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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ИННОВАЦИОННЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ» 

 

Общие положения 

Для участия в конкурсе приглашаются обучающиеся учреждений среднего 

профессионального и высшего образования. В конкурсе могут участвовать как отдельные 

участники, так и коллективы в составе от 3 до 6 человек. От одного участника 

(коллектива) принимается не ограниченное количество работ. Каждая представленная 

конкурсная работа оплачивается отдельно каждым участником. (Например, стоимость 

коллективной заявки одной конкурсной работы от трех соавторов будет составлять: 100 

руб. х 3 = 300руб.). Форма участия в конкурсе - заочная. 

Предмет конкурса 

На конкурс представляются выпускные квалификационные работы по следующим 

направлениям: 

1. Физико-математические науки 

2. Химические науки 

3. Биологические науки 

4. Технические науки 

5. Сельскохозяйственные науки 

6. Исторические науки и археология 

7. Экономические науки 

8. Философские науки 

9. Филологические науки 

10. Юридические науки 

11. Педагогические науки 

12. Медицинские науки 

13. Искусствоведение 

14. Психологические науки 

15. Социологические науки 

16. Политология 

17. Культурология 

18. Науки о Земле 

Сроки проведения конкурса с 03.06. 2019 по 02.08.2019 

Прием заявок осуществляется до 29.07.2019! 

Условия участия в конкурсе  

Для участия в конкурсе необходимо: выслать на электронный адрес 

konkurs@iqveles.ru: 

mailto:konkurs@iqveles.ru


1. скан-копию заполненной и подписанной заявки,  

2.  конкурсную работу, оформленную в соответствии с требованиями,  

3. скан-копию квитанции об оплате.  

В случае коллективного участия заявка подается в одном экземпляре с указанием 

всех участников.  

Требования к работам. 

Работы выполняются на русском языке в текстовом виде в формате MS WORD, 

объемом не более 100 страниц, шрифт Times New Roman размер 14, межстрочный 

интервал -1,5. В имени файла указать: код конкурса, фамилия автора (Например, 

КО_ВКР_Иванов А. В.). Файл должен содержать титульный лист, основную часть в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к выпускным квалификационным 

работам. На титульном листе необходимо указать название выпускной квалификационной 

работы, ФИО автора (авторов), ФИО научного руководителя (при наличии), название 

образовательного учреждения, место нахождения образовательного учреждения. Файл 

может содержать дополнительные материалы, необходимые для объективной оценки 

полученных результатов. Максимальный объем файла 20 МБ. Работы не соответствующие 

требования могут быть отклонены Конкурсной комиссией. 

Стоимость и форма оплаты.  

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 100 рублей для каждого 

участника. Авторам высылается копия диплома в формате PDF на указанную в заявке 

электронную почту бесплатно. Стоимость оригинала диплома - 50 рублей. Оплата 

пересылки Почтой РФ - за счет получателя.  

Срок рассмотрения заявки в течении 5 рабочих дней после окончания срока приема 

работ. Результаты конкурса будут опубликованы на странице результатов конкурса. 

Оценка конкурсных работ 

Оценка конкурсных работ осуществляется Конкурсной комиссией, решение 

Конкурсной комиссии является окончательным. Критериями оценки конкурсных работ 

являются: актуальность, оригинальность, соблюдение условий конкурса. По результатам 

конкурса выдаются именные дипломы I, II, и III степени, именные дипломы лауреатов. В 

дипломах указывается ФИО научного руководителя (при его наличии). 


