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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ студентов и аспирантов 

российских образовательных организаций высшего образования и научных организаций 
в области философии, посвященный 100-летию со дня рождения А.А. Зиновьева 

 
Часть I. Цели и задачи Конкурса. 

В целях выявления и поощрения интеллектуально и творчески одарённых студентов  
и аспирантов российских образовательных организаций высшего образования и научных 
организаций в области философии проводится конкурс научно-исследовательских работ, 
посвященный 100-летию со дня рождения А.А. Зиновьева (далее – Конкурс). Конкурс состоится 
в период с 7 по 18 ноября 2022 года. Конкурс ориентирован на поиск, поддержку  
и продвижение научных проектов, направленных на достижение результатов в области 
изучения и популяризации наследия философа, мыслителя, писателя А.А. Зиновьева. 

1.1. Цели Конкурса: 
- выявление и поддержка перспективных результатов научной деятельности  

в области отечественной философии; 
- привлечение талантливой молодежи и стимулирование её к научной 

деятельности. 
 
Часть II. Организация Конкурса. 

2.1. Конкурс научно-исследовательских работ является мероприятием, проводимым 
совместно НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала», 
Биографическим институтом Александра Зиновьева и Российским научно-исследовательским 
институтом экономики, политики и права в научно-технической сфере при поддержке 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

2.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 
Минобрнауки России (далее – Организатор Конкурса). 

2.3. Организатор Конкурса сопровождает проведение Конкурса в соответствии  
с настоящим Положением, размещает информацию о Конкурсе, участниках, осуществляет сбор 
конкурсных материалов, освещение хода Конкурса, представление результатов на странице 
Конкурса, размещенную на сайте НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований 
человеческого потенциала». 

2.4. К участию в Конкурсе допускаются студенты, аспиранты м сотрудники российских 
образовательных организаций высшего образования и научных организаций, представляющие 
свои научно-исследовательские работы на русском языке, соответствующие требованиям, 
изложенным в данном Положении. 

2.5. Для участия в Конкурсе участники направляют два отдельных файла: заявку  
(см. Приложение № 1) и конкурсную работу, именуя их по примеру IvanovAA_zayavka.doc  
и IvanovAA_rabota.doc на электронный адрес ncmu_compete@hse.ru 

Один участник может представить на Конкурс лишь одну работу.  
Участник имеет право отозвать заявку, поданную на Конкурс не позднее 18 ноября 2022 

года. 
2.6. Экспертный совет: 
- формируется Организатором Конкурса из представителей НЦМУ «Центр 

междисциплинарных исследований человеческого потенциала», Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», Биографического института 
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Александра Зиновьева и Российского научно-исследовательского института экономики, 
политики и права в научно-технической сфере; 

- в состав входит председатель, заместитель председателя и члены Экспертного 
совета; 

- работа Экспертного совета осуществляется в формате заседаний, проводимых  
в очном или онлайн-режимах с помощью видео-конференц-связи, или заочной форме. 

- заседание проводит председатель Экспертного совета, а в случае его отсутствия – 
заместитель председателя; 

- решение принимается по результатам голосования. Решение считается принятым, 
если за него проголосовало большинство членов Экспертного совета, присутствующих на 
заседании. Решения Экспертного совета оформляются протоколами; 

- в случае отсутствия члена Экспертного совета на заседании он вправе изложить  
в письменном виде свое мнение по рассматриваемым вопросам, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания Экспертного совета; 

- Экспертный совет рассматривает конкурсные заявки, и определяет победителей 
Конкурса. 

2.7. Порядок оценки работ и сроки проведения конкурса. 
2.7.1. По истечению срока приема заявок, их оценивают члены Экспертного совета  

в соответствии с прилагаемыми критериями оценки исследовательских работ  
(Приложение № 3). 

2.7.2. Победителей Конкурса определяет Экспертный совет. Победителями конкурса 
становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов. 
 
Часть III. Положения об отборе научно-исследовательских работ 

3.1. Правила оформления работы: 
• Формат текста: шрифт Times New Roman, 12 кегль, полуторный интервал, поля со всех 

сторон по 2 см. 
•  Формат заголовков – заглавные буквы, жирный шрифт. 
• На титульном листе должны быть указаны: название работы, ФИО автора, ФИО  

и регалии научного руководителя, наименование направления подготовки и/или научной 
специальности, наименование учебной или научной организации, год, и отметка о том, 
что работа предназначается для Конкурса научно-исследовательских работ студентов  
и аспирантов российских образовательных организаций высшего образования и научных 
организаций в области философии, посвященный 100-летию со дня рождения  
А.А. Зиновьева (см. Приложение № 2). 

• Сноски в работе оформляются на каждой странице сквозной нумерацией. 
• Нумерация страниц внизу по центру (кроме титульного листа). 
• В начале работы, после титульного листа должно быть размещено оглавление. 
• В конце работы должен быть размещен список использованной автором литературы.  

В начале списка литературы указываются книги, затем журнальные статьи, в конце – 
Интернет-источники. В рамках одного типа источников соблюдается алфавитный 
порядок. 

• Работа не должна превышать объем в 22-25 тыс. знаков с пробелами (включая титул, 
оглавление, список использованной литературы и приложения). 

• Оригинальность работы при проверке в системе Антиплагиат должна быть не менее 
70%. 
3.2. Критерии оценивания: 
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• Оформление работы оценивается организаторами Конкурса на предмет соответствия 
основным критериям оценки, указанным в данном Положении. Нарушение правил 
оформления, изложенных в Части II данного Положения, влечет за собой снижение 
общей оценки работы до 5 баллов от общей оценки. 

• Качество работы оценивается в соответствии с критериями, изложенными в листе 
оценки (экспертной карте) в Приложении № 4. 
3.3. Работа отклоняется от участия в конкурсе в случае, если: 

• Работа, превышающая допустимый объём, снимается с конкурса. 
• Работа, содержащая более 30 % плагиата, а именно неавторского некорректно 

заимствованного текста без кавычек и ссылок, снимается с конкурса. 
• По результатам отбора формируется сводный рейтинг работ на основе суммарного 

среднего балла, полученного работой в соответствии с установленными критериями 
оценки (см. Приложение № 2). 

 
Часть IV. Подведение итогов и награждение победителей 

4.1. По результатам проведения оценки представленных на Конкурс работ, 
Экспертный совет представляет список победителей. 

4.2. Решение Экспертного совета оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем конкурсной комиссии. 

4.3. Объявление итогов Конкурса и представление победителей состоится «24» 
ноября 2022 года. 

4.4. Победители получают: 
- благодарственное письмо Минобрнауки России и памятные сувениры; 
- возможность интеграции тематик проектов в программу научных исследований 

НЦМУ с целью дальнейшей поддержки и развития для достижения целей национального 
проекта «Наука и университеты»; 

- возможность посещения Конгресса молодых учёных 2022. 
 
Часть V. Список приложений 

• Приложение № 1. Форма заявки участника 
• Приложение № 2. Типовой титульный лист. 
• Приложение № 3. Положение и критерии оценки исследовательских работ. 
• Приложение № 4. Лист оценивания (экспертная карта). 
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Приложение № 1. 
 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов 

российских образовательных организаций высшего образования и научных организаций 
в области философии, посвященный 100-летию со дня рождения А.А. Зиновьева 

 
Фамилия, имя, отчество участника 
Конкурса, автора работы 

 

Направление подготовки / научная 
специальность 

 

Наименование подразделения 
организации 

 

Наименование организации  
Контактные данные участника (телефон, 
адрес электронной почты) 

 

Наименование работы  
Фамилия, имя, отчество научного 
руководителя 

 

Ученая степень, ученое звание научного 
руководителя 

 

Место работы, должность научного 
руководителя 
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Приложение № 2. 
ОБРАЗЕЦ 

 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Кафедра философии и методологии образования 
 
 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов 
российских образовательных организаций высшего образования и научных организаций 

в области философии, посвященный 100-летию со дня рождения А.А. Зиновьева 
 
 
 
 
 
 

Научно-исследовательская работа 
«Название работы» 

 
 
 
 
 
 
 

Работу выполнил: 
студент / аспирант NNN группы 

направление подготовки / научная специальность 
______________________________ 

Иванов Иван Иванович 
 

Научный руководитель: 
кандидат философских наук, доцент 

доцент кафедры философии и методологии 
Иванов Иван Иванович 

 
 
 
 
 
 

Москва - 2022 
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Приложение № 3. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
Научно-исследовательская работа – это форма работы, связанная с решением 
исследовательской задачи и включающая определенные элементы, перечисленные ниже. 
 
1. Объект и предмет. 
Объект исследования – это определённый процесс или явление, порождающие проблемную 
ситуацию. 
Предмет исследования – это конкретная часть объекта, на которую направлена 
исследовательская деятельность. 
2. Тема и актуальность исследования. 
Тема – это ракурс, в котором рассматривается проблема. Она должна представлять интерес не 
только для Автора, но и для общества, и быть актуальной. 
Обосновать актуальность – значит объяснить необходимость изучения данной темы в 
контексте общего процесса научного познания. Актуальность может состоять в необходимости 
получения новых данных и проверки новых методов и т. п. 
3. Определение гипотезы. 
Уточнив тему в результате изучения специальной литературы, исследователь может приступать 
к выработке гипотезы, которая должна удовлетворять ряду требований: 

• быть проверяемой; 
• содержать предположение; 
• быть логически непротиворечивой; 
• соответствовать фактам. 

4. Цель и задачи исследования. 
Цель исследования – это конечный результат, которого хотел бы достичь исследователь при 
завершении своей работы. Можно поставить целью: 

• выявить...; 
• установить...; 
• обосновать...; 
• уточнить...; 
• разработать.... 

Задача исследования – это выбор путей и средств для достижения цели в соответствии с 
выдвинутой гипотезой. Задачи лучше всего формулировать в виде утверждения того, что 
необходимо сделать, чтобы цель была достигнута. Постановка задач основывается на 
дроблении цели исследования на подцели. 
 
Примерный план исследовательской работы: 
1. Введение: 
a. Актуальность и новизна 
b. Цели 
c. Задачи 
d. Гипотеза 
e. Объект 
f. Предмет 
g. Методы исследования 
2. Работа с исходными данными (научная литература, статистические данные и т.д.) 
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3. Главы (доказательство гипотезы, смена гипотезы, доказательство новой гипотезы). Пути 
доказательства: построение математических моделей, ментальных моделей, проведение 
экспериментов, полевые исследования (в т.ч. проведение опросов), анализ статистических 
данных и т.д. 
4. Результат – гипотеза/новая гипотеза доказана / или обнаружено, что необходимы новые 
условия для доказательства, тогда результат – новая гипотеза. 
5. Вывод: практическое применение и перспективы. 
6. Список использованной литературы. 
7. Приложения (обычно именно сюда помещают наиболее громоздкие исходные данные и 
расчеты, ограничиваясь в основной части лишь ссылкой на них). 
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Приложение № 4 
 

ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ (ЭКСПЕРТНАЯ КАРТА) 
 

№ п/п Критерий Значимость 
данного 

критерия в 
общей 
оценке 
(баллы) 

1.  Оформление 
(наличие и качество оформления титульного листа, 
содержания, списка литературы, нумерации страниц) 

5 

2.  Обоснование темы 
(грамотная формулировка и обозначение границ темы; 
разъяснение ее актуальности (в т.ч. для автора) и 
новизны; соответствие названия работы теме, 
заявленной во вступлении) 

5 

3.  Работа с источниками 
(адекватный подбор источников, необходимых для 
раскрытия темы; критика и собственная оценка 
автором приводимых материалов; доказательство 
наличия пространства для самостоятельного 
исследования) 

10 

4.  Логика и работа с гипотезой 
(соответствие гипотезы теме, заявленной во 
вступлении; соответствие целей сформулированной 
гипотезе; соответствие задач целям и полнота 
раскрытия целей посредством задач; логическая 
корректность авторского анализа; наличие логической 
связи между этапами исследования; обоснованность 
смены гипотезы (если таковая производилась); 
грамотное словесное оформление мыслей и переходов 
между ними; качество применяемых методов 
исследования) 

30 

5.  Результаты исследования 
(реализация заявленных целей и задач; соответствие 
результатов исследования заявленным объекту и 
предмету; доказанность гипотезы (исходной или 
новой); практическое применение и перспективы 
исследования) 

25 

6.  Структура работы 
(наличие в структурно выделенном вступлении 
структурно выделенных актуальности и новизны, 
цели, задач, гипотезы, объекта, предмета; наличие 
структурно выделенного заключения; адекватное 

7 
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собранному объему информации разбиение на части 
работы) 

7.  Общая грамотность 
(отсутствие орфографических и пунктуационных 
ошибок, множественных опечаток и т.д.) 

3 

8.  Стилистика 
(отсутствие лексических ошибок, соответствие 
лексического оформления работы научно-
публицистическому стилю) 

10 

9.  Общее впечатление 
(наличие уместного иллюстративного материала: 
картинок, графиков, таблиц, эпиграфов, цитат и т.д. – 
если таковой представляется полезным для раскрытия 
темы, а также иные приемы) 

5 

 


