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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
ДИПЛОМНЫХ РАБОТ СРЕДИ ВУЗОВ ЛЕСНОГО ПРОФИЛЯ СТРАН СНГ 

Белорусский государственный технологический университет (БГТУ) имеет статус базовой 
организации государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) по образова-
нию в области лесного хозяйства и лесной промышленности. В 2011 году международный кон-
курс дипломных работ был организован и проведен БГТУ. В статье приводится информация о 
данном международном конкурсе дипломных работ студентов вузов лесного профиля стран Со-
дружества, также обсуждаются некоторые методические аспекты данного мероприятия.  

The Belarusian State Technological University (BSTU) is a Basic Higher Education Institution in 
Forestry and Forest Industry of the Commonwealth of Independent States (CIS). In 2011 an interna-
tional competition of diploma works was organized and carried out by the BSTU. The article provides 
some information about this international contest among students of CIS forestry universities. Also 
some methodical aspects of the given event are discussed.  

Введение. Белорусский государственный 
технологический университет имеет статус ба-
зовой организации государств-участников Со-
дружества Независимых Государств по образо-
ванию в области лесного хозяйства и лесной 
промышленности.  

В 2011 году БГТУ в рамках плана работы 
Совета по сотрудничеству в области образова-
ния государств-участников Содружества Неза-
висимых Государств на среднесрочную пер-
спективу инициировал проведение первого от-
крытого международного конкурса дипломных 
работ и проектов среди вузов лесного профиля 
стран Содружества Независимых Государств. В 
данной статье изложены основные результаты 
конкурса, обсуждаются перспективы развития 
данной формы сотрудничества лесных вузов 
стран Содружества.  

Основная часть. Одной из задач в плане 
работы Общественного совета базовой органи-
зации на 2011 год являлась организация и про-
ведение первого открытого международного 
конкурса дипломных работ и проектов среди 
высших учебных заведений лесного профиля 
государств-участников СНГ по специальности 
«Лесное хозяйство» («Лесное дело»).  

Основные задачи открытого международно-
го конкурса дипломных работ и проектов: со-
действие укреплению дружеских связей моло-
дежи – студентов и выпускников лесных фа-
культетов высших учебных заведений госу-
дарств-участников СНГ; развитие интеллекту-
ального творчества и научных способностей 
студентов лесных факультетов, содействие их 
дальнейшему профессиональному росту как 
специалистов лесного хозяйства; активизация 
деятельности педагогических коллективов и 
ученых лесных факультетов высших учебных 
заведений государств-участников СНГ в раз-

личных направлениях и формах организации 
учебной и научно-исследовательской работы 
студентов; стимулирование деятельности педа-
гогических коллективов лесных факультетов 
высших учебных заведений по развитию спо-
собностей одаренных студентов. 

Информационное сообщение с принятым 
«Положением международного конкурса» и 
приглашение к участию в конкурсе были разо-
сланы в вузы лесного профиля стран Содруже-
ства. Участниками международного конкурса 
являлись выпускники 2010–2011 годов (специ-
альности «Лесное хозяйство», («Лесное дело») 
вузов государств-участников СНГ (и других 
стран). Дипломные работы и проекты предос-
тавлялись на конкурс в электронном виде (две 
работы были представлены на конкурс в печат-
ном виде) на адрес оргкомитета (БГТУ).  

Для подготовки и проведения международ-
ного конкурса дипломных работ был создан ор-
ганизационный комитет, в состав которого были 
делегированы представители лесных факульте-
тов высших учебных заведений государств-
участников СНГ: руководители лесных факуль-
тетов, заведующие лесных кафедр, преподавате-
ли лесных факультетов Московского государст-
венного университета леса (МГУЛ), Уральского 
государственного лесотехнического университе-
та (УГЛТУ), Национального лесотехнического 
университета Украины (НЛТУ), Российского 
государственного аграрного университета 
(РГАУ) – МСХА имени К. А. Тимирязева, Брян-
ской государственной инженерно-технологи-
ческой академии (БГИТА), Белорусского госу-
дарственного технологического университета. 

Определены следующие задачи оргкомите-
та открытого международного конкурса ди-
пломных работ: утверждение порядка и формы 
проведения международного конкурса; прием и 
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анализ заявок на участие в международном 
конкурсе, публикация в периодической печати, 
а также рассылка в высшие учебные заведения 
информационных сообщений с указанием по-
рядка и сроков подачи в оргкомитет заявок на 
участие в международном конкурсе по уста-
новленной форме, требований, сроков подачи в 
оргкомитет дипломных работ; формирование и 
утверждение состава жюри; формирование ко-
личественного состава участников междуна-
родного конкурса; разработка и утверждение 
программы проведения международного кон-
курса; организация размещения, питания, 
транспортного, медицинского и культурного 
обслуживания членов жюри (прибывших гос-
тей); обеспечение из своего состава специали-
стов для регистрации, ведения базы данных 
участников международного конкурса и подго-
товки необходимой документации; определе-
ние на основании протоколов жюри победите-
лей международного конкурса; награждение 
победителей международного конкурса; анализ 
и обобщение итогов международного конкурса.  

Состав жюри международного конкурса 
был сформирован из представителей высших 
учебных заведений лесного профиля госу-
дарств-участников СНГ: МГУЛ, УГЛТУ, 
НЛТУ, РГАУ, БГТУ. Возглавил жюри между-
народного конкурса декан лесохозяйственного 
факультета БГТУ профессор О. В. Морозов.  

Жюри международного конкурса разработа-
ло и утвердило критерии оценивания представ-
ленных дипломных работ; выполнило оценку 
представленных работ. Члены жюри междуна-
родного конкурса подвели окончательные итоги, 
определили победителей конкурса, внесли в 
оргкомитет предложения по их награждению.  

Представителями оргкомитета под руково-
дством профессора Л. Н. Рожкова была разра-
ботана «Методика оценки дипломных работ и 
проектов, представленных на международный 
конкурс дипломных работ и проектов среди 
высших учебных заведений лесного профиля 
государств-участников СНГ по специальности 
«Лесное хозяйство» («Лесное дело»)».  

Методика предполагала оценивание работ по 
следующим критериям: 1) оценка степени тео-
ретического исследования проблемы, озвучен-
ной в работе, различных подходов к ее реше-
нию, библиографии по теме работы, степени и 
глубины проработки литературных источников; 
оценка анализа нормативной базы по данной 
проблеме (до 5 баллов); 2) оценка анализа мате-
риалов исследования, собранных автором само-
стоятельно, наличия ссылок на использование 
материалов других авторов, достаточности экс-
периментального материала для решения про-
блемы, обозначенной в работе (до 5 баллов);  

3) оценка оригинальности и наличия творческо-
го подхода к решению проблемы, обозначенной 
в работе, количественного и качественного ана-
лиза проблемы, который подкрепляет теорию и 
иллюстрирует реальную ситуацию, приведен-
ных таблиц, графиков, диаграмм, формул, пока-
зывающих умение автора формализовать ре-
зультаты исследования, наличия и достаточно-
сти экономического обоснования результатов 
исследования (до 5 баллов); 4) оценка логично-
сти изложения материала, обоснованности вы-
водов, наличия и достаточности практических 
рекомендаций, вытекающих из анализа и реше-
ния проблемы, степени сопряженности резуль-
татов с лесоуправленческой практикой (реаль-
ности реализации), графического материала, 
таблиц, приложений к работе на предмет доста-
точности иллюстрирования достижений автора 
(до 5 баллов); 5) оценка практической значимо-
сти работы, наличие публикаций и апробации 
результатов работы: патент (положительное ре-
шение о выдаче патента); авторское свидетель-
ство на изобретение; акты (справки) внедрений 
результатов работы в производство (учебный 
процесс); выполнение заказного проекта по за-
данию предприятия; участие в региональных, 
национальных, международных смотрах-кон-
курсах, выставках; публикации результатов ра-
боты в научных журналах, тезисы докладов на 
семинаре, конференции, симпозиуме, научном 
съезде (до 10 баллов). Результаты экспертизы:  
1) дипломные проекты (работы) первой катего-
рии, оцененные 22 и более баллами; 2) диплом-
ные проекты (работы) второй категории, оценен-
ные 19–21 баллом; 3) дипломные проекты (рабо-
ты) третьей категории, оцененные 15–18 баллами.  

Заключение. По итогам работы междуна-
родной конкурсной комиссии дипломами I, II, 
III степени Совета по сотрудничеству в области 
образования государств-участников СНГ, базо-
вой организации по образованию в области 
лесного хозяйства и лесной промышленности 
отмечены авторы тридцати  дипломных работ и 
проектов – студенты МГУЛ, Сыктывкарского 
лесного института, УГЛТУ, БГИТА, Воронеж-
ской государственной лесотехнической акаде-
мии, НЛТУ, РГАУ – МСХА имени К. А. Тими-
рязева, БГТУ.  

В планах работы Общественного совета ба-
зовой организации государств-участников СНГ 
по образованию в области лесного хозяйства и 
лесной промышленности на ближайшее время 
значится подготовка и проведение междуна-
родного конкурса дипломных работ и проектов 
среди высших учебных заведений лесного про-
филя государств-участников СНГ по специаль-
ностям лесопромышленного комплекса.  
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