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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
  

о Межвузовском конкурсе  

научно-исследовательских работ студентов психологических профилей 

 

Межвузовский конкурс научно-исследовательских работ студентов 

психологических профилей (далее – Конкурс) является конкурсом выпускных 

квалификационных работ, выполненных по направлениям подготовки бакалавров и магистров: 

«Психология», «Психолого-педагогическое образование», «Специальное 

(дефектологическое) образование» с различными профилями.  

Конкурс проводится на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого» (далее – Университет). 

Целью проведения Конкурса является привлечение студентов к научно-

исследовательской работе, решение актуальных психолого-педагогических и методических 

проблем, стимулирование и поощрение научного творчества студентов. 

Основными участниками Конкурса являются выпускники ВУЗов, успешно прошедшие 

процедуру защиты выпускной квалификационной работы.  

 

1. Сроки и форма проведения Конкурса 

1.1. Конкурс проводится в заочной форме. 

1.2. Выпускные квалификационные работы принимаются на конкурс с 10 ноября по 15 

декабря 2017.  

1.3. Конкурсная комиссия подводит результаты и определяет победителей до 25 декабря 

2017 г. 

2. Условия проведения Конкурса 

2.1. В Конкурсе участвуют защищенные выпускные квалификационные работы (далее – 

ВКР) выпускников учебного года, предшествующего году объявления Конкурса. 

2.2. Победители Конкурса из числа авторов ВКР определяются Конкурсной комиссией 

на основании экспертизы. Критерии оценки конкурсных работ представлены в приложениях 

№1, №2 к настоящему Положению. 

2.3. Победители Конкурса награждаются Дипломами победителей 1, 2, 3 степени (в 

электронном виде), все остальные участники Конкурса награждаются дипломами лауреатов (в 

электронном виде). Три победителя определяются в каждой номинации конкурса. Номинации 
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конкурса соответствуют профилям бакалавриата и магистратуры: «Психология», «Психолого-

педагогическое образование», «Специальное (дефектологическое) образование».  

2.4. Научным руководителям участников Конкурса оформляются электронные 

сертификаты участников. 

2.5. При подведении итогов Конкурса учитывается результативность реализуемых 

проектов: оформление в виде научных статей и научных докладов, а также рекомендации к 

внедрению в практику. 

2.6. Для участия в Конкурсе студенческие ВКР направляются с приложением 

следующих документов: 

а) заявка на участие в Конкурсе (Приложение 3); 

б) отзыв научного руководителя конкурсанта; 

в) документ, подтверждающий оплату оргвзноса. 

2.7. На конкурс принимаются работы в электронном виде, оформленные согласно 

требованиям (Приложение 4).  

2.8. На конкурс принимаются работы, оригинальность которых составляет не менее 

70%. 

2.9. Участие в конкурсе предусматривает оплату организационного взноса.  
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Приложение № 1 

к Положению о Межвузовском 

конкурсе научно-исследовательских  

работ студентов психологических профилей 

 

Критерии оценки конкурсных научно-исследовательских работ студентов психологических профилей  (магистерских 

диссертаций)  

 

№ Основания для 

выбора 

критериев 

Критерии оценки Баллы 

(макси

м.) 

Баллы 

(реаль

н.) 

I Методологи-

ческие 

аспекты 

работы 

1.Актуальность взятого для изучения научного направления и 

темы магистерской работы.  

2.Обоснованность проблемы, направленность проблемы на 

получение объективно нового знания, значимого для развития 

определенного научного направления. 

3.Логичность оформления научного аппарата. Согласованность 

цели, задач, объекта, предмета, гипотезы, их соответствие сути 

проблемы. 

4.Содержательность формулирования новизны, теоретической и 

практической значимости исследования. 

5.Самостоятельность и аргументированность выбора методов, 

методик проведения эксперимента, анализа экспериментальных 

результатов. Целостность проведенного исследования.  

4 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

  Максимальное кол-во баллов: 20  

II Комплексная 

оценка 

содержатель-

ного, 

лингвисти-

ческого и 

технического 

исполнения 

проекта 

1. Творческий подход к анализу научной и методической 

литературы по теме исследования, проведению экспериментальной 

работы.  

2. Владение рациональными приемами отбора, обработки и 

систематизации научной информации, оптимального выбора 

критериев и показателей. Аргументированность основных 

положений и выводов. 

3. Полнота и глубина изложения научного материала, актуальных 

статистических данных, действующих нормативно–правовых 

документов, полученных результатов исследования. Научный 

стиль изложения теоретического и экспериментального материала, 

4. Ценность и обоснованность практического  материала: 

экспериментальных программ, моделей  и др. Объективность, 

адекватность и валидность собранных данных, оптимальность 

выбора способов презентации данных. 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

  Максимальное кол-во баллов: 40  

III  Структура 

работы 

1. Наличие четкой структуры, оптимальное соотношение 

теоретической и практической частей: теоретическая часть 

составляет около 60-70% работы, практическая часть (где она 

необходима) –30-40% работы и более. 

2. Логическая завершенность глав, согласованность 

теоретической и практической частей, аккуратность 

представленной работы в целом. 

3. Правильность оформления библиографических ссылок, списка 

литературы, иллюстративного материала. 

4. Перспективность исследования: наличие в работе материала 

(идей, экспериментальных данных), который может стать 

источником дальнейших исследований. 

10 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

  Максимальное кол-во баллов: 40  

  Дополнительно учитывается наличие публикаций по теме 

исследования 

  

                  Общее количество баллов: 100  
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Приложение № 2 

к Положению о Межвузовском 

конкурсе научно-исследовательских  

работ студентов психологических профилей 

 

Критерии оценки конкурсных научно-исследовательских работ студентов психологических профилей (бакалавров) 

 

№ Структурные 

элементы ВКР 

Критерии оценки Баллы 

(максим.) 

Баллы 

(реальн.) 

I Введение  1. Актуальность темы ВКР, значимость разработки данной 

темы для конкретной области психологических знаний 

2. Глубина освещения фундаментальных исследований в 

области разрабатываемой проблемы 

3. Использование современных исследований в области 

разрабатываемой проблемы, их структуризация и 

систематизация 

4. Грамотность и четкость представления методологического 

аппарата исследования (объекта, предмета, цели, задач, 

гипотезы) 

6 

 

7 

 

6 

 

 

6 

 

  Максимальное кол-во баллов: 25  

II Теоретическа

я глава 

1. Отражение в работе фундаментальных исследований в 

области разрабатываемой проблемы, обоснованность 

привлечения тех или иных концепций, теорий, направлений 

2. Полнота освещения объекта и предмета исследования, 

полнота раскрытия отечественных и зарубежных 

исследований, позволяющих дать теоретическое обоснование 

изучаемой проблемы и отразить современное состояние 

исследований по заявленной теме 

3. Логичность изложения материала, умение использовать 

научную терминологию, аргументировать ключевые мысли 

параграфов 

4. Умение систематизировать и структурировать научную 

информацию, способность делать четкие аргументированные 

выводы 

6 

 

 

5 

 

 

 

7 

 

 

7 

 

  Максимальное кол-во баллов: 25  

III Практическая 

глава 

1. Соответствие эмпирической части исследования логике и 

методологии теоретической части 

2. Соответствие диагностического инструментария, форм, 

методов экспериментальной работы целям и задачам 

исследования 

3. Качество представления экспериментальных данных и 

материалов (результатов эксперимента, программ, 

рекомендаций и пр.) 

4. Грамотность, логичность, обоснованность 

сформулированных итогов практической части 

5. Умение использовать различные методы представления 

результатов исследования (таблицы, гистограммы и др.) 

6 

 

 

6 

 

 

7 

 

6 

 

6 

 

  Максимальное кол-во баллов: 31  

IV Заключение, 

список 

литературы 

1. Логичность, аргументированность, содержательность 

сформулированных выводов, обобщенность итогов, наличие 

рефлексивной оценки результатов исследовательской работы 

2. Соблюдение библиографических норм оформления списка 

научной литературы 

3. Достаточность и разнообразие источников (книги, 

журналы, Интернет-ресурсы), их соответствие теме ВКР 

7 

 

 

6 

 

6 

 

 

 

   Максимальное кол-во баллов: 19  

  Дополнительно учитывается наличие публикаций по 

теме исследования 

  

                  Общее количество баллов: 100  
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Приложение 3 

к Положению о Межвузовском 

конкурсе научно-исследовательских  

работ студентов психологических профилей 

 

Заявка на участие в Конкурсе 

Ф.И.О.  конкурсанта (конкурсантов) 

(полностью!) 

 

 

 

Курс, факультет 

(например: студентка 2 курса, факультет 

психологии) 

 

Образовательная организация:  
(например: ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

педагогический  университет им. Л.Н. Толстого») 

 

 

 

Руководитель: Ф.И.О.  

(должность, место работы, ученая 

степень, учёное звание (если имеются)  

(необходимо для оформления наградного 

документа для руководителя) 

 

 

Номинация конкурса (указать Номинацию 

конкурса указанную в Положении, наиболее 

подходящую для вашей работы) 

 

 

Название конкурсной работы: 

 

 

 

 

Выходные данные статей (если имеются 

публикации по теме) (например: Иванова 

И.И. Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого // [Электронный ресурс], 2013. - № 3 (7). 

Стр. 153-158.) 

 

Ваш e-mail: 

 

 

 

Контактный телефон: 

 

 

Данные об оплате оргвзноса (укажите 

сумму, дату оплаты). Скан – квитанции 

отправляется вместе с конкурсной 

работой!  
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Приложение 4 

к Положению о Межвузовском 

конкурсе научно-исследовательских  

работ студентов психологических профилей 

 

Требования к оформлению работ: 

редактор Microsoft Office Word; шрифт «Times New Roman»;  кегль 14, интервал – 1,5;  

выравнивание по ширине; 

 размер бумаги – А 4; ориентация книжная; 

поля – 2 см со всех сторон; 

отступ (абзац) – 1,25 см. 

номера страниц: положение (внизу страницы); выравнивание (от центра);  

расстановка переносов: автоматическая; 

рекомендуемые символы: кавычки «….». 

Сноски на литературу печатаются внутри текста в квадратных скобках после цитаты, 

выделенной кавычками (сначала указывается номер источника, а затем, после запятой – номер 

страницы, например: [1, 105]. Сноски на разные литературные источники без указания страниц, 

например: [2; 6; 18; 28]. 

Список литературы располагается в алфавитном порядке 14 кеглем в конце текста. 

Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5 – 2008  

«Библиографическое описание документов». 

Объем –до 50 страниц текста (без приложений) на листах формата А 4. 

В тексте допускаются рисунки и таблицы. Размер текста на рисунках и в таблицах 12 пт.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sibac.info/files/GOSTR_7_0_5_2008.pdf
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Образец оформления титульного листа 

 

 

Полное наименование учебного заведения 

 

 

 

Номинация конкурса:  

 

 

 

Название работы 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Выполнил: Иванов Иван Иванович, 

студент 3 курса, факультет дизайна 

    

          

                                                   Руководитель: Петров Петр Петрович,  

кандидат педагогических наук  

                  

 

 

Тула  2016 
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Форма 1. ОБРАЗЕЦ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ  

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА Г.ТУЛА БИК 047003001 

 Сч.№ 

Банк 

получателя 

  
ИНН  7107030811 КПП  710701001 Сч.№ 40501810470032000002 

ТГПУ им. Л. Н. Толстого  

л/с 20666Х23060 
 Вид оп. 01 Срок 

плат. 

 

Наз. Пл.  Очер. 

плат. 

6 

Получатель Код  Рез.пол

е 

 

0000000000000000013

0 

7070100

0 
0 0 0 0 0 

Назначение платежа  

- Оргвзнос за участие в Межвузовском конкурсе научно-исследовательских 

работ студентов психологических профилей 

Сумма платежа: 300 руб. 

 

ФИО конкурсанта 

ФИО плательщика 
 


