МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА
ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И
КИБЕРНЕТИКИ
ПРИКАЗ
«____»__________________20____г.
Москва
№_________________
[о конкурсе выпускных квалификационных работ студентов бакалавриата]
1. Провести в 2018 году конкурс выпускных квалификационных работ студентов
бакалавриата.
2. Для проведения конкурса утвердить жюри конкурса в составе:
ЛОЖКИН С.А. — профессор, зам. декана, председатель жюри,
РЕВИЗНИКОВ Д.Л. — профессор, зам. председателя,
ПАНТЕЛЕЕВ А.В. — профессор, зам. председателя,
ШНИТМАН В.З. — профессор, зам. председателя,
СОТНИКОВ А.Н. — профессор, зам. председателя,
ФЕДОТОВ М.В. — зам. декана по учебной работе,
ШЕВЦОВА И.Г. — доцент, председатель Совета молодых ученых,
члены государственных экзаменационных комиссий № 1, 2, 3 и 4.
3. По результатам конкурса издать сборник тезисов лучших выпускных квалификационных
работ.
4. Предусмотреть выделение финансирования на подготовку и издание сборника за счет
внебюджетных средств по платному обучению.
5. Кафедрам факультета выдвинуть на Конкурс лучшие выпускные квалификационные
работы по итогам предзащиты.
6. Утвердить положение о порядке проведения конкурса и публикации работ (приложение 1).
Основание: представление зам. декана факультета ВМК М.В. Федотова, решение деканата.
ДЕКАН
факультета ВМК МГУ
академик РАН
Приказ вносит:
Зам.декана факультета ВМК
ФЕДОТОВ М.В.

МОИСЕЕВ Е.И.
Согласовано:
Главный бухгалтер факультета ВМК
СИДОРОВА М.В.

«__»__________20__г.

«__»__________20__г.
Зам.декана
факультета ВМК
ЛОЖКИН С.А.
«__»__________20__г.

Приложение №1 к приказу
№___ от «___»______ 20___г.
о конкурсе выпускных квалификационных
работ студентов факультета ВМК
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА
факультета ВМК МГУ в 2018 году.
1.

Конкурс проводится на основании приказа декана по факультету.

2.

Выдвижение выпускных квалификационных работ (далее – ВКР) на конкурс
проводится решением кафедры по итогам предзащиты. Списки работ, выдвинутых на
конкурс, подаются в жюри конкурса до начала защиты ВКР студентом. Списки
подписываются заведующим кафедрой или его заместителем, или ученым секретарем
кафедры.

3.

Ежедневно при объявлении оценок ВКР объявляются участники конкурса, работы
которых приняты для дальнейшего рассмотрения на общем заседании жюри.

4.

Решение жюри принимается по результатам защиты ВКР после окончания защиты ВКР
на общем заседании жюри.

5.

Присуждается не более 3 первых мест, не более 3 вторых мест и не более 4 третьих
мест по каждой из ГЭК № 1, 2, 3 и не более 2 первых мест, не более 2 вторых и не
более 2 третьих мест по ГЭК № 4 (только среди студентов – выпускников
бакалавриата). При этом количество премий по каждой из ГЭК не должно превышать
20% от количества выпускников бакалавриата, защищающихся на данной ГЭК. Еще до
100 работ могут быть отмечены дипломами. Отдельные специальные дипломы могут
присуждаться среди иностранных учащихся, за лучшую теоретическую работу, за
лучшую практическую работу, за готовый программный продукт, за важное
практическое применение и т.д. Специальные дипломы могут присуждаться
одновременно с дипломом за лучшую работу.

6.

Победителям конкурса выдается диплом и может выплачиваться премия.

7.

Тезисы ВКР победителей публикуются в специальном сборнике. Лучшие работы могут
быть рекомендованы к публикации в других изданиях.

8.

Дипломы и премии выдаются победителям только после сдачи ими тезисов для
публикации в установленный срок.

9.

Тезисы ВКР должны быть сданы до 03 июня в напечатанном виде с подписью студента
и научного руководителя в учебную часть факультета в одном экземпляре, а
электронная версия – направлена в Совет молодых ученых ВМК через систему
электронной регистрации http://smu.cmc.msu.ru/register. Правила и образец оформления
тезисов размещаются на сайте Совета молодых ученых ВМК http://smu.cmc.msu.ru.

10. Тезисы, поступившие после 03 июня или оформленные не по правилам, не
публикуются.
11. Итоги конкурса объявляются приказом по факультету.

