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УТВЕРЖДЕННО
приказом ВНИИДАД
от «31» июля 2020 г.№59

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе «Выпускных квалификационных работ»
в федеральном бюджетном учреждении «Всероссийский научноисследовательский институт документоведения и архивного дела»
1. Общие положения
1.1.
Всероссийский конкурс «Выпускных квалификационных
работ» (далее – Конкурс) организован федеральным бюджетным
учреждением
«Всероссийский
научно-исследовательский
институт
документоведения и архивного дела» (далее - ВНИИДАД).
Конкурс проводится в целях выявления талантливых выпускников
российских вузов и привлечения их к научной деятельности под
руководством ВНИИДАД.
1.2. Конкурс проводится по двум номинациям:
1.2.1. Выпускная квалификационная работа бакалавра;
1.2.2. Выпускная квалификационная работа магистра.
1.3. Конкурс проводится в рамках ежегодной Международной
научно-практической
конференции
ВНИИДАД
«Документация
в
информационном обществе».
В конкурсе принимают участие студенты, закончившие в текущем году
вузы и их филиалы по направлению подготовки высшего образования
«Документоведение и архивоведение», уровня бакалавриат и магистратура.
1.4. На конкурс представляются выпускные квалификационные
работы студентов (далее – ВКР), защищенные в 2019/2020 учебном году и
отвечающие квалификационным требованиям, предъявляемым к ВКР
бакалавров и магистров указанного направления подготовки.
1.5. К участию в конкурсе принимаются ВКР, выполненные
выпускниками российских вузов по следующей тематике:
 история и современные тенденции развития архивоведения, архивного
дела, археографии;
 история и современные тенденции развития системы архивного дела в
Российской
Федерации
(государственные,
муниципальные,
ведомственные архивы, органы управления архивным делом, архивная
служба);
 история и современные тенденции развития концепций комплектования
Архивного фонда Российской Федерации (госучреждения как
фондообразователи и источники);
 теоретические вопросы документоведения и архивоведения, в том числе
развитие терминологических систем;
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теория и практика управления документами и архивами за рубежом;
ведомственные
и
специальные
системы
документации,
документообразование
в
государственных
и
муниципальных
информационных системах;
 проблемы классификации, типологии документов, унификации их
видового состава
 системы электронного документооборота и межведомственного
электронного взаимодействия;
 информационные системы и технологии в архивах;
 нормативно-правовое регулирование и стандартизация управления
документами в нашей стране и за рубежом;
 опыт организации документооборота и хранения документов в нашей
стране и за рубежом;
 создание и эксплуатация архивов электронных документов.
1.6. Критерии оценки ВКР:
- обоснование актуальности заявленной темы;
- правильность постановки цели и задач и полнота их решения в рамках
ВКР;
- научный подход, последовательность и аргументированность
изложения материала;
- степень оригинальности текста;
- полнота и актуальность нормативно-правовой и методической базы, а
также научной литературы, использованной в исследовании.
Приоритетным критерием конкурсного отбора является наличие в ВКР
научно обоснованных разработок и (или) рекомендаций, которые могут быть
использованы для совершенствования вышеназванных вопросов.
1.7. Организационно-методическое
обеспечение
конкурса
осуществляет Оргкомитет конкурса, состав которого утверждается приказом
ВНИИДАД.
1.8. Контроль за проведением конкурса осуществляет заместитель
председателя Оргкомитета конкурса.
2.
Порядок и сроки представления и рассмотрения ВКР
2.1. Для рассмотрения ВКР на Конкурсе ВНИИДАД, претендентам
необходимо представить в формате pdf.:
- полный текст ВКР с отсканированным титульным листом,
подписанный научным руководителем ВКР и заведующим кафедрой,
допустившим данную работу к защите;
- отзывы научного руководителя ВКР и рецензента;
- скан отчета о проверке ВКР в системе «Антиплагиат» вуза;
- скан заполненной и подписанной заявки на участие в Конкурсе.
Комплект документов на Конкурс, заархивированный в формате zip, с
указанием ФИО автора ВКР и пометкой «на конкурс ВНИИДАД»
необходимо прислать на адрес: VKR@vniidad.ru
Срок подачи документов на конкурс с 20 августа по 15 сентября 2020 г.
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2.2. В случае представления работ с нарушением требований
настоящего Положения Оргкомитет конкурса имеет право отклонить их от
участия в Конкурсе.
2.3. Экземпляры ВКР и документы к ним, представленные на Конкурс,
не возвращаются.
2.4. Срок рассмотрения ВКР, присланных на конкурс ВНИИДАД, с 20
августа по 20 сентября 2020 г.
2.5. Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе отбор проводится Оргкомитетом конкурса,
отбирающим не более 5 ВКР в каждой номинации.
На втором этапе Оргкомитет и Жюри Конкурса (состав утверждается
приказом ВНИИДАД) определяют победителей среди авторов ВКР,
прошедших во второй этап.
2.8. Жюри Конкурса совместно с Оргкомитетом Конкурса принимает
решение открытым голосованием простым большинством голосов. При
равном количестве голосов голос Председателя Оргкомитета конкурса
является решающим.
3. Порядок награждения победителей и участников Конкурса
3.1. На основании протокола итогового заседания Жюри и
Оргкомитета Конкурса приказом директора ВНИИДАД утверждается список
победителей и призеров Конкурса ВКР и их научных руководителей.
3.2. Информация о результатах конкурса размещается на сайте
ВНИИДАД не позднее чем через 5 дней после утверждения решения.
3.3. Победители и призеры Конкурса по всем номинациям, а также
их руководители награждаются дипломами ВНИИДАД.
3.4. Всем участникам Конкурса (выпускникам и руководителям их
ВКР) вручается сертификат участника.
3.5. По итогам конкурса победителям и призерам высылается личное
приглашение на ежегодную международную научно-практическую
конференцию, проводимую ВНИИДАД, с правом представить свою ВКР в
докладе.
3.6. Победители Конкурса получают право опубликования тезисов
своей ВКР в «Вестнике ВНИИДАД» при условии их оформления в
соответствии с требованиями журнала.
3.7. Победители и призеры Конкурса получают рекомендацию
ВНИИДАД для продолжения обучения на следующей образовательной
ступени (магистратура, аспирантура).
3.8. Победитель Конкурса в номинации ВКР магистра получает
преимущественное право на зачисление в аспирантуру ВНИИДАД при
прочих равных условиях.

