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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Открытого конкурса студенческих работ по международным 

отношениям и мировой политике 
 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Открытый конкурс на лучшую научную работу студентов вузов, обучающихся 
по направлению подготовки «Международные отношения», проводится ежегодно 
на базе МГИМО(У) МИД России. Конкурс направлен на стимулирование 
творческих способностей студентов, активизацию их участия в научно–
исследовательской работе и усиление качества профессиональной подготовки  
специалистов-международников. 
 
1.2. Целями проведения конкурса являются: 
 

• содействие более активному участию студентов и магистрантов в научно-
исследовательской работе; 

• создание благоприятных условий для раскрытия творческих способностей 
учащихся вузов; 

• выявление и поддержка наиболее талантливых представителей студенчества, 
занимающихся проблематикой международных отношений; 

• выявление наиболее актуальных и перспективных разработок по 
международной тематике. 

 
1.3. К участию в конкурсе допускаются студенты старших курсов и магистранты 
высших учебных заведений, обучающиеся по направлению подготовки  
«Международные отношения». 
 
2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ  
 
2.1. На конкурс представляются научные работы студентов (в т.ч. аналитические 
справки, курсовые и дипломные работы,  а также магистерские диссертации) по 
международно-политической проблематике, самостоятельно выполненные в 
течение 2013/14 уч. года и 1 семестра 2014/15 уч. года. Конкурс проводится в 
период с 5 ноября по 8 декабря 2014 г. Конкурсные работы должны быть 
направлены организаторам не позднее 8 декабря 2014 г. 
 
2.2. Работы, представленные на конкурс, должны быть выполнены на русском 
языке. Объем научных работ не должен превышать: для бакалаврских работ - 45 
страниц печатного текста; для магистерских  работ -  80-100; для аналитических 
работ - 12-15.  При оформлении участники должны соблюдать следующие 
требования: шрифт Times New Roman; шрифт 14; интервал – 1,5. Работы в 
обязательном порядке должны содержать: титульный лист; оглавление; разделы и 
подразделы; ссылки на использованную литературу и  библиографию. 
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2.4. Научные работы студентов, представленные на конкурс, и сопроводительные 
документы не возвращаются. 
 
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 
3.1. Текущую организационную и административно-техническую работу по 
проведению открытого конкурса осуществляет Кафедра прикладного анализа 
международных проблем МГИМО(У). 
 
3.2. Победители конкурса определяются Экспертной комиссией по результатам 
рецензирования представленных работ. В состав Экспертной комиссии входят 
преподаватели и научные сотрудники МГИМО(У).  
 
3.4. При оценке содержания научных работ студентов Экспертная комиссия 
руководствуется следующими критериями: 
 
 - актуальность темы 
 - научная новизна 
 - глубина проработки материала 
 - самостоятельность, полнота и научная обоснованность полученных результатов 
 - соответствие требованиям оформления научных аналитических работ 
 
3.5. Экспертная комиссия принимает решение о награждении почетными 
дипломами студентов открытым голосованием большинством голосов при наличии 
на заседании не менее 2/3 состава комиссии. При равном количестве голосов голос 
председателя является решающим. Решение Экспертной комиссии оформляется 
протоколом. 
 
4. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
 
4.1. Решения Экспертной комиссии о результатах конкурса сообщаются авторам 
работ, победивших в конкурсе, и направляются руководству вузов. 
 
4.2. По итогам конкурса студенты-победители награждаются почетными 
дипломами. 
 
4.3. Материалы представленных на конкурс студенческих работ могут быть 
рекомендованы Экспертной комиссией для публикации в научных сборниках, 
издаваемых в соответствующих вузах. 
 


