ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном студенческом конкурсе
«Лучший выпускник академии экономики и права»
1. Общие положения
1.1. Организаторами конкурса являются Центр занятости студентов академии и Клуб
Выпускников и Друзей Хабаровской государственной академии экономики и права.
1.2. Участниками конкурса являются студенты очной формы обучения выпускных
курсов академии, успешно освоившие теоретический курс обучения, принимающие активное
участие в общественной жизни академии.
1.3. Возраст участников конкурса - до 23 лет.
1.4. Конкурс проводится ежегодно.
2. Цели и задачи конкурса
Целью данного конкурса является формирование человеческого капитала высокого
качества для
инновационного социально-экономического развития края на основе
реализации компетентностного подхода к подготовке специалистов в вузе.
Задачами конкурса являются:
1. Выявление и поддержка наиболее талантливых выпускников вуза, проявивших себя
в учебной, научной и общественной деятельности.
2. Создание условий для определения и реализации социально-профессиональных
интересов и потребностей студентов, содействия их профессиональному становлению.
3. Привлечение внимания деловой общественности Хабаровского края к проблеме
трудоустройства выпускников вуза и закрепления молодежи в крае.
3. Оргкомитет конкурса
3.1. Для проведения конкурса создается Оргкомитет, состав которого утверждается
приказом ректора академии.
3.2. Оргкомитет:
- определяет технологию проведения этапов и отбора конкурсантов для участия в финале
конкурса;
- решает вопросы организации и сроков проведения этапов конкурса;
- определяет источники финансирования конкурса;
- формирует состав жюри конкурса;
- разрабатывает критерии оценки для определения победителя;
- определяет номинации для лауреатов и участников конкурса;
- определяет дату, место и порядок награждения участников конкурса;
- организует освещение в средствах массовой информации проведение конкурса.
3.3. Персональный состав жюри конкурса утверждает Председатель Оргкомитета.
3.4. Жюри конкурса оценивает участников, определяет победителя и лауреатов конкурса,
а также вносит предложения по награждению конкурсантов.
4. Условия и порядок проведения конкурса
4.1. К участию в конкурсе допускаются студенты выпускных курсов академии.
4.2. Факультеты, имеющие контингент выпускного курса более 200 студентов могут
направить на конкурс до 4 человек, менее 200 студентов - до 3 человек, менее 150 студентов
- до 2 человек.

4.3. Для участия в конкурсе факультет формирует и направляет в Оргкомитет заявку
(приложение 1) и пакет документов конкурсанта, в который должны входить:
портфолио достижений конкурсант (ксерокопии зачетной книжки, грамот, дипломов,
сертификатов, благодарственных писем, статей в печатных изданиях,
отзывов
преподавателей, руководителей практики от предприятий и т.п.)
резюме развернутое;
презентацию (слайд-шоу) в программе PowerPoint
рекомендацию деканата.
4.4. Критериями оценки конкурсных документов являются:
• Академическая успеваемость студента (средний балл успеваемости не ниже 4,5 балла за
весь период обучения);
• Участие в научно-исследовательской работе, научно-практических конференциях,
конкурсах, олимпиадах по профилю специальности (наличие публикаций работ, статей);
• Наличие дополнительного образования (параллельное второе образование, тренинги,
курсы, образование за рубежом, стажировки и пр.);
• Наличие именных стипендий;
• Участие в общественных мероприятиях;
• Достижения в других областях (спорт, искусство и пр.).
• рекомендация деканата, преподавателей выпускающей кафедры.
4.5. Конкурс проводится в три этапа:
- первый этап - оценивание портфолио участников;
- второй этап - проводится в форме деловой игры;
- третий этап - самопрезентация студентов и собеседование с работодателями;
4.6. Победителя и лауреатов по номинациям определяет жюри по сумме набранных
баллов в трех этапах.
4.7. Финал конкурса проводится в торжественной обстановке в актовом зале академии в
присутствии
представителей
работодателей
социальных
партнеров
академии,
профессиональных Союзов и Фондов, Комитета по труду и занятости населения
Правительства Хабаровского края, общественных организаций, членов Клуба Выпускников
и Друзей академии.
5. Подведение итогов и порядок финансирования
5.1. Победителю конкурса присваивается звание «Лучший выпускник академии
экономики и права», вручается диплом победителя и ценный подарок.
5.2. Победители в номинациях награждаются дипломами лауреатов и поощрительными
призами.
5.3. По согласованию с оргкомитетом, жюри и спонсоры конкурса могут устанавливать
дополнительные
номинации и порядок награждения, не предусмотренные данным
Положением.
5.4. Информация о результатах конкурса передается в средства массовой информации,
размещается на сайте академии.
5.5. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств Хабаровской
государственной академии экономики и права, предусмотренных на проведение конкурса, и
спонсорских средств.
6. Порядок оформления заявок
Заявка на участие в конкурсе представляется в оргкомитет по адресу: ул.Серышева,60,
ауд.217. Центр занятости студентов академии. Контактный телефон: 400-727.
Заявка на участие в конкурсе подписывается деканом факультета.
Заявки принимаются только в письменной форме согласно приложению 1.
К заявке прилагается пакет документов каждого участника (см. п.4):

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка на участие в конкурсе
«Лучший выпускник академии экономики и права»
наименование факультета
Ф.И.О. студента
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(Ф.И.О.)

