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02.10.2014 / О-12 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

по радиофизическому факультету  

 «О проведении конкурса методических разработок студентов, обучающихся 

по программе академической магистратуры» 

 

В течении октября 2014 года провести конкурс методических 

разработок студентов, обучающихся по программе академической 

магистратуры. При проведении конкурса руководствоваться положением о 

конкурсе (см. приложение). Поощрить студентов, выигравших конкурс, 

премиями.  

Для определения победителей конкурса создать комиссию в составе: 

1. Декан радиофизического факультета В.В.Матросов; 

2. Зам. декана радиофизического факультета С.В.Оболенский; 

3. Зам. декана радиофизического факультета И.С.Жукова; 

4. Начальник отдела аспирантуры и докторантуры ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского Е.О.Половинкина. 

 

Информацию о результатах конкурса разместить на сайте 

радиофизического факультета. 

 

Декан радиофизического факультета В.В. Матросов 

 



 

Приложение к Распоряжению  

от   «02» 10. 2014 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсном отборе методических работ магистрантов на получение финансовой 

поддержки в рамках программы повышения конкурентоспособности ННГУ  

 

1. Конкурс проводится в целях поддержки учебной и научной активности 

магистрантов ННГУ.  

2. Конкурс проводится в рамках мероприятий 1.5.2 - «Развитие института 

академической магистратуры по приоритетным научным направлениям ННГУ для 

увеличения числа будущих аспирантов, обладающих высоким уровнем 

подготовки» и 4.4.1 – «Создание новых исследовательских школ на базе ведущих 

научных коллективов ННГУ, работающих по приоритетным междисциплинарным 

направлениям (на конкурсной основе)» Программы повышения 

конкурентоспособности ННГУ среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров. 

3. Назначение выплаты победителям конкурса производится на основании решения 

конкурсной комиссии приказом ректора ННГУ.  

4. Выплата победителям конкурса является дополнительной и осуществляется 

независимо от стипендии магистранта, установленной Правительством РФ, а также 

именных стипендий, получаемых магистрантом. 

5. Основанием для ранжирования заявок и назначения выплаты является 

совокупность следующих показателей успехи в учебной деятельности соискателей 

(средний балл за период обучения в магистратуре или за период обучения на 

предшествующем уровне образования), а также успехи в научной деятельности – 

публикационная активность и участие в конкурсах. 

6. Определение победителей конкурса осуществляется конкурсной комиссией, 

назначаемой приказом ректора ННГУ.   

7. К участию в конкурсе допускаются магистранты очной формы обучения, 

представившие методические разработки в рамках приоритетного направления – 

радиофизика и электроника.  



8. Подведение итогов конкурса на получение финансовой поддержки проходит не 

позднее 1 ноября 2014 года. 

9.  В ходе экспертизы заявок, поданных на конкурс, оцениваются:  

- соответствие содержания методической разработки тематическому направлению;  

- актуальность и значимость методразработки;  

- ясность изложения содержания;  

- личный вклад соискателя.  

10. Срок подачи документов на конкурс до 25 октября 2014 года. Документы  

представляются в экспертную комиссию: 

- Заявка на участие в конкурсе (см. ниже); 

- Методическая разработка; 

- Список научных публикаций по теме методической разработки, заверенный   

   научным руководителем и заведующим кафедрой; 

- Копия 2-3 страницы паспорта; 

- Копия страниц зачетной книжки или документа об образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка на участие в конкурсе 

по разработке методических пособий 

 

ФИО (полностью) заявителя  

 

Дата рождения  

 

Факультет  

 

Кафедра  

 

Курс/год обучения на данном уровне 

образования, форма обучения  

 

 

 

Научный руководитель  

(ФИО, ст., звание) 
 

 

Тема методической разработки 

 

 

 

 

 

Краткий отзыв научного руководителя о 

объеме и качестве выполненной 

магистром работы по выпуску 

методической разработки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема магистерской научной работы  

 

Средний балл за последний год обучения 

(2013-2014 гг.) или копия диплома о 

предыдущем уровне образования 

 

Награды / дипломы / победы в конкурсах / 

сертификаты 

 

 

 

Участие магистра в финансируемых 

НИОКР по теме исследования по заказам 

предприятий реального сектора 

экономики, грантам, Минобрнауки и др.  

 

  

Контактная информация магистра 
(моб. тел., e-mail). 

 

 

  

 

 

____________________ / Ф.И.О. заявителя 

                  подпись 

___________________ / Ф.И.О. научного руководителя 

                  подпись 

«____» ____________ 2014 г.  

 

 

 

 

 

 




