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Всероссийский конкурс дипломных проектов (работ) в
области геологии и горного дела (далее – конкурс) проводится в Национальном минерально-сырьевом университете
«Горный» в период с 01 по 11 декабря 2015 года.
Цели конкурса:
 совершенствование учебной и научной работы студентов;
 повышение качества подготовки квалифицированных специалистов;
 формирование кадрового потенциала для исследовательской, проектной, производственной, административной и
предпринимательской деятельности.
Задачи конкурса:
 комплексная оценка уровня подготовки студентов;
 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки студентов и оформлению выпускных квалификационных
работ;
 разработка рекомендаций по инициированию и стимулированию научного и изобретательского творчества студентов.
Конкурс рассчитан на демонстрацию знаний и навыков
выпускников в соответствии с образовательными стандартами по профильным специальностям и направлениям подготовки горно-геологического профиля.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Участие в конкурсе бесплатное.
Для участия в конкурсе принимаются дипломные проекты
(работы) студентов очной формы обучения высших учебных
заведений России, выполненные в 2014-2015 учебном году по
следующим специальностям:
130403 – «Открытые горные работы»;
130404 – «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»;
130408 – «Взрывное дело»;
280102 – «Безопасность технологических процессов и
производств»;
280202 – «Инженерная защита окружающей среды»;
130301 – «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых»;
130302 – «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания»;
130306 – «Прикладная геохимия, петрология, минералогия»;
130201 – «Геофизические методы поисков и разведки
месторождений полезных ископаемых»;
130405 – «Обогащение полезных ископаемых».
Дипломные проекты (работы), не соответствующие вышеперечисленным специальностям, в конкурсе не участвуют.

Выпускные работы бакалавров и магистерские диссертации на конкурс не принимаются.
Для участия в конкурсе необходимо направлять копии
дипломных проектов (работ). Работы, отправленные на
конкурс, обратно не возвращаются.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 09 ноября 2015 года отправить по почте в адрес Оргкомитета конкурса:

 Сопроводительное письмо, оформленное на официальном
бланке ВУЗа, с указанием:
1. фамилии, имени, отчества (полностью) автора дипломного проекта (работы);
2. фамилии, имени, отчества, должности (полностью) руководителя дипломного проекта (работы);
3. названия проекта (работы) и количества прилагаемых
листов чертежей (формат А4);
4. индекса и названия специальности;
5. фамилии, имени, отчества (полностью) и телефона
(e-mail) лица, ответственного за проведение конкурса в
ВУЗе.






Полный текст дипломного проекта (работы);
Отзыв руководителя дипломного проекта (работы);
Рецензию на дипломный проект (работу);

Сведения о результатах научной работы студента по теме:
публикации, патенты, гранты, внедрение в производство,
доклады на международных, всероссийских, региональных,
городских конференциях, участие в конкурсах научных работ, дипломы, медали за научные достижения, именные стипендии и др.
На электронный адрес Оргкомитета до 09.11.2015 г. следует
выслать скан-копию сопроводительного письма ВУЗа.
Работа конкурсного жюри начинается 01 декабря 2015 г.
Итоги конкурса будут опубликованы на сайте Горного университета: www.spmi.ru.
Награждение призеров конкурса дипломами производится
в ВУЗах-участниках после получения ими дипломов из Горного университета.
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА
Почтовый адрес Оргкомитета:
199106, Россия, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров,
21 линия, д. 2., Совет по НИРС.
Контактный телефон:
+7 (812) 328-84-96 - Мартемьянова Алена Николаевна,
Степук Елена Ивановна
E-mail: nirs@spmi.ru

