
МШ-ШСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. 

Вернадского» 

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского») 

ПРИКАЗ 

Симферополь 

 37. 05, 0/6  

Об утверждении Положения о 

конкурсе «Лучшая выпускная 

квалификационная работа по 

образовательным программам 

магистратуры» в ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

В соответствии с пунктами 1.1., 2.1 5.3. Устава Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.09.2014 № 1280, с целью формирования и становления 

исследовательских навыков студентов, развития и совершенствования методов 

привлечения талантливой молодежи к научной деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 . Утвердить Положение о конкурсе «Лучшая выпускная 

квалификационная работа по образовательным программам магистратуры» в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» (приложение). 

2. Руководителям структурных подразделений и филиалов ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» в своей работе руководствоваться данным 

Положением. 

З. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 
по научной деятельности Федоркина СИ, 



Ре  С.Г. Донич Приложение к приказу 

ОТ 37. ОБ 2016 № 373 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе «Лучшая выпускная 

квалификационная работа по образовательным программам 

магистратуры» в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

1. Общие положения 

1 .1. Конкурс «Лучшая выпускная квалификационная работа по 

образовательным программам магистратуры» в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» (далее Конкурс) проводится 

врамках реализации мероприятий конкурсной поддержки исследовательских 

проектов обучающихся в соответствии с Дорожной картой Программы развития 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», утвержденной приказом ректора от 

16 июня 2015 года № 400. 

1.2. Конкурс является ежегодным и определяет лучшие выпускные 

квалификационные работы (далее — ВКР) обучающихся по образовательным 

программам магистратуры в структурных подразделениях (филиалах) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» (далее — КФУ). 

1 .З. Общую координацию проведения Конкурса осуществляет отдел 

организации научно-исследовательской работы студентов и конкурсов 

управления организации научной деятельности департамента 

научноисследовательской деятельности (далее — Отдел). 



1.4. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения конкурса, критерии оценки ВКР, порядок подведения итогов и 

поощрения победителей Конкурса. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью привлечения талантливой молодежи к 

научно-исследовательской, технологической и творческой деятельности, а также 

повышения качества подготовки высококвалифицированных кадров для 

предприятий и организаций Республики Крым. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

2.2.1. Стимулирование и поощрение научного творчества обучающихся; 

2.22. Оценка научно-исследовательских достижений, творческих 

способностей обучающихся, завершающих обучение; 

2.23. Обеспечение взаимосвязи учебного и научно-исследовательского 

процессов для повышения уровня подготовки обучающихся; 

22.4. Выявление наиболее перспективных идей, технологий, методик, 

представленных в ВКР; 

22.5. Мотивация талантливых выпускников с целью дальнейшего обучения 

по программам подготовки научно-педагогических кадров КФУ. 

З. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся по программам 

магистратуры очной, заочной и очно-заочной форм обучения, успешно 

прошедшие процедуру защиты ВКР и получившие рекомендацию для участия от 

председателя или членов комиссии Государственной итоговой аттестации. 

4. Порядок представления выпускных квалификационных работ 

4.1. На Конкурс подаются оригиналы ВКР либо их копии, заверенные 

подписью руководителя ВКР. Допускается представление скан-копий 

оригиналов ВКР на электронных носителях информации. 

4.2. К ВКР прилагается отзыв научного руководителя и сопроводительное 

письмо (приложение 1) с просьбой принять работу к участию в Конкурсе, 

завизированное главой либо членами комиссии Государственной итоговой 

аттестации. 

4.3. Участники предоставляют организаторам Конкурса комиссии свое 

согласие на обработку персональных данных по установленной форме 

(приложение 2). 

4.4. К работе могут прилагаться копии публикаций, дипломов победителя 

конкурсов всех уровней, на которых докладывались материалы ВКР 

сертификатов участника конференций, актов о внедрении результатов ВКР в 

производство или образовательный процесс. 



4.5. По окончании Конкурса ВКР в печатном виде возвращаются на 

соответствующие кафедры для хранения согласно номенклатуре дел КФУ. 

5. Требования к ВКР, представляемой на Конкурс 

5.1. На Конкурс подаются ВКР обучающихся, оформленные согласно 

требованиям образовательного стандарта по соответствующим направлениям 

подготовки или специальностям высшего образования, установленным 

Положением о порядке проведения Государственной итоговой аттестации в 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», утвержденным в установленном в 

КФУ порядке. 

5.2. Материалы, присланные на Конкурс, используются на условиях 

конфиденциальности для экспертной оценки членами экспертной комиссии. 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Организатором конкурса является оргкомитет, в состав которого входят 

сотрудники Отдела, а также директора структурных подразделений (филиалов) 

КФУ. 

6.2. С целью проведения Конкурса в структурных подразделениях 

(филиалах) КФУ распоряжением директора структурного подразделения 

(филиала) КФУ определяются условия проведения Конкурса (место, сроки 

проведения в структурном подразделении (филиале) КФУ и т.д.), учреждается 

конкурсная комиссия во главе с председателем; в состав конкурсной комиссии 

входят экспертные группы в количестве не менее трех человек по каждому 

направлению подготовки по программам магистратуры из числа 

научнопедагогических работников, представителей обучающихсяи молодых 

ученых данного структурного подразделения (филиала) КФУ, также могут 

привлекаться специалисты-практики организаций и предприятий Республики 

Крым, с которыми заключены договоры о сотрудничестве. 

6.3. Заседание конкурсной комиссии (экспертной группы) считается 

правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3 ее членов. 

6.4. Функции конкурсной комиссии (экспертной группы): 

6.4.1. Проведение организационных мероприятий, направленных на 

достижение целей и задач, стоящих перед Конкурсом; 

6.42. Систематизация ВКР и сопровождающих их документов, 

представленных на Конкурс, их верификация на предмет соответствия 

требованиям, изложенным в настоящем Положении; 

6.4.3. Анализ представленных ВКР и, в случае необходимости, привлечение 

к их рассмотрению соответствующих специалистов; 

6.4.4. Определение победителей конкурса на основании оценок, 

представленных экспертными группами. 

6.5. Права конкурсной комиссии (экспертной группы): 



6.5.1. Назначать и проводить заседания конкурсной комиссии (экспертной 

группы); 

6.52. Размещать информацию о Конкурсе на сайте структурного 

подразделения (филиала) КФУ; 

6.5.3. Вносить предложения по совершенствованию процесса отбора 

лучших ВКР в рамках Конкурса; 

6.5.4. Отклонять ВКР претендента в случае несоответствия требованиям 

настоящего Положения либо поступившую позднее установленных в 

структурном подразделении (филиале) КФУ сроков; 

6.5.5. Отмечать поощрительными грамотами ВКР, которые не были 

награждены дипломами победителей. 

6.6. Обязанности конкурсной комиссии (экспертной группы): 

6.6.1. Обеспечивать информирование обучающихся и 

научнопедагогических работников о сроках и условиях проведения Конкурса; 

6.62. Создавать равные условия для всех участников Конкурса; 

6.6.3. Принимать ВКР на участие в Конкурсе; 

6.6.4. По результатам рассмотрения работ, их оценивания согласно 

установленным критериям (приложение З) принимать решение об утверждении 

списка победителей Конкурса в структурном подразделении (филиале) КФУ; 

6.6.5. Не допускать разглашение информации о результатах конкурсного 

отбора ранее установленных сроков. 

6.7. По укрупненной группе профессий, специальностей и направлений 

подготовки по программам магистратуры, установленных в структурном 

подразделении (филиале) КФУ, победителем может быть признана одна ВКР, 

6.8. ВКР, набравшая максимальное количество баллов на основании 

среднеарифметического подсчета по всем оценочным листам членов конкурсной 

комиссии (экспертной группы), признается победителем. 

6.9. В случае, если две или более ВКР по одной укрупненной группе 

профессий, специальностей и направлений подготовки набрали одинаковое 

количество баллов, окончательное решение принимает председатель конкурсной 

комиссии. 

6.10. Протокол заседания конкурсной комиссии (приложение 4) 

направляется руководством структурного подразделения (филиала) КФУ в 

Отдел не позднее трех рабочих дней после окончания Конкурса. 

6.11. Отделом формируются проекты постановления Ученого совета и 

приказа ректора КФУ об утверждении списка победителей Конкурса. 

7. Ответственность конкурсной комиссии и участников Конкурса 

7.1. Конкурсная комиссия несет ответственность: 

7.1. l . За нарушение условий настоящего Положения, правил и процедур 

подготовки и проведения Конкурса; 

7.1.2. За несоблюдение авторских прав участников Конкурса. 



7.2. Участники несут ответственность: 

7.2.1. За нарушение требований к достоверности информации, указываемой 

при подготовке документов для участия в Конкурсе; 

7.22. За несоблюдение условий, правил и процедур, установленных 

настоящим Положением. 

8. Апелляция 

8.1. В целях обеспечения объективного проведения Конкурса создается 

апелляционная комиссия, численность и состав которой утверждается 

распоряжением руководителя структурного подразделения (филиала) КФУ. 

Членами апелляционной комиссии могут быть назначены представители 

структурного подразделения (филиала) КФУ, а также иных 

научнообразовательных подразделений КФУ (с согласия). 

8.2. Участники Конкурса на протяжении трех дней после оглашения 

результатов Конкурса могут подать в апелляционную комиссию заявление в 

письменной форме относительно необъективной оценки ВКР. Апелляция может 

быть подана конкурсантом или его научным руководителем. 

8.3. Апелляционная комиссия в течение трех рабочих дней с момента 

поступления заявления принимает решение, которое фиксируется в протоколе 

заседания (приложение 5), и представляет его заявителю. 

9. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

9.1. Список победителей Конкурса представляется на утверждение на 

очередном заседании Ученого совета КФУ, после чего публикуется на 

официальном сайте КФУ. 

9.2. Победители Конкурса награждаются именными дипломами 

установленного образца; руководителям ВКР, признанных победителями 

Конкурса, вручаются благодарности (грамоты) ректора КФУ. 

9.3. Торжественное вручение дипломов осуществляет руководство 

структурных подразделений (филиалов) ЮРУ. 

9.4. Материалы ВКР победителя Конкурса могут быть рекомендованы к 

публикации в виде статей или тезисов в научных изданиях КФУ либо 

специализированных сборниках. 

10. Заключительные положения 

10.1. Положение направляется всем структурным подразделениям 

(филиалам) КФУ. 

10.2. Положение размещается на официальном сайте КФУ. 

10.3. Настоящее Положение, а также дополнения и изменения к нему 

вносятся и утверждаются в установленном в КФУ порядке. 



Директор департамента 

научноисследовательской деятельности Н.В. 

Любомирский  



Приложение  
(распечатывается с двух сторон) 

Председателю конкурсной 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

работы, представленной на участие в Конкурсе «Лучшая выпускная 

квалификационная работа по образовательным программам магистратуры» 

Прошу принять на конкурс «Лучшая выпускная квалификационная 

работа по образовательным программам магистратуры» в ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» ВКР 

обучающегося 

 

 

по специальности 

 

 

 



 

 
Данные о научном руководителе ВКР: 

 

 

 

 

 

 

Ученая степень 

 

Ученое звание 

 

Адрес электронной почты 

 

Научный руководитель  Подпись  

Зав. кафедрой  Подпись  

ВКР рекомендована к участию в Конкурсе на заседании комиссии 

Государственной итоговой аттестации: 



 

 
Приложение 2 

Ректору федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» Доничу С.Г. 
295033, КФО, Республика Крым, город Симферополь, 

проспект Академика Вернадского, 4 

 
(Ф.И.О.) 

 
(Курс, кафедра, факультет) 

 
(Специальность, код направления подготовки) 

 
(Наименование структурного подразделения 

(филиала) КФУ) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 

я,, в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, 

блокировку и уничтожение своих персональных данных: фамилия, имя, отчество; адрес 

электронной почты; сведения об обучении (наименование образовательного учреждения, 

факультет, кафедра, курс, специальность) сведения о выпускной квалификационной работе 

согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», и 

обнародованным локальным нормативным актам, регулирующими вопросы организации 

образовательной деятельности; в целях участия в конкурсе «Лучшая выпускная 

квалификационная работа по образовательным программам магистратуры» в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского»; достижения целей деятельности КФУ, 

предусмотренных Уставом Крымского федерального университета. Даю согласие на 

смешанную (автоматизированную и неавтоматизированную) обработку моих персональных 

данных. Обработка персональных данных разрешается с даты подписания данного заявления 

и на срок действия обучения и может быть отозвано в любой момент в письменной форме. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-



ФЗ «О персональных данных», Положением о защите персональных данных, права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

201  
(подпись, Ф.И.О.) 

Приложение З 

оцтточный лист 

ФИО члена конкурсной комиссии 

 

Наименование работы 

 

 

ФИО автора 

 

Курс, кафедра/факультет 

 

Направление подготовки (код специальности) 

 

 Общий критерий Подпункт Кол-во 

баллов 
Макс. балл 

по 

критерию 

Опенка 

работы 

1 Актуальность темы 

исследования (уровень 

поднятых проблем) 

узкоспециальная научная 

проблематика 

 
актуально для решения практических 

задач в интересах Республики Крым 

 
Актуально для решения проблем в 

общеотраслевом или 

государственном масштабах 

2 

З 

5 

5  

2 Научно-

практическая 

значимость 

результатов 

исследования и 

возможность их 

практического 

внедрения 

пока не внедрены  балл из п. 1 

умножается 

на данный 

множитель 

 

предложена перспективная 

программа (план) внедрения 
 

результаты апробированы 

экспериментально 

 
результаты внедрены и подтвердили 

свою эффективность 

хз 

 



З Документальное 

подтверждение 

внедрения и 

использования 

результатов 

исследования 

Наличие акта (актов) о внедрении 

результатов исследований в 

образовательный процесс 

Наличие акта (актов) о внедрении в 

производство 

2 

5 

5  

4 Наличие 

охранных 

документов на 

результаты 

интеллектуальной 

собственности 

Наличие заявки на результат 

интеллектуальной деятельности 

Наличие охранных документов или 

положительного решения на его 

выдачу на результат 

интеллектуальной деятельности 

З балла 

за одну 

заявку 

10 

баллов 

за один 

патент 

  

 

5 5.1Маучность и 

новизна 

5.2.Степень новизны 

полученных 

результатов 

работа общетеоретическая без 
применения прикладных методик 

использованы традиционные методы 

 
расширены имеющиеся научные 
представления 

 
разработана новая методика 

 
получено принципиально новое 

знание 

2 

 

4 

6 

10 

10  

низкая 
 

средняя 

высокая 

З 

5 

5  

6 Качество изложения 

материала (чёткость, 

лаконичность, 

логичность) и 

оформления работы 

неудовлетворительное 

 
удовлетворительное 

0 

2 

 
4 

6 

6  

хорошее 

отличное 

7 Количество и уровень 

публикаций и научных 

Доклады на впутривузовских 

конференциях 
  



докладов по 

представленной теме 

(при условии 

документального 

подтверждения 

копиями программ 

конференций, статей). 
(В случае наличия 

нескольких 

публикаций и 

докладов — 

баллы 

суммируются) 

Доклады на межвузовских и 

региональных конференциях 

 
Доклады на общероссийских 

конференциях 

 
Доклады на международных 

конференциях 

 
Доклады на зарубежных 

конференциях (с выездом за границу) 

 
Статьи в периодических изданиях и 

сборниках 

 
Статьи в изданиях с РИНЦ 

(импактфактор > 0,1) 
 

Статьи в журналах ВАК 

 
Статьи в изданиях с международным 

индексом цитирования (Scopus, 

WebOfScience 

З за I 
доклад 

4 за 1 
доклад 

6 за 
доклад 

8 за 
доклад 

10 за 
доклад 

З за 

публ. 

6 за 

публ. 

8 за 1 

публ. 

за 

публ. 

8 Дополнительный 

значимый, по мнению 

эксперта, критерий, не 

учтённый среди 

вышеперечисленных 

его краткое описание до 10 

баллов 
10  

9 ВСЕГО баллов:  

Дополнительная оценочная информация (заполняется при необхоДимости)

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
ФИО и поДпись члена КОмИССИИ (экспертной группы) 

Дата  

Приложение 4 

ПРОТОКОЛ заседания 

конкурсной комиссии 

 от 20 года 

 

Всего членов конкурсной комиссии:человек. 

 

На заседании комиссии присутствовали:человек. 

 

В целом представлено работ, допущено и оценено экспертами  работ. 

Победителями Конкурса признаны: 

п\п 

ФИО участника 

Конкурса 
Факультет, 

направление 

подготовки 

Тема работы Итоговый 

балл 



1.     

     

     

     

Конкурсная комиссия представляет к награждению —работ• 

Председатель конкурсной комиссии  

ФИО и подпись членов комиссии

 
 

 

 

 

МП. 

 

ФИО и поДпись руковоДитечя структурного поДразДеления (Филипа) КФУ, Дата 

Приложение 5 

ПРОТОКОЛ заседания 

апелляционной комиссии 

 

Апелляционная комиссия рассмотрела ВКР 

 

 

 



согласно заявлению об апелляции от 20 года и признала, 

что студент(ка)  (является 

претендентом/не является претендентом) на награждение дипломом победителя 

Конкурса «Лучшая выпускная квалификационная работа по образовательным 

программам магистратуры». 

 

(подпись) (фамилия, 

инициалы) 

 

(подпись) (фамилия, 

инициалы) 

 

 (подпись) (фамилия, инициалы) 

Всего членов комиссии присутствовало:  человек. 

 МП. дата 

СГШСОК РАССЫЛКИ 

Приказа ФГАОУ ВО 

”Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского“ 

 № 5/3 от  ЭК о з— 2016 года. 

1. Департамент научно-исследовательской деятельности Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

2. Департамент правовой и кадровой работы Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени ВИ. Вернадского» 

Глава апелляционной комиссии   
(подпись) 

Члены апелляционной комиссии  

(фамилия, инициалы) 

(подпись) (фамилия, инициалы) 



З. Департамент образовательной деятельности Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

Структурным подразделениям: 

1. Медицинская академия имени СИ. Георгиевского (структурное подразделение 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования ”Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского”) 

2. Академия строительства и архитектуры (структурное подразделение 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования ”Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского“) 

З. Академия биоресурсов и природопользования (структурное подразделение 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования ”Крымский федеральный университет имени ви. 
Вернадского“) 

4. Институт экономики и управления (структурное подразделение Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования ”Крымский федеральный университет имени ви. Вернадского") 

5. Евпаторийский институт социальных наук (структурное подразделение 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования ”Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского“) 

6. Физико-технический институт (структурное подразделение Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования ”Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского”) 

7. Таврическая академия (структурное подразделение Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования ”Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского”) 

Филиалам: 

1 . Гуманитарно-педагогическая академия (филиал Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования ”Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского”) 2. 

Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования ”Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского”) 

Начальник управления организации научной деятельности 

департамента  ВВ. Дядичев научно-
исследовательской деятельности 


