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Положение 

о конкурсе студенческих научно-исследовательских работ «Актуальные проблемы 

педагогики индивидуальности» имени О.С. Гребенюка  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации и 

проведения конкурса, устанавливает требования к конкурсным материалам, критериям их 

оценивания, а также порядок определения и награждения победителей конкурса 

студенческих научно-исследовательских работ «Актуальные проблемы педагогики 

индивидуальности» имени О.С. Гребенюка (далее - конкурс) Высшей школы образования 

и психологии ОНК «Институт образования и гуманитарных наук» Балтийского 

федерального университета им. И. Канта. 

1.2.  Организацию и проведение конкурса осуществляет институт образования 

БФУ им. И. Канта в рамках деятельности научной школы О.С. Гребенюк и Т.Б. Гребенюк  

«Педагогика индивидуальности»  - https://www.grebenyuk-school.ru/    

1.3.  Непосредственный порядок проведения конкурса регламентируется 

решениями, принимаемыми организационным комитетом (далее - оргкомитет), 

утвержденным приказом директора Высшей школы образования и психологии ОНК 

«Институт образования и гуманитарных наук» БФУ им. И. Канта. 

1.4.  Для оценивания конкурсных работ оргкомитет формирует экспертную 

комиссию в качественном и количественном составе, необходимом для обеспечения 

объективного и независимого судейства. 

 

2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1.  Основная цель конкурса - формирование исследовательской культуры 

студентов в области педагогики индивидуальности, создание условий для самореализации 

студентов в научно-исследовательской деятельности, приобретение опыта работы в 

составе творческого коллектива через поддержку и стимулирование студенческих 

инициатив. 

2.2.  Задачи конкурса: 

—  выявление и поддержка лучших научно-исследовательских работ студентов 

в области педагогики индивидуальности; 
—  формирование навыков научно-исследовательской деятельности; 
—  развитие конструктивного практического взаимодействия между 

студентами и педагогами в образовательном пространстве университета и других вузов; 

—  выявление и поддержка активных студентов, обладающих лидерскими 

качествами в исследовательской деятельности. 

 

3.  УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

        3.1 Участниками конкурса являются студенты бакалавриата и 

магистратуры. 

        3.2. Участники, принимая участие в конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения конкурса, изложенными в настоящем Положении. 

https://www.grebenyuk-school.ru/


 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1.  Обязательным условием участия в конкурсе является наличие заявки 

(Приложение 1) и научно-исследовательской работы установленного образца 

(Приложение 2). 
 4.2 Конкурсные работы принимаются оргкомитетом с 01.02.2023 г. по 01.04.2023 г.  

включительно. Конкурсные работы, отправленные после 01.04.2023 г., к участию в 

конкурсе не допускаются.  

 4.3. С 04.04.2023 г. по 18.04.2023 г. конкурсное жюри осуществляет оценивание 

работ на основе критериев, указанных в п. 6.1.2, и определяет 10 работ, набравших 

наибольшее количество баллов, для онлайн защиты, которая состоится 28.04.2023 г. на 

заседании секции «Педагогика индивидуальности: история и современность» в рамках 

Международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие образования: 

Миссия. Трансформации. Ресурсы». По итогам презентации работ будут определены 

Победители конкурса. 

 4.4. Планируется публикация лучших конкурсных работ  в сборнике студенческих 

научных статей «Актуальные проблемы педагогики индивидуальности». 

 4.5. Информация о Победителях Конкурса будет опубликована на сайте БФУ им. И. 

Канта http://www.kantiana.ru/. 

 

5. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

5.1 Конкурсная научно-исследовательская работа должна быть оформлена в 

соответствии с Приложением № 2. 

5.2 Конкурсная научно-исследовательская работа должна быть предоставлена в 

электронном виде. Набор осуществляется в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифтом 

Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5, выравнивание по ширине; поля: нижнее и 

верхнее - 2 см, левое 3 см, правое 1,5 см. Объем работы от 15 до 30 страниц. Работы, не 

соответствующие требованиям к оформлению, к участию в конкурсе не допускаются. 

5.3.  Конкурсная работа должна содержать: 

 обоснование актуальности выбранной темы; 

 постановку проблемы, формулировку цели исследования; 

 теоретическое обоснование эмпирического исследования; 

 описание и анализ результатов эмпирического исследования; 

 формулировку выводов и рекомендаций; 

 список использованных информационных источников; 

5.4.  Конкурсная работа должна содержать не менее 65% оригинального текста 

по итогам проверки в системе «Антиплагиат». 

5.5 Конкурсные работы, не соответствующие  вышеуказанным требованиям к 

оформлению, не допускаются к участию в конкурсе. 

5.6. Научно-исследовательская работа может включать в себя фотографии, 

видеофрагменты, презентации и другую информацию по выбранной теме, которая 

направлена на раскрытие содержания исследования.  

5.7. Конкурсные работы, присланные на конкурс, обратно не возвращаются и не 

рецензируются. 

 

6.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

6.1.  При оценке работ члены экспертной комиссии руководствуются следующими 

критериями: 

 обоснование актуальности работы, выявление значимости исследуемой 

проблемы для современности; 

 научность и глубина исследования проблемы; 

 корректность методик исследований, глубина анализа результатов; 

http://www.kantiana.ru/


 наличие и обоснованность выводов по исследуемой проблеме. 

 культура оформления материалов  

Конкурсные работы оцениваются в соответствии с предложенными критериями, 

каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 2 баллов: 0 – конкурсная работа не  

соответствует критерию, 1 – конкурсная работа соответствует частично, 2 – конкурсная 

работа соответствует критерию полностью. На основе суммарных оценок выстраивается 

общий рейтинг работ. 

6.2. Подведение итогов конкурса проводится на заседании экспертной комиссии 

при условии присутствия на заседании не менее половины ее членов. Результаты 

оформляются протоколом и представляются в оргкомитет конкурса в трехдневный срок 

от даты заседания. 

6.3. Помимо победителей конкурса могут быть определены лауреаты конкурса, 

число которых не должно превышать десяти процентов от числа заявок, поданных на 

конкурс. Лауреаты определяются на основе средней оценки, выставленной всеми членами 

комиссии, рассматривавшими данную работу. Места работам лауреатов не присуждаются. 

6.4. Все участники конкурса получают сертификат участника в электронном виде. 

Победители конкурса и их руководители награждаются дипломами 1, 2, 3 степени в 

электронном виде.  

6.5. Объявление результатов конкурса осуществляется на заседании секции 

«Педагогика индивидуальности: история и современность» в рамках Международной 

научно-практической конференции «Устойчивое развитие образования: Миссия. 

Трансформации. Ресурсы»  28 апреля 2023 г. Дипломы, сертификаты и благодарственные 

письма будут отправлены по электронной почте участникам и победителям конкурса, а 

также научным руководителям. 

 

7. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА 

 7.1 Материалы для участия в конкурсе представляются по электронному адресу: 

SNesyna@kantiana.ru (Несына Светлана Вадимовна). 

7.2. Консультации по условиям конкурса можно получить по WhatsApp 

+79527976833.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ»  

 

Фамилия, имя, отчество участника 

(участников) 

Участник 1 

Участник 2 

…… 

 

 

 

 

Контактная информация 

Адрес электронной почты участника(ов) 

Участник 1 

Участник 2 

…. 

 

Номер телефона участника (ов) 

Участник 1 

Участник 2 

… 

 

 

 

Название учебного заведения 

Направление подготовки, программа 

Курс, группа 

Участник 1 

Участник 2 

… 

 

 

Тема научно-исследовательской конкурсной 

работы 

 

Сведения о научном руководителе: 

фамилия, имя, отчество, должность, место 

работы, ученая степень, ученое звание, 

адрес электронной почты 

 

Дополнительная информация для 

оргкомитета (при необходимости) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
 

ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта» 

ОНК «Институт образования и гуманитарных наук» 

Высшая школа образования и психологии 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

на тему: «                                                           » 

Выполнил(и): ФИО (всех 

авторов – участников 

конкурса) с указанием 

высшего учебного заведения, 

курса, направления 

подготовки/программы 

Научный руководитель: 

Калининград, 2023 ________________________________________________ 

Примечание: 

Виды научно-исследовательских работ: 

 информационно-реферативные работы, написанные на основе нескольких 

источников с целью освещения какой-либо проблемы; 

 проблемно-реферативные работы, написанные на основе нескольких 

источников с целью сопоставления имеющихся в них данных и 

формулировки собственного взгляда на проблему; 

 поисково-исследовательские работы, в основе которых лежат ранее не 

известные науке факты. 


