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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие во Всероссийском конкурсе дипломных проектов и 

дипломных работ студентов в области литейного производства. 

Доводим до Вашего сведения, что на основании решения XIV Международного 

съезда литейщиков (г. Казань, 9-12 сентября 2019 г.) и при поддержке ФУМО в сфере 

высшего образования по УГСН 22.00.00 «Технология материалов» в НИТУ «МИСиС» в 

период с 01.06.2020 г. по 17.07.2020 г. будет проводиться Всероссийский конкурс 

студенческих дипломных проектов и дипломных работ в области литейного производства 

(далее – Конкурс), защищенных в 2019/2020 учебном году. 

Формат Конкурса – дистанционный. Все работы на Конкурс вместе с 

сопроводительными документами направляются в электронном виде в НИТУ «МИСиС» 

на кафедру литейных технологий и художественной обработки материалов (ЛТиХОМ). 

E-mail получателя: miteva.ld@misis.ru 

К участию в Конкурсе допускаются выпускники ВУЗов Российской Федерации и 

стран СНГ. 

Отбор участников на Конкурс осуществляется выпускающей кафедрой ВУЗа. 

Итоги конкурса будут объявлены 17 июля 2020 года. Победителей Конкурса ждут 

дипломы победителей и призеров. В ВУЗы-участники передаются также решения 

Оргкомитета об индивидуальной поддержке победителей и призеров Конкурса при 

поступлении в магистратуру и аспирантуру. 

Все, что необходимо сделать для участия в Конкурсе: 

1. Подготовить выпускную квалификационную работу с аннотацией. 

2. Получить отчет о проверке подготовленной работы на заимствование в системе 

«Антиплагиат»: объем заимствования должен составлять не более 25 %. 
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3. Подготовить сопроводительное письмо в адрес кафедры ЛТиХОМ – в виде 

электронной копии документа на бумажном носителе, подписанного 

уполномоченным представителем образовательной организации 

(представителем образовательной организации может быть заведующий 

выпускающей кафедрой).                               

 

Почтовый адрес для контактов и вопросов по участию: 119991, Ленинский 

проспект, д. 4, Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС», кафедра ЛТиХОМ, Митевой Л.Д.;   

Тел.: +7-495-638-46-37;   

E-mail: miteva.ld@misis.ru (Митева Людмила Димитровна). 

Подробная информация о конкурсе приведена в Положении о Всероссийском 

конкурсе дипломных проектов и работ в области литейного производства в 2020 году, 

которое прилагается к данному письму. 

 

 

 

Заведующий кафедрой ЛТиХОМ  

 

 

В.Д. Белов 
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