
ПРИКАЗ 

                           

«27» октября 2015 г.           № 545 

г. Челябинск 

 

 

Об организации конкурса 

на лучшую выпускную квалификационную работу обучающихся 

 

 В соответствии с Планом работы Института на 2015-2016 учебный год  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Объявить конкурс на лучшую выпускную квалификационную работу (ВКР) обу-

чающихся по направлениям: 

 

120700.62 «Землеустройство и кадастры»; 

072500.62 «Дизайн»; 

270300.62 «Дизайн архитектурной среды»; 

09.03.02 «Информационные системы и технологии»; 

08.03.01 «Строительство»; 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»; 

23.03.01 «Технология транспортных процессов»; 

030900.62 «Юриспруденция»; 

080100.62 «Экономика»;  

080200.62 «Менеджмент; 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

 

2. Конкурс провести в один этап – в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 

года. 

 

3. Сформировать Конкурсные комиссии в следующем составе. (Приложение 1) 

 

4. Кафедрам ознакомить обучающихся выпускных курсов с Положениями о Конкур-

се. (Приложение 2) 

 

5. Конкурсные документы представить в Конкурсную комиссию до 20 января 2017 г. 

 

6. Итоги Конкурса подвести до 1 февраля 2017 года. 

 

7. Установить следующие виды награждений для участников конкурса. 

за 1 место – премией в размере 3 000 рублей; 

за 2 место – дипломом; 

за 3 место – благодарностью.  

 

8. Установить следующие виды награждений для руководителей ВКР: 

за 1 место – дипломом; 

за 2 место – дипломом; 



за 3 место – дипломом.  

 

9. Ответственность за проведение конкурса возложить на заведующих кафедрами.  

 

10. Результаты Конкурса опубликовать на сайте Института (www.inueco.ru). 

 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

                                                                                                                                                                                

 

 

 

Ректор                                                                         _____________________ А.В. Молодчик 

http://www.inueco.ru/


Приложение 1  

 

1. Состав конкурсной комиссии по конкурсу на лучшую работу среди выпускных 

квалификационных работ обучающихся по  направлениям 072500.62 «Дизайн», 270300.62 

«Дизайн архитектурной среды»: 

Председатель: 
 

Молодчик А.В. –  

Ректор ОУ ВО «Южно-Уральский институт 

управления и экономики», д.и.н 

Члены: Королева Л.А. –  проректор по учебной работе, д.п.н. 

 Вагина М.А.– «Школа дизайна», директор 

 Серова Л.А. –  заведующий кафедрой архитектуры и дизайна 

 Пальчикова Е.Н.– директор филиала ОУ ВО «Южно-Уральский ин-

ститут управления и экономики в г. Карталы 

Секретарь: Тангина А.С –  секретарь кафедры архитектуры и дизайна 

 

2. Состав конкурсной комиссии по конкурсу на лучшую работу среди выпускных 

квалификационных работ обучающихся по направлениям 080100.62 «Экономика», 

080200.62 «Менеджмент, 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»: 

 

Председатель: 
Молодчик А.В. –  Ректор ОУ ВО «Южно-Уральский институт управ-

ления и экономики», д.и.н 

Члены: Королева Л.А. –  проректор по учебной работе, д.п.н. 

 Гарипов Р.И.– заведующий кафедрой экономики, финансов и бух-

галтерского учета, к.э.н. 

 Бардин К.Е.– ООО «Внедрение», финансовый директор 

 Мухометьярова О.Н. 

– 

директор филиала ОУ ВО «Южно-Уральский ин-

ститут управления и экономики в г. Златоуст 

Секретарь: Батурина И.А. –  специалист Учебного управления 
 

3. Состав конкурсной комиссии по конкурсу на лучшую работу среди выпускных 

квалификационных работ обучающихся по направлению «Землеустройство и кадастры»: 

 

Председатель: 
Молодчик А.В. –  Ректор ОУ ВО «Южно-Уральский институт управ-

ления и экономики», д.и.н 

Члены: Королева Л.А. –  проректор по учебной работе, д.п.н. 

 Гуркина Н.Ф. – заместитель директора филиала ОУ ВО «Южно-

Уральский институт управления и экономики» в г. 

Кургане по научно-методической работе 

 Новикова И.И. –  заведующий кафедрой строительства и 

землеустройства 

 Шитакова Т.А. преподаватель ГБПОУ «Курганский 

технологический колледж им. Героя Советского 

Союза Н.Я. Анфиногенова» 

Секретарь: Жихарева Е.С. –  секретарь кафедры строительства и 

землеустройства  
 

4. Состав конкурсной комиссии по конкурсу на лучшую работу среди выпускных 

квалификационных работ обучающихся по направлению 030900.62 «Юриспруденция»: 
 

Председатель: 
Молодчик А.В. –  Ректор ОУ ВО «Южно-Уральский институт управ-

ления и экономики», д.и.н 

Члены: Нагорная О.С. –  проректор по учебной работе, д.и.н. 

 Семочкина Е.В. –  директор филиала ОУ ВО «Южно-Уральский ин-

ститут управления и экономики в г. Кургане 

 Сотникова Л.В.– заведующий кафедрой уголовного права и процес-

са  



 Янин М.Г. –  «Академическая», председатель Коллегии адвока-

тов 

Секретарь: Иванюк Е.А. –  секретарь кафедры гуманитарных и общеправовых 

дисциплин 
 

5. Состав конкурсной комиссии по конкурсу на лучшую работу среди выпускных 

квалификационных работ обучающихся по направлениям 08.03.01 «Строительство», 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов»: 

 

Председатель: 
Молодчик А.В. –  Ректор ОУ ВО «Южно-Уральский институт управ-

ления и экономики», д.и.н 

Члены: Горяйнова Н.М. –  начальник учебно-методического отдела, к.п.н. 

 Савиновских А.Г. –  заведующий кафедрой транспорта и электроэнер-

гетики, к.т.н. 

 Коношенко А.В.– ООО Предприятие «УРАЛСПЕЦАВТОМАТИКА», 

директор 

 Бобракова Т.Л. заместитель директора филиала ОУ ВО «Южно-

Уральский институт управления и экономики» в г. 

Златоусте по научно-исследовательской работе 

Секретарь: 
Жихарева Е.С. –  

секретарь кафедры строительство и землеустрой-

ство 

 

6. Состав конкурсной комиссии по конкурсу на лучшую работу среди выпускных 

квалификационных работ обучающихся по направлению 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии»: 

 

Председатель: 
Молодчик А.В. –  Ректор ОУ ВО «Южно-Уральский институт управле-

ния и экономики», д.и.н 

Члены: Нагорная О.С. –  проректор по учебной работе, д.и.н. 

 Коробейникова 

И.Ю.–  

заведующий кафедрой математических, технических и 

естественнонаучных дисциплин, к.п.н. 

 Куракова Е.В. –  преподаватель филиала ОУ ВО «Южно-Уральский 

институт управления и экономики» в г. Карталы 

 Медведько А.А.– ООО УК «Автомир», руководитель информационно-

технической службы 

Секретарь: Батурина И.А. –  специалист Учебного управления 

 


