
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО! 

Жетысуский университет имени И. Жансугурова объявляет конкурс «Лучшая 

дипломная работа» посвященный 50-летию университета. К участию в конкурсе 

принимаются дипломные работы и проекты студентов Жетысуского университета имени 

И. Жансугурова 2021-2022 года защиты по следующим направлениям: 

 Педагогика и психология; 

 Гуманитарные науки; 

 Право и экономика; 

 Естественные науки; 

 Технические науки; 

 Физическая культура и искусство. 

 

Критерии оценки конкурсных работ: 

• обоснование актуальности заявленной темы, четкость цели и задач исследования; 

• научное содержание, оригинальность и значимость работы; 

• наличие не менее одной публикации по теме дипломной работы (проекта); 

• наличие апробации на конференциях республиканского и международного уровня; 

• эрудиция, последовательность и аргументированность изложения; 

• самостоятельность работ, отсутствие плагиата; 

• правильность оформления научной работы в соответствии с требованиями к 

научной публикации (список использованной литературы, правила сносок, 

аннотирование); 

• качество использованных источников, проработка теоретических и практических 

вопросов, касающихся темы исследования и раскрывающих проблематику обозначенной 

темы. Способность дипломника к применению рассмотренных теоретических положений 

в практической плоскости, полнота предлагаемого решения, соответствие полученного 

решения поставленным задачам исследования. 

Официальные языки конкурса: казахский, русский и английский. 

Участие в конкурсе бесплатное. 

 

Для участия в конкурсе претендент направляет следующие документы: 

1) Заявку (согласно Приложению 1); 

2) Дипломную работу или проект (согласно Приложению 2); 

3) Не менее одной публикации по теме дипломной работы (проекта). 

Требования к претендентам: 

На момент проведения конкурса являться студентом Жетысуского университета 

имени И. Жансугурова 2021-2022 года защиты. 

Требования к оформлению работы: 

Работы, представляемые на конкурс, должны содержать результаты актуальных 

научных исследований и иметь важное практическое значение.  

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ 

ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

І. ЖАНСҮГІРОВ АТЫНДАҒЫ ЖЕТІСУ 

УНИВЕРСИТЕТІ 
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НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

ЖЕТЫСУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
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Общий объем прилагаемых документов не должен превышать 10 страниц 

машинописного текста (WORD 6.0 (7.0), шрифтом «Times New Roman» (размер шрифта – 

12, межстрочный интервал – 1,0, поля со всех сторон - 20 мм) отступ в начале абзаца 

стандартный – 1,25 см). 

По центру – название работы прописными буквами жирным шрифтом. Через пробел 

инициалы и фамилия автора. На следующей строке название организации, города  и 

электронный адрес автора. Основной текст начинается через одну строку.  

После приема заявок и формальной проверки, заявки и работы направляются 

комиссии для проверки, заслушивания и оценки работ. 

Этапы проведения Конкурса: 
1. Прием заявок – с 1 по 29 апреля 2022 г; 

2. Формальная проверка поданных заявок – с 3 по 12 мая 2022 г; 

3. Защита/Презентация дипломных работ и проектов перед комиссией по 

направлениям – с 13 по 20 мая 2022 г; 

4. Оценка комиссией поданных заявок – с 23 по 27 мая 2022 г; 

5. Объявление результатов и вручение – с 30 мая по 3 июня 2022 г.  

По каждому направлению победители и призеры будут награждены Дипломами         

I степени (не более 1 студента), II степени (не более 2-х студентов), III степени (не более 

3-х студентов) с вручением памятных призов. 

Электронный вариант заявки и работы (с указанием направления) необходимо 

отправить по электронной почте gylym.zhu@gmail.com. Материалы, не соответствующие 

указанным требованиям или присланные позже установленного срока, не 

рассматриваются и не возвращаются автору. 

 

Защита конкурсных работ будет проходить на платформе ZOOM Meeting. 

По времени выступления по направлениям, будет дополнительное сообщение. 

 

Адрес оргкомитета: 040009, г. Талдыкорган, ул. Жансугурова 187 А, Жетысуский 

университет им. И. Жансугурова, Отдел науки и коммерциализации научных проектов, 

каб. 310. 

Телефон: (8-7282) 22-16-67 - 1193;  е-mail: gylym.zhu@gmail.com   
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Приложение 1 

Форма заявки на участие в конкурсе 

 

Заявка на участие в конкурсе лучших дипломных работ  

Жетысуского университета имени Ильяса Жансугурова  

 

1. Фамилия, имя, отчество;  

2. Специальность, курс, группа; 

3. ФИО руководителя, контакты; 

4. Наименование темы дипломной работы; 

5. Наименование направлений развития науки, являющихся предметом 

конкурса. 

6. Наличие не менее одной публикации по теме дипломной работы (проекта): 

название статьи, авторы, номер и год выпуска журнала или сборника конференции. 

7. Контактные телефоны (телефон, e-mail) 

 

ФИО, высшая школа, должность научного руководителя 

_____________________________________________________________  (подпись) 

ФИО, высшая школа, курс обучения обучающегося 

_____________________________________________________________  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Пример оформления дипломной работы или проекта 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ ИЛИ ПРОЕКТА 

ФИО 

 

Содержание (план)  

 

1. Аннотация [не более 150 слов] 

Аннотация содержит краткое описание цели дипломной работы или проекта, 

проблем, на исследование которой она направлена, основных подходов к проведению 

исследований, полученные результаты. 

Ключевые слова, характеризующие отрасль и направление заявки для подбора 

экспертов (не менее 5 ключевых слов). 

2. Общая концепция дипломной работы или проекта [не более 550 слов] 

2.1. Вводная часть [не более 100 слов] 

2.2. Цель [не более 50 слов] 

Цель излагается лаконично и конкретно, должна соответствовать теме проекта, 

быть достижимой и отражать характер решения, которое ожидается получить в результате 

реализации проекта.  

2.3. Задачи [не более 400 слов] 

Приводится перечень поставленных задач с измеримыми показателями решения 

задачи. 

3. Научная новизна и значимость [не более 300 слов] 

4. Методы исследования и этические вопросы [не более 300 слов] 

Раздел включает следующую информацию: 

1) описание основных научных вопросов и гипотез работы, обоснование стратегии 

и подходов, применяемые типы исследований, последовательность проведения 

исследований; 

2) краткое описание наиболее важных экспериментов; 

3) описание методов исследования; 

4) методы сбора первичной (исходной) информации, ее источники и применение 

для решения задач, способы обработки данных, а также обеспечения их достоверности и 

воспроизводимости. 

5. Результаты и обсуждение [не более 750 слов] 

В разделе описывается основной результат исследований, то есть результат, 

соответствующий достижению цели, с указанием его количественных и качественных 

характеристик. Приводится обоснование результата в соответствии с целью и задачами 

работы. 

6. Библиография 

В разделе указываются публикации, ссылки на которые были приведены в работе. 

Каждая публикация должна содержать полное наименование журнала, номер 

издания, год издания, номера страниц, полное наименование статьи, имена всех авторов 

статьи.  

7. Приложения (необязательно)  
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