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Согласно Приказу №1088 от 25 октября 2017 г. Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики «Об утверждении плана проведения мероприятий
Республиканского уровня в образовательных организациях высшего профессионального
образования» ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского» является базовой образовательной организацией высшего
профессионального образования по проведению Второго Республиканского конкурса
дипломных работ и магистерских диссертаций по направлению подготовки
«Менеджмент».
Срок проведения Республиканского конкурса 8-9 ноября 2017 г.
На Конкурс представляются защищенные студенческие дипломные работы
образовательного уровня 38.03.02 «Бакалавриат» и магистерские диссертации
образовательного уровня 38.04.02 «Магистратура» укрупненной группы 38.00.00
«Экономика и управление» направления подготовки «Менеджмент» текущего года из
государственных организаций высшего профессионального образования (ГО ВПО 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
предоставлено не более 5-ти дипломных работ образовательного уровня «Бакалавриат» и не
более 5-ти магистерских диссертаций образовательного уровня «Магистратура».
Представленные на Конкурс работы должны отвечать требованиям стандартов
высшего профессионального образования по направлению 38.03.02 и 38.04.02
«Менеджмент».
Дипломные работы образовательного уровня «Бакалавриат» и магистерские
диссертации образовательного уровня «Магистратура», направленные на Конкурс,
предоставляются непосредственно представителем образовательной организации участника в оргкомитет Конкурса по адресу: г.Донецк, ул. Артема, 133, 5-й корпус ГО ВПО
«ДонНУЭТ», ауд. 5406, кафедра «Маркетингового менеджмента» не позднее 6.11.2017 г.
Конкурсная работа должна быть представлена в твердом переплете в оригинале.
Наличие научных публикаций подтверждается их ксерокопией, засвидетельствованной
визой научного руководителя и печатью ГО ВПО (копируется титульный лист сборника
статей или тезисов, оглавление (полностью), непосредственно сама статья или тезисы).
Конкурсные работы каждой ГО ВПО - участника сопровождаются заявкой
(Приложение 1) общим листом – представлением (Приложение 2) на все работы (списком)
на фирменном бланке, подписанным ректором (проректором). Лист-представление

предварительно отправляется в Базовую ГО ВПО (в печатном варианте по адресу: г.Донецк,
ул. Артема, 133, 5-й корпус ГО ВПО «ДонНУЭТ», ауд. 5406, кафедра «Маркетингового
менеджмента» и в электронном на электронные адреса: geo200876@mail.ru и
marketman@kaf.donnuet.education). В представлении должна содержаться следующая
информация:
 фамилия, имя и отчество студента – автора дипломной работы образовательного уровня
«Бакалавриат» или магистерской диссертации образовательного уровня «Магистратура»;
 должность, фамилия, имя и отчество руководителя работы, его научная степень и ученое
звание;
 уровень образовательной подготовки, шифр, название направления подготовки,
специализации или профиля;
 тема дипломной работы образовательного уровня «Бакалавриат» или магистерской
диссертации образовательного уровня «Магистратура»;
 основание для участия в Конкурсе (работа рекомендована Государственной
экзаменационной комиссией или признана победителем внутреннего Конкурса
образовательной организации).
Если работа и сопроводительная документация не отвечают требованиям, указанным
выше, работа не допускается к Конкурсу.
Рассмотрение и оценивание происходит после регистрации допущенных к Конкурсу
работ. Оценивание происходит путем одновременного рецензирования дипломных работ
образовательного уровня «Бакалавриат» и магистерских диссертаций образовательного
уровня «Магистратура» членами жюри 8.11.2017 г. Работа конкурсной комиссии 7.11.2017 г.
Работа жюри - 8.11.2017 г. с 10.00 и 9.11.2017 г. с 12.00.
Республиканский конкурс будет проводится по адресу: г.Донецк, ул. Артема, 133, 5-й
корпус ГО ВПО «ДонНУЭТ», ауд. 5406, кафедра «Маркетингового менеджмента»/
Проезд троллейбусом № 2 до остановки «Студгородок».
Подведение итогов Второго Республиканского конкурса дипломных работ и
магистерских диссертаций по направлению подготовки «Менеджмент» будет проводиться 9
ноября 2017 г. в 12.00 по адресу: г.Донецк, ул. Артема, 133, 5-й корпус ГО ВПО
«ДонНУЭТ», ауд. 5406, кафедра «Маркетингового менеджмента», информация о результатах
конкурса также будет представлена на сайте кафедры «Маркетингового менеджмента»
http://marketman.donnuet.education/
С Положением о проведении Второго Республиканского конкурса дипломных работ и
магистерских диссертаций по направлению подготовки «Менеджмент» можно ознакомиться
на сайте кафедры «Маркетингового менеджмента» http://marketman.donnuet.education/
.
Справки по телефонам: 050-477-58-42 – Гасило Елена Александровна,
050-037-37-02 – Ивашкина Татьяна Евгеньевна.

Приложение 1
Заявка
ГО ВПО _________________________________________________________________________________
на участие во Втором Республиканском конкурсе дипломных работ и магистерских диссертаций по направлению
подготовки «Менеджмент»
Уровень
Должность
образовательной
Основание для
Ф. И. О.
Тема дипломной работы
Объект
руководителя, Ф. подготовки, шифр
участия
студента
(магистерской диссертации)
исследования
И. О.
и название
в конкурсе
специальности

Ректор (проректор)
(ГО ВПО)

_____________________________
(Ф.И.О)

Приложение 2
Представление
дипломных работ и магистерских диссертаций для участия во Втором Республиканском конкурсе дипломных работ и
магистерских диссертаций по направлению подготовки «Менеджмент»
№
п/п

Ф.И.О студента

Название ГО ВПО

Ф.И.О, должность,
Образовательный
Тема
ученое звание руководителя
уровень
выпускной работы
работы

Кем
Объект
рекомендована
исследования
работа

1

Ректор (проректор)
(ГО ВПО)

_____________________________
(Ф.И.О)

