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Основные сведения о конкурсе
Общие положения
Название конкурса: Best university group – 2019
Статус конкурса: II Международный конкурс университетских групп
Дата проведения конкурса: 18.09.2019 – 28.10.2019
Место проведения конкурса: Россия, г. Москва
Организаторы конкурса: Stars of Science and Education. Сетевой адрес: https://sowaru.com
РусАльянс Сова, Россия, г. Москва
Условия участия: участие в конкурсе бесплатное.
Информационный партнер: ПроКонференции.РФ
Цели конкурса: развитие активности и творческих способностей обучающихся,
повышение интереса к профессиональному обучению, предоставление возможности
самовыражения, способствование достижению оптимального уровня образовательных
результатов и условий их достижения.
Участники – студенческие группы и группы аспирантов/соискателей высших учебных
заведений.
Количество участников: 379 высших учебных заведений.
Страны-участники конкурса: Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан.
Формы конкурсных работ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Web-сайт
Выпускная квалификационная
работа
Доклад
Курсовая работа
Лабораторная работа
Магистерская диссертация
Мультимедийная презентация
Отчет о научноисследовательской работе
Отчет по производственной
практике

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Отчет по учебноознакомительной практике
Патент
Практическая работа
Презентация
Презентация научноисследовательской работы
Презентация учебника
Проект
Реферат
Статья
Творческая работа
Эссе
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Критерии оценки конкурсных работ: ценностные, содержательные и организационные
критерии;

уровень

благоприятности

социально-психологического

микроклимата

студенческих групп и групп аспирантов и успешность конкурсных работ.
Оценка конкурсных работ. В качестве основных методов оценки конкурсных работ
используется метод экспертных оценок, основанный на репрезентативной (в н.с., 100%)
теории измерений и строгом ранжировании. Оценка социально-психологического
микроклимата студенческих групп и групп аспирантов проводится на основании
обобщенных

бальных

оценок

благоприятности

социально-психологического

микроклимата студенческих групп и групп аспирантов и успешности конкурсных работ,
основанной на экспертных оценках, выстраивается рейтинг групп студенческих групп и
групп аспирантов.
Итоги конкурса: итоги подводятся в групповом и личном первенстве по уровням
образования, направлениям, направлениям, номинациям и формам конкурсных работ,
а

также

формируются

рейтинги

образовательных

учреждений,

руководителей

конкурсных работ, обучающихся (ТОП-10).

Участники
аспирантура
3%

магистратура
25%

аспирантура
магистратура
бакалавриат, специалитет

бакалавриат,
специалитет
72%

Рисунок 1. Структура участников конкурса по ступеням образования
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Рисунок 2. Страны – участники конкурса
100%
90%
80%
70%
60%
50%

аспирантура

40%

магистратура

30%

бакалавриат, специалитет

20%
10%
0%

Рисунок 3. Структура участников конкурса по ступеням образования и странам
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100%
80%
60%
40%
20%

аспирантура
магистратура

0%
Группа (совокупность людей,
объединённых единой целью,
но необязательно общей. Это
может быть как музыкальный
коллектив или рабочая смена,
так и пассажиры троллейбуса,
рабочие со стройплощадки. Их
роднит одно – общее дело,
однако заинтересованность в
резул

Команда (общность людей,
связанных единой целью и
принципами взаимодействия,
обладающих
взаимодополняющими
умениями, собранных для
решения определённых задач. В
команде есть ярко выраженное
разделение социальных ролей,
где тон задаёт лидер (капитан), а
ост

бакалавриат, специалитет

Рисунок 4. Структура участников конкурса по ступеням образования и признанию
себя группой/командой
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Группа (совокупность людей, объединённых Команда (общность людей, связанных единой
единой целью, но необязательно общей. Их
целью и принципами взаимодействия,
роднит одно – общее дело, однако
обладающих взаимодополняющими умениями,
заинтересованность в результате, цели и
собранных для решения определённых задач. В
ценности могут быть разными)
команде есть ярко выраженное разделение
социальных ролей, где тон задаёт лидер

Рисунок 5. Зависимость количества победителей (1 место) от статуса общности
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Состоит из независимых
индивидуалов, отстаивающих
собственные интересы
Участники предпочитают
укреплять собственные позиции

Коллектив единомышленников
Новые предложения с трудом
находят поддержку. Требуется
лоббирование интересов
Участники относятся к работе как
наемники
Участники не доверяют
некоторым из своих коллег

Один за всех и все за одного
аспирантура

Участники оказывают
взаимопомощь

магистратура
бакалавриат, специалитет

Участники группы поддерживают
друг друга, приходят на помощь,
развивают совместные проекты
Новые предложения быстро и
эффективно находят поддержку.
Каждый из участников имеет
свой собственный круг
интересов, которые иногда…
Сплоченная команда,
работающая на общую цель,
каждый из членов команды…
Доброжелательное продуктивное
взаимодействие, направленное
на достижение общей цели
Все работают для достижения
общей цели
Состоит из независимых
индивидуалов, отстаивающих не
только собственные интересы,…
0%

10%

20%

30%

40%

Рисунок 6. Характерные черты групп, принимающих участие в конкурсе по мнению
участников
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Согласованное видение стоящих
перед организацией задач и
система распределения
ответственности для их…
Обеспечение максимального
включения каждого сотрудника в
рабочий процесс
Распределение ролей и позиций
с целью достижения
максимальной самоотдачи

Генерация новых идей и
способов решения проблем

Формирование направленности
на общую и ясную цель

аспирантура
магистратура
бакалавриат, специалитет

Ориентация на эффективность и
ситуационное лидерство
Развитие внешних отношений и
установление необходимых
контактов с другими людьми и
организациями
Обеспечение совместной
выработки решений

Проверка и оценка
эффективности выполнения
работы
Формирование общих целей,
генерация новых идей и
способов их решения, а также
делегирование полномочий для…
0%

10%

20%

30%

40%

Рисунок 7. Характерные черты команд, принимающих участие в конкурсе по мнению
участников
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Растет индивидуальная и
коллективная ответственность,
и, как следствие, повышается…
Повышается согласованность в
действиях
Повышение результативности
Инициатива, поступающая от
членов команды
Надежность (особенно в случае
форс-мажорных ситуаций) при
общем снижении затрат на…
Высокая скорость внедрения и
большая продуманность
принимаемых решений

аспирантура
магистратура
бакалавриат, специалитет

Повышение самоорганизации
Снижение зависимости от
отдельных участников за счет
взаимозаменяемости и…
Групповой контроль
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

Рисунок 8. Наиболее важные эффекты от командной работы по мнению участников
конкурса
0%

аспирантура

магистратура

бакалавриат, специалитет

10%

20%

30%

Лидер-борец всегда уверенный в
себе руководитель с сильной
волей
Лидер-диктатор единолично
выбирает цели, задачи и методы
их решения
Лидер-дипломат – мастер
переговоров

Лидер-организатор отличается
тем, что он воспринимает нужды
коллектива как свои собственные
и адекватно действует
Лидер-творец – генератор новых
идей

Рисунок 9. Преобладающий тип лидеров групп/команд по стилю и ступеням
образования
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Конкурсные работы

Биологические науки
Искусствоведение
Исторические науки и
археология
Культурология
Медицинские науки
Педагогические науки
Политология
Психологические науки
Сельскохозяйственные науки
Социологические науки
Технические науки
Физико-математические науки
Физическая культура и спорт
Филологические науки
Философские науки
Химические науки
Экономические науки
Юридические науки

Рисунок 10. Структура конкурсных работ по направлениям
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Биологические науки
Искусствоведение
Исторические науки и…
Культурология
Медицинские науки
Педагогические науки
Политология
Психологические науки
аспирантура

Сельскохозяйственные науки

бакалавриат, специалитет

Социологические науки
Технические науки

магистратура

Физико-математические науки
Физическая культура и спорт
Филологические науки
Философские науки
Химические науки
Экономические науки
Юридические науки
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Рисунок 11. Структура конкурсных работ по направлениям и образовательным
ступеням

Научные работы

47%

48%

Творческие работы
Учебные работы

5%

Рисунок 12. Структура конкурсных работ по номинациям
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Учебные работы

аспирантура

Творческие работы

бакалавриат, специалитет
магистратура

Научные работы

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Рисунок 13. Структура конкурсных работ по номинациям м ступеням образования
Биологические науки
Искусствоведение
Исторические науки и археология
Культурология
Медицинские науки
Педагогические науки
Политология
Психологические науки
Сельскохозяйственные науки

Научные работы
Творческие работы

Социологические науки

Учебные работы

Технические науки
Физико-математические науки
Физическая культура и спорт
Филологические науки
Философские науки
Химические науки
Экономические науки
Юридические науки
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Рисунок 14. Структура конкурсных работ по направлениям и номинациям
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Web-сайт
Выпускная квалификационная
работа
Доклад
Курсовая работа
Лабораторная работа
Магистерская диссертация
Отчет о научноисследовательской работе
Отчет по производственной
практике
Отчет по учебноознакомительной практике
Патент
Практическая работа
Презентация
Презентация научноисследовательской работы
Презентация учебника
Проект
Реферат
Статья
Творческая работа
Эссе

Рисунок 15. Структура конкурсных работ по формам их представления
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Web-сайт
Выпускная квалификационная
работа
Доклад
Курсовая работа
Лабораторная работа
Магистерская диссертация
Отчет о научноисследовательской работе
Отчет по производственной
практике
Отчет по учебноознакомительной практике

аспирантура

Патент

магистратура
бакалавриат, специалитет

Практическая работа
Презентация
Презентация научноисследовательской работы
Презентация учебника
Проект
Реферат
Статья
Творческая работа
Эссе
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Рисунок 16. Структура конкурсных работ по формам и ступеням образования
аспирантура
Отлично

магистратура

Хорошо
Удовлетворительно

бакалавриат, специалитет
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Рисунок 17. Самооценка конкурсных работ участниками по ступеням образования
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Оценка конкурсных работ
Методика оценки
Методика оценки конкурсных работ
Методика представлена в сжатом обобщенном виде.
Оценка конкурсных работ осуществляется на основе экспертной оценки каждого
критерия, основанной на репрезентативной (в н.с., 100%) теории измерений и строгом
ранжировании.
Анализ результатов (обработка экспертных оценок) проводится в несколько этапов:
определение компетенции экспертов; определение обобщенной оценки; построение
обобщенных ранговых моделей; определение зависимостей между ранговыми
моделями; оценка согласованности мнений экспертов; оценка ошибки исследования;
построение модели свойств объектов на основе ответов экспертов для аналитической
экспертизы; подготовка отчета.
В качестве частных критериев экспертной оценки конкурсных работ используются
частные и обобщенные критерии, имеющие свой вес. Группировка и корректировка
критериев производится в зависимости от уровня образования/карьерного роста и
формы конкурсной работы.
Ценностные
критерии

Содержательные
критерии

Организационные
критерии

Рисунок 18. Обобщенные критерии экспертной оценки конкурсных работ
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Ценностные критерии
Степень соответствия планируемых результатов социальным и личностным
ожиданиям; степень соответствия реализуемых результатов планируемым
результатам; степень соответствия реально достигаемых результатов,
планируемым и реализуемым.
Содержательные критерии
Соответствие работы заявленной отрасли наук; уровень овладения
соответствующими компетенциями; актуальность поставленной задачи;
владение автором научным аппаратом; умение автора выделить и
сформулировать проблему, цели и задачи работы; оригинальность методов
решения задач, поставленных в работе; новизна полученных результатов;
сформулированность и аргументированность собственного мнения; значение
результатов работы; уровень проработанности работы, решения задач.
Организационные критерии
Оформление работы; оформление конкурсной заявки.
Для оценки уровня каждого обобщенного критерия используется лингвистическая
шкала оценок, которая имеет следующие качественные обозначения (зависят от
количества набранных баллов):
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Достаточно
Неудовлетворительно
Недостаточно

Рисунок 19. Лингвистическая шкала оценок
Обобщенные итоговые оценки представлены по ступеням образования, направлениям,
номинациям и формам конкурсных работ.
Методика оценка социально-психологического микроклимата студенческих групп и
групп аспирантов
Для определения социально-психологического микроклимата студенческих групп и
групп аспирантов оцениваются суждения участников, отражающие типичную картину
взаимоотношений в группе/команде и психологический настрой на общий успех.
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Составляется профиль социально-психологического микроклимата, показывающий
выраженность каждого показателя, оценка осуществляется по лингвистической шкале:
высокая степень; средняя степень; слабая степень.
Неблагоприятность социально-психологического микроклимата характеризуют баллы с
отрицательным знаком, подобно позитивно-уровневой квантификации.
Обобщенная бальная оценка уровня социально-психологического микроклимата
студенческих групп и групп аспирантов ранжируется: 50-60 баллов – высокая степень
благоприятности социально-психологического микроклимата;; 40-49 баллов – средне
высокая степень благоприятности социально-психологического микроклимата; 21-39
баллов – средняя степень благоприятности социально-психологического
микроклимата; 11-20 баллов – средне-низкая степень благоприятности социальнопсихологического микроклимата; 0-10 баллов – незначительная благоприятность
социально-психологического микроклимата.
На основании обобщенных бальных оценок благоприятности социальнопсихологического микроклимата студенческих групп и групп аспирантов и успешности
конкурсных работ, основанной на экспертных оценках, выстраивается рейтинг групп
студенческих групп и групп аспирантов.

Оценка конкурсных работ

аспирантура

Отличчно
Хорошо
Удовлетворительно

магистратура

Достаточно
Неудовлетворительно
Недостаточно
бакалавриат, специалитет
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40%

60%

80%

100%

Рисунок 20. Обобщенная экспертная оценка конкурсных работ по ступеням
образования
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Биологические науки
Искусствоведение
Исторические науки и археология
Культурология
Медицинские науки
Педагогические науки
Политология
Отличчно

Психологические науки

Хорошо

Сельскохозяйственные науки

Удовлетворительно

Социологические науки

Достаточно

Технические науки

Неудовлетворительно
Недостаточно

Физико-математические науки
Физическая культура и спорт
Филологические науки
Философские науки
Химические науки
Экономические науки
Юридические науки
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Рисунок 21. Обобщенная экспертная оценка конкурсных работ по направления

Учебные работы

Отличчно
Хорошо
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Рисунок 22. Обобщенная экспертная оценка конкурсных работ по номинациям
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Web-сайт
Выпускная квалификационная…
Доклад
Курсовая работа
Лабораторная работа
Магистерская диссертация
Мультимидийная презентация
Отчет о научно-…
Отличчно

Отчет по производственной…

Хорошо

Отчет по учебно-…
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Практическая работа

Неудовлетворительно

Презентация

Недостаточно

Презентация научно-…
Презентация учебника
Проект
Реферат
Статья
Творческая работа
Эссе
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Рисунок 23. Обобщенная экспертная оценка конкурсных работ по формам работ
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Рисунок 24. Сопоставление экспертных оценок конкурсных работ с самооценками их
участниками конкурса
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Результаты конкурса
Призовые места
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Рисунок 25. Распределение призовых мест по ступеням образования
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Рисунок 26. Распределение мест участников конкурса и личная самооценка конкурсных
работ
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Лидер-организатор отличается тем, что он
воспринимает нужды коллектива как свои
собственные и адекватно действует

Лидер-дипломат – мастер переговоров

Лидер-творец – генератор новых идей

Лидер-борец всегда уверенный в себе
руководитель с сильной волей

Лидер-диктатор единолично выбирает цели,
задачи и методы их решения

Рисунок 27. Зависимость распределения победителей (1 место) в зависимости от
типа лидера группы/команды

Победители конкурса

Рисунок 28. Страны, представившие победителей конкурса (1 место)
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ТОП-10
Таблица 1. ТОП-10: учебные заведения
Учебные заведения

Место в
рейтинге

Пензенский государственный университет

1

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

2

Байкальский государственный университет

3

Сибирский государственный университет водного транспорта

4

Ивановский государственный энергетический университет имени

5

В.И. Ленина
Ачинский филиал Красноярского государственного аграрного

6

университета
Белорусско-Российский университет

7

Курский государственный медицинский университет

8

Екатеринбургская академия современного искусства

9

Центр Российской ассоциации содействия ООН в МАДИ

10

Таблица 2. ТОП-10: студенческие группы, обучающиеся по магистерским программам
Шифр группы

Место в
рейтинге

Э217-з (Санкт-Петербургский государственный экономический

1

университет)
27.04.2004 (Ивановский государственный энергетический университет

2

имени В.И. Ленина)
1-41М (Ивановский государственный энергетический университет

3

имени В.И. Ленина)
ФКР-м-о-19-1 (Северо-Кавказский федеральный университет)

4

17ЗЭЭм3 (Пензенский государственный университет)

5

1 (Кубанский государственный университет)

6

ЭДМ-02 (Московский государственный технологический университет

7

«СТАНКИН»)
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19.М-01х (Санкт-Петербургский государственный университет)

8

4.021.2.19 (Набережночелнинский государственный педагогический

9

университет)
АУСм-19-1 (Иркутский национальный исследовательский технический

10

университет)
Таблица 3. ТОП-10: студенческие группы, обучающиеся по программам бакалавриата
(специалитета)
Шифр группы

Место в
рейтинге

УВТ-31 (Сибирский государственный университет водного транспорта)

1

16ЭБ1 (Пензенский государственный университет)

2

БУ-171 (Кемеровский институт (филиал) Российского экономического

3

университета имени Г.В. Плеханова)
425-ПИ (Екатеринбургская академия современного искусства)

4

1-41М (Ивановский государственный энергетический университет

5

имени В.И. Ленина)
П1-16 (Филиал Московского государственного университета им. М.В.

6

Ломоносова в г. Ташкенте)
3ТД-ЦРАСООН (Центр Российской ассоциации содействия ООН в

7

МАДИ)
ФКР-м-о-19-1 (Северо-Кавказский федеральный университет)

8

МЭК-16-1 (Байкальский государственный университет)

9

БМБ-703-О-03 (Омский государственный университет имени Ф. М.

10

Достоевского)
Таблица 4. ТОП-5: группы аспирантов
Шифр группы

Место в
рейтинге

Кафедра философии, культурологии и гуманитарных дисциплин

1

(Крымский университет культуры, искусств и туризма)
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Кафедра строительных конструкций, зданий и сооружений (Брестский

2

государственный технический университет)
Кафедра «Машины, агрегаты и процессы" (Белгородский

3

государственный технологический университет им. В.Г.Шухова)
РК9 Компьютерные системы автоматизации производства (Московский

4

государственный технический университет им. Н. Э. Баумана)
Кафедра дизайна (Тольяттинская академия управления), Кафедра

5

социальной психологии (Алтайский государственный университет)
Таблица 5. ТОП-10: руководители конкурсных работ
Место в
Ф.И.О. руководителя

рейтинге

Коноплянник Татьяна Михайловна

1

Балашова Мария Александровна

2

Архипов Анатолий Евгеньевич

3

Сазонова Ирина Владимировна

4

Михалец Ирина Викторовна

5

Рахматулин Закир Равильевич

6

Рожкова Лилия Валерьевна

7

Пронин Александр Алексеевич

8

Тюрина Светлана Юрьевна

9

Наумова Нина Ильинична

10

Таблица 6. ТОП-10: лидеры групп
Место в
Ф.И.О. лидера группы

рейтинге

Аллахвердиева Айсун

1

Окоракова Анастасия Анатольевна

2

Мартояс Виктория Владимировна

3

Яковицкая Юлия Владимировна

4

Аветисова Кристина Георгиевна

5

Князева Кристина Сергеевна

6
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Баранова Анастасия Валерьевна

7

Дятлов Владислав Валерьевич

8

Сергеева Наталия Александровна

9

Томбасова Маргарита Александровна

10

Подарки
Подарки: участники конкурса и руководители конкурсных работ получают подарочные
сертификаты от 500 руб. до 5000 руб. по партнерской программе от CO8A, Наука и
образование on-line, OZON.ru, Евросеть, М.Видео, Л’Этуаль, APR-Home* (по решению

организаторов конкурса; закрытая информация, сообщается персонально
участникам/руководителям).
Подарочные сертификаты направляются участникам по электронной почте.

Контакты
Stars of Science and Education
РусАльянс Сова, г. Москва
Координатор открытых Международных программ
Федорова Екатерина Александровна
тел. 8-912-727-96-33
e-mail: konkurs@indexrost.ru
Facebook, ВКонтакте
Партнер по образовательной деятельности
Международный центр научно-исследовательских проектов
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1686 от 01.11.2019.
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