Протокол Ученого Совета
№ 43 от “ 11” сентября 2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучший студент года»
НОУ УНИК «МУК»
1. Общие положения.
1.1.

Настоящее

Некоммерческого

Положение

образовательного

о конкурсе

«Лучший

учреждения

студент

года»

Учебно-научно

производственного комплекса «Международный Университет Кыргызстана »
(Далее- НОУ УНПК «МУК») разработано на основе:
- Закона Кыргызской Республики «Об образовании» от 30 апреля 2003
года № 92 (В редакции Законов КР от 28 декабря 2006 года № 225, 31 июля
2007 года № 111,31 июля 2007 года № 115, 20 января 2009 года № 10, 17 июня
2009 года № 185, 15 января 2010 года № 2, 13 июня 2011 года № 42, 8 августа
2011 года № 150, 29 декабря 2011 года № 255, 29 декабря 2012 года № 206, 4
июля 2013 года № 110, 30 июля 2013 года № 176, 5 ноября 2013 года № 199,
16 декабря 2013 года№ 221, 30 мая 2014 года№ 82, 18 июля 2014 года№ 144,
16 января 2015 года № 15, 15 апреля 2015 года № 82, 17 апреля 2015 года №
84, 3 августа 2015 года № 213, 29 июня 2016 года № 92, 22 февраля 2017 года
№ 32, 23 мая 2017 года № 84, 8 июня 2017 года № 100, 16 февраля 2018 года N
22, 30 июля 2018 годаН 76);
- Устава НОУ УНПК «МУК» от 30 января 2017 года;
- Стратегии развития НОУ УНПК «МУК» на 2018-1023 гг.;
- Плана работы НОУ УНПК «МУК» на 2018-2019 учебный год;

/
- и других нормативных локальных актов НОУ УНПК «МУК».
1.2.

Настоящее

Положение

определяет

цели

и

задачи,

порядок

проведения, требования к участникам конкурса «Лучший студент года» НОУ
УНПК «МУК» (Далее - Конкурс).
1.3. Организаторами Конкурса являются отдел МККПП и СР, Учебный
отдел и Студенческий совет НОУ УНПК «МУК».
1.4. Конкурс проводится ежегодно. Проведение конкурса осуществляется
в два этапа.
1.5. Источниками формирования финансовых средств конкурса являются
средства НОУ УНПК «МУК», а также спонсорские средства, не запрещенные
законодательством Кыргызской Республики.
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Конкурс на лучшего студента проводится с целью выявления и
поддержки социально активных, интеллектуальных и творчески одаренных
студентов,

проявивших

себя

в

учебной

деятельности,

практической

профессиональной подготовке, творчестве, студенческом самоуправлении,
спорте и других видах деятельности.
2.2. Задачи Конкурса:
Активизировать
спортивную,

учебную,

общественную, творческую

профессионально-практическую,
и иные

сферы

деятельности

обучающихся, повысить интерес к будущей профессии, её общественнополитической и социальной значимости, способствовать расширению круга
профессиональных умений по выбранной профессии;
-

Способствовать

инициативы

и

развитию

формированию

социальной
ценностей

активности,

активного

творческой

образа

жизни

обучающихся;
- Создавать условия для самореализации и мотивации к разностороннему
развитию;
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-

Стимулировать

высокие

достижения

обучающихся

в

учебной

деятельности, практической подготовке, спорте, искусстве, общественной
работе и других видах деятельности;
Формировать

благоприятный

имидж

и

повышать

престиж

Университета.
3. Участники конкурса.
3.1.

Участниками

конкурса

являются

обучающиеся

(бакалавры,

магистранты) очной формы обучения НОУ УНПК «МУК».
3.2.

Участники

спортивной,

должны

культурной,

иметь

высокие

достижения

научно-исследовательской,

в учебной,
общественной

деятельности и деятельности в органах студенческого самоуправления.
3.3. Выдвижение кандидатуры на конкурс осуществляет группа (выбор
кандидата проходит на общем собрании группы путем закрытого голосования)
или путем самовыдвижения.
4. Организация и проведение Конкурса. а
4.1.

Для

организации

и

проведения

конкурса

приказом

ректора

Университета создается Конкусная Комиссия (Далее - Комиссия).
4.2.

В

структурных

состав

Комиссии

подразделений,

входят

представители

преподаватели,

а

администрации,

также

представители

студенческого Совета.
4.3.

Комиссия

обеспечивает

организационное

и

информационно

методическое сопровождение конкурса, готовит необходимые конкурсные
задания

и

документы,

осуществляет

контроль

за

ходом

Конкурса,

информирует руководство НОУ УНПК «МУК» о результатах конкурса,
размещает на веб-сайте НОУ УНПК «МУК» материалы о проведении и об
итогах конкурса.
4.4

Комиссия оставляет за собой право вносить изменения в условия

конкурса.
5. Порядок и этапы проведения Конкурса.
5.1. Первый этап - подготовительный.

/
/
/

/

5.1.1. Приказом ректора определяется состав конкурсной комиссии.
5.1.2. Информируются заведующие кафедры, кураторы и обучающиеся о
целях, задачах, этапах и условиях проведения конкурса «Лучший студент
года» НОУ УНПК «МУК».
5.1.3. Формируется список возможных участников.
5.2. Второй этап - основной и финальный.
5.2.1. Принимается заявка на участие в конкурсе «Лучший студент года»
НОУ УНПК «МУК» (Приложение №1).
5.2.2. Подготовка портфолио достижений участника согласно критериям,
описанным в Положении (Приложение №.3). Портфолио предоставляется для
оценки конкурсной комиссии в бумажном виде.
5.2.3. Перед Комиссией участники презентуют себя на тему «Почему
Я!?».
6. Подведение итогов Конкурса.
*
6.1. Итоги Конкурса оцениваются по критериям, описанным в Положении
(Приложение №.2).
6.2. Участник Конкурса, получивший наибольшее количество баллов,
объявляется победителем Конкурса «Лучший студент года».
6.3.

Все

участники

получают

Сертификат

участника

Конкурса.

Победители награждаются Дипломами и призами.

Согласовано:
Проректор по академическим вопросам

Мадалиев М.М.
Биланова А.Б.

Начальник отдела МККПП и СР

Ибраева А.Т.

Начальник учебного отдела
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П рилож ение 1

В Комиссию конкурса от
(ФИО, группа)
Заявка на участие в конкурсе
«Лучший студент года» НОУ УНПК «МУК»

Прошу включить меня в число участников конкурса «Лучший студент
года» НОУ УНПК “МУК”.
Основание для участия является (нужное подчеркнуть)
1.

Результаты тайного голосования группы

2.

Самовыдвижение на участие в конкурсе

ФИО участника
Дата рождения
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Наименование учебного заведения

Некоммерческое

образовательное

учреждение

Учебно-научно-

производственный

комплекс

«Международный

Университет

Кыргызстана»
Факультет
Специальность
V

Г руппа

Подпись

“

”
5

20

года

П рилож ение 2

Оценочная шкала заявок
№

Оценка

Критерий

(5-4-3-2-1)
1.

2.

Академическая успеваемость обучающихся:
> только оценки «отлично»;
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> только оценки «отлично», «хорошо»;

4

> только оценки «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно»

3-1

Наличие научных публикаций (если имеются) за текущий учебный
год:
>

в научных изданиях, рекомендованных ВАК КР;

>

наличие

публикаций

в

научных

изданиях

о

РИНЦ

(на

4

территории КР, и за пределами КР)
>

наличие публикаций в научных изданиях Зсориз, \УеЬ о!- 5
Зшепсе.

3.

Участие в научных и научно-практических конференциях за
текущий учебный год:

4.

>

Внутри НОУ УНПК «МУК»;

2

>

Межвузовский;

о

>

Республиканский;

4

>

Международный уровень.

5

Оценка портфолио участника:
>

Стилистическое единство и эстетичность оформления
портфолио;

3-1

> Полнота представления материалов, иллюстрирующих

>

5.

достижения участника в заявленной номинации;

3-1

Наглядность представленных материалов;

3-1

> Достоверность информации;

3-1

>

Соответствие требованиям оформления.

3-1

>

Работа

в

составе

студенческого

коллектива/центра

3-1

консультативно-совещательных

3-1

ч.

(Студенческий Совет, Епас1из и др.)
>

Членство

в молодежных

органах внутри страны по вопросам образования, защиты
прав обучающихся и молодежной политики.
6

//

6.

Победа в грантовых программах и конкурсах для молодых ученых

5-1

(если имеется)
7.

Наличие

благодарностей

за реализацию

социально значимых

3-1

проектов за текущий учебный год
8.

9.

Оценка самопрезентации участника на тему «Почему Я!?»:
- аргументация позиции автора;

5-1

- убедительность;

5-1

- оригинальность.

5-1

Участие в спортивных мероприятиях (если имеется дипломы) в

5-1

зависимости от масштаба за текущий учебный год:
10. Участие в других

мероприятиях для обучающихся при наличии

5-1

сертификата:

*

Д окум ент альное подт верж дение обязат ельно. М ат ериалы без копии не

подлеж ат к рассм от рен и ю

^
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Приложение № 3

Методические рекомендации по оформлению портфолио
участника конкурса «Лучший студент года» НОУ УНПК «МУК»
Портфолио

призвано

продемонстрировать

основные

достижения

участника конкурса «Лучший студент года» НОУ УНПК «МУК».
Портфолио участника может иметь следующую структуру:
1.

Титульный лист с указанием ФИО участника, фотография

участника, полное название профиля, группы, курса, факультета НОУ УНПК
«МУК».
2.

Разделы,

отражающие достижения участника по основным

направлениям деятельности в заявленной номинации. Возможно включение
&
текстовых материалов, статистических данных, фотоматериалов и т.д.
3.

Другие

достижения

участника

(звания,

награды,

дипломы,

сертификаты и т.д.)
Вышеуказанный

перечень

материалов

для

портфолио

является

приблизительным, и участник имеет возможность предоставить тот набор
документов, которым он располагает.

Также в портфолио могут быть

представлены дополнительные материалы, неуказанные в данном положении,
но отражающие достижения участника в заявленной номинации.
Приветствуется
тематическая,

творческое

стилистическая

и

оформление
цветовая

портфолио,

композиция,

единая

качественные

фотоматериалы.
При

подготовке

портфолио

необходимо

учитывать

требования

ч.

Положении о конкурсе «Лучший студент года» НОУ УНПК «МУК». Особое
внимание необходимо обратить на Оценочную шкалу заявок (Приложение №

