 экземпляр ВКР на русском языке, в том виде, как работа была
представлена
на
Государственной
итоговой
аттестации,
сброшюрованная, объемом не более 80 страниц формата А4, без
учета приложений;
 акт внедрения для работ, имеющих прикладной характер;
 отзыв научного руководителя;
 рецензия на выпускную квалификационную работу;
 сопроводительное письмо, подписанное деканом (заведующим
кафедрой) или решение Ученого совета факультета о выдвижении
работы на Конкурс.
Порядок оформления работ
Представляемая работа должна быть на скоросшивателе или
переплетена. Все остальные документы не переплетаются, а прилагаются
отдельно. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить работу от участия
в конкурсе в случае ее представления с нарушением вышеуказанного
порядка.
Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются.
Формирование конкурсной комиссии
Руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет
конкурса (далее - Оргкомитет). Оргкомитет осуществляет координацию и
контроль по проведению Конкурса (определение сроков конкурса,
формирование комиссии, подведение итогов).
Председателем оргкомитета является проректор по научной и
инновационной деятельности, заместителями председателя – декан
естественно-географического факультета, начальник отдела подготовки
научно-педагогических кадров. Ответственным секретарем
- штатный
сотрудник, имеющий необходимые навыки работы по организации и
проведению конкурсных мероприятий по разделу; членами комиссии –
профессора и преподаватели вуза, представители ведущих научных
учреждений, местных органов власти.
Конкурсная комиссия составляет план работы, распределяет
обязанности между членами, определяются предполагаемые рецензенты и
сроки рецензирования научных работ студентов.
С целью наиболее широкого привлечения студентов вузов России,
государств СНГ и зарубежных стран к участию в Конкурсе по
соответствующему разделу науки, конкурсная комиссия направляет
приглашения (информационное письмо) в вузы соответствующего профиля,
в которых сообщает условия проведения Конкурса.

Конкурсная комиссия может привлекать средства местных органов,
внебюджетных и благотворительных фондов на его организацию, проведение
и поощрение конкурсантов.
Регистрацию и предварительную обработку поступающих на Конкурс
работ осуществляет ответственный секретарь конкурсной комиссии.
Председатель оргкомитета и конкурсная комиссия осуществляет
просмотр работ на соответствие требованиям Конкурса и направляет на
рецензирование. Работы студентов базового вуза направляются на
рецензирование в сторонние организации.
Подведение итогов осуществляется на заключительном заседании
конкурсной комиссии, которое проводится при условии присутствия на нем
не менее 2/3 от ее общего состава не позднее 1 месяца со дня поступления
работы.
Конкурсная комиссия открытым голосованием, решает вопрос о
рекомендации конкретных конкурсных работ к награждению и утверждает
протокол заседания и общие итоги работы.
Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте www.gasu.ru и
направляются в Вузы участников конкурса в течение 30 календарных дней по
окончанию конкурса.
III. Адрес оргкомитета
Адрес по приему конкурсных работ: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина,
д. 1, ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет», кафедра
географии, ауд. 231, e-mail: conkurs-vkr@yandex.ru
Факс: (388-22) 26735
Председатель - Проректор по научной и инновационной деятельности ФГБОУ
ВО ГАГУ, д.г.н., профессор Сухова Мария Геннадьевна
Заместитель Председателя - Декан естественно-географического факультета,
к.г.н, доцент Климова Оксана Викторовна
Тел. (388-22)66469
E-mail: kfg@gasu.ru
Заместитель Председателя - Начальник отдела подготовки научнопедагогических кадров, к.п.н., доцент Устюжанина Елена Николаевна
Тел. (388-22) 66320
E-mail: sci@gasu.ru
Председатель конкурсной комиссии – к.г-м.н., доцент Шитов Александр
Викторович
Тел. (388-22)66899
E-mail: conkurs-vkr@yandex.ru
Ответственный секретарь – Милиженко Анастасия Евгеньевна

Приложение
Заявка
на региональный конкурс выпускных квалификационных работ
«Рациональное природопользование и устойчивое развитие регионов России»
Тема работы

АВТОР
1. Ф.И.О. _______________________________________________________
2. Наименование вуза ____________________________________________
3. Факультет ___________________________________________________
4. Город _______________________________________________________
5. Год окончания________________________________________________
6. Домашний адрес, тел.__________________________________________
________________________________________________________________
7. E-mail:________________________________________________________
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
7. Ф.И.О. _______________________________________________________
8. Место работы:_________________________________________________
9. Должность____________________________________________________
10. Ученая степень_______________________________________________
11. Ученое звание________________________________________________
12. Домашний адрес, тел.__________________________________________
________________________________________________________________
7. E-mail:________________________________________________________
Дата__________________
Декан факультета
Научный руководитель
Автор работы

____________(Подпись)
____________(Подпись)
____________(Подпись)

