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Настоящий Регламент определяет порядок организации и про ведения конкурса
творческих и проектных работ (далее - Конкурс).
Конкурс
проводится
в рамках
образовательной
программы
«Системы
корпоративного
управления
для инновационных
отраслей»
направления
подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика».
Срок проведения Конкурса: с 15.02.2018 - 15.05.2018.
Победители Конкурса будут зачислены в магистратуру на программу «Системы
корпоративного управления для инновационных отраслей» направления 09.04.03
«Прикладная информатика» без вступительных
экзаменов с предоставлением
общежития.
Призеры Конкурса имеют преимущественное
право при зачислении в МИЭТ
дЛЯ обучения по про грамме магистратуры «Системы корпоративного управления
для инновационных отраслей».
На Конкурс могут быть представлены работы, имеющие практическую или
теоретическую направленность.
Авторами работ теоретической направленности не могут быть студенты и
выпускники МИЭТ.
Работы практической
направленности - это работы, связанные с созданием,
разработкой,
внедрением
информационных
систем (ИС), в том числе,
исследование и разработка моделей бизнес-процессов; разработка ИС и её частей
на базе готовых решений; исследование готовых решений для реализации
автоматизации задач бизнеса; оптимизация, реинжиниринг бизнес-процессов.
Можно представить работы, выполненные в рамках повышения квалификации
при обучении и получении сертификата по работе с программным продуктом,
позволяющим автоматизировать бизнес-процессы (например, «ТС Профессионал»
или «lС:Специалист», «lС: Битрикс», ARIS, и др.). Если работа выполнялась в
проектной группе, то описывается только своя часть работы с указанием личного
вклада в общем проекте. На Конкурс представляется описание данной работы и
при наличие её документальное подтверждение.
Работы теоретической направленности - это рефераты по следующей тематике:
Автоматизация документооборота;
Методы проектирования информационных систем;
Управление информационными ресурсами предприятия;
Методы оптимизации бизнес-процессов;
Реинжиниринг бизнес-процессов;
Интеграция информационных систем;
Управление требованиями разработки информационных систем;

•
•

CMS системы поддержки разработки корпоративных информационных систем;
Работы по предполагаемой теме будущей магистерской диссертации в рамках
образовательной
программы
«Системы
корпоративного
управления
для
инновационных отраслей».
1.10. Оценивание работ практической направленности проводится заочно в один этап.
1.11. Оценивание работ теоретической направленности будет выполняться в два этапа:
Первый этап - заочно. Оценивается реферат.
Второй этап - очно. Оцениваются ответы на вопросы. Вопросы связаны с
проверкой:
базовых
знаний
в области
проектирования
и разработки
информационных систем, широты кругозора по данной тематике, способности к
логическому мышлению.
1.12. Срок окончания приема работ практической направленности -10.05.2018.
Срок представления рефератов - 30.04.2018. Дата проведения очного этапа для
конкурсантов, представивших рефераты, будет сообщена после оценивания работ и
принятия решения о допуске ко второму этапу.
1.13. Язык представления работы - русский.

2. Подготовка конкурсантами документов для участия в Конкурсе.
Комплект документов, представляемый на Конкурс, должен содержать:
• сведения об авторе (оформляются в соответствии с Приложением 1) и высылается
с подписью в отсканированном виде;
• аннотацию работы (не более 0,5 страницы);
• конкурсную работу.
Конкурсные работы отправляются в виде архивного файла в формате гаг или zip.
Документы комплекта должны быть представлены в текстовых форматах MS Word или
pdf. Допускается представлять отсканированные копии работ, опубликованные в
рецензируемых научных журналах.
Примерная структура конкурсной работы практической направленности:
• Титульный лист;
• Введение;
• Основная
часть
(обоснование
актуальности,
аналитическая
часть,
проектирование, разработка/реализация, примеры работы);
• Заключение;
• Список использованных источников.
Общий объем не должен превышать 1О страниц.
Для рефератов структура определяется конкурсантом самостоятельно.
Работы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. Работы
отправляются на адрес электронной почты cits@miee.ru, в теме письма указать «Конкурс
творческих работ-20 18». Размер вложений в письме не должен превышать 7,5 МБ, в
противном случае файл следует разбить на части, каждая из которых не должна
превышать 7,5 МБ. При отправке письма установите статус отправляемого сообщения
«С уведомлением».
I

3. Проведение очного этапа
Во время очного этапа конкурсанту
вопросов в течении 2-х часов.
I

предлагается

ответить

письменно

4. Методика оценки конкурсных работ Комиссией
I

на 15

4.1.

•
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Оценивание
работ участников,
имеющих
практическую
направленность,
прошедших формальную экспертизу и допущенных для участия в Конкурсе,
производится Конкурсной комиссией по 100-балльной шкале (не более 100
баллов) по следующим показателям:
Оригинальность текста;
Определено назначение разработки;
описание цели;
Соответствие названия работы ее содержанию;
Актуальность работы;
В разработке использованы современные инструментальные средства
моделирования и реализации;
Грамотное и логическое изложение текста;
Правильность оформления;
Исследовательская часть работы теоретически грамотно изложена;
Полнота формулировок выводов;
Внедрение результатов.
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Оценивание
работ участников,
имеющих теоретическую
направленность,
прошедших формальную экспертизу и допущенных для участия в заочном этапе,
производится Комиссией по 50-балльной шкале (не более 50 баллов) по
следующим показателям:
Оригинальность текста;
Соответствие названия реферата тематике п.1.9;
Соответствие названия реферата его содержанию;
Раскрытие темы;
Грамотное и логическое изложение текста реферата;
Правильность оформления;
Полнота формулировок выводов.
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4.2.

При оценивании ответов на очном этапе учитывается полнота и правильность ответа,
логическое мышление, кругозор по данному вопросу.

Приложение 1
Сведения об авторе!
Полное наименование образовательной организации:
Адрес, телефон (факс), e-mail образовательной организации:
Направление подготовки, по которому Вы обучаетесь:
Курс обучения:
Личные данные:
Ф.И.О. (Полностью в именительном падеже):
Дата рождения:
Контактный телефон:
E-mail:
Адрес регистрации (регион, населённый пункт):
Направление подготовки, на которое Вы планируете поступление:
Направленность работы (практическая или теоретическая):
Название работы:
Образование:
Основное образование:
Дополнительное образование:
у спехи в деятельности:
Достижения:
Награды:
Дополнительные сведения:
Знание иностранных языков:
Иностранный язык и степень владения (читаете и переводите со словарем, читаете и
можете объясниться, владеете свободно):
Настоящим подтверждаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N~152-ФЗ «О персональных данных»
« »
201 г.
/
_
подпись

I Высылается

в виде подписанной копии, отсканированного

расшифровка

документа в формате рdf-формате

