
 

 

1 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

НОО Профессиональная наука 

Автор: Interclover.ru 
 

Положение 
по Международному 
конкурсу выпускных 
квалификационных 
работ  

Официальная страница конкурса 
students.interclover.ru/medical/md.html 

 

 

http://students.interclover.ru/medical/md.html


 

 

2 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Целью проведения ежемесячного международного конкурса выпускных 

квалификационных работ студентов является стимулирование у студентов стремления к 

углубленному овладению учебно-программным материалами, повышению 

профессиональной компетентности, а также привлечение студентов к научным 

исследованиям.  

1.2. Положение о ежемесячном конкурсе выпускных квалификационных работ 

студентов (далее - Положение) регламентирует порядок проведения ежемесячного 

конкурса на лучшую выпускную квалификационную работу студентов образовательных 

организаций России и зарубежья по программам ВО и СПО (далее - конкурс).  

1.3. Конкурс проводится 30 (28 или 29) числа каждого месяца по дисциплинам, 

включенным в учебные планы образовательных организаций.  

1.4. На конкурс предоставляются выпускные квалификационные работы, выполненные 

и успешно защищенные студентом как в текущем учебном году, так и за предыдущие 

два года.  

1.5. Каждый студент в качестве автора может представлять на конкурс несколько работ 

(например, бакалавриат и магистратура). Также за студента могут представить на 

конкурс работы научные руководители или руководители подразделения. 

1.6. Организатором конкурса является НОО Профессиональная наука, г. Нижний 

Новгород 

1.7. Форма участия — дистанционное (проект отправляется на электронную почту 

head@interclover.ru) или очное участие (обеспеченное применением современных 

коммуникационных и информационных технологий. Конкурсант выступает с проектом, 

записывает видео и присылает видео с выступлением и представлением проекта). 

1.8. Все присланные материалы направляются только членам жюри. Отношения между 

автором, членами жюри и нашей организацией закреплены лицензией CREATIVE 

COMMONS CC BY-NC-ND 3.0. По условиям данной лицензии присланные материалы 

могут направляться только для оценивания проекта, они не могут распространяться, 

изменяться, принимать участие в других исследованиях. Члены жюри уведомлены, что 

после оповещения результатов конкурсов ВСЕ присланные материалы должны быть 

удалены с цифровых носителей в течение суток. 

1.9. Конкурс проводится по уровням обучения, видам проектов, научным 

направлениям, номинациям, представленным на официальной странице конкурса - 

students.interclover.ru/medical/md.html 

mailto:head@interclover.ru
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode
http://students.interclover.ru/medical/md.html
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2. Требования к оформлению 

конкурсной работы 
 

2.1. Конкурсная работа должна быть оформлена в соответствии со стандартом, 

регулируемым оформление учебных работ студентов.  

2.2. К представляемой на конкурс работе прилагаются:  

- аннотация работы объемом не более пяти страниц с описанием теоретической и 

практической значимости полученных результатов;  

- отзыв научного руководителя, выписка из протокола защиты или скан/фотоскан в 

электронном виде зачетной книжки;  

- дополнительные материалы (публикации, дипломы, грамоты, акты о внедрении, 

другие документы, подтверждающие высокий уровень работы).  

Объем присылаемых документов не должен быть более 1 Mb. Если объем больше, то 

на рассмотрение отправляется ссылка на скачивание документов, загруженных в 

облачное хранилище. 

2.3. Сроки представления материалов – до 30 числа (28 или 29) каждого месяца 

включительно. Поступившие на конкурс материалы позже 30 числа переносятся на 

следующий месяц. 

3. Порядок проведения экспертизы 

конкурсных работ и утверждения 

результатов конкурса 
 

3.1. Победители конкурса определяются на основе экспертизы конкурсных работ.  

3.2. Организацию проведения экспертизы и подготовку решения по итогам конкурса 

осуществляет конкурсная комиссия, формируемая НОО Профессиональная наука 

(перечень всех членов конкурсной комиссии представлен здесь - 

http://interclover.ru/jury.html).  

3.3. Критерии оценки научных работ: актуальность, новизна, полнота использованных 

научных источников по теме работы, степень разработанности темы, теоретическая и 

практическая значимость, апробация. Критерии могут изменяться по решению 

http://interclover.ru/jury.html
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конкурсной комиссии, и актуализироваться на официальной странице конкурса 

students.interclover.ru/medical/md.html 

3.4. Конкурсная комиссия на основании заключений экспертов осуществляет 

распределение мест среди представленных конкурсных работ и вносит предложения о 

кандидатурах победителей конкурса на Председателю конкурсной комиссии. 

Конкурсная комиссия не рекомендует кандидатуры для определения победителя, если 

участвующие в конкурсе работы не заслуживают высокой оценки. Предложения 

конкурсной комиссии оформляются протоколом ее заседания.  

3.5. Решение о победителях конкурса утверждается Председателем конкурсной 

комиссии. Член конкурсной комиссии, являющийся руководителем оцениваемой 

работы, не принимает участие в голосовании по данной работе.  

3.6. Итоги конкурса, а также дипломы, благодарственные письма научному 

руководителю и сертификаты победителям размещаются на сайте в разделе «Архив» 

(students.interclover.ru/project.html) не позднее 6 дней после окончания срока приема 

работ. 

3.7. Победители конкурса награждаются дипломами, руководители - благодарностями. 

Победители также получают сертификат в денежном эквиваленте, который можно 

потратить на участие в других мероприятиях, организуемых НОО Профессиональная 

наука (scipro.ru), в том числе в других конкурсах, организуемых на сайте interclover.ru.   

3.8. Конкурсная комиссия может устанавливать другие формы поощрения победителей 

и участников конкурса. 

4. Регламент принятия участия 
 

4.1. Участие платное. Размер организационного взноса указан на официальной 

странице конкурса - students.interclover.ru/medical/md.html. Оплата производится 

после подтверждения участия координаторами конкурса. 

4.2. Для участия в конкурсе необходимо: 

- заполнить анкету участника, ссылка на которую размещена на официальной странице 

конкурса - students.interclover.ru/medical/md.html или прислать на электронную почту 

head@interclover.ru  данные о конкурсанте (ФИО, уровень обучения, название 

образовательного учреждения, данные о руководителе, выбранная номинация и 

научное направление) 

- отправить документы для участия, перечисленные в п. 2.2. данного Положения на 

электронную почту head@interclover.ru 

http://students.interclover.ru/medical/md.html
http://students.interclover.ru/project.html
http://students.interclover.ru/medical/md.html
http://students.interclover.ru/medical/md.html
mailto:head@interclover.ru
mailto:head@interclover.ru
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Данные организатора конкурса: 
Учредитель — Научная общественная организация «Профессиональная наука», г. 

Нижний Новгород 

Официальное название — ИП Краснова Н.А. 

Контакты: 

Сайты: scipro.ru, interclover.ru 

Телефон  

+79625087402, Краснова Наталья Александровна, руководитель организации 

Электронная почта: 

Основная: mail@scipro.ru 

Для участия в конкурсах Interclover: 

head@interclover.ru , interclover.ru@gmail.com  

Банковкие реквизиты: 

Индивидуальный предприниматель Краснова Наталья Александровна 

ОГРНИП 315526200005219 

ИНН 592005781183 

Банк 

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО КБ «Модульбанк» 

Г.МОСКВА 

БИК 044525092 

К/c 30101810645250000092 

Р/c 40802810071210000201 
 

 

 

mailto:mail@scipro.ru
mailto:head@interclover.ru
mailto:interclover.ru@gmail.com
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