Приложение 1.
Православный Свято-Тихоновский

Утверждаю

гуманитарный университет

проректор ПСТГУ по научной работе
прот. Константин Польсков

Положение о проведении конкурса «Диплом за 3 минуты» Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета

1.

Назначение положения
1.1.

Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок проведения

Конкурса «Диплом за 3 минуты».
2.

Срок действия Положения
2.1.

Положение вступает в силу с момента его утверждения проректором ПСТГУ

по научной работе и является действующим до момента внесения в него изменений или
его отмены.
3.

Цели и задачи конкурса
3.1.

Проведение Конкурса направлено на достижение следующей цели:
оптимизация научно-учебного процесса в ПСТГУ;

3.2.

Проведение Конкурса направлено на реализацию следующих задач:
1. межфакультетская интеграция;
2. выстраивания междисциплинарных связей;
3. развития у студентов и магистрантов навыков публичной речи и ее

компактного и лаконичного построения;
4. популяризации научной деятельности университета;
5. предоставление площадки для внеочередной верификации результатов
научно-учебной деятельности.
4.

Оргкомитет Конкурса
4.1.

Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет Ежегодной

студенческой конференции ПСТГУ;
4.2.

Оргкомитет размещает информацию о Конкурсе на интернет сайте ПСТГУ и

в социальных сетях;
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4.3.

Оргкомитет

формирует

Оргкомитет

планирует

коллегию

жюри

центрального

мероприятия

Конкурса;
4.4.

и

координирует

работу

по

организации

и

проведению центрального мероприятия Конкурса.
5.

Жюри конкурса
5.1.

Состав жюри конкурса определяется оргкомитетом;

5.2.

Количество участников коллегии жюри варьируется от 5 до 10, в

зависимости от волеизъявления членов оргкомитета;
5.3.

В состав коллегии жюри могут входить как представители профессорско-

преподавательской и студенческой корпорации ПСТГУ, сторонние специалисты
профильных отраслей;
5.4.

Коллегия жюри определяет победителя и призеров конкурса, сообразуясь с

его регламентом.
6.

Проведение Конкурса
6.1.

К участию в конкурсе допускаются первые 20 претендентов, подавших

заявку
6.2.


Участник Конкурса должен соответствовать следующим критериям:
должен являться
 Студентом 4-го курса бакалавриата, либо
 Магистрантом, либо
 Выпускником, окончившим университет не ранее чем за 1 год
до момента проведения конкурса.



Тезисы выступления должны быть проработаны, верифицированы и
согласованы с научным руководителем



Студент 4-го курса бакалавриата представляет работу, подготавливаемую к
защите



Магистрант может представлять, как уже защищенную (бакалаврскую), так
и подготавливаемую к защите работу (магистерскую)



Выпускник представляет последнюю подготовленную работу в рамках
процесса обучения в университете.

6.3.

Дата

проведения

центрального

Научным советом ПСТГУ;
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мероприятия

Конкурса

определяется

6.4.

По

результатам

центрального

мероприятия

Конкурса

определяются

победители, призеры, а также номинанты поощрительных призов.
7.

Финансирование конкурса
7.1.

Проведение Конкурса и его финансирование осуществляется по смете,

разработанной оргкомитетом и утвержденной проректором по финансовой работе
ПСТГУ.
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