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ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНКУРСЕ «ЛУЧШАЯ КАФЕДРА ПО НИРС» 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации; Феде-
ральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом Академии, решением Научно-технического совета 
Академии (протокол заседания Совета № 1 от 28 января 2016 г.). 

1.2. Настоящее Положение вводится для установления и документально-
го закрепления норм, регламентирующих порядок проведения ежегодного 
конкурса на звание «Лучшая кафедра по НИРС» (далее Конкурс). 

1.3. Конкурс проводится среди всех кафедр факультетов и общеакаде-
мических кафедр Академии. Отбор лучшей кафедры по НИРС осуществляет-
ся по факультетам и отдельно по общеакадемическим кафедрам. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Основной целью Конкурса является выявление кафедр, наиболее ак-
тивно проявивших себя в научно-исследовательской работе со студентами 
(отдельно на каждом факультете и среди общеакдемических кафедр). 

2.2. Задачи конкурса: 
- повышение эффективности работы кафедр по формированию каче-

ственного контингента студентов академии; 
- совершенствование образовательного процесса для обеспечения гаран-

тий качества подготовки квалифицированных специалистов; 
- развитие фундаментальных и прикладных исследований, как основы 

для создания новых знаний студентов по приоритетным направлениям ис-
следований; 

- привлечение талантливых студентов к участию в научно -
исследовательских разработках кафедр; 

- организация обмена опытом работы между подразделениями на при-
мере наиболее эффективного функционирования кафедр в научно-
исследовательской работе со студентами; 

- обеспечение общественного признания результативности научно-
исследовательской деятельности студентов на отдельно взятой кафедре. 



3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА, СИСТЕМА 
ОЦЕНОЧНЫХ КРИТЕРИЕВ 

3.1. Конкурс проводится ежегодно по результатам деятельности кафедр 
за период с 1 марта предыдущего календарного года по 28 февраля текущего 
года. 

3.2. Организация и руководство Конкурсом осуществляется конкурсной 
комиссией Академии, персональный состав которой утверждается проректо-
ром по научной работе. 

3.3. Информация о начале и сроках проведения Конкурса оформляется 
распоряжением проректора по научной работе «О проведении конкурса 
«Лучшая кафедра по НИРС»», которое в установленном порядке своевре-
менно доводится до деканов факультетов, заведующих кафедрами и ответ-
ственных по НИРС на факультетах и общеакадемических кафедрах. 

3.4. Система оценочных критериев, используемая при проведении Кон-
курса, представлена в приложении 1 к настоящему Положению. 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

4.1. Принятие решения по итогам Конкурса осуществляется на заседа-
нии Конкурсной комиссии и оформляется соответствующим протоколом. 

4.2. Награждение победителей Конкурса соответствующими дипломами 
и ценными подарками осуществляется на пленарном заседании ежегодной 
научно-практической конференции студентов и молодых учёных. 

Рассмотрено и одобрено на заседании 
Научно-технического совета Академии 
протокол № 1 от «28» января 2016 г. 



Приложение 1 
ТАБЛИЦА 

Для подведения итогов конкурса «Лучшая кафедра по НИРС» 
по кафедре 

№ 
п/п ПОКАЗАТЕЛИ 

КОЛИ-
ЧЕ-

СТВО 

ОЦЕНКА 
В БАЛ-

ЛАХ 

ОБЩЕЕ КО-
ЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 
1. За работу: 

- кружка (с представлением отчетной документации) 5 
- секции на внутривузовской конференции 3 

2. Организация и проведение предметных олимпиад на базе Тверской 
ГСХА по дисциплинам кафедры (за каждую олимпиаду) 10 

3. Организация и проведение смотра-конкурса выпускных квалифика-
ционных работ (за каждый конкурс) 

10 

4. Доклады студентов на внутривузовской конференции: 
- на заседании секции 2 
- на пленарном заседании 7 

5. Участие во Всероссийском конкурсе на лучшую работу среди сту-
дентов, аспирантов и молодых учёных: 
- работа, выдвинутая, соответствующим образом оформленная и 
представленная на второй этап 

15 

- работа, отмеченная на Всероссийском конкурсе: 
- 1 место 20 
- 2 место 17 
- 3 место 15 

- работа, выдвинутая и представленная на третий этап Всероссий-
ского конкурса (работа, занявшая 4-8 место на втором этапе) 10 
- работа, отмеченная на третьем этапе Всероссийского конкурса: 

- 1 место 
25 

- 2 место 20 
- 3 место 15 

6. Участие в других конкурсах и конференциях (количество баллов 
согласуется с НИЧ, в зависимости от уровня конкурса) 

7. Участие в выставках, ярмарках (региональных, всероссийских, 
международных) (работа (проект), согласно долевому участию) 20 

8. Участие в программе УМНИК: 
подана заявка 5 
работа прошла внутривузовский отбор 10 
поддержан проект (получен грант) 40 

9. Публикация работ студентов: 
опубликованная работа в авторстве 10 
опубликованная работа в соавторстве 5 
заявка на изобретение (в соавторстве с руководителем) 15 
получен патент (в соавторстве с руководителем) 30 

10. Рекомендации ГЭК: 
- внедрить в производство результаты выпускной 
квалификационной работы (за каждую работу) 5 

11. Наличие оформленного стенда НИРС 5 
12. Документальное подтверждение практической значимости ВКР: 

- заявка на выполнение ВКР; 
- справка о внедрении результатов исследования. 

5 
10 

ИТОГО 

Зав. кафедрой 


