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ПОЛОЖЕ1 
о ежегодном конкурсе 

«Лучший выпускник ТОГУ» 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет статус и цели конкурса «Лучший 

выпускник ТОГУ» (далее - конкурс). 
1.2. Организаторами конкурса являются Центр содействия занятости и 

трудоустройству выпускников «Старт-карьера», Управление по воспитательной и 
внеучебной работе со студентами. 

1.3.Участниками конкурса являются студенты очной формы обучения 
выпускных курсов, успешно освоившие теоретический курс обучения, 
принимавшие активное участие в общественной жизни учебного заведения. 
Возраст участников конкурса - до 25 лет. 

2. Цель и задачи конкурса 
2.1. Целью данного конкурса является формирование специалистов высокого 

качества («золотого» кадрового резерва) для инновационного развития 
Дальневосточного региона на основе реализации компетентностного подхода к 
подготовке специалистов в вузе. 

2.2. Задачами конкурса являются: 
- выявление и поддержка наиболее талантливых выпускников университета, 

проявивших себя в учебной, научной и общественной деятельности; 
создание условий для определения и реализации социально-

профессиональных интересов и потребностей студентов, содействие их 
профессиональному становлению; 

- привлечение внимания деловой общественности Хабаровского края к 
проблеме закрепления молодых специалистов в крае. 

3. Оргкомитет конкурса 
3.1. Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее - оргкомитет). Состав оргкомитета 
утверждается приказом ректора университета. 

3.2. Оргкомитет конкурса: 
- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 
- формирует состав экспертной группы; 
- формирует состав жюри; 



- обеспечивает разработку содержания конкурсных заданий; 
- разрабатывает и утверждает критерии оценивания конкурсных заданий; 
- определяет дату, место и порядок награждения участников конкурса. 

4. Условия и порядок проведения конкурса. 
4.1. Конкурс проводится с 10 октября по 30 ноября 2014 года в три этапа. 
4.2. Первый этап проводится до 20 октября 2014 года каждым факультетом 

для выявления лучших студентов (не более 5 от факультета) в соответствии со 
следующими критериями: 

- высокие достижения в учебной и общественной работе; 
- высокие результаты в практической подготовке. 
4.3. Второй этап (заочный) - смотр-конкурс документов участников 

конкурса и отбор финалистов для участия в третьем этапе конкурса проводится с 
21 по 30 ноября 2014 года. 

4.4. Документы на участие во втором этапе конкурса представляются не 
позднее 30 октября 2014 года. Экспертная группа не рассматривает заявки и 
материалы, поступившие позднее указанного срока или не отвечающие 
требованиям настоящего положения. 

4.5. Для участия во втором этапе конкурса необходимо предоставить 
следующие документы: 

- заявка факультета (или выпускающей кафедры) - до 20 октября; 
- резюме и портфолио достижений конкурсанта (ксерокопии зачетной 

книжки, грамот, дипломов, сертификатов, свидетельств о дополнительной 
подготовке, благодарственных писем, отзывы преподавателей, отзывы о 
прохождении учебной практики, и т.п.) - 30 октября. 

Конкурсные материалы предоставляются в оргкомитет конкурса (ТОГУ, 
ауд. 141 л) на бумажном носителе в папке. 

Экспертная оценка предоставленных документов и отбор финалистов 
проводятся до 7 ноября 2014 года. 

Критериями оценки конкурсных материалов являются; 
- академическая успеваемость студента (средний балл зач. кн. - не менее 4,5); 
- резюме (оформление и содержание); 
- наличие дополнительного образования (параллельное второе образование, 

тренинги, образование за рубежом, профессиональные курсы и т.д.; 
- достижения в учебной и общественной жизни (наградные стипендии, 

участие в конкурсах, олимпиадах, форумах, творческих, спортивных 
мероприятиях, наличие значимого общественного статуса и т.п.); 

- участие в научной работе по профилю специальности (публикация работ, 
статей); 

- наличие опыта работы по профили специальности, результаты 
производственных практик, участие в проектной деятельности; 

- эстетичность и качество оформления материалов конкурсанта. 
Представленные на конкурс документы не возвращаются. 
Технические требования к оформлению работ; 
- резюме - формат Microsoft Office Word 2003; шрифт Times New Roman; 

основной текст - кегль 12, печатается через 1 интервал, поля: левое - 2 см, все 



остальные - i p см. иоъем раооты - не оолее z страниц печатного текста. Сдается 
на бумажном или электронном носителе. 

Для участия в третьем этапе конкурс определяются финалисты в количестве 
не более 10 человек от общего количества участников. 

4.6. Третий этап (очный) - финал конкурса « Лучший выпускник ТОГУ» 
проводится не позднее 10 декабря 2014 года. 

Конкурсные испытания для участников финала: 
- эссе на одну из тем: «Формула профессионального успеха», «Я будущий 

профессионал», «Мечтая о будущей карьере»; 
- презентация достижений конкурсанта по одной из тем: «Формула 

профессионального успеха», «Я будущий профессионал», «Мечтая о будущей 
карьере» (до 10 мин.); 

- собеседование с членами жюри, в т.ч. работодателями. 
Конкурсные материалы предоставляются в оргкомитет конкурса (ТОГУ, 

ауд. 141 л) в электронном виде (эссе, презентация) не позднее 21 ноября 2014 
года. 

Конкурсанты должны быть готовы к свободному собеседованию с членами 
жюри и приглашенными работодателями, в том числе и по вопросам 
профессиональной подготовки. 

Технические требования к оформлению работ: 
- эссе - формат Microsoft Office Word 2003; шрифт Times New Roman; 

основной текст - кегль 14, печатается через 1,5 интервала; поля - 2,5 см; 
абзацный отступ - 1,25 см. Объем работы - не более 2 страниц печатного текста. 
Сдается на электронном носителе. 

- презентация выполняется в программе PowerPoint 2003. В презентации 
должен быть единый стиль оформления, текст должен легко читаться, фон 
сочетаться с графическими элементами. 

Критериями оценки конкурсных заданий являются; 
Для эссе: 
- четкость и логическая обоснованность, оригинальность авторского 

изложения, самостоятельность суждений, оценок, выводов; 
Для презентации и собеседования: 
- знание своей специальности; 
- глубина и оригинальность содержания; 
- структурированность и логика изложения; 
- нестандартный подход к подаче информации; 
- умение реализовать личностный и творческий потенциал; 
- внешняя презентабельность, форма подачи материала; 
- культура речи; 
- общая и профессиональная эрудиция; 
- аргументированность в изложении своей позиции; 
- умение быстро находить решение проблемной ситуации; 
- умение вести диалог. 

5. Подведение итогов 
5.1. По итогам финальных испытаний жюри определяет победителя конкурса 

и победителей в номинациях «Отличный старт», «Профессиональная 



компетентность», «cJa преданность выоранной профессии», «Стремление к 
совершенству». 

5.2. Победитель конкурса и победители в номинациях награждаются 
дипломами и материальным поощрением. 

6. Финансирование конкурса 
6.1. Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств 

централизованного фонда. 
6.2. Для награждения участников конкурса оргкомитет может привлекать 

средства спонсоров. 

7. Заявка на участие в конкурсе 

7.1. Заявка на участие в конкурсе «Лучший выпускник ТОГУ-2015» 

Наименование факультета 

Ф.И.О. студента Специальность 
/направление 
подготовки 

Средний балл 
успеваемости 

Дата рождения Телефон для связи 

Ф.И.О., подпись декана, дата 

Заявки на участие принимаются по адресу: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 
136, ауд. 141 л (ЦСТВ «Старт-карьера»); E-mail: start-k@pnu.edu.ru. Справки по 
тел. 76-17-25, Дьякова Мария Анатольевна, заместитель начальника >^ебно-
методического управления, руководитель ЦСТВ «Старт-карьера». 
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