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УТВЕРЖДЕНО
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(должность)
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Положение о проведении научно-исследовательского конкурса «Авангард науки» для обучающихся
1 и 2 курса очной формы обучения по программе бакалавриата и специалитета
Введено впервые

1

Область применения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения внутривузовского научно-исследовательского конкурса «Авангард науки» для обучающихся 1 и 2 курса
очной формы обучения по программе бакалавриата и специалитета.
1.2
Требования данного положения распространяются на все структурные подразделения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет», реализующие образовательные программы высшего образования.
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Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами:
МС ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
МС ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования.
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015г. № 1192 «О
стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и
аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной форме по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики».
Распоряжение Правительства РФ от 06.01.2015 N 7-р «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования, соответствующих приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики».
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет».
СТО 001-2016 Система менеджмента качества. Общие требования к оформлению стандартов организации.
СТО 002-2016 Система менеджмента качества. Порядок управления документацией
СМК.
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Термины, определения и сокращения

3.1
В настоящем положении приведены термины с соответствующими определениями, согласно МС ИСО 9000:2005, а также следующие термины, с соответствующими определениями:
Конкурсная комиссия – комиссия для проведения отбора претендентов на назначение
стипендий.
Обучающиеся – студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры и аспиранты.
Система менеджмента качества (СМК) – система менеджмента для руководства и
управления организацией применительно к качеству.
Стандарт организации (СТО) – нормативный документ по стандартизации, разработанный, как правило, на основе согласия, характеризующегося отсутствием возражений по существенным вопросам у большинства заинтересованных сторон, устанавливающий комплекс
норм, правил, требований к различным видам деятельности университета или их результатам
и утвержденный руководством университета.
Стипендия – это денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.
3.2
В настоящем положении используются следующие сокращения:
ИРНИТУ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет»;
ОО НДМУиС – отдел организации научной деятельности молодых ученых и студентов;
ППОС – первичная профсоюзная организация студентов.
СМК – система менеджмента качества;
СТО - стандарт организации;
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Ответственность

4.1 Ответственность за разработку, пересмотр, идентификацию внесенных изменений
данного положения возложена на отдел организации научной деятельности молодых ученых
и студентов.
4.1
Разработчик настоящего положения осуществляет периодическую проверку (пересмотр) данного положения в установленном порядке согласно СТО 002-2016 «Порядок
управления документацией СМК», разработанному по разделу 4.2.3 «Управление документацией» МС ИСО 9001:2008.
4.2
Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на
директоров институтов/филиала и деканов факультетов, а также на должностных лиц, установленных приказом ректора.
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Общие положения

Научно-исследовательский конкурс «Авангард науки» проводится ежегодно с целью
выявления и поддержки наиболее талантливых и творчески активных студентов, стимулирования исследовательской деятельности, инженерного творчества, изобретательства среди студентов, развития навыков работы в студенческих проектных командах и инженерного творчества.
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Цели конкурса

6.1
Создание научно-исследовательской среды, с целью укрепления ценности знания,
развития инженерного творчества и изобретательства.
6.2
Формирование сообщества исследователей в различных областях знаний,
способных обеспечить положительные изменения в обществе и внести вклад в развитие науки.
6.3
Укрепление партнерских связей между всеми участниками научноисследовательского процесса для масштабирования совместных инициатив и повышения их
эффективности.
6.4
Предоставление участникам условий и ресурсов для развития исследовательских
навыков, реализации творческого и научного потенциала.
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Задачи конкурса:

7.1
Стимулирование обучающихся ИРНИТУ к активному участию в научно-исследовательской деятельности.
7.2
Формирование научного сообщества молодых исследователей, способных создавать и реализовывать новаторские идеи.
7.3
Популяризация научной деятельности университета.
7.4
Создание студенческих проектных команд.
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Участники конкурса

8.1
К участию в конкурсе допускаются обучающиеся ИРНИТУ 1 и 2 курса очной
формы обучения по программе бакалавриата и специалитета.
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Конкурсная комиссия

9.1
В целях организации и проведения конкурса, а также подведения итогов
конкурса создается конкурсная комиссия на основании приказа ректора.
9.2
Работу комиссии возглавляет председатель.
9.3
Обязанности конкурсной комиссии:
- рассмотрение, анализ и оценка результатов конкурсных этапов;
- определение победителей конкурса.
9.4
Решение конкурсной комиссии принимается голосованием на заседании
конкурсной комиссии.
9.5
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует более половины членов конкурсной комиссии.
9.6
Решение конкурсной комиссии считается принятым, если оно получило большинство голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии
9.7
При равенстве голосов право решающего голоса при принятии решения о победителе конкурса имеет председатель конкурсной комиссии.
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Порядок проведения конкурса

Кокнурс «Авангард науки» объявляется на основании пркиаза ректора.
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Для участия в конкурсе студентам необходимо вступить в группу ОО НДМУиС
ИРНИТУ (https://vk.com/nirs_irnitu) и заполнить заявку в электронном виде
(goo.gl/forms/kdKcnKkUac0NpHmH2).
Научно-исследовательский конкурс проводится в три этапа:
1 этап – очное тестирование. Участникам предлагается ответить на 80 вопросов по
различным темам. Варианты заданий для участника формируется путем отбора вопросов по
направлениям деятельности научных объединений ИРНИТУ. На основании результатов
первого этапа 70% участников от общего числа, набравших наибольшее количество баллов,
проходят во второй этап.
2 этап – деловая игра. Все участники делятся на команды случайным образом. Каждой
команде даётся перечень заданий, на выполнение которых им отводится определенное время.
Список заданий формируют представители студенческих конструкторских бюро и научных
объединений ИРНИТУ. В ходе прохождения этапа оценивается личный вклад каждого
участника в реализацию конкурсного задания. В третий этап по решению конкурсной комисси
проходят 60 человек.
3 этап – защита научно-исследовательского проекта. Каждому участнику выдаётся
проектное задание по профилю научных интересов, которые необходимо в течении трех
недель решить и представить к защите. Оценивается содержание и полнота раскрытия
информации, умение публично представить результаты научно-исследовательской работы
аудитории, степень владение материалом. По итогам защит конкурсная комиссия определяют
победителей.
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Подведение итогов конкурса

По итогам третьего этапа конкурсная комиссия проводит итоговое заседание и определяет 20 победителей, которые получат денежный грант, предоставленный ППОС ИРНИТУ,
на выполнение научно-исследовательской работы.
Победители могут быть направлены на стажировку в ведущие научные центры и вузы
России и за рубежом, и рекомендованы к вступлению в состав студенческих конструкторских
бюро и научных объединений.
Победители будут объявлены на официальной церемонии награждения.
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Приложение 1 Лист согласования Положения о проведении научно-исследовательского конкурса «Авангард науки» для обучающихся 1 и 2 курса очной формы обучения
по программе бакалавриата и специалитета
(обязательное)

СОГЛАСОВАНО:

Инициалы, фамилия
Проректор по воспитательной Б.Б. Пономарев
и социальной работе
Проректор по учебной работе Д.В. Огнев
И.о. проректора по научной Е.Ю. Семёнов
работе
Руководитель юридической О.Л. Пенизева
службы
Начальник управления эконо- Н.Б. Максимова
мики
Председатель
первичной С.С. Аносов
профсоюзной
организации
студентов ИРНИТУ
Начальник
управления А.С. Бовкун
научной деятельности
Заместитель
начальника В.В. Власова
отдела
мониторинга
и
качества
образовательных
услуг
Должность

Дата

Подпись

Дата

Подпись

РАЗРАБОТАНО:
Должность

Инициалы, фамилия

Специалист
по
учебноД.Н. Макарова
методической работе отдела
организации
научной
деятельности
Положение одобрено на заседании Ученого совета университета.
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Изменения внёс

Порядковый номер
изменения

Основание (№
приказа, дата)

Дата введения изменения

Фамилия,
инициалы

1

2

3

4

8

Подпись вносившего изменения,
дата внесения
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№
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3
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Дата
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Подпись
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