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1.  Общие сведения о конкурсе. 

 

1.1.  Цель конкурса — повышение качества подготовки экономических и управленческих 

кадров, содействие формированию в России современной системы высшего образования, 

адекватной стратегическим целям развития национальной экономики и соответствующей 

лучшим международным стандартам. 

 

1.2.  Задачи конкурса: 

 выявление лучших экономических кафедр и основных образовательных программ  высшего 

образования (далее  — программ) образовательных организаций России на основе независимой 

комплексной экспертной оценки их качества со стороны профессионального сообщества; 

 получение объективной оценки качества подготовки экономических и управленческих кадров, 

степени соответствия квалификаций выпускников российским и международным стандартам  

образования и современным квалификационным требованиям со стороны бизнес-сообщества; 

 обобщение и распространение передового опыта лучших экономических кафедр и программ, в 

том числе в области интеграции научной и образовательной деятельности; связи с практикой; 

привлечения к образовательному процессу и оценке качества выпускников работодателей и 

представителей бизнес-сообщества; разработки и коммерциализации инноваций и др.; 

 обобщение и распространение инновационных образовательных технологий; 

 информирование граждан, работодателей и профессионального сообщества о качестве 

подготовки экономистов и управленцев на лучших выпускающих кафедрах, а также о лучших 

образовательных программах подготовки бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов по 

направлениям «Экономика» и «Управление»; 

 обобщение и распространение передового опыта управления организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, содействие повышению их 

конкурентоспособности на российском и международном рынках образовательных услуг; 

 интеграция российской Высшей школы в мировое образовательное пространство, повышение 

конкурентоспособности российских вузов и востребованности российских выпускников на 

глобальном мировом рынке труда. 

 

1.3. Организаторы конкурса. 

1.3.1. Конкурс организован Вольным экономическим обществом России (ВЭО России) при 

поддержке Издательского дома «Экономическая газета». 

1.3.2. В Оргкомитет, Жюри и Экспертный совет конкурса входят известные ученые, 

представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, профильных 

государственных структур, ведущих вузов, научных институтов Российской академии наук, 

руководители бизнес-структур и общественных организаций Российской Федерации. Состав 

Оргкомитета, Жюри и Экспертного совета конкурса утверждается Президиумом ВЭО России. 
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Председатель Жюри конкурса — Гринберг Руслан Семенович, вице президент ВЭО России, 

научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН,  д.э.н., 

профессор. 

Председатель Оргкомитета конкурса — Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент ВЭО 

России, директор Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте, д.э.н., 

профессор.  

Оргкомитет утверждает сроки, порядок проведения конкурса, перечень номинаций и организует 

торжественную церемонию награждения, а также несет ответственность за подготовку всех 

организационных и информационных мероприятий конкурса. 

1.3.2. Материалы кафедр и программ, представленные на конкурс, рассматриваются 

Экспертным советом ВЭО России, который на основе независимой экспертной оценки готовит 

проекты заключений по номинантам конкурса и передает его на утверждение Оргкомитета и 

Жюри конкурса. 

1.3.3. Оргкомитет и Жюри конкурса рассматривают материалы и проекты заключений, 

подготовленные Экспертным советом ВЭО России, и на основе всестороннего обсуждения 

выносят заключение по номинантам конкурса и определяют победителей конкурса среди 

кафедр и образовательных программ. 

1.3.4. Участники конкурса имеют право вносить в Оргкомитет, Жюри и Экспертный совет  

конкурса предложения по совершенствованию процедуры, критериям оценки и номинациям  

конкурса. 

 

2. Условия и порядок участия в конкурсе. 

2.1. В конкурсе могут участвовать организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по основным образовательным профессиональным программам высшего 

образования, имеющие государственную лицензию и свидетельство о государственной 

аккредитации. Кандидаты на участие в конкурсе выдвигаются руководством организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

2.2. Для участия во Всероссийском конкурсе кафедр и образовательных программ 

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ — 2016»  необходимо направить в Оргкомитет конкурса 

следующие материалы: 

 заполненный пакет документов (пакет документов прилагается); 

 копию платежного поручения о перечислении взноса за участие в конкурсе; 

 фотографию профессорско-преподавательского состава кафедры в электронном виде. 

(размер фотографии не менее 2 МБ, разрешением не менее 300х300 pixels/cm). 

2.3. Подготовка материалов для конкурса осуществляется на основе сведений из ежегодных 

модулей вуза, индивидуальных планов работы преподавателей, отчетов и протоколов заседаний 

кафедры, которые обобщаются и приводятся в информационном материале кафедры или 

программы. Сведения из ежегодных модулей вуза оформляются и представляются в динамике 

за последние три года. 

2.4. Образовательная организация может выдвигать на конкурс одну или несколько кафедр по 

одной или нескольким номинациям. Кафедра, выпускающая по нескольким специальностям 



4 

(направлениям подготовки), может участвовать в конкурсе по  нескольким номинациям, в этом 

случае документы заполняются отдельно на каждую номинацию. 

2.5. Образовательная организация может выдвигать на конкурс одну или несколько программ 

различного уровня (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура). 

 

3. Результаты конкурса. 

3.1. Победители конкурса кафедр определяются в следующих номинациях: 

 Экономическая теория. Макро- и микроэкономика 

 Экономическая политика, государственное регулирование экономики 

 Экономика и управление предпринимательской деятельностью 

 Экономика и управление производством (в том числе по отраслям) 

 Экономика и управление в отраслях непроизводственной сферы 

 Региональная экономика и управление 

 Государственное и муниципальное управление 

 Финансы, денежное обращение и кредит 

 Финансовый менеджмент 

 Налоги и налогообложение 

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 Менеджмент 

 Маркетинг и PR 

 Логистика 

 Экономика труда, повышение качества человеческого капитала, управление персоналом 

 Управление интеллектуальной собственностью 

 Управление инновациями 

 Международные экономические отношения. Внешнеэкономическая деятельность 

 Современные информационные технологии в экономике и менеджменте 

3.2. Победители  конкурса образовательных программ определяются в номинациях, 

соответствующих специальностям и направлениям подготовки, установленным 

Государственными образовательными стандартами (ГОС) второго поколения и Федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС) третьего и третьего + поколения. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в условия конкурса (состав 

номинаций, число победителей и т.д.). 

3.3. Специальные номинации. 

3.3.1. Решением Оргкомитета руководители образовательных организаций, в том числе ректоры 

вузов, деканы факультетов/директора институтов, могут быть номинированы на специальную 

награду конкурса  и награждены дипломом за весомый вклад в развитие инновационных 

образовательных программ в области экономики и управления и эффективное руководство 
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деятельностью по подготовке высококвалифицированных специалистов. Преференции для 

номинирования имеют руководители образовательных организаций (подразделений), которые 

выдвигают на конкурс несколько кафедр, программ, а также признававшиеся ранее победителями 

во Всероссийском конкурсе  «Лучшая экономическая кафедра» и  Всероссийском конкурсе кафедр 

и образовательных программ «Экономика и Управление». 

3.3.2.  Решением оргкомитета кафедры — победители Всероссийского конкурса кафедр и 

образовательных программ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ — 2016» могут быть 

номинированы на специальные награды:  

 за стабильные высокие результаты деятельности; 

 за особые достижения в области экономического образования.  

3.3.3. Оргкомитет конкурса имеет право наградить руководителей образовательных организаций и 

их подразделений-победителей  конкурса кафедр и образовательных программ «ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ — 2016» (за особые достижения в разработке и  издании учебников и учебных 

пособий, внедрении инновационных образовательных технологий, ведении научных исследований, 

выполнении научно-прикладных разработок по заказам государственных и коммерческих 

структур, развитии международных связей и совместных образовательных программ, и др.). 

3.3.4. Оргкомитет имеет право рекомендовать в сборник «Лучшие образовательные программы 

инновационной России — 2017» образовательные программы — победители Всероссийского 

конкурса кафедр и образовательных программ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ — 2016». 

Сборник «Лучшие образовательные программы инновационной России» — это выборка лучших 

образовательных программ, реализуемых образовательными организациями России. Сборник  

основан на современных технологиях бенчмаркинга: поиска, выявления и предъявления лучшего 

опыта в определенной сфере деятельности. Он формируется на основе экспертной оценки 

профессионального сообщества. Справочник «Лучшие образовательные программы 

инновационной России»  размещается в сети Internet (www.best-edu.ru) и доступен 

потенциальным потребителям образовательных услуг – абитуриентам, их родителям, 

работодателям и др. Справочник рассылается в ведущие вузы России, председателям УМО 

России, руководителям крупных предприятий и организаций,  руководителям кадровых 

агентств, в ассоциации и союзы выпускников. В целях проведения профориентации учащихся 

старших классов издательство организует также  рассылку справочников по школам России. 

3.4. Результаты конкурса могут использоваться при формировании  

рейтингов лучших образовательных организаций и образовательных программ  

Российской Федерации;  для совершенствования деятельности образовательных организаций и 

их подразделений (например, вуза в целом, факультета, кафедры) и повышения качества 

подготовки выпускников на образовательных программах; для процедуры  профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ.  

3.5. Победители конкурса получают также следующие дополнительные преференции:  

 возможность прохождения программ повышения квалификации в рамках мероприятий по 

подведению итогов конкурса с выдачей соответствующего сертификата (п.5.); 

 возможность прохождения профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ и общественной аккредитации профильных кафедр с 

меньшими затратами (организационными, временными, финансовыми), с учетом 

экспертиз, проведенных в ходе конкурса;   

http://www.best-edu.ru/
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Основываясь на передовом мировом опыте в области независимой оценки качества 

образования и эффективной международной практики общественной аккредитации, 

Аккредитационная комиссия ВЭО России с 2007 года проводит независимую экспертизу 

качества экономического образования, в рамках проведения профессионально- общественной 

аккредитации образовательных программ по направлениям подготовки  «Экономика» и 

«Управление».  

Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ не дублирует 

государственную аккредитацию, а осуществляется наряду с ней в целях совершенствования 

деятельности образовательных организаций. Результаты аккредитации направляются в 

Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки «РОСОБРНАДЗОР» и 

используется при оценке деятельности образовательных организаций, в том числе в рамках 

ежегодного мониторинга эффективности образовательный организаций, а также при их 

государственной аккредитации. 

 возможность участия в Российском конкурсе «Менеджер года» в номинации 

«Образование» без дополнительных рекомендаций (конкурс проводится ВЭО России и 

Международной Академией менеджмента при поддержке Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ);  

 возможность стать полноправными членами Вольного экономического общества России. 

 

4. Порядок оплаты. 

4.1. Обязательным условием участия в конкурсе является оплата конкурсантом взноса, который 

направляется на возмещение расходов, связанных с финансированием следующих мероприятий: 

 организация экспертизы; 

 издание презентационных материалов конкурса; 

 издание буклета победителей конкурса; 

 изготовление наград;  

 реализация программы повышения квалификации; 

 размещение информации о конкурсе, итогах Всероссийского конкурсного проекта в 

электронных и печатных средствах массовой информации, на ресурсах и каналах ИТАР 

ТАСС; 

 приглашение СМИ; 

 организация торжественной церемонии  награждения победителей конкурса; 

 организация фотосъемки торжественной церемонии награждения победителей 

конкурса (фотоматериалы размещаются на сайте www.veorus.ru). 

4.2. В соответствии с установленными сроками (п. 7 настоящего Положения) участники 

конкурса направляют в Оргкомитет заявку (форма прилагается). На основании заявки 

заключается договор и выставляется счет на оплату целевого взноса для участия в конкурсе. 

4.3. Взнос составляет 47000 рублей за одну конкурсную номинацию. При участии 

образовательной организации в конкурсе по нескольким номинациям взнос составляет 43000 

рублей за одну конкурсную номинацию. 
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5. Награждение победителей конкурса. 

Победители Всероссийского конкурса кафедр и образовательных программ 

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ — 2016» награждаются Почетной наградой ― Дипломом. 

Торжественная церемония награждения победителей конкурса кафедр и образовательных 

программ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ — 2016», презентационные конкурсные 

мероприятия пройдут в медиацентре Издания Правительства Российской Федерации ФГБУ 

«Редакция «Российской Газеты». 

На церемонию награждения приглашаются участники конкурса, члены Жюри,  

Оргкомитета и Экспертного совета конкурса, представители федеральных органов 

законодательной и исполнительной власти, руководители субъектов Российской Федерации, 

известные ученые, руководители образовательных организаций и бизнес структур, 

руководители ведущих общественных организаций страны и представители средств массовой 

информации. В ходе церемонии публично объявляются результаты конкурса, представляются и 

награждаются победители конкурса. 

 

6. Информационное освещение конкурса. 

Ход и итоги конкурса освещаются в журналах «Финансовая жизнь», «Менеджмент и 

бизнес-администрирование», «Российский экономический журнал», «Конъюнктура товарных 

рынков», «РИСК», «Econom», газетах «ЭЖ-Юрист», «Экономические новости России и 

Содружества», «Российской правовой газете», на сайтах ВЭО России и ФГБУ «Редакция 

«Российской Газеты», Издательского Дома «Экономическая газета» в социальной сети 

facebook.com и других печатных, электронных и теле-радио средствах массовой информации. 

Информация о конкурсе и победителях направляется в Государственную Думу и Совет 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки, 

Министерство экономического развития Российской Федерации, главам администраций 

субъектов Российской Федерации, образовательным и научным организациям.  

По итогам конкурса издается буклет «Победители Всероссийского конкурса кафедр и 

образовательных программ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ — 2016» . 

 

7. Сроки проведения конкурса. 

7.1. Прием конкурсной заявки и пакета документов — до 15 марта 2017 г. 

7.2. Работа Экспертного совета — март-апрель 2017 г. 

7.3. Заседание Жюри, Оргкомитета и Экспертного совета — апрель-май 2017 г. 

7.4. Торжественная церемония награждения победителей конкурса — июнь 2017 г. 

По всем вопросам проведения конкурса и с предложениями просим обращаться в 

Оргкомитет конкурса по адресу: 

Вольное экономическое общество России  

125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22 а. 

Тел.: 8 (495) 609-07-60, 609-07-66  

e-mail: info@veorus.ru, info2@veorus.ru 

  

mailto:info@veorus.ru
mailto:info2@veorus.ru
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Приложение 1. Пакет документов для участия кафедр во Всероссийском конкурсе 

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ — 2016». 

Приложение 2. Пакет документов для участия образовательных программ во 

Всероссийском конкурсе «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ — 2016». 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ КАФЕДР 

 

1. Полное официальное название образовательной организации.  

2. Краткое название образовательной организации.  

3. Юридический адрес образовательной организации (с указанием почтового индекса). 

4. Фактический адрес образовательной организации (с указанием почтового индекса). 

5. Ф.И.О. (полностью) руководителя образовательной организации.  

6. Ученая степень, звание руководителя  образовательной организации.                                                          

7. Контактный телефон (с указанием кода), факс, e-mail руководителя образовательной 

организации.  

8. Ф.И.О. (полностью) декана факультета/директора института.  

9. Должность, ученая степень, звание декана факультета/директора института. 

10. Контактный телефон (с указанием кода), факс, e-mail декана факультета/директора 

института. 

11. Полное название кафедры. 

12. Адрес кафедры (с указанием почтового индекса). 

13. Ф.И.О. (полностью) заведующего кафедрой. 

14. Ученая степень, звание заведующего кафедрой.  

15. Контактный телефон (с указанием кода), факс, e-mail кафедры, Ф.И.О. контактного лица. 

16. Полное название образовательной организации, на которую выписывается счет и 

заключается договор. 

17. Ф.И.О. (полностью), должность лица, подписывающего договор.  

18. Реквизиты для заключения договора.  

Заявка отправляется в оргкомитет конкурса на электронные адреса: info@veorus.ru, 

info2@veorus.ru или по факсам: 8 (495) 609-07-99, 699-02-28. 

Информация об отправке сообщается по телефонам: 8 (495) 609-07-60, 609-07-66.  

Все документы для участия в конкурсе направляются в ВЭО России в электронной и 

бумажной форме. 

 

  

mailto:info@veorus.ru
mailto:info2@veorus.ru
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Таблица 1. 

Итоги деятельности кафедры, отражающие базовые  

показатели, в динамике за последние три года 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Данные из модуля вуза 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

Учебные издания, опубликованные 

преподавателями кафедры: 

ед. (п.л)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Профессорско-преподавательский 

состав без совместителей, в том числе: 

кол-во 

 

   

Доктора наук     

Профессора      

Доктора наук и профессора в возрасте 

до 50 лет  

    

Кандидаты наук      

Общее количество штатных 

преподавателей 

    

Профессорско-преподавательский 

состав по совместительству, в том 

числе: 

    

Доктора наук     

Профессора      

Кандидаты наук      

Общее количество преподавателей, 

работающих по совместительству 

    

Лауреаты профессиональных конкурсов 

и обладатели премий в 

соответствующей профессиональной 

сфере 

    

Преподаватели с опытом практической 

и консалтинговой деятельности в 

профессиональной сфере. 

    

Члены межвузовских научных 

коллективов 
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Прошедшие зарубежную стажировку в 

течение последних 5 лет 

    

 

 

 

3. 

Электронные учебные издания 

(пособия), используемые в учебном 

процессе, в том числе: 

кол-во 

 

   

зарегистрированные в Федеральном 

агентстве по авторским правам 

кол-во 

 

   

размещенные в электронной 

образовательной среде 

кол-во    

 

4.  

Оценка качества выпуска 

специалистов: 

    

4.1 хорошие и отличные оценки на  

госэкзаменах 
% 

   

4.2  дипломные работы и проекты, 

оцененные ГАК на «отлично» 
% 

   

 работы, выполненные по заказу 

работодателей 
% 

   

5.  

Монографии и научные статьи, 

опубликованные преподавателями и 

научными сотрудниками кафедры 

 

кол-во 

   

индексируемые в международных базах 

цитирования Scopus, Web of Science;  

    

индексируемые  в РИНЦ, google scholar,      

в  реферируемых журналах из перечня 

ВАК; 

    

6.  

Подготовка кадров высшей 

квалификации: 

    

 докторанты кол-во    

аспиранты кол-во    

аспиранты, закончившие аспирантуру с 

представлением диссертации на защиту 

%    

6.4 аспиранты, защитившие диссертации в 

срок 

%    

6.5  соискатели, защитившие докторские 

диссертации 

кол-во 

 

   

6.6  соискатели, защитившие кандидатские 

диссертации 

кол-во 

 

   

7.  
Профессиональная оценка и 

признание  образовательных 
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программ : 

7.1. Наличие профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ в реализации 

которых задействована кафедра 

реквизиты 

свидетельства 

   

7.2. Общественное признание качества 

подготовки 

дипломы, 

сертификаты, 

рейтинги 

   

8.  

Результаты конкурса абитуриентов 

по специальности: 

    

заявления абитуриентов на одно 

бюджетное место 

кол-во 

 

   

обучающиеся на коммерческой основе %    

средний балл по ЕГЭ, зачисленных на 1 

курс (бюджет) 

    

средний балл по ЕГЭ, зачисленных на 1 

курс (внебюджет) 

    

 

К таблице прилагается пояснительный материал в виде текста с таблицами, 

диаграммами и рисунками, содержащий инновации в любом из перечисленных направлений 

деятельности кафедры. 

Таблица 1 подписывается заведующим кафедрой и руководителем Учебно-методического 

управления вуза.  

 

Таблица 2. 

Показатели рейтинга, достигнутые кафедрой 

за 2015/2016 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование показателя  деятельности кафедры Примечание 

1. Учебная и методическая работа, востребованность 

выпускников, участие работодателей в подготовке 

специалистов 

 

1.1. Научно-методические разработки по проверке и оценке 

приобретенных компетенций студентов, в том числе  

 

Наименование 

дисциплин и 

разработок  

1.1.1. Наличие ФОС Наименование 

дисциплин 

1.1.2. Наличие карты компетенций Приложить пример  

1.2. Наличие мультимедийных лекций Наименование 

дисциплин 



14 

1.3. Наличие научно-методических разработок проведения 

занятий на основе реальных деловых (производственных) 

ситуаций (кейс-стади) 

Наименование 

дисциплин и 

разработок 

1.4. Наличие научно-методических разработок проведения 

занятий на основе реальных технико-экономических 

показателей деятельности предприятий (фирм) и их 

подразделений (кейс-стади) 

Наименование 

дисциплин и 

разработок 

1.5. Наличие научно-методических разработок выполнения 

курсовых работ (проектов) на основе реальных технико-

экономических показателей деятельности предприятий 

(фирм) и их подразделений на основе инновационной 

тематики (по согласованию с предприятиями) 

Наименование 

дисциплин и  % 

реальных проектов 

1.6. Наличие научно-методических разработок выполнения 

дипломных работ (проектов) на основе реальных технико-

экономических показателей деятельности предприятий 

(фирм) и их подразделений на основе инновационной 

тематики (по согласованию с предприятиями) 

% реальных проектов 

1.6.1. Участие работодателей в постановке заданий и 

тем выпускных квалификационных работ 

студентов 

Приложить перечень 

1.6.2. Количество студентов, обучающихся по 

индивидуальным планам, согласованным с 

работодателями 

 

1.7. Участие работодателей в практической подготовке 

студентов (практика): 

Список договоров с 

предприятиями и 

количество студентов 
ознакомительная 

производственная 

преддипломная 

выполнение выпускной работы в организации работодателя 

1.8. Целевая контрактная подготовка (доля выпускников, 

подготовленных по договорам с предприятиями и 

организациями) 

Перечень договоров 

1.9. Трудоустроенные по профилю подготовки выпускники,  %, указание компаний 

и организаций 

 

1.10. Наличие базы данных о выпускниках, их производственной 

и научной деятельности, а также карьерном росте 

Краткая информация 

1.11. Наличие базы данных инвесторов и работодателей Краткая информация 

1.12. Проведение кафедрой презентаций образовательных 

программ, проведение и участие в ярмарках вакансий 

рабочих мест 

Приложение 

2. Научная работа, подготовка кадров высшей 

квалификации, международное сотрудничество, 

инновационная деятельность 
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2.1. Количество студентов, участвовавших в научном 

мероприятии и удостоенных наград за научно-

исследовательскую работу под руководством 

преподавателя (диплом, грамота, удостоверение): 

Количество участников 

% от количества 

студентов 

специальности (1-5 

курсы) 

международный Количество наград 

российский Количество наград 

региональный Количество наград 

вузовский Количество наград 

2.2. Участие кафедры в совместных научных исследованиях с 

российскими и зарубежными вузами и организациями 

Договор о 

сотрудничестве (тыс. 

руб) 

2.3. Количество опубликованных статей преподавателями в 

зарубежных журналах, в отечественных журналах и с 

участием студентов 

Авторы, название 

статьи журнал 

(выходные данные) 

2.4. Инновации в образовании и науке, созданные на кафедре   

 

3. Воспитательная работа  

3.1. Участие преподавателей в качестве ответственного 

исполнителя в мероприятиях комплексного плана 

воспитательной работы образовательной организации и 

(или) плана воспитательной работы кафедры 

Комплексный план 

воспитательной работы. 

3.2. Организация участия абитуриентов и студентов в 

олимпиадах. 

Количество студентов и 

результаты 

3.3. Общественно-имиджевая работа кафедры План работы 

3.3.1. Выпуск brand-book кафедры для абитуриентов Приложить 

3.4. Участие студентов и сотрудников кафедры в социально-

экономической и  культурной жизни образовательной 

организации и региона 

Примеры 

3.5. Участие кафедры в общественно-образовательных 

проектах на территории 

Примеры 

3.6. Информационное оформление кафедры и возможности 

получения студентами информации по образовательной и 

научной деятельности кафедры 

Примеры (сайт, стенды, 

буклеты, кафедры и 

пр.) 

 

К таблице прилагается пояснительный материал в виде текста с таблицами, 

диаграммами и рисунками, содержащий инновации в любом из перечисленных направлений 

деятельности кафедры. 

Таблица 2 подписывается заведующим кафедрой и удостоверяется в Учебно-

методическом управлении вуза.  
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Резюме о деятельности кафедры. 

1. Объем резюме — 3000 знаков с пробелами 

2. Структура резюме: 

- характеристика образовательной организации и кафедры;  

- вклад кафедры и ее профессорско-преподавательского состава в деятельность вуза;  

- инновации в образовательной и научной деятельности кафедры; 

- наиболее интересные реализованные проекты и достижения кафедры; 

- участие в региональных и федеральных образовательных программах, проектах, инициативах 

- Ваше видение перспектив развития кафедры и образовательной организации; 

- сведения о наличии благодарностей и поощрений; 

- взаимодействие кафедры с работодателями; 

-международное сотрудничество. 

3. Дополнительные материалы
1
, которые позволят более объективно оценить деятельность 

Вашей кафедры. 

  

                                                           
1
 Представленные в оргкомитет конкурса материалы не возвращаются 




