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1. Общие положения
1.1. Целью проведения ежегодного факультетского конкурса курсовых работ (проектов) и вы

пускных квалификационных работ студентов является стимулирование у студентов 
стремления к углубленному овладению учебно-программным материалами, повышению 
профессиональной компетентности, а также привлечение студентов к научным исследо
ваниям.

1.2. Положение о ежегодном конкурсе курсовых работ (проектов) и выпускных квалификаци
онных работ студентов факультета (далее -  Положение) регламентирует порядок прове
дения ежегодного конкурса на лучшую курсовую работу студентов факультета (далее -  
конкурс).

1.3. Конкурс проводится в конце учебного года среди студентов факультета по дисциплинам, 
включенным в учебные планы специальностей, подготовка по которым ведется на фа
культете. Перечень дисциплин (курсовых работ), допускаемых к участию в конкурсе оп
ределяется Ученым советом университета.

1.4. На конкурс предоставляются курсовые (выпускные квалификационные) работы, выпол
ненные и успешно защищенные студентом в текущем учебном году.

1.5. Для участия в конкурсе могут быть представлены лучшие работы, выполненные студен
тами соответствующих кафедр, но не более чем три по каждой дисциплине.

1.6. Каждый студент в качестве автора может представлять на конкурс только одну курсовую 
работу.

2. Требования к оформлению конкурсной работы
2.1. Конкурсная курсовая работа должна быть оформлена в соответствии со стандартом.
2.2. К представляемой на конкурс курсовой работе прилагаются:

-  аннотация работы объемом не более двух страниц с описанием теоретической и 
практической значимости полученных результатов;

-  отзыв научного руководителя;
-  выписка из протокола заседания кафедры о рекомендации курсовой работы к уча

стию в конкурсе;
-  дополнительные материалы (публикации, дипломы, грамоты, акты о внедрении, 

другие документы, подтверждающие высокий уровень работы).
2.3. Сроки представления материалов на конкурс определяются Ученым советом факультета. 

Поступившие на конкурс вне установленного срока материалы не рассматриваются.

3. Порядок проведения экспертизы курсовых работ  
и утверждения результатов конкурса

3.1. Победители конкурса определяются на основе экспертизы курсовых работ.
3.2. Организацию проведения экспертизы и подготовку решения по итогам конкурса осущест

вляет конкурсная комиссия, формируемая Ученым советом факультета.
3.3. Критерии оценки научных работ определяет конкурсная комиссия.
3.4. Конкурсная комиссия на основании заключений экспертов осуществляет предварительное 

распределение мест среди представленных курсовых работ и вносит предложения о кан
дидатурах победителей конкурса на утверждение Ученому совету факультета.
Конкурсная комиссия не рекомендует кандидатуры для определения победителя, если 
участвующие в конкурсе научные работы не заслуживают высокой оценки.
Предложения конкурсной комиссии оформляются протоколом ее заседания.

3.5. Решение о победителях конкурса утверждается Ученым советом факультета. Член Учено
го совета, являющийся руководителем оцениваемой работы, не принимает участие в голо
совании по данной работе.

3.6. Победители конкурса награждаются грамотами (дипломами).
3.7. Ученый совет факультета может устанавливать другие формы поощрения победителей и 

участников конкурса.
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