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Термины, сокращения и обозначения 

В настоящем Положении используются следующие термины и сокращения: 

ИБО институт базового образования; 

ИНМиН институт новых материалов и нанотехнологий; 

институт иткн 

институт ЭкоТех 

институт ЭУПП 

- институт информационных технологий и компьютерных наук; 

институт экотехнологий и инжиниринга; 

Конкурс 

конкурсная работа 

мги 

официальный сайт -
Конкурса 

смк 

УИТ 

УКМП 

УМ и К 

УМУ 

Университет 

УСтР 

ЦПНиП 

©НИТУ «МИСиС» 

институт экономики и управления промышленными 

предприятиями им. В.А. Роменца; 

конкурс проектных работ имени академика А.А. Бочвара; 

работа, присылаемая на Конкурс (в соответствии с пп. 1.4, 1.5, 
разделом 5); 
горный институт; 

www.tkonkurs.misis.ru; 

система менеджмента качества; 

управление информационных технологий; 

управление культуры и молодежной политики; 

управление маркетинга и коммуникаций; 

учебно-методическое управление; 

федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский технологический университет «МИСиС», 
НИТУ «МИСиС»; 
управление стратегического развития; 

центр профессиональной навигации и приема. 
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1 Общие положения 

п 493.08-21 
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1.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС» (далее - Университет, НИТУ «МИСиС» ), определяет порядок 
организации и проведения конкурса проектных работ имени академика А.А. Бочвара 
(далее - Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, правила 
участия в Конкурсе и порядок определения победителей и призеров. 

1.2 Основными целями и задачами Конкурса являются: 

а) выявление и развитие талантливой молодежи, а также ее интереса к 

научной деятельности; 

б) поиск и поддержка талантливых молодых исследователей; 
в) создание условий для интеллектуального развития молодежи; 

г) содействие в профессиональной навигации и продолжении образования 
по соответствующим программам магистратуры, реализуемым в НИТУ «МИСиС». 

1.3 В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства, получающие высшее образование и 
являющиеся студентами выпускного курса либо имеющие высшее образование 
любого уровня, любого(ой) направления подготовки/ специальности и 

профиля/специализации. 

1.4 Конкурс проводится по следующим группам: 
а) группа 1 - инженерно-технические направления; 

б) группа 2 - информационные направления; 

в) группа 3 - экономические направления; 

г) группа 4 - гуманитарные направления. 

1.5 Конкурсные работы могут представлять собой: 

а) отдельные семестровые научно-исследовательские работы; 
б) статьи с указанием выходных данных издания и ссылкой на Интернет-

ресурс; 

в) 
г) 

д) 

1.6 
1.7 

2 

объекты авторского права; 

курсовые работы/проекты; 
другие работы, отвечающие основным целям и задачам Конкурса. 
Участие в Конкурсе проходит на добровольной основе. 

Участие в Конкурсе бесплатное. 

Порядок организации и проведения Конкурса 

2.1 Период проведения Конкурса: с декабря по июнь. 
2.2 Конкурс проводится в 2 (два) этапа: 
2.1.1 отборочный (заочный) - представление участниками конкурсных работ; 
2.1.2 заключительный (очный и/или дистанционный - по решению Оргкомитета 

Конкурса) - заключительная конференция с презентацией участниками докладов по 

конкурсным работам, отобранным по итогам отборочного этапа. 
2.3 Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию на 

официальном сайте Конкурса. 

Каждый участник может предоставить конкурсные работы по 1 (одному) или 
нескольким направлениям подготовки. 

Каждый участник предоставляет только 1 (одну) конкурсную работу по каждому 

©НИТУ «МИСиС» 
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Конкурсную работу, выполненную в соавторстве, для участия в Конкурсе может 
заявить только 1 (один) из ее авторов, с письменного согласия других авторов. 

Направление подготовки, выбранное для участия в Конкурсе, не зависит от 
осваиваемого (или освоенного) направления подготовки/ специальности участника. 

2.4 Конкурсная работа может быть выполнена как на русском языке, так и на 
английском языке (в случае поступления в магистратуру с обучением на английском 
языке). 

Конкурсная работа принимается в отсканированном виде в формате Adobe PDF 
с подписью автора. 

Конкурсная работа принимается через официальный сайт Конкурса. 

Размер 1 (одного) документа не должен превышать 5 (пяти) МБ, в противном 
случае файл следует разбить на части, каждая из которых не должна превышать 5 
(пяти) МБ. 

Нечитаемая сканированная копия конкурсной работы к рассмотрению не 

принимается. 

З Организационно-методическое и информационное обеспечение 

Конкурса 

3.1 Для организации и проведения Конкурса создаются: 
а) Оргкомитет утверждается распоряжением ректора или 

уполномоченного им должностного лица проректора по образованию 
(Приложение А). 

б) Конкурсная комиссия (жюри) - утверждается распоряжением проректора 

по образованию. 
3.2 Председателем Оргкомитета является проректор по образованию 

НИТУ «МИСиС». 
3.3 Членами Конкурсной комиссии могут быть российские и иностранные 

специалисты из числа профессорско-преподавательского состава Университета. 

3.4 В состав Конкурсной комиссии входят не менее 3 (трех) экспертов по 
каждому направлению Конкурса (в соответствии сп. 1.4 настоящего Положения). 

3.5 Информация о порядке участия в Конкурсе, о победителях и участниках 

является открытой, публикуется на официальном сайте Конкурса. 

4 Функции Оргкомитета и Конкурсной комиссии (жюри) 

4.1 Оргкомитет Конкурса: 
4.1.1 организует и обеспечивает непосредственное проведение этапов 

Конкурса; 
4.1.2 обеспечивает информационную поддержку проведения этапов Конкурса, 

включая информационное наполнение официального сайта Конкурса; 

4.1.3 определяет процесс проведения заключительного этапа Конкурса, 

включая требования к докладам по работам его участников; 
4.1.4 формирует состав Конкурсной комиссии (жюри) и представляет его к 

утверждению (Приложение Б); 

4.1.5 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

Конкурса, и принимает решение по результатам рассмотрения; 
4.1.6 организует оформление и выдачу дипломов победителям и призерам 

заключительного этапа Конкурса, выполненных в соответствии с брендбуком 

©НИТУ «МИСиС» 
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НИТУ «МИСиС», которые подписываются председателем оргкомитета конкурса 
(проректором по образованию) и заверяются печатью НИТУ «МИСиС». 

4.2 Конкурсная комиссия (жюри): 
4.2.1 проводит экспертизу Конкурсных работ, представленных на отборочный 

этап Конкурса; результаты экспертизы оформляются в виде экспертного листа 
(Приложение В); 

4.2.2 определяет количество участников заключительного этапа Конкурса и 
формирует расписание защиты конкурсных работ заключительного этапа Конкурса; 

4.2.3 заслушивает и оценивает доклады участников заключительного этапа 
Конкурса; каждый член комиссии оформляет оценочный лист (Приложение Г); 

4.2.4 формирует рейтинг участников заключительного этапа Конкурса; 
4.2.5 определяет победителей Конкурса на основе составленного рейтинга. 
4.3 Оргкомитет Конкурса и Конкурсная комиссия (жюри) принимают решения, 

которые оформляются протоколами заседаний (Приложение Д). 

5 Порядок участия в Конкурсе, определения победителей и призеров. 
Права и обязанности участников Конкурса 

5.1 Конкурсные работы, присылаемые участниками для участия в Конкурсе, 
обязательно должны содержать следующие разделы: 

5.1.1 резюме, сведения об авторе (Приложение Е); 

5.1.2 актуальность работы; 

5.1.3 изучение проблемы (решение задачи); 
5.1.4 заключение; 

5.1.5 тезисы (Приложение Ж). 

5.2 Основное содержание представляемых Конкурсных работ должно 
относиться к соответствующим группам, указанным в п. 1.4 настоящего Положения. 

Соответствие перечня направлений подготовки и специальностей 

НИТУ «МИСиС» установленным/заявленным группам Конкурса утверждается 
ежегодно распоряжением проректора по образованию и размещается на 

официальном сайте Конкурса не позднее даты начала регистрации на Конкурс. 
5.3 На предоставление конкурсной работы на заключительном этапе 

Конкурса участнику отводится не более 6 (шести) минут. 
5.4 Доклады участников, допущенных ко 2 (второму) этапу Конкурса, в 

обязательном порядке сопровождаются презентациями. 

Презентация по докладу должна содержать информацию объемом не более 
1 О (десяти) слайдов. 

5.5 Участник Конкурса имеет право: 

а) получать информацию о порядке, месте и времени проведения Конкурса; 

б) получить информацию о результатах (рейтинге) / об оценке своей 
конкурсной работы. 

5.6 Победители и призеры Конкурса определяются по результатам 

представления конкурсной работы на заключительном этапе Конкурса. 
5.7 Победителями Конкурса признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов в заключительном этапе Конкурса. 

Результаты отборочного этапа при подведении итогов Конкурса не 
учитываются. 

5.8 Количество победителей заключительного этапа Конкурса - не более 

1 О (десяти) процентов от количества участников заключительного этапа по каждому 

©НИТУ «МИСиС» 
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направлению подготовки или специальности. 

Округление производится по правилам математического округления. 
Призерами заключительного этапа Конкурса считаются участники, набравшие 

более 40 (сорока) баллов. 
5.9 Вся информация о состоянии и ходе проведения Конкурса, о составе 

участников, о результатах экспертизы по каждому участнику, а также о призерах и 

победителях систематизируется и публикуется в открытом доступе на официальном 
сайте Конкурса. 

5.1 О Участник Конкурса обязан выполнять требования настоящего Положения. 

В случае нарушения Положения и условий предоставления конкурсных работ 

участник лишается права участия в Конкурсе. 
5.11 Участники Конкурса оформляют согласие на обработку и 

распространение своих персональных данных согласно Федеральному закону от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «0 персональных данных». 

6 Методика оценки Конкурсных работ и Конкурсных испытаний 

6.1 Представленные на Конкурс работы участников на отборочном этапе 
подлежат экспертизе по системе «допущен / не допущен». 

Представленные конкурсные работы проходят проверку на антиплагиат: объем 
заимствования может составлять не более 25 (двадцати пяти) процентов. 

6.2 Оценивание конкурсных работ участников, отобранных для участия в 

заключительном этапе, производится Конкурсной комиссией по 100-балльной шкале 

по следующим критериям: 

6.2.1 практическая и/или научная значимость: наличие объектов авторского 

права или заявок на них; публикации в реферируемых изданиях - 1 О (десять) 
баллов; 

6.2.2 уровень владения материалом, знание предметной области, ответы на 

вопросы, результаты дискуссии - до 60 (шестидесяти) баллов; 
6.2.3 логичность изложения -до 15 (пятнадцати) баллов; 
6.2.4 качество презентации - до 15 (пятнадцати) баллов. 
6.3 Если в заключительном этапе участники набрали одинаковое количество 

баллов, то Конкурсная комиссия определяет победителей путем голосования. 

6.4 Апелляция по итогам Конкурса не предусмотрена. 

7 Права победителей и призеров Конкурса 

7.1 Победители и призеры Конкурса имеют преимущественное право при 

зачислении в НИТУ «МИСиС» для обучения по программам магистратуры по 

соответствующим направлениям подготовки как на места, финансируемые за счет 

средств федерального бюджета, так и на места с оплатой стоимости обучения. 
7.2 Диплом победителя Конкурса предоставляет право зачесть его 

результаты в качестве вступительных испытаний при поступлении в НИТУ «МИСиС» 
- 100 (сто) баллов. 

7.3 Диплом призера Конкурса предоставляет право зачесть его результаты в 

качестве результатов вступительных испытаний при поступлении в НИТУ «МИСиС». 
7.4 Дипломы победителей и призеров действительны 2 (два) календарных 

года с момента их получения. 

©НИТУ «МИСиС>> 
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8 Ответственность 

8.1 Ответственность за актуализацию настоящего Положения и хранение в 

течение 5 (пяти) лет документов Конкурса несет директор ЦПНиП. 
8.2 Контроль выполнения требований настоящего Положения осуществляет 

проректор по образованию. 

9 Заключительные положения 

9.1 Регистрация на официальном сайте Конкурса означает безоговорочное 
согласие участника со всеми условиями настоящего Положения . 

9.2 Во всем, что не урегулировано настоящим Положением, Оргкомитет и 
Конкурсная комиссия, а также участники руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. /,; J;,, 
9.3 Положение вводится в действие с« :f!2.._ » vи/t,j/(/'ll 2021 г . 

РАЗРАБОТАНО: 

Директор ЦПНиП М.А. Баранова 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по образованию 

Директор института ЭУПП им. В.А. Роменца 

Директор МГИ 

Директор института ЭкоТех 

Директор ИБО 

Директор ИНМиН 

Директор института ИТКН 

Зам. начальника УСтР Н.В. Полищук 

ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА: 

Работник отдела СМК В. М. КАСИМОВА 

ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА: 
Работник юридического отдела .U. Аrюллопоя 

©НИТУ «МИСиС» 
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Приложение А 

(обязательное) 

п .493.08-21 

Лист 10118 

Форма утверждения состава Оргкомитета Конкурса 

~~' 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

(НИТУ «МИСиС») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
« » 20 г. № ----

Москва 

Об организации и проведении 

конкурса проектных работ имени академика А.А. Бочвара 

в 20 /20 учебном году 

С целью реализации мероприятий системы профнавигации НИТУ «МИСиС» по 

продвижению инженерного образования среди обучающихся образовательных организаций, 

а также стимулирования развития научного потенциала студентов и привлечения в 

университет профессионально-ориентированных поступающих на обучение по программам 

магистратуры в соответствии с Положением о конкурсе проектных работ имени академика 

А.А. Бочвара (далее - Конкурс) (П _._-_J 
ОБЯЗЫВАЮ: 

1. 
« » ---

Организовать и провести в НИТУ «МИСиС» в период с «_» 20 г. по 

20_ г. конкурс проектных работ имени академика А.А. Бочвара (далее -
Конкурс). 

2. У твердить Организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет 

Конкурса) в следующем составе: 

Председатель Оргкомитета: 

______ __ __ - проректор по образованию 

Заместитель председателя Оргкомитета: 

______ __ __ - директор/заместитель директора ЦПНиП 

Секретарь Орп~омитета: 

______ _ _ - работник ЦПНиП 
Члены Оргкомитета: 

______ _ _ - представитель дирекции института ЭУПП им. В.А. Роменца 

______ __ __ - представитель дирекции МГИ 

______ __ __ - представитель дирекции института ЭкоТех 

______ _ _ - представитель дирекции ИБО 

______ __ _ - представитель дирекции ИНМиН 

______ __ __ - представитель дирекции института ИТКН 

3. Проректору по развитию имущественного комплекса . по ----------
согласованию с Оргкомитетом Конкурса: 

а) обеспечить пропуск в университет участников заключительного этапа Конкурса (в 

случае дистанционного формата проведения удалить); 

©НИТУ «МИСиС» 



МИСиС~ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

п 493.08-21 (. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТ«МИСиС» 

Выпуск 5 1 Экземпляр 1 Лист 11118 

б) обеспечить подготовку и своевременную уборку помещений для проведения 

заседаний Оргкомитета Конкурса и конкурсной комиссии (жюри) в дни проведения 

заключительного этапа Конкурса (в случае дистанциоююго формата проведения удалить). 

4. Директору по цифровой трансформации __ . обеспечить 

необходимым оборудованием, оргтехникой и количеством работников для их обслуживания 

в дни проведения заключительного этапа Конкурса. 

5. Начальнику Управления маркетинга и коммуникаций _____ _ 
5.1 обеспечить информационное сопровождение Конкурса на официальном сайте 

Университета, в социальных сетях, средствах массовой информации; 

5.2 разработать дизайн-макеты для оформления полиграфической продукции, 

баннеров, заставок и стендов мероприятия; 

5.3 обеспечить фото- и видеосъемку заключительного этапа Конкурса (в случае 

дистанциоююго формата проведения удалить). 

6. Начальнику Управления культуры и молодежной политики 

______ __ __ организовать информирование студентов, через молодежные 

объединения, в том числе межвузовские, о проведении Конкурса. 

7. Финансовому директору оплатить расходы согласно 

смете расходов на организацию и проведение Конкурса. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на проректора 

по образованию __ _ 

Ректор / Проректор по образованию 

Проект распоря:J1Се11ия вносит: 

Директор ЦПНиП 

Согласовано: 

Проректор по образованию (если распоряжение издает ректор) 

Проректор по развитию имущественного комплекса 

Финансовый директор 

Директор по цифровой трансформации 

Начальник УМиК 

Начальник УКМП 

Директор института Эко Тех 

Директор ИНМиН 

Директор ИБО 

Директор института ИТКН 

Директор МГИ 

Директор института ЭУПП им. В.А. Роменца 
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Приложение Б 
(обязательное) 
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Форма утверждения состава Конкурсной комиссии (жюри) Конкурса 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

(НИТУ «МИСиС») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

« » 20 г. № -----
Москва 

Об утверждении состава конкурсной комиссии (жюри) 

конкурса проектных работ имени академи1са А.А. Бочвара 

на 20 _/20_ учебный год 

В целях популяризации и привлечения в НИТУ «МИСиС» поступающих на обучение 

по программам магистратуры, а также стимулирования развития научного потенциала 

студентов в соответствии с Положением о конкурсе проектных работ имени академика 

А.А. Бочвара (П _._-_) и Распоряжением №_ от _._.20_г. 

ОБЯЗЫВАЮ: 

Утвердить состав конкурсной комиссии (жюри) конкурса проектных работ имени 

академика А.А. Бочвара на 20_/20_ учебный год согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 

Проректор по образованию 

Проект распоря:жения вносит: 

Директор ЦПНиП 

Согласоватю: 

Директор института ЭкоТех 

Директор ИНМиН 

Директор ИБО 

Директор института ИТКН 

Директор МГИ 

Директор института ЭУПП им. В.А. Роменца 

©НИТУ «МИСиС» 

-------

-------

-------

-------
-------

-------

-------

-------



t:. 
МИСиС 

№ 

п/п 

1 

2 

3 
... 

№ 

п/п 

1 

2 
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№ 
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Приложение 

к распоряжению НИТУ «МИСиС» 

от« » 20 г. № 

Состав Конкурсной комиссии (жюри) 
конкурса проектных работ имени академика А.А. Бочвара 

Группа __ -

(Номер и наименование) 

Направление подготовки/ специальность 

(Номер и наименование) 

Ф.И.О. -
Должность Уч.степень Уч.звание 

Статус 

полностью членов жюри 

Председатель 

Заместитель 

председателя 

Член жюри 

Член ЖЮРИ 

Направление подготовки/ специальность 

(Номер и наименование)-

Ф.И.О. -
Должность Уч.степень Уч.звание 

Статус 

полностью членов жюри 

Председатель 

Заместитель 

председателя 

Член жюри 

Член ЖЮРИ 

Состав Конкурсной комиссии (жюри) 
конкурса проектных работ имени академика А.А. Бочвара 

Группа __ -

(Номер и наименование) 

Направление подготовки / специальность 

(Номер и наименование) 

Ф.И.О. -
Должность Уч.степень Уч.звание 

Статус 

полностью членов жюри 

Председатель 

Заместитель 

председателя 

Член жюри 

Член ЖЮРИ 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС» 

Выпуск5 Экземпля 1 

Приложение В 

(обязательное) 

Форма экспертного листа 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 

п 493.08-21 

Лист 14118 

работ участников конкурса проектных работ имени академика А.А. Бочвара 
Группа __ -

(Номер и наименование) 

Направление подготовки 1 специальность . . ---
(Номер и наименование) 

Критерии экспертизы 

Проверка на Резю 
Актуаль 

Изучение 
Наличие Результю 

Ф.И.0.- Тема ность заклю Тезисы проверки 
работы плагиат ме 

работы 
проблемы 

полностью чения 

пройдена! +/- +/- +/- +/- +/- Допущен/ 

не пройдена Не допvщен 

«+» - указывается в критерии при его наличии; 

«-» - выставляется при отсутствии рассматриваемого критерия. 

(( » 20 г. 

Члены Конкурсной комиссии: 

(подпись) (И.о. Фамилия) 

(подпись) (И.о. Фамилия) 

(подпись) (И.о. Фамилия) 

©НИТУ «МИСиС» 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТ«МИСиС» п 493.08-21 /[~});, 

г-----В,--ь_m_у_с_к_5 ___ .--___ Э_к_з_е_м_п_ля--1------1--Л-и_с_т_1_5/_1_8~ ·~· 

Приложение Г 
(обязательное) 

Форма оценочного листа 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
работ участников конкурса проектных работ имени академика А.А. Бочвара 

Группа __ -

(Номер и наименование) 

Направление подготовки / специальность . . ---
(Номер и наименование) 

(Ф.И.О. члена Конкурсной комиссии (полностью), институт, кафедра, должность, уч.степень, уч.звание) 

~ Критерии оценки 
n:s 

1 :с 2 3 4 - :с 
~ о практическая 

уровень 
Ф.И.О. :s: :s: и/или научная 3" ::r владения 

n:s :с значимость: Итоговое -
Тема работы : t наличие 

материалом, 

знание качество количество 
полно объектов логичность баллов :Е :s: предметной презентации 

стью а. С[ авторского 
области, ответы 

изложения 
работы о- права или заявок 

е ~ на их публикации 
на вопросы, 

:с результаты 
:т в реферируемых 
.о. издания 

дискуссии 

Оценка по критериям 1-4 выставляется по шкале: 
1 критерий - 1 О баллов; 2 критерий - до 60 баллов; 3 критерий - до 15 баллов; 4 критерий 
- до 15 баллов. 

Член Конкурсной комиссии 
(подпись) (И.о. Фамилия) 

« )) 20 г. 
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Приложение Д 

(обязательное) 

п 493.08-21 

Лист 16118 

Форма протокола заседания Оргкомитета Конкурса 

ПРОТОКОЛ 

заседания Организационного комитета 

Конкурса проектных работ имени академика А.А. Бочвара 

~i]1 
~ 

Дата: _._.20_ г. Место проведения: ___ _ 

Председатель: 
------------,(=Фа-м-ил_и_я~и~.а~.)--------------~ 

Секретарь: __________ ~--~~-------------~ 
(Фамилия И.О.) 

Присутствуют: 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О результатах 
(отборочного/ заключительного) 

этапа конкурса проектных работ имени академика 

А.А. Бочвара. 

1 Слушали: 

В прениях выступили: 

Решили: 

Председатель 
(подпись) (И.О. Фамилия) 

Секретарь 
(подпись) (И.О. Фамилия) 

©НИТУ «МИСиС» 
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Приложение Е 
(обязательное) 

Форма резюме 

Резюме 

образовательной организации: 
-

лефон (факс), e-mail образовательной организации: 

- --

·-

ление подготовки/ специальность, по которому Вы обучаетесь/обучались: 

[Курс обучения (если Вы обучаетесь): 
!выпускник года (если Вы закончили обучение) 

!личные данные: 
IФ.И.О. (полностью в именительном падеже): 
!дата рождения (дд.мм.гггг): 
Контактный телефон: 

IE-mail: 

[Адрес регистрации (регион, населенный пункт): 

1 Направление подготовки, на которое Вы планируете поступление: 
Гражданство: 

Образование: 

1 Основное образование: (уровень, наименование направления/специальности) 

п 493.08-21 

Лист 17118 

~ -
.~ 

Дополнительное образование: (наименование дополнительной программы, в т.ч. профессиональной) 

!Успехи в деятельности: 
!достижения: 
!награды: 
Дополнительные сведения: 

Знание иностранных языков (перечислить): 

Иностранный язык и степень владения (подчеркнуть): читаете и переводите со словарем, читаете и можете 

объясниться, владеете свободно. 

Логин в Skype*: 
*указывается при дистанционной форме защиты 

Работа выполнена в соавторстве: (указываются Ф.И.О. соавтора - полностью, 
его статус: место учебы или работы, а также курс и направление подготовки/ специальность или 
должность, уч.степень, уч.звание) 

{{ )) ____ 20_г. 
(подпись) (И.О. Фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(обязательное) 

Требования к тезисам 

Группа 

(Номер и наименование) 

Направление подготовки / специальность 

(Номер и наименование) -

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (СТАТЬИ) 

(Фамилия И.О. автора 1, Фамилия И.О. автора 2) 

(Название организации-1, город) 

(Фамилия И.О. автора 3, Фамилия И.О. автора 4) 

(Название организации-2, город) 

Размер бумаги: А4, ориентация - книжная. 

п 493.08-21 (~iJij 
Лист 18118 ~, 

Размер полей: слева - 3,0, справа, сверху и снизу- 2,0 см. 

Используемый шрифт - Тiтеs New Rотап, размер шрифта - 12 пт, 
интервал - одинарный. Красная строка - О, 75 см. 

Название доклада располагается вверху по центру листа и печатается 

заглавными буквами полужирным шрифтом Тiтеs New Rотап 12. В конце названия 
точка не ставится. 

Фамилии авторов располагаются под названием тезисов докладов, по 
центру относительно основного текста и печатаются шрифтом Тiтеs New 
Rотап 11 полужирным шрифтом. В списке авторов сначала указывается 
фамилия, затем инициалы авторов. 

Название организации, город располагаются по центру относительно 

основного текста под фамилией автора и печатаются шрифтом Тiтеs New 
Rотап 11. 

Наименование физических величин, сокращений и т.д. - в системе СИ. 

Объем текста тезисов 

иллюстраций). 
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