ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Новосибирский государственный технический университет приглашает принять участие во
Всероссийских конкурсах выпускных квалификационных работ (2 тур)
В соответствии с Планом мероприятий по НИРС Новосибирский государственный технический
университет проводит с 18 июня по 25 ноября 2014 года Всероссийские конкурсы выпускных
квалификационных работ (2 тур):
I. Материаловедение в машиностроении
(выпускная квалификационная работа бакалавра; дипломная работа по специальности;
магистерская диссертация):
 Менеджмент (профиль: «Производственный менеджмент в машиностроении»)
 Автоматизация технологических процессов и производств (профиль: :«Автоматизация
технологических процессов и производств в машиностроении»
 Химическая технология
 Технологические машины и оборудование
 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
 Материаловедение и технологии материалов
 Наноинженерия
 Технология художественной обработки материалов
Конкурсные работы и сопроводительные документы направляются до 05 октября 2014 г. по
адресу: 630073, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20, Новосибирский государственный технический
университет, Механико-технологический факультет (МТФ), кафедра "Материаловедение в
машиностроении" (ММ), Корниенко Елене Евгеньевне с пометкой "Конкурс ВКР".
Ответственный за проведение конкурса – доц. каф. ММ Корниенко Елена Евгеньевна
Контактная информация:
E-mail: kornienko_ee@mail.ru; тел. 8-(383) 346-06-12, 315-29-01
II. Информатика и вычислительная техника
(выпускная квалификационная работа бакалавра; дипломная работа по специальности;
магистерская диссертация):
 Информатика и вычислительная техника;
 Информационные системы и технологии
 Программная инженерия
 Информационная безопасность
 Информационная безопасность автоматизированных систем
 Приборостроение
 Биотехнические системы и технологии
 Управление в технических системах (профиль: «Автоматика и управление»)
Конкурсные работы и сопроводительные документы направляются до 05 октября 2014 г. по
адресу: 630073, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20, Новосибирский государственный технический
университет, факультет автоматики и вычислительной техники (АВТФ), кафедра «Вычислительной
техники» (ВТ) Трушину Виктору Александровичу с пометкой "Конкурс ВКР".
Ответственный за проведение конкурса - к.т.н., зав. каф. ЗИ Трушин Виктор Александрович.
Контактная информация:
E-mail: rastr89@mail.ru; тел.8-(383) 346-08-53
III. Электроэнергетика:
(по трем уровням подготовки: выпускная квалификационная работа бакалавра; дипломная работа
по специальности; магистерская диссертация):
 Менеджмент (профиль: «Производственный менеджмент на предприятии в отраслях ТЭК»)
 Теплоэнергетика и теплотехника
 Электроэнергетика
и
электротехника,
модуль
«Электроэнергетика»
(профили:
«Электроэнергетические системы и сети», «Высоковольтная электроэнергетика и
электротехника», «Электрические станции», «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», «Электроснабжение», «Нетрадиционные и возобновляемые
источники энергии»)
 Техносферная безопасность (профиль: «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»)
 Автоматизация технологических процессов и производств (профиль: «Автоматизация
технологических процессов и производств в отраслях топливно-энергетического
комплекса»

Конкурсные работы и сопроводительные документы направляются до 05 октября 2014 г. по
адресу: 630073, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20, Новосибирский государственный технический
университет, факультет энергетики (ФЭН), кафедра тепловых электрических станций (ТЭС),
Боруш Олесе Владимировне с пометкой "Конкурс ВКР".
Ответственный за проведение конкурса – зам. декана по НИРС ФЭН НГТУ Боруш Олеся
Владимировна.
Контактная информация:
E-mail: aborush@ngs.ru , тел. 8 (383) 346-11-42.
IV. Электротехника
(по трем уровням подготовки: выпускная квалификационная работа бакалавра; дипломная работа
по специальности; магистерская диссертация):
 Менеджмент (профиль: «Производственный менеджмент в электроэнергетике и
электротехнике»)
 Товароведение
 Электроэнергетика и электротехника, модуль
«Электротехника»
(профили:
«Электромеханика», «Электрический транспорт», «Электропривод и автоматика
промышленных установок и технологических комплексов», «Электротехнологические
установки и системы», «Электрооборудование автомобилей и тракторов»
 Автоматизация технологических процессов и производств (профиль: «Автоматизация
технологических процессов и производств в нефтегазовом комплексе»)
 Технология продукции и организации общественного питания (профиль «Технология и
организация ресторанного сервиса»)
Конкурсные работы и сопроводительные документы направляются до 05 октября 2014 г. по
адресу: 630073, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20, Новосибирский государственный технический
университет, факультет мехатроники и автоматизации (ФМА), каф. электропривода и
автоматизации промышленных установок (ЭАПУ), Аносову Владимиру Николаевичу с пометкой
"Конкурс ВКР".
Ответственный за проведение конкурса – проф., зав. каф. ЭАПУ: Аносов Владимир Николаевич
Контактная информация:
Аносов Владимир Николаевич. E-mail: anosov@drive.power.nstu.ru, тел. 8-(383)-346-15-68
V. Менеджмент
по трем уровням подготовки: выпускная квалификационная работа бакалавра; дипломная работа
по специальности; магистерская диссертация):
 Экономика (профили: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит»,
«Региональная экономика», «Экономика предприятий и организаций»)
 Менеджмент (профили: «Маркетинг», «Менеджмент организации»)
 Бизнес-информатика (профили: «Архитектура предприятия», «Электронный бизнес»)
 Экономическая
безопасность (специализация:
Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности)
 Сервис
 Туризм
 Управление качеством
 Прикладная информатика (профиль: «Прикладная информатика в экономике)
Конкурсные работы и сопроводительные документы направляются до 05 октября 2014 г. по
адресу: 630073, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20, Новосибирский государственный технический
университет, Факультет бизнеса (ФБ), Кафедра Менеджмента (КМ), Борисовой Алене
Александровне, Горевой Евгении Сергеевне с пометкой «Конкурс ВКР»
Ответственные за проведение конкурса – доц. каф. ФБ, к.э.н. Борисова Алена Александровна,
доц. каф. ФБ, к.э.н. Горевая Евгения Сергеевна.
Контактная информация:
E-mail: gorevayaes@yandex.ru, bborisova@rambler.ru, Тел. 8-(383)-346-20-45..
На конкурсы принимаются ВКР по вышеперечисленным специальностям, выполненные в
2013/2014 уч. г., не более 3-х работ по каждой специальности от вуза.
На конкурсы вместе с работой представляются следующие документы:
1. Сопроводительное письмо (Приложение 1);
2. Аннотация (Приложение 2);
3. Сведения об авторе и научном руководителе (Приложение 3);
4. Пояснительная записка выпускной квалификационной работы в том виде, в котором она была
выполнена и защищена. Рукописные работы к рассмотрению не принимаются;

5. Отзыв руководителя ВКР;
6. Копии публикаций.
Итоги конкурсов подводятся отдельно по каждой специальности.
Общую информацию о конкурсах можно получить в Центре научно-технической работы студентов
НГТУ по эл. почте: result@center.nstu.ru, по телефону/факсу: 8-(383)-346-29-18 или на сайте:
http://center.nstu.ru

Приложение 1
Сопроводительное письмо
(Печатается на бланке вуза)
В комиссию Всероссийского конкурса
выпускных квалификационных работ
в области ________________________
630073, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20
Новосибирский государственный
технический университет,
факультет ______, кафедра _____
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на конкурс выпускных квалификационных работ по специальности
________________________________________________
(шифр и наименование)
1. Фамилия, имя, отчество участника
2. Название выпускной квалификационной работы
3. Группа
4. Выпускающая кафедра
5. Сведения о научном руководителе (фамилия, имя, отчество полностью;
должность, ученая степень, ученое звание)
6. Состав представляемых документов
7. Контактные данные ответственного за организацию конкурса в вузе
(фамилия, имя, отчество полностью, телефон, e-mail)
Проректор по учебной (научной) работе

Приложение 2
Аннотация работы
1. Название работы:
2. Ключевые слова (до 15) научной работы:
3. Объем работы: ______стр.
4. Количество иллюстраций:______ед., таблиц:________ед., источников
литературы:_________ед.
5. Цель научной работы:
6. Актуальность работы и научная новизна:
7. Методы исследования:
8. Основные результаты полученные в ходе работы: научные, практические
Наличие документа об использовании научных результатов: (акт внедрения и справка об
использовании результатов НИРС и пр.).
9. Список публикаций студента по теме выпускной квалификационной работы (статьи, тезисы и
т.п.), заверенный факультете.

Приложение 3
Сведения об авторе и научном руководителе
Автор:
1. Ф.И.О. (полностью)
2. Город
3. Вуз (полное название)
4. Вуз (сокращенное название
5. Факультет (институт)
6. Курс ___ Группа __
7. Кафедра
8. Домашний адрес
10. Адрес электронной почты
Научный руководитель
1. Ф.И.О. (полностью)
2. Место работы
3. Должность
4. Ученая степень
5. Ученое звание
6. Контактный телефон
7. e- mail
Дата_______________
Проректор по научной работе _______________(Подпись)
Научный руководитель _______________ (Подпись)
Автор работы _______________ (Подпись)

