ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса магистерских диссертаций выпускников ОАНО
«МВШСЭН»
Целью конкурса является совершенствование учебной и научной работы
магистрантов, повышение уровня их профессиональной подготовки для
занятия исследовательской деятельностью в области социальных и
экономических наук.
Основные задачи проведения конкурса:
• комплексная оценка уровня профессиональной подготовки выпускников;
• выявление талантливых молодых специалистов и их профессиональная
поддержка;
• развитие инициативности, стимулирование научного творчества
магистрантов при выполнении научных работ;
• подготовка рекомендаций по совершенствованию выполнения научноисследовательских работ.
1. Категории заявителей
1.1. В конкурсе могут принимать участие магистранты ОАНО «МВШСЭН»,
чьи магистерские диссертации получили высокие баллы при защите и были
рекомендованы научным руководителем магистрантов и руководителями
структурных подразделений к участию в настоящем конкурсе.
1.2. Победители конкурса награждаются дипломами и денежными
вознаграждениями, размер которых составляет 100 000 рублей. Количество
победителей определяется отборочной комиссий и утверждается приказом
ректора ОАНО «МВШСЭН».

2. Процедура отбора
2.1. Состав отборочной комиссии ежегодно утверждается приказом Ректора
Школы.
2.2. Комиссия проводит все процедуры отбора и фиксирует принятые решения
о поддержке/отклонении поданных на конкурс работ в письменной форме.

2.3. Конкурс проводится в два тура:
• первый тур – отбор работ на конкурс структурными подразделениями;
• второй тур – отборочная комиссия конкурса определяет призеров конкурса.
2.3. Каждая работа должна оцениваться как минимум двумя экспертами,
входящими в отборочную комиссию.
2.4. Конкурсной комиссией могут быть учтены следующие критерии, при
рассмотрении поданных на конкурс работ:

Актуальность тематики представленной на конкурс работы в свете
современных тенденций и перспективных направлений развития
фундаментальной и прикладной науки в соответствующей области.

Научная новизна и оригинальность авторского подхода к решению
поставленных исследовательских задач.

Знакомство автора работы с классическими и основными
текущими исследованиями (разработками) в соответствующей области,
отечественными и зарубежными источниками.

Участие автора работы в научно-исследовательских работах научных
подразделений ОАНО «МВШСЭН», подтвержденное соавторством.

Выступление автора работы с докладами на научных конференциях,
документально подтвержденное.

Успеваемость автора работы при освоении образовательной программы,
подтвержденная выпиской из зачетной книжки (справкой об успеваемости).
3.

Требования к конкурсным работам

3.1. При выдвижении диссертаций магистрантов для участия во втором туре
конкурса структурные подразделения направляют заявку, которая обязательно
должна содержать:

Магистерскую диссертацию;

Сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, факультет, курс, группа);

Научные
достижения
автора
(публикации,
участие
в
конференциях/круглых столах/школах и иных научных мероприятиях),
если таковые имеются;
4. Условия конкурса
4.1. Обязательным условием для победителей конкурса является публикация
основных результатов магистерской диссертации в ведущих научных в

изданиях, включенных в список ВАК, или в изданиях, индексируемых в Web
of Science, Scopus, или глава в коллективной монографии.
4.2. Публикация обязательно должна быть аффилирована с ОАНО
«МВШСЭН».
4.3. Ответственность за выполнение пункта 4.1. настоящего положения несет
научный руководитель, на которого возлагается обязанность через года после
предоставления выплаты победителю конкурса, представить комиссии отчет
(копию статьи или справки от издательства о принятии статьи к публикации)
о проделанной работе.
4.4. В случае если победитель конкурса нарушил пункт 4.1. настоящего
положения, то магистранты научного руководителя, на которого возлагается
ответственность за осуществления пункта 3.1. настоящего положения,
лишаются права участия в конкурсе в течение следующих двух лет.

