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Региональный конкурс выпускных квалификационных работ
по направлениям подготовки:
05.03.02 География, 05.03.06 Экология и природопользование,
05.04.02 География, 05.04.06 Экология и природопользование,
06.03.01 Биология, 06.04.01 Биология,
44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) География
«Рациональное природопользование
и устойчивое развитие регионов России»
(г. Горно-Алтайск, Россия)
Горно-Алтайский государственный университет приглашает принять участие в
региональном конкурсе выпускных квалификационных работ. Просим направить лучшие
выпускные квалификационные работы студентов Вашего вуза, прошедшие
внутривузовский отбор для участия в Конкурсе.
Порядок представления работ
и рассмотрения их конкурсной комиссией
К участию в Конкурсе допускаются выпускные квалификационные работы,
выполненные выпускниками высших учебных заведений соответствующей квалификации
«Дипломированный специалист/бакалавр/магистр», прошедшие процедуру защиты в
рамках государственной итоговой аттестации.
Выпускные квалификационные работы студентов, отобранные для участия,
направляются в конкурсную комиссию до 01 февраля 2022 года. Срок представления
устанавливается по дате почтового штемпеля места отправления.
Для участия в конкурсе необходимо направить заявку до 31 декабря 2021 года по
адресу: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, д.1, Горно-Алтайский
государственный университет, кафедра географии и природопользования, ауд. 231, e-mail:
konkurs-vkr@mail.ru (приложение).
На конкурс представляются следующие документы:
 экземпляр ВКР на русском языке или его электронная копия (со всеми
подписями и печатями), 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 (при наличии);
 отзыв научного руководителя;
 рецензия на выпускную квалификационную работу;




сопроводительное письмо за подписью декана (заведующего кафедрой) или
решение Ученого совета факультета о выдвижении работы на Конкурс;
справка о результатах проверки текстового документа на наличие
заимствований в системе Антиплагиат. ВУЗ.
Порядок оформления работ

Работа должна соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2017 «Межгосударственный
стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».
Представляемая работа должна быть на скоросшивателе или переплетена, или
отдельным файлом в формате pdf. 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.
Оргкомитет
регионального конкурса выпускных квалификационных работ
«Рациональное природопользование и устойчивое развитие регионов России»
Адрес по приему конкурсных работ: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, д. 1,
ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет», кафедра географии и
природопользования, ауд. 231, e-mail: konkurs-vkr@mail.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 научно-педагогических
кадров, к.п.н., доцент Устюжанина Елена Николаевна
Тел. (388-22) 66320
E-mail: sci@gasu.ru
Председатель
конкурсной
комиссии
–
доцент
кафедры
географии
и
природопользования, к.г.н. Журавлева Ольга Валерьевна, E-mail: konkurs-vkr@mail.ru.

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)

