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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок организации конкурса 

«Лучший выпускник АмГУ» в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Амурский 

государственный университет» (далее – АмГУ). 

1.2 Требования настоящего Положения распространяются на все 

структурные подразделения университета, обеспечивающие проведение 

конкурса. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных 

данных»; 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет», 

утвержденного 31.03.2016 г.; 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 «Стандарт организации требования к структуре 

и оформлению локальных нормативных документов университета» от 

16.12.2016 № 499-ОД; 

Концепцией воспитательной деятельности университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении применены следующие определения и 

обозначения: 
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компетентность – выраженные личностные качества и способность 

применять свои знания и навыки; 

моделируемая ситуация – искусственно созданные ситуации, 

максимально приближенные к реальным условиям профессиональной 

деятельности. 

портфолио – файловая папка с расположенными в определенном 

порядке документами, фиксирующими личностные и профессиональные 

достижения выпускника; портфолио позволяет соискателю произвести 

необходимое впечатление на работодателя, открывает новые возможности при 

трудоустройстве и значительно повышает шансы на получение искомой 

должности; 

презентация – это персональное представление самого себя, 

личностных и профессиональных позиций, реализованных проектов, программ 

с помощью различных информационных и коммуникационных технологий; 

работодатель – субъект, наделенный правом заключать трудовой 

договор; 

резюме – самохарактеристика специалиста, нанимающегося на работу, 

заключающего трудовой договор и т. п.; 

трудоустройство – система мероприятий, проводимая 

государственными органами и общественными организациями в целях 

содействия населению в поиске, направлении и устройстве на работу, в 

соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, 

образованием и с учетом общественных потребностей; 

эссе – свободное сочинение небольшого объема, включающее в себя 

стойкие личностные и профессиональные позиции автора, цели и смысл 

построения собственной карьеры, затрагивающее актуальные тематики 

складывающегося рынка труда, востребованности профессий. 



ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение 
о конкурсе «Лучший выпускник АмГУ» 

ПВД СМК  27-2017 
 

Версия: 01  Стр. 5 из 22 
 

В настоящем Положении применены следующие сокращения: 

АмГУ – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Амурский государственный университет»; 

РФ – Российская Федерация; 

ЦСТВиС – Центр содействия трудоустройству выпускников и 

студентов АмГУ. 

 

4 Общие положения 

4.1 Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия 

организации и проведения конкурса «Лучший выпускник АмГУ» (далее 

конкурс), требования к конкурсантам, критерии конкурсного отбора. 

4.2 Организация данного конкурса проходит в рамках программы 

развития деятельности студенческих объединений АмГУ по направлению 

«Профессиональные компетенции». 

 

5 Цель и задачи 

5.1 Конкурс проводится с целью оказания содействия трудоустройству 

талантливым студентам АмГУ, обучающимся на выпускном курсе (далее – 

студенты), имеющим высокий потенциал в учебной, научной и творческой 

деятельности. 

5.2 Задачи конкурса: 

привлечь внимание руководителей предприятий, учреждений и 

организаций города и области к талантливым студентам АмГУ, имеющим 

высокий потенциал в учебной, научной и творческой деятельности; 

предоставить студентам возможность проявить свои профессиональные 

и личностные качества; 



ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение 
о конкурсе «Лучший выпускник АмГУ» 

ПВД СМК  27-2017 
 

Версия: 01  Стр. 6 из 22 
 

наладить партнёрские отношения АмГУ с предприятиями,  

учреждениями и организациями города и области для предоставления ими мест 

прохождения практики и стажировки; 

возможность дальнейшего трудоустройства выпускников АмГУ. 

 

6 Организация конкурса 

6.1 Организатором конкурса является ЦСТВиС АмГУ. 

6.2 Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия в составе: 

председатель, проректор по учебной работе; 

заместитель проректора по учебной работе; 

начальник учебно-методического управления; 

руководитель ЦСТВиС; 

заместитель руководителя ЦСТВиС; 

руководитель социально-психологического центра; 

преподаватели АмГУ; 

работодатели. 

6.3 В Конкурсе имеют право принять участие студенты всех 

факультетов очной формы обучения, обучающиеся на «отлично» и «хорошо», 

принимающие активное участие в научной и общественной деятельностях за 

всё время обучения в АмГУ: конференциях, семинарах, фестивалях, грантах, 

проектах и т.д., успешно прошедшие конкурсный отбор на факультете до 15 

марта текущего учебного года. 

6.4 Документы подаются в файловой папке формата А4 в соответствии 

со следующей структурой: 

1. Заявка на участие (Приложение 1). 

2. Резюме (Приложение 2). 

3. Рекомендация от факультета (Приложение 3). 
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4. Портфолио конкурсанта за последние 4 года (Приложение 4). В 

данном разделе предоставляются копии подтверждающих документов: 

зачетной книжки, публикаций, приказов, дипломов, сертификатов, грамот, 

благодарственных писем и т.д. Копии документов располагаются в порядке, 

определенном структурой портфолио: учебная деятельность; дополнительное 

образование; исследовательская деятельность; культурно-творческая 

деятельность; спортивная деятельности; общественная деятельность. 

5. Отзывы и рекомендации от работодателей, руководителей практики 

от предприятия и т.д. (в произвольной форме). 

6. Эссе «Если бы я работал в _________, то__________» объемом не более 

2 страниц (Приложение 5). 

6.5 Документы конкурсант подает через личный кабинет или в ЦСТВиС 

с 16 марта по 24 марта текущего учебного года по адресу: г. Благовещенск, 

ул. Студенческая, 20/3, (корпус Социально-культурного центра АмГУ), каб. 36.  

Резюме и эссе предоставляются в печатном и электронном виде (на CD-

диске). 

6.6 Конкурс проводится с 1 марта по 20 июня текущего учебного года в 

три этапа: 

1 этап: Отбор выпускников на факультетах 

До 1 марта текущего учебного года ЦСТВиС рассылает 

информационные письма по факультетам о предоставлении не более 7 

выпускников, готовых представить свой факультет на конкурс. 

С 1 марта по 15 марта текущего учебного года – конкурсный отбор на 

факультетах. Критерии отбора: активное участие в общественной жизни 

факультета; социальная активность; хорошая успеваемость; желание показать 

свои сильные профессиональные и личностные стороны. 

2 этап: Полуфинал 
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С 16 марта по 24 марта текущего учебного года – прием документов 

конкурсантов. Материалы, поступившие позднее указанного срока или не 

отвечающие требованиям настоящего положения, не рассматриваются. 

С 25 марта по 7 апреля текущего учебного года – оценивание резюме, 

портфолио, отзывов и рекомендаций работодателей и эссе комиссией, 

состоящей из организаторов конкурса.  

Критерии оценки резюме: грамотность; логичность; полнота; 

лаконичность. 

Критерии оценки портфолио представлены в Приложении 4. 

Критерии оценки отзывов и рекомендаций: количество, значимость. 

Критерии оценки эссе: полнота раскрытия темы и проблематики; 

логичность и связность изложения; грамотность; перспективность; 

целеустремлённость; обоснованность выводов. 

По итогам отбираются 20 участников. 

3 этап: Финал 

С 15 мая по 28 мая текущего учебного года проведение испытания от 

работодателя. 

Участники готовят презентацию на тему «Я и моя карьера» 

(демонстрация слайдов с помощью программы Power Point). Свободное 

собеседование выпускника с членами жюри (организаторы конкурса, 

работодатели). 

Критерии оценки презентации: способности презентации и 

самопрезентации; профессиональные планы; личностные планы; творческий 

потенциал. 

Выполнение участниками игровых заданий в моделируемых ситуациях. 

Оценка строится на основе наблюдения экспертами проявлений качеств 
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участников в ходе выполнения ими действий в рамках игровых заданий. В ходе 

каждого упражнения/ конкурса эксперт заполняет специальный бланк оценки. 

Критерии оценки выполнения заданий от работодателя: лидерский 

потенциал; инициативность и энтузиазм; целеустремленность; социальная 

активность; организаторские способности, умение работать в команде; 

аналитические способности, системность мышления; обучаемость и 

способность быстро воспринимать и анализировать новую информацию; 

творческий потенциал и нестандартность мышления; коммуникативность; 

способность адаптироваться к новой ситуации и находить нестандартные 

решения. 

Суммарная оценка по всем характеристикам составляет общий 

экспертный рейтинг участника конкурса. 

6.7 Итоги конкурса подводятся до 20 июня текущего учебного года. 

6.8 Участнику, набравшему наибольшее количество баллов, 

присуждается звание «Лучший выпускник года», вручается диплом и денежная 

премия в размере 6000 рублей на праздничном вечере «Выпускник АмГУ». 

Всем финалистам присуждается звание «Лауреат конкурса «Выпускник года», 

памятные подарки и призы от спонсоров. Все участники конкурса получают 

дипломы за участие. 
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Приложение 1 

 
Заявка на участие в конкурсе 
«Лучший выпускник АмГУ» 

 
 
 
 

фото 
 
 
 

 
Сведение Содержание сведения 

Фамилия  
Имя  
Отчество*  
Дата рождения  
Факультет  
Группа  
Специальность (направление) подготовки  
Год защиты ВКР, диплома, диссертации  
Контактный телефон  
Адрес электронной почты  
Адрес(-а) страниц соц. сетей*  
 
Даю согласие на обработку предоставленных персональных данных 
Оргкомитетом, Экспертной комиссией и ЦСТВиС. 
 
____________________                   _____________________  
             (подпись)**                                      (расшифровка подписи) 
 
* - при наличии 
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Приложение 2 

РЕЗЮМЕ 
 

I. Личные данные 
1. Фамилия Имя Отчество  
___________________________________________________________________________________________ 
2. Телефон _________________________________________________________________________________ 
3. Дата рождения____________________________________________________________________________ 

II. Данные об основном образовании 

1. Наименование учебного заведения (полностью) 
___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
2. Курс:           1             2            3             4              5                     выпускник 
3. Год поступления __________________________          4. Год окончания ___________________________ 
5. Факультет 
__________________________________________________________________________________________ 
6. Специальность 
______________________________________________________________________________________ 
7. Квалификация 
_______________________________________________________________________________________ 

III. Данные о дополнительном образовании 
Вид  

(курсы, 
переподготовка, 
сертификация, 
второе высшее, 

аспирантура, 
докторантура) 

Наименование учебного 
заведения (полностью) 

Дата 
поступления 

Дата 
окончания 

Специальность, 
квалификация 

     

     

     

 
IV. Данные о дополнительной подготовке 

1. Владение ПК:                    не владею                   пользователь             опытный пользователь                   
программист 
    Знание программ:                 MS Office                      Графические редакторы         1С: Торговля+Склад           
    Другие программы: 
___________________________________________________________________________________ 
2. Знание иностранных языков: 
    Первый язык 
________________________________________________________________________________________ 
    Уровень владения:           свободно                 читаю и могу объясняться              со словарем 
    Второй язык 
________________________________________________________________________________________ 
    Уровень владения:           свободно                 читаю и могу объясняться              со словарем 
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Продолжение Приложения 2 
 

 
3. Водительские права:             нет            А                B               C               D                       наличие 
автомобиля 
4. Другие сведения о дополнительной подготовке ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

V. Данные о трудовой деятельности 

Дата 
зачисления 

Дата 
окончания 

Название организации Должность, обязанности 

    

    

    

    

    
 

VI. Желаемая вакансия 
1. Профессия (специальность, сфера деятельности): _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
2. Вид работы:  
        постоянная       временная         сезонная          совместительство        надомная          разовая          не 
имеет значения         
3. График работы:          
        свободный           полный рабочий день          неполный рабочий день         посменная работа        не 

имеет значения            

4. Дополнительные пожелания к условиям работы 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________ 
 
Дата заполнения ________________________                           Роспись ____________________________ 
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Приложение 3 
 

Рекомендация от факультета 
 

ФИО участника (полностью) __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Факультет, курс, учебная группа _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Направление и профиль подготовки  ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Основания для выдвижения  претендента _______________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Дата                        _______________ 

Декан факультета ________________  ___________________________________ 
                                                 подпись                                                                Ф.И.О. 
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Приложение 4 

 

Портфолио участника конкурса  
«Лучший выпускник АмГУ» 

 
_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 
 

Наименование Уровень  
достижений 

Кол-во баллов Факт  Примечание 

1 2 3 4 5 
1. Учебная деятельность 

Успеваемость Средний балл по 
итогам всех 
сессий, включая 
курсовые работы 
(проекты), 
практику 

  Показатель 
подтверждаетс

я копией 
зачетной 
книжки 

Именные стипендии международные 
всероссийские 
региональные 
городские 
вузовские 

5*n 
4*n 
3*n 
2*n 
1*n,  

где n – кол-во 
мероприятий 

 Показатель  
подтверждаетс

я копией 
приказа 

Участие в предметных 
олимпиадах, конкурсах, 
выставках 

международные 
всероссийские 
региональные 
городские 
вузовские 

5*n 
4*n 
3*n 
2*n 
1*n, 

где n – кол-во 
мероприятий 

 Показатель 
подтверждаетс

я копиями 
дипломов, 

грамот и т.п 

Участие в Федеральном 
интернет-экзамене для 
выпускников 
бакалавриата (ФИЭБ) 

золотой  
серебряный 
бронзовый 
участие 

5 
4 
3 
2 

 Показатель 
подтверждаетс

я копией 
сертификата 

Другие проявления 
учебной активности 
 

международные 
всероссийские 
региональные 
городские 
вузовские 

5*n 
4*n 
3*n 
2*n 
1*n,  

где n – кол-во 
мероприятий 

 Показатель 
подтверждаетс

я копиями 
дипломов, 

грамот и т.п 

Итого по 1 разделу: 
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Продолжение Приложения 4 
 

1 2 3 4 5 
2. Дополнительное образование 

Освоение 
дополнительных 
программ, спецкурсов, 
профильных курсов 

 5*n, 
где n – кол-во 

курсов 

 Показатель 
подтверждаетс

я копией 
сертификата/с
видетельства 

Другие проявления 
образовательной 
активности 

 5*n, 
где n – кол-во 
мероприятий 

 Показатель 
подтверждаетс

я копией 
сертификата/с
видетельства и 

т.д. 
Итого по 2 разделу:     

3. Исследовательская деятельность 
Выступление на научно-
практических 
конференциях, семинарах  

международные 
всероссийские 
региональные 
городские 
вузовские 

5*n 
4*n 
3*n 
2*n 
1*n,  

где n – кол-во 
мероприятий 

 Показатель 
подтверждаетс

я копиями 
публикаций 

Участие в научных 
олимпиадах, конкурсах, 
выставках, форумах, 
фестивалях 

международные 
всероссийские 
региональные 
городские 
вузовские 

5*n 
4*n 
3*n 
2*n 
1*n,  

где n – кол-во 
мероприятий 

 Показатель 
подтверждаетс

я копиями 
дипломов, 

грамот и т.п. 

Наличие собственных 
изобретений, патентов, 
грантов и т.д. 

 5  Показатель 
подтверждаетс

я копиями 
документов 

Другие проявления 
исследовательской 
активности 

международные 
всероссийские 
региональные 
городские 
вузовские 

5*n 
4*n 
3*n 
2*n 
1*n,  

где n – кол-во 
мероприятий 

 Показатель 
подтверждаетс

я копиями 
дипломов, 

грамот и т.п. 

Итого по 3 разделу:     
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1 2 3 4 5 
4. Культурно-творческая деятельность 

Участие в культурно-
творческой деятельности 

международные 
всероссийские 
региональные 
городские 
вузовские 

5*n 
4*n 
3*n 
2*n 
1*n,  

где n – кол-во 
мероприятий 

 Показатель 
подтверждаетс

я копиями 
дипломов, 

грамот и т.п. 

Публичное представление 
студентом созданного им 
произведения литературы 
или искусства 

международные 
всероссийские 
региональные 
городские 
вузовские 

5*n 
4*n 
3*n 
2*n 
1*n,  

где n – кол-во 
мероприятий 

 

Показатель 
подтверждаетс

я копиями 
дипломов, 

грамот и т.п. 

Другие проявления 
культурно-творческой 
активности 

международные 
всероссийские 
региональные 
городские 
вузовские 

5*n 
4*n 
3*n 
2*n 
1*n,  

где n – кол-во 
мероприятий 

 

Показатель 
подтверждаетс

я копиями 
дипломов, 

грамот и т.п. 

Итого по 4 разделу:     
5. Спортивная деятельность 

Участие в спортивных 
мероприятиях и 
соревнованиях 

международные 
всероссийские 
региональные 
городские 
вузовские 

5*n 
4*n 
3*n 
2*n 
1*n,  

где n – кол-во 
мероприятий 

 

Показатель 
подтверждаетс

я копиями 
дипломов, 

грамот и т.п. 

Другие проявления 
спортивной активности 

международные 
всероссийские 
региональные 
городские 
вузовские 

5*n 
4*n 
3*n 
2*n 
1*n,  

где n – кол-во 
мероприятий 

 

Показатель 
подтверждаетс

я копиями 
дипломов, 

грамот и т.п. 

Итого по 5 разделу:     
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1 2 3 4 5 
6. Общественная деятельность 

Участие в студенческой 
жизни, в работе 
студенческих 
общественных 
организаций, 
художественных 
коллективов и 
объединений 

староста 
представитель 
молодёжного 
объединения 
член Союза 
студентов 
член творческого, 
художественного 
коллектива 

5 
5 
 
 

5 
 

5 

 

Показатель 
подтверждаетс

я копией 
документов 

(приказ, 
выписка и т.п.) 

Участие в общественной/ 
волонтерской 
деятельности (конкурсы, 
акции, форумы, 
фестивали, проекты) 

международные 
всероссийские 
региональные 
городские 
вузовские 

5*n 
4*n 
3*n 
2*n 
1*n,  

где n – кол-во 
мероприятий 

 

Показатель 
подтверждаетс

я копиями 
дипломов, 

грамот и т.п. 

Член руководящего 
органа (руководитель) 
студенческой 
общественной 
организации 

международные 
всероссийские 
региональные 
городские 
вузовские 

5*n 
4*n 
3*n 
2*n 
1*n,  

где n – кол-во 
мероприятий 

 

Показатель 
подтверждаетс

я копией 
документов 

(приказ, 
выписка и т.п.) 

Участие в 
профориентационных 
мероприятиях  

международные 
всероссийские 
региональные 
городские 
вузовские 

5*n 
4*n 
3*n 
2*n 
1*n,  

где n – кол-во 
мероприятий 

 

Подтверждает
ся копиями 

акта 
выполненных 

работ, 
благодарностя
ми, грамотами 

и т.п. 
Организация и 
сопровождение 
общественно-значимых 
проектов на различных 
уровнях 

международный 
всероссийский 
региональный 
городской 
вузовский 

5*n 
4*n 
3*n 
2*n 
1*n,  

где n – кол-во 
мероприятий 

 

Показатель 
подтверждаетс

я копиями 
дипломов, 

грамот и т.п. 

Другие проявления 
общественной активности 

международный 
всероссийский 
региональный 
городской 
вузовский 

5*n 
4*n 
3*n 
2*n 
1*n 

 

Показатель 
подтверждаетс

я копиями 
дипломов, 

грамот и т.п. 
Итого по 6 разделу:     
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Приложение 5 

 

Эссе «Если бы я работал в _______, то______» 

 

ФИО участника (полностью) __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Факультет, курс, учебная группа _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Направление и профиль подготовки  ___________________________________ 

 

Участники конкурса «Лучший выпускник АмГУ» подготавливают эссе на 

тему «Если бы я работал в _________, то__________». Объем не более 2 

страниц печатного текста (шрифт 12), единичный пробел. 

Форма изложения эссе – свободная, включающая в себя стойкие 

личностные и профессиональные позиции автора, представления о будущем 

месте работы, о жизненных и профессиональных целях, планах, способах, 

средствах и времени их достижения, актуальные проблемы складывающегося 

рынка труда, востребованности профессий. 

Отмечаются и конкретизируются причины и особенности выбора 

конкретной (имеющейся и/или получаемой) профессии, стратегия достижения 

карьерного успеха, прохождения адаптационных этапов становления в 

профессии. 
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п/п 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1. Проректор по учебной  
работе 

Савина Н.В.   

2. Заместитель проректора по 
учебной работе  

Бурдуковская Е.А.   

3. Юрисконсульт отдела  
кадров 

Синькевич Е.А.   
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Лист регистрации изменений 
 

№ 
измене

ния 

Дата внесения  
изменения,  

дополнения и  
проведения ревизии 

Номера 
листов 

Шифр  
документа 

Краткое содержание 
изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., 
должность, 

подпись лица  
осуществившего 

изменение  
документа 

1 2 3 4 5 6 
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Лист рассылки 
 

Номер 
экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1 Проректор по учебной работе 
2 Учебно-методическое управление 
3 Деканат юридического факультета 
4 Деканат филологического факультета 
5 Деканат факультета дизайна и технологии 
6 Деканат факультета математики и информатики 
7 Деканат экономического факультета 
8 Деканат факультета социальных наук 
9 Деканат энергетического факультета 

10 Деканат факультета международных отношений 
11 Деканат инженерно-физического факультета 
12 Ответственный за качество по университету 
13 Центр содействия трудоустройству выпускников и студентов 

 
 
 
 
 
 
 
 


