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ПОЛОЖЕНИЕ 

XLI Международного научно-исследовательского конкурса 

«Лучшая студенческая статья 2022» 

 

Дата проведения: 25 января 2022 года 

 

 

I ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

«Лучшая студенческая статья 2022» – престижный  конкурс научно-

исследовательских работ, созданный с целью содействия эффективному развитию науки и 

инноваций. 

Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое 

информационное научное пространство, распространение научных и практических 

достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а 

также апробация результатов научно-практической деятельности  

По итогам конкурса в течение 5 дней будет издан сборник статей, который размещается 

на сайте naukaip.ru в разделе Архив конкурсов и регистрируется в Научной электронной 

библиотеке  eLIBRARY (размещается в открытом доступе).  

Авторы статей, принятых к публикации, считаются победителями конкурса. Дипломы 

победителей, а также сборник статей «Лучшая студенческая статья 2022» будут 

направлены авторам в электронной форме. 

Участниками конкурса могут стать учёные, кандидаты и доктора наук, специалисты 

различных профилей и направлений, преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты. 

 

II СОСТАВ РЕДКОЛЛЕГИИ (ОРГКОМИТЕТА) 

 

1. Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2. Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент 

кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3. Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4. Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и 

управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет)»  

5. Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

https://naukaip.ru/archivekonk/
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6. Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, 

профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский 

государственный аграрный университет» 

7. Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, 

профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО 

«Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8. Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор 

кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет»,  Институт экономики и управления 

9. Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной 

подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

технический университет» 

10. Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный университет» 

11. Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института 

(филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12. Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, 

доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет»  

13. Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14. Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский 

государственный медицинский университет» 

15. Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры 

«Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский 

государственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16. Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской 

академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17. Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18. Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, 

профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический 

институт МВД России»  

19. Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского 

экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20. Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21. Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический университет»   

22. Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23. Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24. Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, 

профессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 
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25. Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор 

кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского 

инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26. Кунц Елена Владимировна –  д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки 

специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия» 

27. Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный 

научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского 

отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28. Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29. Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  

30. Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет» 

31. Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, 

профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный аграрный университет» 

32. Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, 

профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33. Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34. Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35. Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет»  

36. Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37. Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор 

кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38. Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий 

лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39. Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан 

факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет»  

40. Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент 

кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41. Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный университет»   

42. Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета 

экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 
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III КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

 

Оценка элементов работы 

(Использование шкалы, от 1 до 5, где 5 – определенно да, 4 – скорее да, 3 – ни да, ни нет, 2 – 

скорее нет, 1 – определенно нет) 

Критерий Баллы (1–5) 

Актуальность  

Профессиональный уровень (знание актуальных проблем, современной 

литературы, аргументация) 

 

Оригинальность, новизна, интересные или неожиданные подходы  

Научная и/или практическая значимость  

Корректность используемых методов сбора и анализа данных (для 

эмпирических работ) 

 

Ясность и структурированность изложения  

Соответствие академическим требованиям (построение статьи, ссылки, 

корректность цитирования, аккуратность оформления) 

 

Соответствие используемой литературы содержанию работы, корректность 

ссылок 

 

Итоговая оценка работы (по пятибалльной системе) (где: 5 – исключительно 

хорошо / хорошо, готово к публикации; 4 – рекомендовано в целом, но 

требуется определенная доработка; 3 – публиковать при условии 

существенной доработки/ переработки материала; 2 – публиковать не 

следует; 1 – не подходит в принципе)  

 

 

 

IV НАПРАВЛЕНИЯ (СЕКЦИИ) КОНКУРСА 

 

Секция 01. Физико-математические науки 

Секция 02. Химические науки 

Секция 03. Биологические науки 

Секция 04. Геолого-минералогические науки 

Секция 05. Технические науки 

Секция 06. Сельскохозяйственные науки 

Секция 07. Исторические науки 

Секция 08. Экономические науки 

Секция 09. Философские науки 

Секция 10. Филологические науки 

Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 

Секция 13. Медицинские науки 

Секция 14. Фармацевтические науки 

Секция 15. Ветеринарные науки 

Секция 16. Искусствоведение 

Секция 17. Архитектура 

Секция 18. Психологические науки 

Секция 19. Социологические науки 

Секция 20. Политические науки 

Секция 21. Культурология 

Секция 22. Науки о земле   
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V ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ  

 

Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx) 

Формат страницы: А4 (210x297 мм); 

Ориентация: книжная, альбомная ориентация запрещена; 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2 см; 

Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14, 

Межстрочный интервал: полуторный;  

Объём статьи: не менее 5 стр. и не более 10 стр. 

Оригинальность текста: не менее 70% 

 

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ 

Расположение и структура текста внутри статьи 

 

 индекс УДК (кегль  14, выравнивание с левого края) можно найти на сайте: 

http://teacode.com/online/udc; 

 название статьи на русском языке (прописные буквы, шрифт – жирный, выравнивание 

по центру); 

 ФИО автора(-ов) полностью на русском языке (строчные буквы, шрифт – жирный, 

выравнивание по правому краю); 

 учёная степень, учёное звание, должность (выравнивание по правому краю); 

 место работы (учёбы) в именительном падеже (выравнивание по правому краю); 

ВАЖНО! Если авторы имеют одинаковый статус, общее место работы (учёбы), то 

оформление проводится в соответствии с Образцом оформления статьи, отделяя каждого 

автора запятой; 

 аннотация на русском языке (кегль  14, не менее 30 слов, выравнивание по ширине); 

 ключевые слова на русском языке  (кегль  14, не менее 5 слов, выравнивание по 

ширине); 

 название статьи, ФИО автора(-ов) (через запятую), аннотация, ключевые слова на 

английском языке (оформление то же). Должность и место работы переводить не нужно. 

Для перевода можно воспользоваться переводчиком: https://translate.yandex.ru/  

 через строку – основной текст статьи (кегль  14, межстрочный интервал – 1,5, абзацный 

отступ – 1 см, выравнивание по ширине); 

 список литературы: оформляется в конце статьи в порядке использования источника 

в тексте под названием «Список литературы». В тексте ссылки на литературу 

обозначаются квадратными скобками с указанием номера источника и через запятую – 

номера страницы: [5, с. 115]. Постраничные сноски запрещены.  

 

Рисунки: Любые графические материалы (чертеж, схема, диаграмма, рисунок) 

обозначаются «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами. Обозначение – располагается под 

рисунком на следующей строке по центру и выделяется жирным шрифтом. 

Пример: 

 

 
Рис. 1. Название рисунка 

 

От текста рисунок отделяется сверху и снизу пустой строкой. На все рисунки в тексте 

должны быть ссылки (рис. 1). 

Таблицы: обозначаются словом «Таблица» и нумеруются арабскими цифрами. 

Обозначение и порядковый номер таблицы (без точки) выравниваются по правому краю, 

название таблицы – на следующей строке, по центру. Выделяются жирным шрифтом.   

http://teacode.com/online/udc
https://translate.yandex.ru/
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Пример:  

Таблица 1 

Название таблицы 

   

   

 

Шрифт в таблицах и рисунках – не менее 10 пт. От текста таблица отделяется сверху и 

снизу пустой строкой. На все таблицы в тексте должны быть ссылки (табл. 1). 

 

Образец оформления статьи: 

УДК 330 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Соколовская Любовь Дмитриевна, 

к.э.н., доцент 

Адамкевичус Кирилл Юрьевич, 

Дружинин Николай Сергеевич 

Студенты 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет» 

 

Научный руководитель: Прокофьева Людмила Борисовна 

д.э.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет» 

 

Аннотация: текст, текст, текст, текст, текст. 

Ключевые слова: текст, текст, текст, текст, текст 

 

TITLE OF THE ARTICLE 

 

Sokolowskaya Lyubov Dmitrievna,  

Druzhinin Nikolai Sergeevich, 

Adamkevichus Kirill Jur'evich 

 

Scientific adviser: Prokofieva Lyudmila Borisovna 

 

Abstract: text, text, text, text, text. 

Key words: text, text, text, text, text 
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Таблица 1 

Название таблицы 

Показатель 
2018 г.,  

тыс. руб. 

2019 г.,  

тыс. руб. 
 Темп прироста, % 

Выручка 250850 340620 35,79 

Прибыль 85000 120370 41,61 
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статьи к публикации. 
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конференции. По требованию автора Сертификат может быть предоставлен в день принятия 

статьи к публикации. 

mailto:konk@naukaip.ru
https://naukaip.ru/pay/
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