
 
 

Положение о конкурсе магистерских диссертаций и дипломных  работ 
РОО Санкт-Петербургского Общества Естествоиспытателей 

  
Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей проводит ежегодный конкурс 

квалификационных работ, защищаемых студентами при окончании высшего учебного 
заведения. На конкурс принимаются работы в области биологии, почвоведения,  геологии, 
географии и медицины. Работа, подаваемая на конкурс, должна представлять собой 
самостоятельное исследование, экспериментальное или теоретическое, выполненное автором 
работы лично. 
 Структура работы должна в целом соответствовать стандарту выпускных работ СПб 
государственного университета и содержать обзор литературы по исследуемой проблеме, 
описание материалов и методов, полученных результатов, а также обсуждение результатов и 
выводы или заключение.  

1. Порядок подачи работ на конкурс 
1.1.На конкурс РОО СПбОЕ принимаются магистерские диссертации и дипломные 

работы, защищенные текущем году. Работы представляются на конкурс их авторами. Работы 
могут быть рекомендованы  к участию в конкурсе  государственной экзаменационной 
комиссией или выпускающей кафедрой. 

1.2.Участники конкурса должны представить выписку из протокола заседания ГЭК, 
подписанную секретарем кафедры, удостоверяющую,  что данная работа была защищена в 
качестве выпускной в текущем году, а также отзыв или копию отзыва официального 
рецензента. 

1.3.Оригинал работы и все сопроводительные документы должны быть поданы и 
зарегистрированы в секретариате Общества. При регистрации следует внести в учетную 
карточку свои телефоны и адрес. Автор отвечает за своевременное предоставление  документов 
и информации.  После окончания конкурса  работы возвращаются авторам. 

2.Порядок рассмотрения и подведения итогов 
2.1.Для проведения конкурса Ученый Совет  РОО СПбОЕ создает комиссию. 

            2.2.Конкурсная комиссия разрабатывает анкету для проведения экспертной оценки работ 
в соответствии с требованиями к работам, устанавливаемыми Ученым Советом СПбОЕ. 
Комиссия определяет и корректирует метод обработки результатов. 

2.3.Каждая работа, поданная на конкурс, проходит оценку у одного эксперта, 
работающего  в области близкой к тематике данной работы. Работы всех специальностей 
оцениваются по единой анкете и единой методике. Подбор рецензентов осуществляется 
конкурсной комиссией. 

2.4.Результаты экспертизы (анкеты) возвращаются в конкурсную комиссию до ноября 
текущего года. Комиссия обладает правом корректировки оценок в анкетах для унификации 
требований к работам. Рецензия, требующая значительной корректировки, может быть 
призвана невалидной, и работа может быть направлена на повторную рецензию. 

2.5.При подведении итогов все анкеты обрабатываются одновременно методами 
многомерной статистики. Работы ранжируются по одной или нескольким шкалам, в 
соответствии с условиями конкурса. Результаты ранжирования сопоставляются с результатами 
прошлых лет с целью установить преемственность стандартов награждения. 

2.6.Результаты работы комиссии рассматриваются Ученым Советом Общества. Ученый 
Совет определяет победителей, количество и размер присуждаемых  первых, вторых, третьих и 
поощрительных премий и утверждает список работ, рефераты которых рекомендуются для 
публикации. 

2.7.Авторы могут ознакомиться с рецензией на свою работу и получить сведения о 
количестве набранных баллов. Сведения о рецензентах конкурсная комиссия не разглашает. 

 2.8. Итоги конкурса публикуются на факультетах, выпускники которых принимали 
участие в конкурсе, в университетской и городской прессе. Победители конкурса награждаются 
почетными дипломами на ближайшем после подведения итогов Пленарном заседании 
Общества. Порядок выплаты денежных премий определяется распоряжением Президента 
Общества 


