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Статья 1. Общие положения. 

1. Настоящее Положение о конкурсе дипломных работ 2009 года (далее – Положение) определяет 

условия и порядок проведения соответствующего конкурса и выплаты авторам дипломных работ и 

научным руководителям денежных премий в целях финансовой поддержки инициатив соискателей по 

получению ими дополнительных знаний, образования и навыков. 

2. Конкурс дипломных работ 2009 года «Лучшая дипломная работа по теме финансовых рынков» 

(далее – конкурс) проводится для целей определения дипломных работ, заслуживающих высокой оценки. 

 

Статья 2. Условия участия в конкурсе. 

1. К участию в конкурсе допускаются выпускные квалификационные работы, выполненные 

выпускниками высших учебных заведений Российской Федерации, обучающихся по всем формам 

получения высшего профессионального образования, (далее – дипломанты) в форме дипломной работы 

(проекта), соответствующей квалификации «дипломированный специалист», (далее – дипломная работа) и 

прошедшие процедуру защиты в рамках итоговой государственной аттестации в 2008 –2009 гг. 

2. Тема (предмет исследования) дипломной работы должна быть связана с вопросами 

(проблематикой) российского финансового рынка и(или) финансовых рынков зарубежных стран. Тематика 

не включает в себя рынок страховых услуг, международный валютный рынок и банковский сектор и 

ограничена следующими секторами финансового рынка: рынок ценных бумаг (в том числе, рынок 

коллективных инвестиций), рынок производных финансовых инструментов и биржевой товарный рынок. 

 

Статья 3. Общий порядок проведения конкурса и приема заявок. 

1. Конкурс проводится среди дипломных работ, представленных вместе с заявками на участие в 

конкурсе. 

2. Сообщение о проведении конкурса публикуется не позднее 01 декабря 2008 года на Интернет-сайте 

IMAC® по адресу в сети Интернет http://www.imac.ru/. 

3. В сообщении о проведении конкурса указываются определенные соответствующим решением 

уполномоченного органа IMAC®: 

а) состав конкурсной комиссии (поименный); 

б) календарные сроки проведения конкурса и подачи заявок на участие в конкурсе, технические 

требования к представляемым материалам; 

в) порядок и календарные сроки принятия и публикации решений конкурсной комиссии о допуске 

дипломных работ к участию в конкурсе и об определении результатов конкурса. 

4. Количество представляемых для участия в конкурсе дипломных работ не ограничено. От одного 

лица может быть представлено не более 1 (Одной) дипломной работы. 

http://www.imac.ru/
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5. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июня 2009 года включительно, либо в иные сроки, 

указанные в сообщении о проведении конкурса. 

6. Заявки на участие в конкурсе подается уполномоченным представителем соответствующего 

высшего учебного заведения (научным руководителем дипломной работы или иным должностным лицом) 

и оформляется по форме, утвержденной Приложением № 1 к настоящему Положению. К заявке 

прилагается копия дипломной работы. 

7. Документы, указанные в п. 6 настоящей статьи, представляются на имя конкурсной комиссии 

IMAC® посредством: 

а) почтовой связи – по адресу, указанному  в сообщении о проведении конкурса, – на бумажных 

носителях; 

б) электронной связи – по электронному адресу, указанному в сообщении о проведении конкурса, – на 

электронных носителях. 

8. Технические требования к форме (формату) документов, представляемых для участия в конкурсе, 

устанавливаются Приложением № 2 к настоящему Положению. 

 

Статья 4. Порядок проведения предварительного и конкурсного (итогового) отбора дипломных 

работ. 

1. Среди дипломных работ, представленных для участия в конкурсе, конкурсной комиссией 

осуществляется предварительный отбор на основе критериев и требований, определенных настоящим 

Положением. Решение об определении результатов предварительного отбора принимается конкурсной 

комиссией не позднее 01 августа 2009 года и публикуется вместе со списком поданных заявок и 

представленных дипломных работ (допущенных и недопущенных участию в конкурсе) не позднее 15 

августа 2009 года на Интернет-сайте IMAC®. 

2. Для целей проведения конкурсного (итогового) отбора дипломные работы, допущенные к участию 

в конкурсе, передаются членам конкурсной комиссии для формирования экспертной оценки дипломных 

работ и рекомендаций по присуждению призовых мест. 

Экспертная оценка дипломных работ осуществляется на основе критериев практической значимости, 

актуальности и научно-исследовательского характера дипломной работы. 

Рекомендации по присуждению призовых мест представляются членами конкурсной комиссии на 

коллегиальное обсуждение конкурсной комиссии для вынесения соответствующих решений о 

присуждении призовых мест до 15 сентября 2009 года. Каждый из членов конкурсной комиссии вправе 

рекомендовать на призовые места не более 5 (пяти) дипломных работ. 

3. В срок до 01 октября 2009 года конкурсная комиссия проводит совместное заседание, на котором 

посредством очного голосования принимаются решения по следующим вопросам: 

http://www.imac.ru/
http://www.imac.ru/
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а) об определении итогов конкурсного отбора и присуждении призовых мест; 

б) о выплате денежных премий авторам и научным руководителям дипломных работ, занявшим 

призовые места. 

Решение по вопросу, указанному в пп. а) настоящего пункта, принимается простым большинством 

голосов членов конкурсной комиссии, участвующими в голосовании. Каждый из членов конкурсной 

комиссии обладает количеством голосов равным числу дипломных работ рекомендованных к 

присуждению призовых мест. Победившими признаются дипломные работы, набравшие максимальное 

число голосов. Для дипломных работ, которые признаны победителями конкурса, предусмотрено 3 (три) 

призовых места: «1-ое место» (не более 1 (одной) работы), «2-ое место» (не более 2 (двух) работ) и «3-е 

место» (не более 3 (трех) работ). Конкурсная комиссия оставляет за собой право не присуждать призовые 

места дипломным работам, принимающим участие в конкурсе. 

Решения по вопросу, указанному в пп. б) настоящего пункта, принимается простым большинством 

голосов членов конкурсной комиссии, участвующими в голосовании. 

4. Сообщение об итогах конкурса, содержащее информацию о решениях конкурсной комиссии об 

определении итогов конкурсного отбора, присуждении призовых мест и о выплате денежных премий, 

публикуется на Интернет-сайте IMAC® не позднее 30 октября 2009 года. 

 

Статья 5. Условия и порядок выплаты денежных премий. 

1. Денежные премии выплачиваются авторам и научных руководителям дипломных работ, которые по 

результатам соответствующего конкурса заняли призовые места. 

2. Размеры премий для авторов дипломных работ (после вычета налога на доходы физических лиц): 

а) за 1-ое место – 30 000 (тридцать тысяч) рублей; 

б) за 2-ое место – 20 000 (двадцать тысяч) рублей; 

в) за 3-е место – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. 

3. Размеры премий для научных руководителей дипломных работ (после вычета налога на доходы 

физических лиц):  

а) за 1-ое место – 20 000 (двадцать тысяч) рублей; 

б) за 2-ое место – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей; 

в) за 3-е место – 10 000 (десять тысяч) рублей. 

4. Форма выплаты денежных премий: посредством безналичного платежа на банковский счет, 

открытый на имя участника (победителя) конкурса в кредитной организации на территории Российской 

Федерации. 

http://www.imac.ru/
http://www.imac.ru/
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5. Сроки выплаты премий: в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты публикации сообщения об 

итогах конкурса, но не ранее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения IMAC® платежных банковских 

реквизитов авторов и научных руководителей дипломных работ, занявших призовые места. 

 

Статья 6. Дополнительные условия. 

1. Подготовка дипломантами соответствующих дипломных работ не обусловлена наличием 

(отсутствием) факта проведения соответствующего конкурса IMAC®, но является частью учебного 

процесса каждого из авторов. 

2. IMAC® обязуется осуществить публикацию дипломных работ, занявших призовые места и 

рекомендованных к публикации, в срок до 30 июня 2010 года. Публикация будет осуществляться с 

указанием автора соответствующей дипломной работы. Порядок, форма, объем и сроки публикации 

определяются IMAC® самостоятельно. 

3. Сотрудники IMAC® не вправе принимать участие в конкурсе, проводимом IMAC® в соответствии с 

настоящим Положением. 
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Приложение № 1 
форма заявки на участие в конкурсе 

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе дипломных работ 2009 года «Лучшая дипломная работа по теме финансовых рынков» 
 

1 
Наименование учебного заведения 
(заявителя) 

(полностью без сокращений) 

2 
Место нахождения учебного 
заведения 

 

3 Ф.И.О. дипломанта 

 

4 Квалификация дипломанта 

 

5 Специальность дипломанта 

 

6 
Специализация (кафедра) 
дипломанта 

 

7 
Темы курсовых работ за 
предыдущие годы обучения1

1 год – 
2 год – 
3 год – 
4 год – 

8 
Контактный телефон и адрес 
электронной почты дипломанта 

 
 
 

9 
Тема дипломной работы, дата 
защиты и оценка ГАК 

 

10 Ф.И.О. научного руководителя 

(полностью без сокращений) 

11 
Должность, ученое звание (ученая 
степень) научного руководителя 

 

12 

Контактный телефон и адрес 
электронной почты / факс научного 
руководителя (представителя 
ВУЗа) 

 

 
Представитель учебного заведения 
 
___________________________    ________________________ /___________________/ 

должность   личная подпись  И.О. Фамилия 

 

                                                 
1 с указанием кафедры и научного руководителя – если отличаются от кафедры и научного руководителя, указанных в п. 4 и 5 настоящей Заявки. 
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Приложение № 2 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
к документам, представляемым для участия в конкурсе 

 

1. Документы на бумажных носителях: 

а) заявка на участие в конкурсе, подписанная уполномоченным представителем ВУЗа; 

б) копия дипломной работы, заверенная уполномоченным представителем ВУЗа. 

 

2. Документы на электронных носителях: 

а) заявка на участие в конкурсе – в виде электронной копии документа на бумажном носителе, 

подписанного уполномоченным представителем ВУЗа – в формате (по выбору) Adobe® Acrobat (.pdf) 

или JPEG (.jpg); 

б) дипломная работа – в виде электронного документа в формате (по выбору) Microsoft® Word (.doc, 

.rtf) или Adobe® Acrobat (.pdf). 

 

3. Файлы электронных документов (их копий) должны предусматривать возможность печати документа 

без искажений по качеству печати. 
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