
  

 

 

  

 

16.02.2014 г. № …… 

 

Членам Совета УМО 

 по образованию в области менеджмента 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Учебно-методическое объединение по образованию в области менеджмента 

сообщает о проведении Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ 

студентов по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» 

(Конкурс) на базе Государственного университета управления. 

 К участию в Конкурсе приглашаются выпускники направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», закончившие обучение в 2013/2014 

учебном году.  

Просим довести данную информацию до выпускающих кафедр, выпускников и 

оказать им содействие по участию в Конкурсе.  

Положение о Конкурсе выпускных квалификационных работ студентов по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» представлено 

в приложении к настоящему письму. 

Материалы Конкурса принимаются до 25 марта 2014 года по электронному адресу: 

igimu@guu.ru   

Итоги Конкурса будут подведены  10 апреля 2014 года в рамках Заседания секции 

УМО по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» и 

семинара для преподавателей вузов УМО по проблемам методического обеспечения 

образовательного процесса подготовки бакалавров и магистров по направлению 

«Государственное и муниципальное управление». 

Лучшие работы будут опубликованы в научно-методических изданиях и в сети 

Internet. 

 

Информация о Конкурсе доступна: 

по тел. +7-495-3712174 (Латфуллин Г.Р., Председатель Оргкомитета Конкурса); 

по тел. +7-495-3714101 (Милькина Ирина Владимировна, отв. секретарь 

Оргкомитета Конкурса); 

по e-mail: igimu@guu.ru,  irina_milkina@bk.ru; umomen@yandex.ru 

 

            Приложение:  

1. Положение о Конкурсе выпускных квалификационных работ студентов по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» на 3-х л. 

2. Анкета участника Конкурса на 1-м л. 

 

 

С уважением, 

Председатель Организационного 

Комитета Конкурса 

                   Г.Р. Латфуллин 
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УТВЕРЖДЕНО: 

на Заседании секции УМО по направлению 

подготовки «Государственное и муниципальное 

управление»,   

22 ноября 2013 года 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о всероссийском конкурсе выпускных квалификационных работ 

студентов по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» 
 

 

1. Общие положения 

Конкурс выпускных квалификационных работ в области государственного и 

муниципального управления (Конкурс) проводится Учебно-методическим объединением 

по образованию в области менеджмента на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Государственный университет управления».  

Учебно-методическое объединение по образованию в области менеджмента вправе 

привлекать к организации Конкурса образовательные учреждения, успешно работающие в 

сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, и другие организации, 

заинтересованные в создании и реализации современных молодежных проектов в области 

совершенствования и развития публичной власти (далее - соорганизаторы Конкурса). 

Конкурс проводится ежегодно. 

2. Цель Конкурса 

Целью Конкурса является выявление и поддержка начинающих специалистов и 

исследователей в области государственного и муниципального управления, их 

перспективных разработок, выполненных в процессе дипломного проектирования.  

3.Задачи Конкурса 

Для достижения цели Конкурса решаются следующие задачи: 

- довести информацию о Конкурсе до максимально возможного числа 

потенциальных участников; 

- собрать и обобщить заявки на участие в Конкурсе; 

- провести экспертизу конкурсных работ; 

- выявить лучшие конкурсные работы; 

- оказать информационную и методическую поддержку победителям Конкурса на 

начальном этапе их профессиональной деятельности и содействовать продвижению их 

разработок. 

4. Участники Конкурса - выпускники направления подготовки «Государственное 

и муниципальное управление» образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, закончившие обучение в учебный год проведения Конкурса.  

5. Требования к представляемым материалам  

На Конкурс представляются на электронных носителях: 

 заявка с краткой аннотацией выпускной квалификационной  работы в 

свободной форме; 

 анкета участника Конкурса  



 текст выпускной квалификационной  работы, выполненной и оформленной в 

соответствии с существующими методическими указаниями. 

Анкета участника Конкурса включает в себя следующие данные: 

 фамилия, имя, отчество участника; 

 место учёбы (вуз, факультет/институт/кафедра); 

 почтовый адрес, электронный адрес, контактные телефоны участника 

Конкурса; 

 фамилия, имя и отчество руководителя выпускной квалификационной  

работы, ученая степень, ученое звание, должность. 

6. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в 3 этапа. 

На первом этапе осуществляется рассмотрение заявок и предварительная 

экспертиза представленных материалов, целью которых является проверка их 

соответствия мандату Конкурса (требования раздела 5 настоящего Положения) и отбор 

наиболее интересных и перспективных выпускных квалификационных работ для 

последующего рассмотрения и проведения итоговой экспертизы. 

Критерии отбора: 

 соответствие требованиям к представляемым материалам; 

 наличие предложений, рекомендаций для последующего распространения в 

деятельности органов государственной власти и органов местного  самоуправления; 

 наличие (желательно) конкретных результатов практической реализации 

дипломного проекта; 

На втором этапе проводится итоговая независимая экспертиза и ранжирование 

материалов, отобранных по результатам первого этапа, устанавливаются номинации и 

определяются победители Конкурса. 

На третьем этапе проводятся заключительные мероприятия по подведению итогов 

Конкурса, включающие вручение дипломов победителям, размещение информации об 

итогах Конкурса в сети Internet и научно-методических изданиях. 

7. Организация проведения конкурса 

Порядок проведения Конкурса устанавливается его организаторами ежегодно 

одновременно с объявлением очередного Конкурса. 

Для организации и проведения Конкурса создаются: 

 Оргкомитет Конкурса. 

 Конкурсная комиссия. 

 Экспертная группа.  

Оргкомитет Конкурса осуществляет общее руководство подготовкой и 

проведением Конкурса, обеспечивает его проведение, решает организационные, 

финансовые, материально-технические вопросы. Численность и персональный состав 

Оргкомитета Конкурса, его председатель и ответственный секретарь утверждаются 

(назначаются) совместным решением уполномоченных лиц - соорганизаторов Конкурса. 

К полномочиям Конкурсной комиссии, осуществляющей свою деятельность в 

форме заседаний, относятся рассмотрение конкурсных материалов, прошедших 

предварительную экспертизу, и предложений Экспертной группы; установление 

номинаций Конкурса; определение победителей Конкурса. Решения принимаются 

Конкурсной комиссией коллегиально простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов при условии участия в заседании более половины ее численного 

состава. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем Конкурсной комиссии. Персональный состав 

Конкурсной комиссии утверждается совместным решением уполномоченных лиц - 

соорганизаторов Конкурса. Председатель и секретарь Конкурсной комиссии избираются 

на ее первом заседании. 



Экспертная группа проводит предварительную и итоговую экспертизу конкурсных 

работ, осуществляет их экспертное ранжирование. Работу Экспертной группы организует 

руководитель экспертной группы. По итогам проведения экспертизы руководитель 

экспертной группы представляет конкурсные материалы вместе с экспертными 

заключениями на рассмотрение Конкурсной комиссии, вносит в Конкурсную комиссию 

предложения об установлении номинаций. Персональный состав Экспертной группы и ее 

руководитель назначаются решением Конкурсной комиссии.  

Персональный состав указанных органов утверждается (назначается) ежегодно. 

8. Параметры оценки  

Выпускные квалификационные работы будут оценены Конкурсной комиссией по 

следующим параметрам:  

 теоретическое обоснование; 

 программа исследования, адекватность эмпирического исследования; 

 библиография, использование русскоязычных и иностранных академических 

источников информации; 

 практическая значимость и возможность внедрения; 

 авторская точка зрения, авторский вклад в теоретическом исследовании, 

прикладном исследовании и проектной части; 

 выводы и их аргументация;  

 грамотность изложения. 

9. Haграды и призы 

В качестве наград победителям Конкурса предусмотрены дипломы и призы. 

Лучшие разработки, представленные в дипломных проектах, рекомендуются к изданию, а 

участники Конкурса включаются в список лиц, приглашаемых организаторами Конкурса 

на проводимые ими иные мероприятия. 

Информация о победителях Конкурса размещается в сети Internet научно-

методических изданиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оргкомитет Конкурса  

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА  

Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ 

студентов по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» 
 

Материалы Конкурса принимаются до 25 марта 2014 года по электронному адресу: 

igimu@guu.ru .  

 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

 

 

Наименование и адрес 

учебного заведения 

 

 

Факультет/институт/кафедра, 

фамилия, имя, отчество 

руководителя 

 

 

Почтовый адрес участника 

 

 

Контактный телефон  

и эл. адрес участника 

 

 

Фамилия, имя и отчество 

руководителя выпускной 

квалификационной работы, 

ученая степень, ученое 

звание, должность 

 

 

Электронный адрес, 

контактные телефоны 

руководителя выпускной 

квалификационной работы 

  

 

Наименование выпускной 

квалификационной работы 

 

 

Дополнительная информация 

 

 

 

 

__________                                                    ____________ 

дата                                                                подпись 

mailto:igimu@guu.ru

