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2.4. Факультетский и университетский этапы конкурса проводят конкурс-
ные комиссии.

Комиссии на факультетском уровне создаются распоряжением деканов, а
на университетском – приказом ректора БГУИР.

3. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ НА КОНКУРС.
3.1 Заявка на участие в конкурсе по форме, указанной в Приложении, с

рекомендацией Совета факультета;
3.2 Пояснительная записка и приложение к дипломному проекту
3.3 Копии документов о внедрении (при его наличии);

4. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА.
4.1 Степень оригинальности и новизны результатов проекта:
а) патент или заявка на патент;
б) нет в СНГ;
в) нет в РБ.
4.2 Наличие публикаций, выступлений на научно-технических конферен-

циях:
а) международных;
б) республиканских;
в) вузовских.
4.3 Широта и эффект внедрения:
а) внедрение на предприятиях;
б) использовано в НИР в учебном процессе БГУИР, на кафедрах.
Примечание: при оценке дипломного проекта (работы) должны учиты-

ваться:
- соответствие учебным целям проектирования по данной специальности;
- оформление проекта в соответствии с ГОСТ 2.105-95 и стандартами

предприятия;
- новизна и практическая значимость темы дипломного проекта (работы);
- четкость постановки проблемы с указанием целей и задач проекта (ра-

боты);
- наличие в дипломном проекте анализа альтернативных вариантов, на-

правленных на решение поставленных задач;
- использование современных методов оптимизации программных и ап-

паратных вычислений, инструментальных средств и информационных техноло-
гий, а также методов математического и имитационного моделирования;

- четкая формулировка выводов и заключения;
- степень полезности результатов дипломного проекта для БГУИР.

5. СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА КОНКУРС.
Материалы на конкурс представляются факультетами БГУИР и институ-

том информационных технологий до 30 сентября.
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Приложение 1
к Положению о конкурсе
на лучший дипломный проект

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

(РАБОТУ)
Примечание*

Номинация
Факультет
Наименование проекта (работы)
Ф.И.О. автора
Ф.И.О. руководителя
Должность, уч. степень, уч. звание ру-
ководителя
Краткое резюме результатов проекта
(работы)

Список публикаций и охранных доку-
ментов по теме проекта

Список докладов на конференциях

Сведения об актах (справках) о вне-
дрении результатов

ИТОГО:

ОДОБРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА к участию в конкурсе «Лучший диплом-
ный проект года»:

Советом факультета_______________________________________________
 (протокол № ___ от ____________)

Председатель Совета факультета _______________________ _

________ _____________
*Правая колонка заполняется членами конкурсной комиссии университета
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