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УТВЕРЖДЕНО  

ученым советом ИУЭФ КФУ 

протокол от ____ №_____ 

 

 

 

 

Положение 

об организации и проведении ежегодного конкурса «ТОП-100 ИУЭФ»  

для обучающихся Института управления, экономики и финансов,  

показавших высокие достижения в образовательной деятельности 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

ежегодного конкурса «ТОП 100 ИУЭФ», направленного на выявление и поощрение 

обучающихся, показавших высокие достижения в образовательной деятельности. 

1.2. Конкурс проводится в целях укрепления университетской и 

институтской культуры, выявления и поощрения достижений обучающихся 

Института. 

1.3. Конкурс «ТОП 100 ИУЭФ» проводится в следующих номинациях: 

1.3.1. «Лучшее академическое достижение»: присуждается студентам 

ИУЭФ КФУ, показавшим высокие достижения в учебе и имеющим высокий 

рейтинг по результатам предшествующего периода обучения. 

1.3.2. «Лучший студент направления»: присуждается студентам 

бакалавриата, имеющим только отличные оценки за весь период обучения и самый 

высокий рейтинг среди студентов по результатам предшествующего периода 

обучения. 

1.3.3. «Иностранный студент - отличник»: присуждается иностранным 

студентам ИУЭФ КФУ за высокие достижения в учебе и хорошую адаптацию к 

российской образовательной среде. 

1.3.4. «Победители олимпиад»: премия присуждается студентам ИУЭФ 

КФУ за яркие победы в различных олимпиад и конкурсах, связанных с процессом 

обучения. 

1.3.5. «Будущие профессионалы»: присуждается студентам ИУЭФ КФУ за 

заметные достижения в освоении своей будущей профессиональной деятельности. 

1.3.6. «5 ТОП-100  ИУЭФ»: присуждается пяти лучшим студентам ИУЭФ 

КФУ за самые заметные достижения в учебе, активную жизненную позицию и 

стремление к саморазвитию. 

1.4. Перечень номинаций, вид Знака конкурса «ТОП 100 ИУЭФ» по 

номинациям устанавливаются ежегодно приказом директора ИУЭФ.  

1.5. Победителям конкурса присваивается звание «Лауреат конкурса «ТОП 

100 ИУЭФ»» по соответствующей номинации с вручением диплома и Знака 

конкурса. 
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2. Порядок выдвижения претендентов 

2.1. Правом на выдвижение претендентов на соискание премии «Лучшее 

академическое достижение»,  «Лучший студент направления» и «Иностранный 

студент - отличник» обладают структурные подразделения ИУЭФ (центр 

бакалавриата и центр магистратуры) на основе подсчета академического рейтинга 

студентов.  

2.2. Выдвижение претендентов на соискание премии «Победители 

олимпиад» происходит на основе личных заявок студентов с приложением 

подтверждающих документов относительно побед в различных конкурсах и 

олимпиадах за предшествующий конкурсу календарный год. 

2.3. Правом на выдвижение претендентов на соискание премии «Будущий 

профессионал» обладает любой студент, так и инициативные группы студентов, 

которые подают заявки на участие в конкурсе по этой номинации. 

2.4. Выдвижение претендентов на соискание премии «5 ТОП-100 ИУЭФ» 

происходит на основе личных заявок студентов. 

2.5. Выдвижение претендентов по номинациям «Победители олимпиад», 

«Будущий профессионал» и «5 ТОП-100 ИУЭФ» осуществляется путем подачи 

заявок на выдвижение кандидатов (далее – заявка). Сроки начала и окончания 

приема заявок публикуются на интернет-странице конкурса на сайте Института 

(далее – страница конкурса). 

2.5. Заявки подаются на адрес электронной почты top100iuef@gmail.com. 

Заявка должна содержать сведения в соответствии с формой заявки (Приложение 

1). 

 

3. Порядок проведения конкурса 

 

3.1. Сроки проведения конкурса определяются заместителем директора по 

образовательной деятельности ИУЭФ и указываются на странице конкурса. 

3.2. Конкурс по всем номинациям проводится в несколько этапов: 

1 этап – выдвижение претендентов и подача заявок на участие в конкурсе;  

2 этап – формирование Жюри конкурса по каждой номинации и 

утверждение его состава приказом директора ИУЭФ КФУ. В состав Жюри по 

каждой номинации входят представители директората, центра бакалавриата, 

центра магистратуры, центра заочного и дистанционного обучения, социально-

воспитательного отдела, студенческого совета ИУЭФ, научно-педагогические 

работники Института, а также представители работодателей и партнеров ИУЭФ.  

Выдвижение в Жюри студентов, оказавшихся в числе номинантов конкурса по 

итогам 1 этапа, не допускается. Председателем Жюри является заместитель 

директора по образовательной деятельности ИУЭФ. 

3 этап – проведение конкурсных мероприятий в рамках номинаций 

«Будущий профессионал» и «5 ТОП-100 ИУЭФ»; 

4 этап –  голосование членов Жюри конкурса по каждой номинации и 

определение лауреатов в каждой номинации 

3.3. Количество лауреатов конкурса в номинации «Лучшее академическое 

достижение» определяется ежегодно в зависимости от количества направлений 

подготовки и контингента обучающихся. Квоты по данной номинации 

распределяются между центром бакалавриата «Экономика», центром бакалавриата 

«Менеджмент», центром бакалавриата «Развитие территорий» и центром 
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магистратуры пропорционально общей численности обучающихся каждого 

структурного подразделения. Примерное распределение по курсам для студентов 

бакалавриата и специалитета: 1 курс – 10%; 2 курс – 20%; 3 курс – 30%; 4,5 курс – 

40%. Лауреатами по данной номинации от центра магистратуры являются 

студенты второго года обучения.  

Количество лауреатов конкурса в номинации «Лучший студент 

направления» соответствует количеству направлений подготовки бакалавров и 

специалистов, реализуемых ИУЭФ в текущем учебном году.   

Лауреатами конкурса в номинации «Иностранный студент - отличник» 

становятся 5 обучающихся.   

Лауреатами конкурса в номинации «Победители олимпиад»  становятся 10 

обучающихся.   

Лауреатами конкурса в номинации «Будущий профессионал» становятся 10 

обучающихся.   

Лауреатами конкурса в номинации «5 ТОП-100 ИУЭФ» становятся 5 

обучающихся.   

Если Жюри не может выбрать нужное количество лауреатов по какой-то 

номинации, возможно увеличение количества лауреатов в других номинациях.  

Всего определяется сто лучших студентов года по разным номинациям, 

связанным с образовательной деятельностью. 

3.4. Имена лауреатов конкурса объявляются на ежегодной официальной 

церемонии награждения, которая проводится весной. 

 

4. Порядок определения лауреатов конкурса 

 

4.1. Определение лауреатов в номинации «Лучшее академическое 

достижение» происходит на основе подсчета академического рейтинга студентов. 

Академический рейтинг высчитывается на основе всех предыдущих семестровых 

рейтингов, с учетом баллов, набранных на экзаменах и зачетах. Рейтинг 

рассчитывается следующим образом: 

 

Академ. рейтинг = ∑(
Общее количество баллов за семестр

Общее количество дисциплин семестра
)/  Количество семестров 

 

Академический рейтинг рассчитывается центром бакалавриата и центром 

магистратуры. Студенты, имеющие самый высокий академический рейтинг на 

каждом курсе и направлении подготовки, становятся претендентами на участие в 

конкурсе по данной номинации.  

Жюри принимает решение о том, кто станет лауреатами, на основе 

сравнительного анализа рейтингов студентов. Минимальное количество баллов в 

академическом рейтинге, необходимое для процедуры рассмотрения кандидатуры 

претендента на участие в конкурсе, составляет 86 баллов. 

4.2. Определение лауреатов в номинации «Иностранный студент - 

отличник» происходит на основе подсчета академического рейтинга иностранных 

студентов. Методика расчета приведена в пункте 4.1. 

4.3. Определение лауреатов в номинации «Победители олимпиад» 

происходит на основе личных заявок студентов с приложением копий дипломов 

победителей олимпиад и конкурсов за предшествующий календарный год. Жюри 
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рассматривает заявки и принимает решение исходя из значимости мероприятия и 

его соответствия направлению и профилю обучения студентов. 

4.4. Определение лауреатов в номинации «Будущий профессионал» 

происходит на основе поданных заявок студентов и по итогам проведенных 

конкурсных процедур. 

В данной номинации лауреаты определяются в результате деловой игры по 

решению кейсов, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

студентов.  

Для участия в деловой игре от инициативной группы студентам необходимо 

сформировать команду  в составе  5 человек и подать заявку на странице конкурса. 

После этого Жюри назначает дату и время проведения деловой игры, во время 

которой командам предлагается решить кейсовое задание, связанное с их будущей 

профессиональной деятельностью. Члены команды, которая по мнению Жюри 

лучше всех справилась с решением кейса, становятся лауреатом конкурса. 

4.5. Определение лауреатов в номинации «5 ТОП-100 ИУЭФ» происходит на 

основе поданных личных заявок студентов. Заявки по установленной форме 

подаются на странице конкурса. К заявке прилагается комплект документов: 

 Справка об академическом рейтинге студента, заверенная центром 

бакалавриата, центром магистратуры или центром заочного и 

дистанционного обучения (сканированный вариант); 

 Мотивационное письмо в свободной форме с обоснованием участия в 

конкурсе, объем не более 2 страниц; 

 Рекомендательное письмо (сканированный вариант);  

 Проектное задание (Приложение 2); 

 Иные документы, подтверждающие высокие достижения претендента. 

После окончания срока приема заявок проектные задания участников 

конкурса вывешиваются на официальной странице конкурса, и объявляется 

голосование для определения претендентов, которые будут допущены к публичной 

защите проектов. После окончания голосования организуется публичная защита 

проектов, по итогам которой Жюри принимает решение о выборе пяти лучших 

студентов.  
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Приложение 1. 

 

Заявка 

на участие в конкурсе «ТОП 100 ИУЭФ» 

 

ФИО  

 

 

Направление 

подготовки 

 

Группа  

 

Телефон  

 

Электронная почта  

 

Номинация 

(выбрать одну) 
 Победители олимпиад 

 Будущие профессионалы 

 5 ТОП-100 ИУЭФ 

Список прилагаемых 

документов  

(при наличии) 
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Приложение 2 

 

Проектное задание для участия в конкурсе по номинации «5 ТОП-100 ИУЭФ» 

 

Предложите проект для улучшения образовательного процесса в Институте 

управления, экономики и финансов КФУ в целях повышения академической 

репутации и продвижения бренда ИУЭФ. Это может быть компьютерная 

технология, порядок составления расписания занятий, организация практических 

занятий, создание базы данных и т.д. Обоснуйте целесообразность реализации 

проекта. Обоснование приведите в таблице. 

 

Основные положения проекта 

 

Содержание 

Название проекта 

 

 

Цель, которая должна быть достигнута 

 

 

Задачи проекта 

 

 

Краткое описание проекта 

 

 

Порядок реализации проекта 

 

 

Предполагаемый исполнитель 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

 

Необходимые ресурсы 

 

 

 

 


