
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОНКУРСЕ  «ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА  СРЕДИ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, 

ПОСВЯЩЕННАЯ РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ КАЧЕСТВА 2015 

ГОДА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Конкурс на лучшую научно- исследовательскую работу среди студентов и 

аспирантов ВУЗов Республики Татарстан, посвященных рассмотрению вопросов 

качества (далее – конкурс) проводится с целью содействия повышению уровня 

профессиональной подготовки специалистов, занимающихся  научно– 

исследовательскими работами, посвященным вопросам качества.  

1.2.  Конкурс проводится Техническим секретариатом Совета по присуждению 

премий Правительства Республики Татарстан за качество при содействии 

Министерства образования и науки Республики Татарстан. 

 

     2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Целью проведения Конкурса  является повышение уровня профессиональной 

подготовки специалистов в области качества, выпускаемых ВУЗами Республики 

Татарстан. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- концентрация усилий студентов и аспирантов, а также преподавателей на 

приоритетных направлениях в области менеджмента и контроля качества. 

- активизация и стимулирование образовательной, научной и прикладной 

деятельности в области менеджмента и контроля качества. 

- поддержка талантливых и творчески активных студентов, а также мотивация 

научных руководителей дипломных и научно-исследовательских работ. 

     

   3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Участниками  конкурса могут быть студенты и аспиранты Высших учебных 

заведений Республики Татарстан. 

3.2. На конкурс представляются  не более трех работ от ВУЗа в каждой 

номинации: 

- курсовая работа;  

- дипломная работа;  

- научная статья.  

Представление работ производится ВУЗом, где обучается участник конкурса. 

3.3. Сообщение о конкурсе размещается на сайте www.pcq.ru. 

3.4. Участие в конкурсе оформляется заявкой установленного образца 

(приложение 1). 

3.5. Конкурсные работы направляются в Технический секретариат Совета по 

присуждению премий Правительства Республики Татарстан за качество по e-mail: 

pcq2008@yandex.ru. 

mailto:pcq2008@yandex.ru


Справки по тел: (843) 292-04-95, 292-07-48. 

3.6. Срок приема конкурсных работ до 1 сентября  2015 г. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

4.1. На конкурс принимаются курсовые, дипломные работы и научные статьи, 

защищенные и опубликованные в 2014-2015 учебном году, посвященные 

рассмотрению вопросов качества, самостоятельно выполненные и оформленные с 

учетом установленных требований. 

4.2. Работа должна быть представлена в электронном виде, содержать 

рецензию/отзыв, тезисы работы на 4-5 страницах.  

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

5.1. Подведение итогов конкурса приурочивается к Всемирному дню качества. 

5.2. Итоги конкурса подводит Комиссия, состав которой утверждается 

Заместителем министра образования и науки Республики Татарстан по 

предложению Технического секретариата Совета по присуждению премий 

Правительства Республики Татарстан за качество. 

5.3. При подведении итогов конкурса  учитываются:   

         - актуальность темы исследования; 

- научная новизна и оригинальность решения поставленной задачи; 

- теоретическая и практическая значимость работы. 

5.4. По итогам конкурса определяется  один Победитель в каждой номинации: 

- курсовая работа; 

- дипломная работа; 

- научная статья.                                                                                

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

6.1. Дипломы победителям и участникам Конкурса вручаются во время 

проведения республиканских мероприятий, приуроченных к Всемирному дню 

качества. 

6.2. Сведения о победителях конкурса будут опубликованы в средствах массовой 

информации и размещены на сайте www.pcq.ru. 

 
 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка  

 

на участие в конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу среди 

студентов и аспирантов высших учебных заведений Республики Татарстан,    

посвященных рассмотрению вопросов качества 

 

Сведения об авторе:  



ФИО: _____________________________________________________________ 

Дата рождения: ____________________________________________________ 

Место учебы: ______________________________________________________ 

Факультет: ________________________________________________________ 

Специальность:____________________________________________________ 

Кафедра: _________________________________________________________ 

Курс обучения: ____________________________________________________ 

Моб. телефон_____________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________ 

 

Наименование работы:______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Сведения о руководителе: 

ФИО:_____________________________________________________________ 

Место работы:_____________________________________________________ 

Ученое звание: ____________________________________________________ 

Ученая степень: ___________________________________________________ 

Моб. телефон:____________________________раб._________________________ 

E-mail:____________________________________________________________ 

 

 

ЗАВЕРЕНО 
Заведующий кафедрой 

__________________________________________________________________ 

должность, ФИО 

подпись, дата, печать 

 
 

 


