Приложение № 1
к приказу ректора РГГУ
от 27.03.2012 г. № 01–107/осн

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Выпускная квалификационная работа студентов РГГУ»
1. Общие положения
1.1. Конкурс «Выпускная квалификационная работа студентов РГГУ» (далее –
конкурс) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Российский государственный гуманитарный
университет» (далее – РГГУ) проводится в целях создания условий для развития научноисследовательской работы студентов, а также внедрения инновационных научных
разработок в деятельность предприятий и учреждений соответствующих отраслей
экономики, интеграции образования, науки и производства.
1.2. Конкурс проводится в рамках Программы поддержки научно-образовательных
проектов РГГУ, утвержденной решением Ученого совета РГГУ от 24.04.2007 г. протокол
№ 4.
1.3. В конкурсе принимают участие студенты, обучающиеся на момент объявления
конкурса на V курсе РГГУ и его филиалов по программам подготовки специалистов, на IV
курсе РГГУ и его филиалов по направлениям подготовки бакалавриата и на II курсе РГГУ и
его филиалов по магистерским программам.
1.4. Конкурс проводится по трем номинациям:
1.4.1. Выпускная квалификационная работа бакалавра;
1.4.2. Выпускная квалификационная (дипломная) работа специалиста;
1.4.3. Выпускная квалификационная работа магистра.
1.5. На конкурс представляются выпускные квалификационные работы студентов,
представленные к защите на Государственных аттестационных комиссиях в 2011/2012
учебном году и отвечающие квалификационным требованиям, предъявляемым к дипломным
работам соответствующих специальностей или выпускным квалификационным работам
бакалавров и магистров соответствующих направлений подготовки.
1.6. Приоритетным критерием конкурсного отбора является наличие в работах научно
обоснованных разработок и (или) рекомендаций, которые могут быть использованы в
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий и
учреждений соответствующих отраслей экономики.
1.7. Организационно-методическое обеспечение конкурса осуществляет Управление
по координации вузовских проектов и программ РГГУ совместно с Советом молодых
ученых РГГУ.
1.8. Контроль за проведением конкурса осуществляет проректор по научной работе
РГГУ.

2. Порядок и сроки представления и рассмотрения работ
2.1. Для выдвижения научных работ студентов на конкурс необходимо представить:
– текст научной работы на бумажном и электронном носителях;
– аннотацию научной работы (приложение № 1),
– отзыв научного руководителя (в произвольной форме);
– сведения об авторе и научном руководителе (приложение № 2) – на бумажном и
электронном носителях;

– выписку из протокола заседания совета института (факультета, Учебно-научного
центра изучения религий, Учебно-научного центра социальной антропологии) о выдвижении
работы на конкурс.
2.2. На конкурс представляются первые экземпляры выпускных квалификационных
работ студентов, напечатанных 14 кеглем Times через 1,5 интервала.
2.3. В случае представления работ с нарушением требований настоящего Положения
конкурсная комиссия имеет право отклонить их от участия в конкурсе.
2.4. Экземпляры работ, представленные на конкурс, не возвращаются.
2.5. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе отбор проводится конкурсными
комиссиями факультетов, Учебно-научного центра изучения религий, Учебно-научного
центра социальной антропологии, а также филиалов РГГУ, которые определяют не более
одной лучшей работы по каждой номинации от соответствующего подразделения.
2.6. Списки работ, прошедших первый этап конкурса, а также экземпляры работ
передаются в Управление по координации вузовских проектов и программ в срок до 20 июня
2012 г., а затем представляются на рассмотрение конкурсной комиссии РГГУ.
2.7. На втором этапе конкурсная комиссия РГГУ определяет победителей конкурса по
каждой номинации среди авторов работ, прошедших во второй этап.
2.8. Конкурсная комиссия принимает решение открытым голосованием простым
большинством голосов при наличии на данном заседании не менее двух третей состава
комиссии. При равном количестве голосов голос Председателя является решающим.

3. Порядок награждения победителей и участников конкурса
3.1. На основании протокола итогового заседания конкурсной комиссии приказом
ректора РГГУ утверждается список студентов-победителей конкурса и их научных
руководителей.
3.2. Информация о результатах конкурса размещается на информационном стенде
Управления по координации вузовских проектов и программ, а также на официальном
Интернет-сайте РГГУ не позднее чем через 15 дней после утверждения решения.
3.3. Победители конкурса награждаются дипломами (приложение № 3), а их научным
руководителям объявляется благодарность (приложение № 4).
3.4. По итогам конкурса проводится междисциплинарная научная конференция с
презентацией работ победителей.
3.5. Студенты, награжденные дипломами конкурса, имеют преимущественное право
на зачисление в аспирантуру РГГУ при прочих равных условиях.

