


2.2. Задачами Конкурса являются: 

- выявление у поступающих интереса к направлениям подготовки 

11.03.02 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" и 11.03.03 

"Конструирование и технология электронных средств"; 

- начисление дополнительных баллов за индивидуальные достижения 

по итогам Конкурса поступающим; 

- отработка форм и методов игровых мероприятий, воспитывающих 

коллективизм, чувство ответственности. 

 

3. Условия участия и проведения Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются все желающие, которые 

планируют поступать в ЮЗГУ на направления подготовки 11.03.02 

"Инфокоммуникационные технологии и системы связи" и 11.03.03 

"Конструирование и технология электронных средств". 

3.2 Конкурс проводится в 2 этапа: заочный (отборочный) с 20.02.2022 г. 

по 25.02.2023 г. и очный/дистанционный с 26.02.2023 по 28.02.2023 г. ЮЗГУ. 

3.2.1. Заочный (отборочный этап): 

В срок до 20 февраля 2023 г. участникам необходимо:  

- заполнить форму заявки на участие с подтверждением согласия на 

обработку персональных данных по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/6399ef48eb614622197ddf69/ 

- направить согласие на обработку персональных данных (Приложение 

№1 к Положению) и конкурсную работу на e-mail: tkkaf@inbox.ru. В теме 

письма указать "Конкурс для поступающих в ЮЗГУ". 

3.2.2. Очный/дистанционный этап проводится на базе кафедры 

космического приборостроения и систем связи ЮЗГУ по адресу: РФ, г. 

Курск, ул. Челюскинцев, 19, к.2. Для участия приглашаются лица, успешно 

прошедшие заочный этап.  

3.3. Конкурс проводится по двум номинациям: 

- "Презентация"; 



- "Эссе". 

3.3.1 Тематика конкурсных работ в номинации "Презентация": 

- Спутниковые инфокоммуникационные и навигационные системы и 

технологии.  

- Беспроводные технологии на службе человека и общества. 

- Эпоха «Smart»: проблемы, особенности, перспективы развития. 

- Лазеры в волоконно-оптических линиях связи. 

- Пассивные оптические сети. 

3.3.2 Тематика конкурсных работ в номинации "Эссе": 

- "Роль инфокоммуникаций в развитии общества"; 

- "Взаимная интеграция инфокоммуникационных технологий и 

общества в отдаленной перспективе"; 

- "Развитие интегрированного сознания индивида с 

инфокоммуникационными технологиями"; 

- "Когнитивно-синергетический подход к осмыслению сознания в 

информационном обществе". 

3.4. Требования к оформлению работ в номинации "Презентация": 

- работа должна соответствовать тематике Конкурса; 

- объем презентации не более 20 слайдов; 

- работа должна содержать следующие необходимые элементы: 

титульный слайд; цели и задачи работы; основная часть; выводы; 

- на титульном слайде должно быть отражено название темы работы, 

ФИО автора и руководителя, наименование учебного заведения. 

- рекомендуется сжатый, информационный способ изложения 

материала.  

3.5. Требования к оформлению работ в номинации "Эссе": 

- работа должно демонстрировать содержательно-теоретический 

уровень владения тематикой; 



- работа должна отражать личное мнение автора по излагаемому 

вопросу (т.е. оценочные суждения - мнения, основанные на авторских 

убеждениях или взглядах); 

- содержание работы должно быть продуманным, логически правильно 

выстроенным и структурированным (оно должно включать в себя введение, 

основную часть, заключение); 

- необходимо указать источники информации, фактов, цифр, на 

которые ссылается автор работы; 

 В эссе должно присутствовать творческое начало. 

 

4. Критерии  оценки работы Конкурса 

4.1. Конкурсные работы в номинации и «Презентация» оцениваются по 

следующим критериям: 

- соответствие тематике; 

- познавательность; 

- грамотность повествования; 

- качество изображения; 

- техника монтажа. 

Максимальное количество баллов – 20. 

4.2. Конкурсные работы в номинации «Эссе» оцениваются по 

следующим критериям: 

- соответствие тематике;  

- логическое и последовательное изложения;  

- в работе отражено личное отношение участника Конкурса к теме. 

Максимальное количество баллов – 20. 

 

5. Награждение 

5.1. Итоги Конкурса будут подведены и опубликованы до 28 февраля 

2023 года. 







ненависть и вражду, или содержащих призывы к свержению 

конституционного строя и разжиганию национальной розни;  

- содержать изображений или любой другой информации либо 

результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам;  

- нарушать авторских прав и содержать объектов интеллектуальной 

собственности, принадлежащих третьим лицам;  

- содержать вредоносные программы, вирусы, шпионские программы и 

другие аналогичные электронные программы, которые могут нанести вред 

информационной системе или нарушить нормы закона, защищающего 

конфиденциальность информации. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Награждение победителей и призеров будет проводиться на очном 

этапе Конкурса 26-28 февраля 2023 года 

7.2. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право вносить 

корректировки в настоящее Положение 

7.3. Участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие правил 

данного Положения 

 

8. Контактная информация 

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в 

оргкомитет по адресу: г. Курск, ул. Челюскинцев, 19 к.2 ауд. а-200. 

  






