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6 ИЮНЯ 2019 ГОДА 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита  Нижегородского государственно-

го инженерно-экономического университета 6 июня 2019 года проводит Смотр-

конкурсе на лучшую выпускную квалификационную работу среди студентов, обу-

чающихся в образовательных организациях Нижегородской области по програм-

мам среднего профессионального образования 

Смотр-конкурс (далее - Конкурс) проводится согласно Положению о проведении 

смотра-конкурса на лучшую выпускную квалификационную работу (ВКР) среди студен-

тов образовательных учреждений среднего профессионального образования Нижегород-

ской области 

Организаторами Конкурса являются ГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет» и региональная учебно-методическая комиссия 

по укрупненной группе и специальностям СПО «Экономика и управление». 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

1этап - Внутренний. Образовательные учреждения среднего профессионального 

образования проводят внутренний отбор ВКР. Организацию и проведение первого тура 

принимают на себя ответственные лица образовательного учреждения; 

2 этап - Заключительный (финал). Финал Конкурса проводится на базе ГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет». 

Для участия в Конкурсе приглашаются студенты выпускных курсов (очной формы 

обучения) образовательных организаций Нижнего Новгорода и Нижегородской области, 

обучающиеся по программе подготовки специалистов среднего звена «Экономика и бух-

галтерский учет». Участие в Конкурсе бесплатное. 

К участию во втором этапе приглашаются победители первого этапа, проведенно-

го на уровне образовательного учреждения, занявшие 1, 2, 3 места и подавшие заявку об 

участии и пакет конкурсных документов в установленные сроки. В пакет конкурсных 

документов должны входить: заявка (Приложение 1), выписка из протокола решения 

жюри первого этапа; выпускная квалификационная работа (проект) на русском языке на 

бумажном носителе и в электронной версии (на CD - диске); аннотация (краткое содер-

жание ВКР); заключение научного руководителя; отзыв рецензента. 

Победителям присуждаются 1-е, 2-е и 3-е места по лучшим показателям (баллам) в 

следующих номинациях: 

1. «За актуальность и практическую значимость исследования» 



2. «За качество аналитического материала» 

3. «За оригинальность авторского подхода и используемого инструментария» 

4. «Лучший Lean-проект (Лучший бережливый проект)» 

 

При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 

результат за значимость, актуальность и расчет эффективности 

обозначенных предложений. 

Заявки принимаются до01 июня 2019 года. Форма заявки прилагается (Приложе-

ние 1). 

Адрес образовательного учреждения: ГБОУ ВПО  «Нижегородский государ-

ственный инженерно-экономический университет». 

606340 Нижегородская область  г. Княгинино, ул. Октябрьская д. 22, т. 8(83166)  4-

15-50 

сайт института: www.ngiei.ru 

e-mail:  buhngiei@yandex.ru   

Контактные телефоны: 

- Кутаева Татьяна Николаевна - зав. кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

– тел. 8 9871136460 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в смотре-конкурсе на лучшую выпускную квалификационную работу (про-

ект) среди студентов, обучающихся в образовательных организациях Нижегородской 

области по программам среднего профессионального 

образования 

(полное название образовательной организации) 

(адрес учебного заведения, телефон, факс)  

Ф.И.О. участника-конкурсанта Ф.И.О. Руководителя ВКР 

  

  

  
 

Руководитель 
образовательного учреждения  ___________         ________________  

                                               (подпись)                  (расшифровка подписи) 
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