УТВЕРЖДАЮ

- стимулирование высоких достижений студентов СамГМУ в учебном
процессе, научно-исследовательской работе и мотивация к разностороннему
развитию;
- развитие и повышение общественной активности членов студенческого
научного общества;
- создание условий для интегрирования студентов в мировое научное
сообщество;
- создание переходной вертикали научного потенциала студентов к молодым
ученым.
2. Условия конкурса
2.1. В Конкурсе могут принять участие студенты 3-6 курсов всех
факультетов, проявившие себя в учебной, научной, общественной и иной
деятельности.
2.2. Заявки на Конкурс подаются от деканов факультетов.
2.3. Конкурс проходит в два этапа - заочный и очный.
3. Сроки проведения конкурса и подведения итогов
3.1. Начало Конкурса - ежегодно в осеннем семестре.
3.2. Прием заявок на Конкурс осуществляется в объявленный период в
течение 1 месяца.
3.3. Проведение экспертизы представленных заявок конкурсантов
проводится в течение 7 дней с момента окончания приема заявок.
4. Порядок проведения заочного этапа конкурса
4.1. Для участия в Конкурсе принимаются заявки, оформленные по
установленной форме (приложение №1 «Заявка»). Заявка должна быть
заверена деканом факультета, научным руководителем/председателем СНО и
отправлена на электронную почту Оргкомитета Конкурса.
4.2. Весь пакет документов: заявку и отчет необходимо направить в отдел
документационного обеспечения в ячейку СНО в бумажном варианте в двух
экземплярах, а так же электронным письмом, в виде прикрепленного файла,
до конца срока подачи заявок.
4.3. Если документы отправлены позднее даты окончания приема заявок,
Оргкомитет имеет право не принимать их.
4.4. Заочный этап включает в себя ознакомление организаторов с заявками и
документами конкурсанта и его бальную оценку.
4.5. Все заявки изучаются группой экспертов, возглавляемой первым
проректором - проректором по учебно-воспитательной и социальной работе,
проректором по научно-исследовательской работе, научным руководителем
СНО и председателем СНО.
4.6. Рабочий коллектив, который производит оценку заявок, представлен
активом СНО и контролируется председателем СНО.
4.7. Оргкомитет Конкурса формируется первым проректором-проректором
по учебно-воспитательной и социальной работе, проректором по научноисследовательской работе и научным руководителем СНО и утверждается
ректором.

4.8. Участники, успешно прошедшие заочный этап, приглашаются для
участия в очном этапе Конкурса.
4.9. Результаты заочного конкурса и списки победителей публикуются на
сайте СамГМУ и СНО, а также в газете «Медик» не позднее, чем за 10 дней
до начала очного этапа.
5. Порядок проведения очного этапа
5.1. Приглашения на очный этап участникам, прошедшим отборочный
конкурс (заочный этап) высылаются не менее чем за 5 дней до начала очного
этапа Конкурса.
5.2. Приглашения отправляются в виде почтового и электронного письма на
адреса участников, которые прошли в очный этап.
5.3. Количество участников, которые могут принять участие в очном этапе
Конкурса, не должно превышать 100 человек.
5.4. Очный этап Конкурса включает в себя собеседование и защита проекта
конкурсанта со специальной экспертной комиссией.
5.5. Экспертная комиссия представлена первым проректором-проректором по
учебно-воспитательной и социальной работе, проректором по научноисследовательской работе, научным руководителем СНО и председателем
СНО, а также иными членами утвержденными оргкомитетом конкурса.
5.6. Очный этап Конкурса проходит в течение трех дней, когда проходит
конкурсная программа, которую проводит Оргкомитет Конкурса.
5.7. Количество студентов-победителей равняется 50 (пятидесяти) и
распределяется по курсам в зависимости от результатов конкурса.
6. Критерии оценки
6.1. Участники Конкурса оцениваются по базовым и специальным критериям
в зависимости от этапа конкурса.
6.2. На заочном этапе оцениваются представленные на Конкурс конкурсные
материалы по базовым критериям, к числу которых относятся:
- успеваемость;
- научно-исследовательская деятельность (наличие именных стипендий,
грантов, побед в научных конференциях);
- участие в социальной, общественной жизни университета;
- знание иностранного языка.
6.3. На очном этапе участник представляет свой проект и проходит
собеседование с членами конкурсной комиссии на следующие темы:
- владение разнообразными способами самовыражения;
- заинтересованность в научной, лечебной и педагогической деятельности в
Самарском государственном медицинском университете;
- сформированность профессиональных, коммуникативных, креативных
способностей участника;
- аргументированность в изложении своих гражданских позиций;
- проявление лидерских качеств.

Приложение № 1
К положению о проведении конкурса
«50 лучших студентов»
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России

Заявка участника конкурса «50 лучших студентов» СамГМУ
ФИО участника:
Факультет:
Курс и форма обучения:
Дата рождения:
Место жительства:
Домашний и мобильный телефон:
Адрес электронной почты:

Анкета участника
1
1.1

Итого:
2
2.1

Итого:
3
3.1
3.2

3.3

Успеваемость
Средний балл успеваемости за всё время
обучения
3.0-3.5
3.51-4.00
4.01-4.50
4.51-5.00

2
4
6
8

Именные стипендиаты
Именной стипендиат
Стипендия имени Т.И. Ерошевского
Стипендия Ученого Совета
Стипендия Ректора
Стипендия имени П.В. Алабина
Стипендия Губернатора
Стипендия Правительства РФ
Стипендия Президента РФ

2
3
4
5
6
8
10

Научно-исследовательская деятельность
Грант
20
Участие в выставках, конференциях,
олимпиадах, конкурсах (без места)
Городского уровня
1
Областного уровня
2
Всероссийского и международного
3
уровня
Победа в конференциях, конкурсах,
олимпиадах
В вузе
4

3.4

3.5

Городского уровня
Областного уровня
Всероссийского и международного
уровня
Призер конференций, конкурсов,
олимпиад
В вузе
Городского уровня
Областного уровня
Всероссийского и международного
уровня
Публикации научных статей
В вузовских изданиях
В городских и областных изданиях
Во всероссийских и международных
изданиях

6
8
10

2
3
5
7

4
6
8

Итого:
4

Участие в общественной жизни университета

4.1

- Работа в Профсоюзном комитете
студентов СамГМУ
- Работа в Совете СНО СамГМУ

5
5

Итого:
5

Знание иностранного языка (на уровне не ниже разговорного)

5.1

- Английский
- Немецкий
- Французский

5
5
5

Итого:
Всего балов:
Декан ____________________факультета
Научный руководитель СНО/
Председатель СНО

______ПОДПИСЬ______
______ПОДПИСЬ_______

Примечание: к каждому проставленному критерию необходимо прикрепить документы,
подтверждающие подлинность позиции (копии грамот, сертификатов, дипломов и т.д.)
и заверить у декана.

