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Согласно Приказу №856 от 07 октября 2021 г. Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики «Об утверждении плана проведения студенческих научных мероприятий 

Международного и Республиканского уровней в образовательных организациях высшего 

образования на 2021-2022 учебный год» ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

является базовой образовательной организацией высшего образования по проведению 

Республиканского конкурса дипломных работ и магистерских диссертаций по направлению 

подготовки «Менеджмент».  

Срок проведения Республиканского конкурса 22-23 ноября 2021 г.  

На Конкурс представляются защищенные выпускные квалификационные работы студентов 

укрупненной группы 38.00.00 «Экономика и управление» направления подготовки 38.03.02, 

«Менеджмент» программы высшего образования бакалавриата и магистерские диссертации 

направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» программы высшего образования магистратуры 

текущего года из образовательных организаций высшего образования (ОО ВО - участников), 

которые признаны победителями внутренних конкурсов своих образовательных организаций или 

номинированы Государственными экзаменационными комиссиями этих организаций.  

Для участия в Конкурсе от одной образовательной организации может быть представлено не 

более 5-ти выпускных квалификационных работ программы высшего образования бакалавриата и 

не более 5-ти магистерских диссертаций программы высшего образования магистратуры.  

Представленные на Конкурс работы должны отвечать требованиям стандартов высшего 

образования по направлению 38.03.02 и 38.04.02 «Менеджмент».   

Выпускные квалификационные работы программы высшего образования бакалавриата и 

магистерские диссертации программы высшего образования магистратуры, направленные на 

Конкурс, представляются непосредственно представителем образовательной организации-

участника в оргкомитет Конкурса по адресу:  

г.Донецк, ул. Челюскинцев, 157, 3-й корпус ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», ауд. 311, кафедра 

«Менеджмент непроизводственной сферы» не позднее 15.11.2021 г.  

Конкурсная работа должна быть представлена в твердом переплете в оригинале.  

Наличие научных публикаций подтверждается их ксерокопией, засвидетельствованной 

визой научного руководителя (копируется титульный лист сборника статей или тезисов, оглавление 

(полностью), непосредственно сама статья или тезисы).  

Конкурсные работы каждой ОО ВО-участника сопровождаются представлением на все 

работы (списком) (приложение 1). 
Все сопроводительные документы должны быть подписаны ректором (проректором).  

Лист-представление предварительно (до 10.11.2021г.) отправляется в Базовую ОО ВО (в 

бумажном варианте по адресу: г.Донецк, ул. Челюскинцев, 157, 3-й корпус  



ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», ауд. 311, кафедра «Менеджмент непроизводственной сферы») и в 

электронном (на электронный адрес: k_mns@mail.ru). В представлении должна содержаться 

следующая информация:   

- фамилия, имя и отчество студента – автора выпускной квалификационной работы 

программы высшего образования бакалавриата или магистерской диссертации программы высшего 

образования магистратуры;  

- должность, фамилия, имя и отчество руководителя работы, его научная степень и ученое 

звание;  

- программа высшего образования, шифр, название направления подготовки;  

- тема выпускной квалификационной работы программы высшего образования бакалавриата 

или магистерской диссертации программы высшего образования магистратуры;  

-  база исследования (организация);  

- основание для участия в Конкурсе (работа рекомендована Государственной 

экзаменационной комиссией или признана победителем внутреннего Конкурса образовательной 

организации).  

Если конкурсная работа и сопроводительная документация не отвечают требованиям, 

указанным выше, эта работа не допускается к Конкурсу.  

Рассмотрение и оценка работ на соответствие требованиям Конкурса будет осуществляться 

после регистрации допущенных конкурсной комиссией к Конкурсу работ 22.11.2021 г.  

Оценивание работ в соответствии с критериями оценки будет осуществляться членами жюри 

путем одновременного рецензирования выпускных квалификационных работ программы высшего 

образования бакалавриата и магистерских диссертаций программы высшего образования 

магистратуры.  

Работа жюри - 22.11.2021 г. с 10.00 и 23.11.2021 г. с 12.00.  

Подведение итогов Республиканского конкурса выпускных квалификационных работ и 

магистерских диссертаций по направлению подготовки «Менеджмент» будет проводиться 23 

ноября 2021 г. Информация о результатах конкурса также будет представлена на сайте ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС» (https://donampa.ru/)  
С Положением о проведении Республиканского конкурса выпускных квалификационных 

работ и магистерских диссертаций по направлению подготовки ««Менеджмент» можно 

ознакомиться на сайте ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» (https://donampa.ru/)  
 

 

 

Справки по телефонам:  

071-341-87-53– Ободец Яна Викторовна.  

071-503-62-25 – Матеха Анастасия Сергеевна. 
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https://donampa.ru/
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Приложение 1  

Представление 

дипломных работ (проектов) и магистерских диссертаций для участия в Республиканском конкурсе дипломных работ  

(проектов) и магистерских диссертаций по направлению подготовки 38.03.02 и 38.04.02 «Менеджмент» 

(38.03.04 и 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление») 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

студента 

Название 

ОО ВПО 

Ф.И.О, 

должность, 

научная степень, 

ученое звание  

руководителя 

работы 

Программа 

высшего 

образования 

Тема дипломной  

работы (проекта) или 

магистерской 

диссертации 

База 

исследования 

(организация) 

Основание 

для  

участия  

в конкурсе 

1        

 

 

 

Ректор (проректор)  

_____________________________           _________________________ 

                  (ОО ВПО)                                                                   (Ф.И.О) 
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