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Конкурс на лучшую дипломную работу 2012 года
Кратко изложены итоги ставшего уже традиционным конкурса на лучшую дипломную работу по образовательной 
программе «Стандартизация и сертификация», а также впервые объявленного в 2012 году конкурса 
по образовательной программе «Метрология и метрологическое обеспечение» 
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феврале 2013 года приказом Феде-
рального агентства по техническому 
регулированию и метрологии были 
подведены итоги конкурса на лучшие 
дипломные работы выпускников вузов 
в 2012 году. 

Впервые объявленный Госстандар-
том России (теперь — Росстандарт) 
в 2001 году конкурс по образователь-
ной программе высшего профессио-
нального образования «Стандар-
тизация и сертификация» стал уже 
традиционным. В этом году его итоги 
подведены в двенадцатый раз. 

С самого начала всю практическую 
работу по организации и проведению 
конкурса осуществляла Академия стан-
дартизации, метрологии и сертифика-
ции (АСМС), что не было случайным: 
Академия существует уже 45 лет и рас-
полагает квалифицированными кадра-
ми, компетентными как в прикладных 
вопросах метрологии, стандартизации 
и сертификации, так и знающими спе-
цифику обучения и требования к рабо-
там учащихся. 

Основными целями конкурса явля-
ются стимулирование творческой ак-
тивности студентов в области метро-
логии, стандартизации, подтверждения 
соответствия и других направлений 
деятельности в сфере технического ре-
гулирования, повышение качества их 
профессиональной подготовки. 

Принятие федеральных зако-
нов «О техническом регулировании» 
и «Об обеспечении единства изме-
рений» определило новые подходы 
к стандартизации, сертификации и ме-
трологии. 

В свою очередь Государственная 
программа развития оте че ст вен ной 
промышленности и повышения ее кон-
курентоспособности, утвержденная 
на период до 2020 года, определила 
основные цели по созданию в Россий-
ской Федерации эффективной системы 
технического регулирования, совер-

шенствованию национальной системы 
стандартизации, обеспечению единства 
измерений в интересах качества жизни 
населения и конкурентоспособности 
экономики, недопущению научного 
и технологического отставания Рос-
сии от признаваемого мирового уровня 
точности измерений, сохранению ме-
трологического суверенитета России. 

В этой связи вузы все больше вни-
мания уделяют подготовке специа-
листов, способных участвовать в ре-
ализации перечисленных задач. Как 
следствие, в 2012 году впервые был 
объявлен конкурс по образовательной 
программе высшего профессионально-
го образования «Метрология и метро-
логическое обеспечение». В настоящее 
время эта программа динамично меня-
ется и расширяется, в том числе в усло-
виях ее реализации. 

В конкурсе 2012 года приняли уча-
стие двадцать выпускников из восьми 
вузов России. Сравнивая темы диплом-
ных проектов конкурсантов с работами 
предыдущих лет, можно с уверенно-
стью сказать, что процессы развития 
теории и практики в таких областях, 
как обеспечение единства измерений 
и техническое регулирование, находят 
яркое отражение в дипломных работах 
выпускников вузов. 

По предложению конкурсной ко-
миссии, внимательно и заинтересован-
но рассмотревшей дипломные работы, 
приказом Росстандарта были опреде-
лены призеры конкурса. 

Первое место с награждением По-
четной грамотой Федерального агент-
ства по техническому регулированию 
и метрологии присуждено Ивано-
вой Ольге Геннадьевне, выпускнице 
Мос ковской государственной акаде-
мии тонкой химической технологии 
им. М.В. Ломоносова, за работу «Ана-
лиз рисков по качеству в системе GMP 
на производстве инъекционных форм 
лекарственных препаратов». 
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Можно с уверенностью сказать, 
что процессы развития теории и практики 
в таких областях, как обеспечение 
единства измерений и техническое 
регулирование, находят яркое отражение 
в дипломных работах выпускников вузов 

Второе место заняли:
 по образовательной программе выс-

шего профессионального образования 
«Стандартизация и сертификация» 
Кость Мария Николаевна, выпуск-
ница Государственного технического 
университета города Комсомольск-на-
Амуре, за работу «Проект методики 
оценки удовлетворенности потребите-
лей продуктовых магазинов» и Кор-
сакова Надежда Викторовна, выпуск-
ница Воронежского государственного 
университета инженерных технологий, 
за работу «Разработка методики квали-
метрической оценки компетентности 
персонала на ОАО «Воронежсинтез-
каучук»;
 по образовательной программе выс-

шего профессионального образования 
«Метрология и метрологическое обес-
печение» Астахова Елена Николаевна 
за работу «Разработка методик кра-
ниометрических измерений лазерным 
комплексом с бесконтактным датчи-
ком и калибровки корпуса» и Казее-
ва Наталья Юрьевна за работу «Ме-
трологическое обеспечение установки 

имитации волновой качки и накло-
нов», выпускницы Пензенского госу-
дарственного университета. 

Третье место присуждено Амброс 
Арине Семеновне, выпускнице Госу-
дарственного технического универси-
тета города Комсомольск-на-Амуре, 
за работу «Проект методики интеграль-
ной оценки качества продуктов пита-
ния и рациона питания населения», 
Мифтахутдинову Дамиру Анасовичу, 
выпускнику Казанского национально-
го исследовательского технологическо-
го университета, за работу «Приме-
нение методов многомерного анализа 
для оценки качества моторных топлив» 
и Уклеиной Анастасии Александровне, 
выпускнице Воронежского государ-
ственного технического университета, 
за работу «Применение статистиче-
ских методов для анализа конкурент-
ного преимущества в маркетинговой 
деятельности ОАО «Ростелеком». 

Поздравляя победителей, хочется 
пожелать всем участникам конкурса 
творческих успехов в выбранной спе-
циальности. Особую благодарность за-
служивают руководители дипломных 
проектов и преподаватели вузов, под-
готовившие будущих специалистов 
высокой квалификации. 

Конкурс дипломных работ про-
должается, надеемся, что его будущие 
участники не только продемонстри-
руют знания и понимание вопросов 
технического регулирования, стан-
дартизации, обеспечения единства 
измерений, подтверждения соответ-
ствия и создания систем менеджмента, 
но и внесут свой вклад в их развитие. 


