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1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА:
1.1. Научный проект может быть выполнен на казахском, русском или английском языках.
1.2. На конкурс представляются научные работы по следующим приоритетным 
направлениям: экономика, инноваций и предпринимательство.
1.3. Все научные проекты, представленные на конкурс, будут проходить анализ на предмет

1.4. Качество научного проекта должно соответствовать индикаторам, установленным 
настоящими правилами.
1.5. Республиканский конкурс научных исследований и проектных работ подразумевает 
сдачу формы заявки, краткой аннотаций проекта и презентации в установленный срок.
1.6. Оргкомитет оставляет за собой право отказать в приеме работы в случае, если научные 
работы не будут соответствовать требованиям конкурса.
1.7. Научные проекты, представленные на Конкурс, не возвращаются.

2. ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО:
2.1. До 25 марта 2021 года включительно направить на электронную почту 
sm agulovallll@ m ail.ru, оформленные в соответствии с настоящим положением 
следующие документы (указать «На конкурс_ФИО_школа»):
1) заявка со сведениями об авторе и научном руководителе (приложение 1);
2) краткая аннотация к научному проекту (в свободной форме, не более 1 страницы);
3) презентация научного проекта (не более 15 слайдов).

3. ОФОРМЛЕНИЕ НАУЧНОГО ПРОЕКТА:
3.1. Структура работы (презентации):
• Титульный лист - название научной работы, фамилии, имена, отчества автора и научного 
руководителя;
• Цель, актуальность, новизна, методы исследования;
• Основная часть (проблема, результаты исследования, аргументы);
• Выводы.

3.2. Оформление научного проекта: компьютерная презентация научной работы, 
оформленная с использованием программы Microsoft PowerPoint. Объем работы: не более 
15 слайдов.

плагиата.

mailto:smagulovallll@mail.ru
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3.3 Краткая аннотация не более 1 страницы, формат А4, шрифт Times New Roman 12 пт, 
абзацный отступ -  1,0, межстрочный интерват -  одинарный, поля -  со всех сторон -  2 см.

4. ТРЕБОВАНИЯ К АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЧЕСТНОСТИ:
Участники Конкурса обязаны соблюдать академическую честность и не допускать 
использования чужого текста, опубликованного в бумажном или в электронном виде без 
указания источника заимствования. Участники несут ответственность за нарушение 
требований Конкурса и факты допущенного плагиата в процессе оформления научного 
проекта.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:
Конкурс проводится в соответствии с планом и предусматривает:
1 этап (до 25 марта 2021 года) - представление автором заявки, аннотации и презентации 
научной работы для участия в конкурсе;
2 этап (до 1 апреля 2021 года) - рецензирование научных работ в соответствии с 
требованиями к конкурсу;
3 этап (15 апреля 2021 года) - выступление авторов научных работ с презентациями перед 
членами конкурсной комиссии (не более 10 минут);
4 этап (15 апреля 2021 года) - вынесение решения о победителях по номинациям Конкурса.

По итогам Конкурса Комиссия определяет победителей конкурса (I, II и III место) в 
зависимости от количества набранных баллов.

Обладателю I места присуждается грант на первый год обучения в Международном 
университете Астана по образовательным программам «6В04101 - Управление и экономика 
промышленности», «6В04102 - Финансы», «6В04111 - Маркетинг» (25% от стоимости 
обучения, с учетом 4 предмета на ЕНТ -  математика, география).

Обладателям II и III места предоставляется скидка в размере 10% и соответственно 
5% от стоимости на первый год обучения в Международном университете Астана по выше 
перечисленным образовательным программам.

Благодарственными письмами будут отмечены научные руководители и 
руководители школ.

Приложение 1 - Заявка со сведениями об авторе и научном руководителе
Фамилия, имя, отчество (полностью) автора

Фамилия, имя, отчество (полностью) 
научного руководителя

Название научного проекта

Количество слайдов в презентаций

Номер и адрес СОШ
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Класс

Мобильный телефон (обязательно)

E-mail (обязательно)

Члены конкурсной комиссии оценивают научные работы по шкале от 0 до 10 
баллов согласно следующим критериям:
1) Является ли научная работа актуальной с научной точки зрения?
2) Правильно ли автором применены методы исследования?
3) Имеет ли научная работа обоснованную структуру содержания (введение, основная 

часть, заключение)?
4) Оригинальны и научно обоснованы ли выводы автора;
5) Достигнута ли цель исследования?
6) Соответствует ли содержание научной работы ее (его) наименованию?
7) Правильно ли подобрана и использована автором библиография?
8) Правильно ли автором подготовлен иллюстрационный материал (таблицы, схемы)?
9) Содержит ли аннотация к научной работе цель исследования, основные тезисы и 

выводы?
10) Питчинг (выступление) автора научного проекта.

Срок представления авторами научных работ на конкурс -  не позднее 25 марта 2021 
года. Работа конкурсной комиссий по определению победителей должна быть завершена 
15 апреля.

Вице-президент МУА, д.б.н., 
профессор

И.о. декана Высшей школы 
экономики, к.э.н., PhD, доцент Смагулова З.К.

Финансовый директор Султанов А.Т.


