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Регламент устанавливает порядок и сроки проведения конкурса  текущего года в 

соответствие с Положением о конкурсе выпускных квалификационных работ студентов 

бакалавриата (решение ученого совета от 26 декабря 2014 г.) и Изменениями в Положении о 

конкурсе выпускных квалификационных работ студентов бакалавриата (решение ученого 

совета от 24 апреля 2015 г.). 

1) Подача документов на конкурс. 

Каждая кафедра имеет право номинировать работы, получившие на защите оценку 

«отлично».  

Комплект необходимых документов для каждой номинируемой работы включает:  

 Название работы, сведения об авторе и о научном руководителе; краткий отзыв 

кафедры с обоснованием номинирования  - с подписью заведующего.   

 текст выпускной квалификационной работы. 

Все документы присылаются в электронном виде (форматы, .doc, .docx, .pdf) на 

почтовый адрес оргкомитета konkursvkr2015@yandex.ru  не позднее 23:59 30 мая 2015 г. 

Каждая кафедра высылает все конкурсные документы по всем работам одним письмом. 

Оргкомитет в течение 24 часов уведомляет отправителя о получении документов.  

2) Оценка конкурсных работ. 

Оргкомитет конкурса проводит техническую проверку присланных документов, 

шифрует работы и передает тексты работ жюри не позднее 02 июня 20015 г. 

Работа жюри организуется председателем, который передает итоговое решение жюри в 

оргкомитет не позднее 15 июня 2015 г.  

Итоговое решение жюри включает указание до 3 работ (без ранжирования по местам). 

Дешифровка работ осуществляется оргкомитетом не позднее 17 июня 2015 г., о чем 

составляется итоговый протокол,   

Кроме того, в случае, если работа, представленная на конкурс, не соответствует 

критериям получения оценки “отлично”, определенным Положением о курсовых и 

выпускных квалификационных работах на программе бакалавров экономического 

факультета МГУ, жюри имеет право направить мотивированное заключение об этом в 

оргкомитет конкурса. После дешифровки работ заключение жюри направляется 

Оргкомитетом  заместителю декана по учебной работе программы бакалавров. 

3) Объявление и награждение победителей. 

Победители конкурса объявляются на церемонии вручения дипломов бакалавриата 

(дата будет известна позднее). Победители награждаются грамотами и памятными 

призами.  
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