КОНКУРС ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
НА 2022 ГОД
КТО МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ПРЕМИЮ ООО
«ТЮМЕНЬ ПРИБОР» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА:
Если ты обучался по направлению в области электротехнического оборудования
и промышленной автоматизации
Защитил с отличием дипломный проект с использованием оборудования
производства ООО «Тюмень Прибор»
Готов предоставить свою работу на рассмотрение экспертной комиссии
ООО «Тюмень Прибор»

Краткое описание конкурса

Призовые места и размер
премии

Участники
Требования к работе

Документы для участия

Процедура конкурса

Конкурс «Лучшая дипломная работа» (далее - Конкурс) с выплатой авторам лучших дипломных
работ денежных премий (далее – Премия) проводится в целях финансовой поддержки
инициатив соискателей по получению ими дополнительных знаний, образования, навыков,
продвижения и коммерциализации инноваций в области электротехнического оборудования и
промышленной автоматизации
3 (три) призовых места (не более 1 (одной) работы на место):
 за 1-е место – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
 за 2-е место – 20 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 коп.
 за 3-е место – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 коп.
Суммы указаны после вычета налога на доходы физических лиц
Выпускники учебных заведений высшего профессионального образования г. Тюмени
Возможное направление подготовки по направлению «Инженерное дело, технологии и
технические науки»
К участию в конкурсе допускаются выпускные квалификационные работы (дипломные работы):
 прошедшие процедуру защиты в рамках итоговой государственной аттестации в
соответствующем году с оценкой «Отлично»1;
 тема (предмет исследования) дипломной работы должна быть связана быть связана с
электротехническим оборудованием и средствами промышленной автоматизацией
производства ООО «Тюмень Прибор»:
 датчики давления серии СТ 700/800;
 промышленные компьютеры серии PROTON PC/PLC;
 низковольтные
комплектные
устройства,
включая
шкафы
управления
и
электрораспределения;
 шкафы компоновочные;
 иные
 Заявка-анкета на соискание премии, заполненная и подписанная претендентом по
установленной форме (Приложение №1)
 Согласие на обработку персональных данных (Приложении №2)
 Копия дипломной работы (с отличием) (в т.ч. копия титульного листа диплома,
согласованного и утвержденного учебным заведением)
Технические требования к документам, представляемым для участия в конкурсе (Приложение
№3)
Этап
Сроки2
Процедура
Прием заявок и
с «01» июня
Принимаются Заявки на участие в конкурсе,
регистрация
по «31» июля3
которые выдвигаются лично путем подачи Заявки и
участников
иных требуемых документов. Кандидаты подают
заявки на русском языке предпочтительно через
электронные ресурсы, подтверждая по запросу
подлинность предоставленных документов.
Предварительный
с «01» августа
Предварительный отбор (допуск к конкурсу),
отбор
по «15» августа
передача работ экспертам (членам Комиссии)
(Кандидаты на получение премии участвуют в
конкурсе при соответствии дипломных работ
требованиям к работе)
Экспертиза
с «16» августа
Отбор и рекомендации каждым экспертом
по «30» сентября
Конкурс
с «01» октября
Определение Победителей (я) – заседание
по «15» октября
Комиссии (без присутствия Кандиатов)
Результат
с «16» октября
Список лиц, допущенных к участию в конкурсе и
по «31» октября
Список победителей с указанием наименования их
дипломных работ размещаются на Интернет-сайте
Организации www.тюмень-прибор.рф
Премирование
до «15» ноября2
выплата Премии

1

Для участия в конкурсе принимаются работы, датированные годом, следующим за годом объявления конкурса

2

Если дата выпадает на выходной, то мероприятие проводится в ближайший рабочий день
Либо в иные сроки, указанные в сообщении о проведении конкурса

3

Критерии отбора работ

Основания лишения премии

 Новизна и актуальность работы, отсутствие аналогичных проектов или что-то
принципиально новое в решении старых задач
 Перспективность и практическая значимость — планы развития проекта в будущем (какие
есть варианты улучшения проекта)
 Реализация — сложность, реальность, продуманность идеи и самостоятельность
 Качество защиты проекта (оценка)
 Соответствие результата целям, научная часть работы (научно-исследовательский
характер)
 За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных Положением о проведении конкурса дипломных работ
 За предоставление Участником не обладающим исключительными правами работы на
документацию, предоставленную к участию в Конкурсе
 Иные основания, делающие объективно невозможной выплату премии

Более подробная информация на сайте компании
Направляйте свои документы на электронную почту info@tmnp.ru с указанием в теме письма «Конкурс дипломов ООО «Тюмень Прибор»
Интересующие вопросы можно задать по телефону отдела кадров: +7 (3452) 666-205 (доб. № 1034)

