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Положение 
о конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу обучающихся 
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический 
университет имени Февзи Якубова» утвержденное протоколом ученого совета 

КИПУ имени Февзи Якубова от 25 ноября 2019г. №6, введенное в действие 
приказом от 03 декабря 2019 г. №624

ь председателя ученого совета 
Февзи Якубова

А.И. Лучинкина 
2020 г.

Введено в действие приказом 
« 20*%? г. №

Протокол ученого совета КИПУ 
имени Февзи Якубова 
от «ог» 2020 г. № //
Ученый секретарь __ / Т.М. Шамилев

Внести следующие изменения:
В тексте положения о конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу 

обучающихся Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический 
университет имени Февзи Якубова» пункт 2.5 изложить в новой редакции:

«2.5. Для участия в Конкурсе, как правило, в первой декаде апреля текущего 
года обучающиеся предоставляют в текстовом и электронном виде в отдел 
научно-исследовательской деятельности и инновационного развития (далее 



- ОНИДиИР) заявки (приложение 1 к Положению), к которым прилагается 
следующий пакет документов:

- научно-исследовательская работа по актуальной тематике для 
Республики Крым, общим объемом 1 и.л.;

- выписка из заседания кафедры о выдвижении научно- 
исследовательской работы на Конкурс;

- выписка из заседания ученого совета факультета о выдвижении 
научно-исследовательской работы на Конкурс;

- список публикаций обучающихся и их копии;
- копии документов, удостоверяющих исключительное право

обучающихся на достигнутый им научный (научно-методический, 
научно-технический, научно-творческий) результат
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство при наличии);

- копии документов, подтверждающих публичное представление 
обучающимся результатов научно-исследовательской работы, в том 
числе путем выступления с докладом на всероссийских или 
ведомственных, государственных (республиканских), конференциях, 
семинарах, иных мероприятиях соответствующего уровня;

- сведения об авторе (приложение 2 к Положению).»
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