Уважаемые друзья!
Научно-практический журнал «Устойчивое
развитие науки и образования» приглашает
Вас принять участие в конкурсе

«Лучшая выпускная
квалификационная работа - 2022»
К участию в конкурсе приглашаются
обучающиеся СПО, студенты,
магистранты и аспиранты
Порядок проведения Конкурса
1 этап. Размещение соответствующей информации в средствах массовой
информации, на сайтах учреждений высшего и среднего профессионального
образования, а также на сайте Конкурса.
2 этап. С 30 мая по 24 июня 2022 года - прием заявок на участие
в Конкурсе.
3 этап. С 25 июня по 26 июня 2022 года - подведение итогов Конкурса и
определение победителей.
4 этап. С 27 июня по 30 июня 2022 года – рассылка сертификатов
участников и наград победителям.
Номинации Конкурса
Соискатели могут претендовать на участие в конкурсе по следующим
направлениям обучения:
1. выпускная квалификационная работа бакалавра,
2. выпускная квалификационная работа специалиста,
3. выпускная квалификационная работа магистра,
4. выпускная работа учащегося СПО (дипломная работа),
5. выпускная исследовательская работа (аспирантура, ординатура).
Работы можно предоставлять по следующим научным направлениям:
1.
2.
3.
4.
5.

Физико-математические науки
Химические науки
Биологические науки
Технические науки
Сельскохозяйственные науки

6. Юридические науки
7. Педагогические науки
8. Медицинские науки
9. Искусствоведение
10. Психологические науки

11. Исторические науки и археология
12. Экономические науки
13. Философские науки
14. Филологические науки

15. Социологические науки
16. Политология
17. Культурология
18. Науки о Земле

Порядок участия в Конкурсе
Кандидат на участие в Конкурсе после его официального старта подает
заявку и установленный комплект документов на адрес электронной почты
urno2017@yandex.ru с пометкой «Конкурс».
Материалы выпускных квалификационных работ специалистов, бакалавров
и магистров (магистерские диссертации) представляются в электронном виде в
адрес Оргкомитета.
Одним письмом пересылается один файл-архив, который мажет быть
многотомным. Тема письма: «Работа на конкурс». Допустимый объем одного тома
определяется выбранным способом передачи информации.
Рекомендуется включать в состав архива электронные копии следующих
документов:
• техническое задание,
• пояснительная записка (без разделов, не содержащих материал,
непосредственно связанный с темой исследования),
• графический материал, выносимый на защиту,
• аннотация,
• анкета автора и руководителя,
• отзыв руководителя,
• отзыв рецензента (при наличии),
• перечень публикаций автора (при наличии),
• электронные версии основных публикаций (при наличии),
• перечень наград, полученных на всероссийских, региональных и городских
конкурсах (с приложением сканов дипломов),
• перечень выступлений на конференциях, конгрессах, семинарах, научных
школах и т.д.,
• перечень стипендий, премий, полученных автором по тематике работы,
• перечень побед и фактов участия в конкурсах на гранты Министерства
образования (с приложением сканов дипломов),
• перечень заявок на объекты интеллектуальной собственности, патентов,
свидетельств о регистрации программ (с приложением сканов первой страницы
документа).
• акты использования (внедрения),
• прочие документы, положительно характеризующие работу.

Критерии оценки конкурсных работ
• актуальность;
• теоретический и практический уровень разработки и возможность её
реализации;
• чёткость формулировки целей и задач;
• использование информационных ресурсов Internet;
• использование современных пакетов компьютерных программ и
технологий по теме работы;
• корректность и степень оптимальности принятого в работе метода
исследования или подхода к выбору решения;
• ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения;
• степень полноты и достаточности расчетов,
методик и описаний;
• корректность выполненных расчетов, методик,
описаний и оценки метрологических характеристик;
•
оценка
степени
полноты
решения
поставленной задачи;
• наличие анализа результатов работы и
рекомендаций по их реализации;
• новизна используемой научно-технической
информации и оригинальность выработанного на её
основе решения;
• качество оформления;
• апробация результатов работы, практическая
ценность.
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Лучшая выпускная квалификационная работа - 2022»
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Научный руководитель
Название номинации
Телефон
Е-mаil
Откуда Вы узнали про Конкурс
Место учебы
Уровень обучения (студент, магистрант, аспирант)

Внимание! Для возмещения организационных расходов необходимо
оплатить организационный взнос за участие в Конкурсе – 500 рублей (оплата
производится только после принятия документов участника).
Участие иностранных студентов бесплатно!
Дипломы и призы*
1. Каждый участник получает именной
сертификат участника Конкурса (приложение 1).
2. Победители, занявшие 1, 2, 3 места получают
диплом победителя или лауреата (приложение 2).
3. Каждый участник получает право бесплатной
публикации в журнале «Устойчивое развитие науки и
образования».
4. Члены жюри также выбирают среди
конкурсантов лучшую выпускную квалификационную
работу, которая удостаивается премии Гран-при
«Лучшая выпускная квалификационная работа 2022» и награждается памятным призом.

*Примерные призы за победу в конкурсе

Приложение 1
ОБРАЗЕЦ
сертификата участника

Приложение 2

Приложение 3

ОБРАЗЕЦ
диплома победителя

ОБРАЗЕЦ
благодарности руководителю

Контактная информация оргкомитета:
Редакция научно-практического журнала «Устойчивое развитие науки и
образования».
https://www.ustoychivoe-razvitie.com
Мы
в
контакте:
https://vk.com/urno2016 Телефон: +7-951-874-59-59 e-mail: urno2017@yandex.ru
Будем рады Вашему участию!

