ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
приглашаем принять участие
в конкурсе научно-исследовательских работ обучающихся
в аспирантуре и магистратуре
Конкурс проводится с целью развития системы образования в области культуры и
искусства,
выявления
и
поддержки
талантливых
исследователей;
содействия
профессиональному росту молодых учёных, популяризации и практическому применению их
научных достижений.
Конкурс призван способствовать интеграции профессионально-образовательной,
научно-исследовательской и творческой деятельности обучающихся, использованию новых
знаний и достижений науки в области культуры и искусства.
Конкурс проводится среди аспирантов и магистрантов, обучающихся в вузах разных
стран, без возрастных ограничений участников.
Статус конкурса.
По итогам сбора документов, конкурсу будет присвоен статус «международный»,
«всероссийский», «межрегиональный» или «областной».
Конкурсу присваивается статус «международный» в случае соответствия каждому из
следующих критериев:
- участие в Конкурсе обучающихся вузов зарубежных стран;
- участие в составе оргкомитета или (и) экспертной комиссии представителей
зарубежных стран.
Конкурсу присваивается статус «всероссийский» в случае соответствия каждому из
следующих критериев:
- участие в Конкурсе обучающихся высших учебных заведений не менее пяти субъектов
Российской Федерации;
- участие в составе оргкомитета или (и) экспертной комиссии представителей не менее
трёх федеральных округов.
Конкурсу присваивается статус «межрегиональный» в случае соответствия каждому из
следующих критериев:
- участие в Конкурсе обучающихся высших учебных заведений не менее двух субъектов
Российской Федерации;
- участие в составе оргкомитета или (и) экспертной комиссии представителей не менее
двух федеральных округов.
Конкурсу присваивается статус «областной» в случае соответствия каждому из
следующих критериев:
- участие в мероприятии обучающихся высших учебных заведений г. Орла и
муниципальных образований области;
- участие в составе оргкомитета или (и) экспертной комиссии представителей вузов
г. Орла и муниципальных образований области.

Конкурс проводится по номинациям:
- лучшая научно-исследовательская работа обучающегося по программам магистратуры;
- лучшая научно-исследовательская работа обучающегося по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Конкурс проводится по следующим направлениям:
Документоведение и архивоведение;
Теория и история культуры;
Социально-культурная деятельность;
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия;
Библиотечно-информационная деятельность;
Искусство народного пения;
Хореографическое искусство;
Театральное искусство;
Музыкально-инструментальное искусство.
Для участия в конкурсе магистрантам и аспирантам до 13 марта 2022 г. (включительно)
необходимо предоставить в оргкомитет документы в электронном виде в формате .pdf.
Документы, прилагаемые к научно-исследовательской работе, представляются отдельными
файлами. Имя, присвоенное файлу, должно отражать его содержание.
Срок проведения конкурса: 14 марта – 11 апреля 2022 г.
Перечень документов, представляемых на Конкурс:
- сведения об авторе (авторах): место учёбы, курс направление и профиль подготовки,
контактный телефон, e-mail; сведения о научном руководителе: место работы, степень, звание,
занимаемая должность;
- копия документа, подтверждающего, что участник осваивает программы магистратуры
или программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (копия студенческого
билета или справка об обучении);
– текст конкурсной работы, подготовленной автором на основе результатов его научноисследовательской деятельности;
- документ, подтверждающий оригинальность работы (не менее 70%) и отсутствие
некорректного заимствования (плагиата). В случае отсутствия данного документа Оргкомитет
осуществляет проверку представленных материалов на предмет соблюдения авторских прав с
использованием соответствующего программного обеспечения;
– перечень публикаций по теме конкурсной работы;
– скан-копии актов о внедрении результатов научного исследования (при наличии);
– перечень научных мероприятий, в рамках которых осуществлялась апробация
результатов научного исследования.
Требования к конкурсной работе
Научно-исследовательская работа, представляемая на Конкурс, должна быть изложена
на русском языке; написана индивидуально или в соавторстве с другими участниками –
обучающимися одного уровня образования (не более двух соваторов).
Требования к техническому оформлению конкурсной работы:
– объём не менее 30 тысяч и не более 40 тысяч печатных знаков (без списка
использованных источников и приложений);
– шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 пт.);
– междустрочный интервал – 1,5;
– выравнивание по ширине;
– отступ абзаца 1 см;
– поля сверху, снизу, слева, справа – 2 см;
– нумерация страниц в правом нижнем углу;
– переносы не допускаются.

Ссылки оформляются как подстрочные (указываются внизу страницы с использованием
автоматической сквозной нумерации, шрифт 10 пт, интервал одинарный, выравнивание по
ширине).
Список использованных источников оформляется в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления».
Иллюстрированный материал работы (ноты, таблицы, схемы) в текст не вставляется, а
выносится в приложение.
Запрещено:
- абзацы проставлять вручную (с помощью пробелов);
- изменять и подгонять интервал;
- ставить пробелы перед знаками препинания;
Титульный лист конкурсной работы оформляется в соответствии с образцом
(Приложение 1). Название конкурсной работы – режим Caps Lock, шрифт Times New Roman,
размер шрифта 14 пт, полужирное начертание, выравнивание по центру, междустрочный
интервал – 1,5.
Содержание отражает структуру конкурсной работы и страницы, на которых
расположены её основные элементы.
Структура конкурсной работы включает следующие разделы:
– введение (обоснование актуальности проблемы и её решения, на которое направлено
исследование, его цель и задачи, методы и этапы).
– основная часть, в которую входят: обзор теоретических источников по теме
исследования (сведения о современном состоянии проблемы, влияющих на неё предпосылках и
факторах, действующих подходах к её решению по данным теоретических источников,
официальных материалов и нормативно-правовых документов); описание программы
исследования; анализ полученных результатов исследования и практические рекомендации по
их применению;
– заключение;
– список использованных источников;
– приложения.
Автор конкурсной работы вправе выделить в основной части разделы и дать им
собственные названия.
Конкурсные работы проектного характера могут дополнительно содержать следующие
блоки материала:
- ресурсы, требуемые для реализации проекта (внедрения практических рекомендаций);
- механизм, этапы реализации предлагаемого проекта (этапы внедрения практических
рекомендаций);
- состояние реализации проекта (внедрения практических рекомендаций) в настоящий
момент, достигнутые результаты (если проект реализуется), либо ожидаемые результаты (если
работа представляет собой исследование, по итогам которого даны рекомендации);
- механизмы контроля эффективности проекта, целевые индикаторы.
Обязательными требованиями к конкурсным работам является наличие собственного
исследования, проведённого автором (авторами).
В качестве приложений к работе могут быть даны:
- формы анкет, опросников и иных средств для сбора первичных данных;
- копии дипломов, сертификатов и иных документов, подтверждающих представление
конкурсной работы на научных и общественных мероприятиях;
- отзывы и иные документы (копии документов), подтверждающие ранее проведённую
оценку материалов научного исследования, результаты которого представлены в конкурсной
работе, и их использование в практической деятельности;
- документы, методические рекомендации, лекции и иные материалы, разработанные по
итогам выполнения конкурсной работы, подлежащие оценке и возможному использованию в
практической деятельности и/или учебном процессе, либо уже используемые;
- прочие материалы на усмотрение автора.
Приложения даются отдельными файлами, в произвольной форме, удобной для
восприятия информации.

Авторские права на материалы сохраняются за участниками Конкурса. Ответственность
за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы работ.
Победители Конкурса награждаются дипломами и сертификатами. Награждение
победителей Конкурса осуществляется на открытом мероприятии, в том числе с
использованием дистанционных технологий, в процессе которого они должны представить свои
конкурсные работы в форме короткого доклада и презентации.
Возникающие вопросы, а также материалы для участия направлять в адрес оргкомитета:
magistratura@ogik.ru.

Приложение 1
НАИМЕНОВАНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПРЕДСТАВИВШЕЙ НАУЧНУЮ РАБОТУ
Кафедра (название кафедры)
Конкурс научно-исследовательских работ обучающихся
в аспирантуре и магистратуре

НАЗВАНИЕ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ
Номинация конкурса: название номинации

Автор: Фамилия,
имя, отчество,
направление и профиль
подготовки,
курс обучения
Научный руководитель:
Фамилия, инициалы,
учёная степень,
учёное звание
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