
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора 

от «26» мая 2020 г. № 02.00 70/0311 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международном конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу студентов  

«Реформирование экономики: проблемы, успехи, перспективы» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения Междуна-

родного конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу студентов по теме «Реформиро-

вание экономики: проблемы, успехи, перспективы» (далее – конкурс) 

1.2. Конкурс проводится на базе федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждении высшего образования «Вологодский государственный университет» (далее – 

ВоГУ). 

1.3. Конкурс проводится в сентябре 2020 года в один этап в заочной форме.  

1.4. Место проведения конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Мальцева, 2, ВоГУ. 

1.5. Взимание платы за участие в конкурсе не предусмотрено. 

1.6. Информация о конкурсе размещается не позднее, чем за два месяца до начала мероприя-

тия на официальных сайтах: http://vogu35.ru, https://iyeiu.vogu35.ru. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью повышения профессиональных компетенций студентов, 

выявления и поддержки талантливой молодежи.  

2.2. Задачами конкурса являются: 

– стимулирование научно-исследовательской, практически значимой, творческой 

деятельности студентов по решению актуальных задач социально-экономического развития стран 

и регионов; 

– развитие связей вузовской науки и производственного сектора регионов; 

– содействие внедрению в процесс обучения новых образовательных приемов и методов, 

нацеленных на выработку у студентов навыков решения практических задач. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе могут принимать участие студенты - выпускники последнего года обучения 

и магистранты высших учебных заведений России и стран ближнего и дальнего зарубежья.  

 

4. Организаторы  и рабочие органы конкурса 

4.1. Организатором конкурса является кафедра региональной экономики института управле-

ния, экономики и юриспруденции ВоГУ.  

4.2. Для организации и проведения конкурса создается и утверждается приказом ректора 

оргкомитет, в состав которого входят квалифицированные работники кафедры региональной эко-

номики. Возглавляет оргкомитет  заведующий кафедрой региональной экономики. 

4.3. Оргкомитет решает общие вопросы: 

http://vogu35.ru/
https://iyeiu.vogu35.ru/


– разрабатывает Положение о конкурсе; 

– определяет конкретные сроки проведения конкурса, представление отчетных материалов; 

– организует информационную поддержку мероприятия; 

– создает жюри для оценки работ, поступивших на конкурс;  

– регистрирует и передает жюри поступившие на конкурс работы;  

– проверяет полномочия участников конкурса и соответствие комплекта сопроводительных 

документов, предъявляемых на конкурс;  

– разрабатывает и утверждает формы отчетности о проведении конкурса и подведении его 

итогов; 

– утверждает список победителей и призеров конкурса, представляет проект приказа об их  

поощрении; 

– организует награждение победителей и призеров конкурса; 

– обобщает и анализирует ход и итоги конкурса, разрабатывает рекомендации по его 

совершенствованию. 

4.4. Жюри конкурса: 

– разрабатывает критерии оценки конкурсных работ и уточняет методику их применения; 

– осуществляет экспертизу конкурсных работ, их ранжирование; 

– определяет студентов – победителей и призеров. 

–  

5. Номинации конкурса 

5.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

– Экономическая безопасность, 

– Менеджмент, 

– Экономика. 

 

6. Порядок проведения конкурса 

6.1. На конкурс принимаются студенческие научно-исследовательские работы, написанные 

индивидуально или в соавторстве с другими участниками-студентами (не более 3-х соавторов), 

соответствующие направлениям конкурса, которые указаны в п.5 настоящего Положения. 

6.2.  На Конкурс не принимаются научно-исследовательские работы, написанные в соав-

торстве с научным руководителем.  

6.3. Автор (коллектив авторов) может подать для участия в конкурсе не более одной работы 

6.4. Автор (коллектив авторов) научно-исследовательской работы гарантируют Организа-

тору Конкурса, что на момент направления (передачи) научно-исследовательской работы является 

единственными ее правообладателем, обладает всеми необходимыми правами для принятия всех 

условий проведения конкурса, предусмотренных Положением.  

6.5. Комплект документов, предоставляемых в Оргкомитет в электронном виде на элек-

тронную почту конкурса: kafre@vogu35.ru, включает:  

– анкету участника конкурса с указанием номинации конкурса, сведений об авторе (авто-

рах) и сведений о научном руководителе (Приложение 1);  

– научно-исследовательскую работу, подготовленную и оформленную в соответствии с ут-

вержденными требованиями (Приложение 2).  

6.6.  Представляемые на конкурс работы должны содержать новые нестандартные идеи или 



подходы для решения научных и инновационных задач с предложениями по их внедрению. 

6.7.  Научные работы подлежат проверке через систему Антиплагиат.  Оригинальность тек-

ста должна составлять не менее 70%. 

6.8. Оргкомитет вправе не принимать к участию в конкурсе научно-исследовательские ра-

боты, не соответствующие требованиям, указанным в Положении, о чем участнику (коллективу 

участников) сообщается заранее до начала проведения конкурса.  

6.9. Срок подачи комплекта документов заканчивается 25 сентября 2020 года. 

6.10. Участник (коллектив участников), чья работа не была принята, не лишается права по-

дать скорректированную научно-исследовательскую работу повторно, если срок подачи докумен-

тов на конкурс не истек. 

6.11. Научные работы не рецензируются и не возвращаются. 

6.12. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Оценка конкурсных работ членами жюри проводится в соответствии с утвержденными 

критериями и выставляется в баллах в ведомости оценок (Приложение 3). 

7.2. При оценке конкурсных работ учитываются следующие аспекты:  

– актуальность темы; 

– наличие новых научных и технологических решений, методик, систем, расчетов, 

значимых и апробированных в ходе исследования; 

– оригинальность авторских концепций по теме и практических рекомендаций по решению 

конкретных задач;  

– практическая значимость работы; 

– самостоятельность суждений, оценок и выводов. 

7.3. Ведомости оценок, подписанные членами жюри, передаются председателю жюри для 

составления сводной ведомости оценок (Приложение 4), проведения ранжирования работ по 

результатам их оценки в каждой номинации и оформления протокола, в котором приводится 

список победителей и призеров с названиями их научно-исследовательских работ. 

7.4. Место конкурсной работы в номинации определяется в зависимости от количества 

набранных баллов. 

7.5. Приоритет при определении победителей отдается работам, набравшим наибольшее 

количество баллов, имеющих перспективы использования результатов исследования. 

7.6. По итогам конкурса в каждой номинации определяются: одно 1-е, одно 2-е и одно 3-е  

место. В случае равенства баллов для определения места принимается специальное решение жю-

ри. Если две или несколько конкурсных работ, начиная с четвертого места, имеют одинаковые 

суммы баллов, то им присваиваются места «от» и «до», например: 4-6.  

7.7. Участники, занявшие 1-е место в номинации, признаются победителями, участники, за-

нявшие 2-е и 3-е места, признаются призерами. 

7.8. Итоги конкурса оформляются протоколом. 

7.9. В недельный срок после представления протоколов жюри Оргкомитетом готовится 

проект приказа о награждении победителей конкурса.  

7.10. Итоги конкурса размещаются на официальных сайтах: http://vogu35.ru, 

https://iyeiu.vogu35.ru. 

http://vogu35.ru/
https://iyeiu.vogu35.ru/


 

8. Порядок награждения победителей конкурса 

8.1. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами. 

8.2. Дипломы победителям конкурса направляются на электронную почту, указанную в ан-

кете.   

8.3. Всем участникам конкурса направляется на электронную почту, указанную в анкете,  

сертификат.  

9.  Финансирование конкурса 

9.1. Расходы на организацию и проведение конкурса осуществляются за счет организаторов. 



Приложение 1  

к Положению о Международном  конкурсе  
на лучшую научно-исследовательскую работу студентов  

«Реформирование экономики: успехи, проблемы, перспективы» 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

ФИО (полностью) 
 

Название работы  

Номинация  

Наименование организации  

Статус конкурсанта, группа (для 

участников ВоГУ) 
 

Почтовый адрес  

Контактный телефон 
 

E-mail 
 

 

ФИО руководителя  

Ученое звание научного руково-

дителя 
 

Ученая степень научного руково-

дителя 
 

Наименование организации  

Контактный телефон / электрон-

ный адрес   

 



Приложение 2 
к Положению о Международном конкурсе  

на лучшую научно-исследовательскую работу студентов  
«Реформирование экономики: успехи, проблемы, перспективы» 

 

Требования к оформлению конкурсной работе 

Основной текст конкурсной работы должен быть набран русским (основной), английским 

языком в редакторе Microsoft Word шрифтом  Times New Roman размером 14 пт. с полуторным 

межстрочным интервалом, красная строка абзаца набирается с отступом 1 см. Параметры страни-

цы: верхнее поле – 20 мм, нижнее поле – 20 мм, левое поле – 30 мм, правое поле – 10 мм.  

Структурными элементами конкурсной работы являются: титульный лист (Приложение 1); 

оглавление; введение; основная часть (теоретическая и практическая); заключение; список исполь-

зованных источников; приложения (при необходимости). 

Введение должно содержать актуальность рассматриваемой проблемы, цели и задачи 

исследования, объект и предмет исследования, раскрывать практическую (теоретическую) 

значимость исследования, перечислять методы исследования, применяемые в ходе подготовки 

работы. Полученные результаты должны содержать элементы научной новизны. 

Основная часть. Содержание основной части может состоять из нескольких разделов, 

связанных между собой тематически. Каждый раздел может содержать несколько подразделов. 

Каждый раздел начинается с новой страницы. Подразделы следуют по порядку. В конце каждого 

раздела обязательно подводятся итоги и даются краткие и четкие выводы. В основной части НИРС 

приводятся данные, отражающие сущность темы. В основной части могут присутствовать 

иллюстрации, таблицы, диаграммы, схемы.  

Заключение должно содержать: краткие выводы по теме исследования; оценку полноты 

достижения цели и решения поставленных задач; рекомендации по практическому использованию 

результатов исследования; возможность апробации и внедрения полученных результатов. 

В конце конкурсной работы (до приложений) приводится список использованных источни-

ков, который составляется в алфавитном порядке. Список использованных источников составляет-

ся с учетом правил оформления библиографии, указанных в с ГОСТ  Р  7.0.100–2018 «Библиогра-

фическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». Спи-

сок использованных источников отражает перечень источников, которые использовались при на-

писании исследовательской работы (не менее 20 и не старше 2015 года). 

Рекомендуемый объем  представляемых конкурсных работ  составляет не менее 30 страниц 

формата А4. 



Приложение 1   

к Требованиям к конкурсной работе 

 

Организация  

(например: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования 

 «Вологодский государственный университет») 
 

 

Институт______(например: управления, экономики и юриспруденции) 

 

Кафедра__________ (например: региональной экономики) 

 

 

_________________________________________________ 
номинация 

 

 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

 

______________________________________________________ 
тема исследования 

 

 

 

 

Автор                                        __________________________________________ 

  

Научный руководитель           ___________________________________________ 
                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. _____________  

2020 г.      



Приложение 3  

к Положению о Международном конкурсе  

на лучшую научно-исследовательскую работу студентов  
«Реформирование экономики: успехи, проблемы, перспективы» 

 

ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНОК  
конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу студентов «Реформирование экономики: успехи, проблемы, перспективы» 

Номинация  ______________________________________________ 
название  

 

№ 
ФИО автора (полностью), 

группа  

Оценка по критериям  Итоговая оценка 

Актуаль-

ность  

Обонова-

ние цели 

и задач 

Научная 

новизна 

Практиче-

ская значи-

мость 

Самостоя-

тельность 

суждений, 

оценок и вы-

водов, их 

объектив-

ность 

Анализ ис-

точников и 

литературы 

Оформление 

работы 
 

          

 

Член жюри 
 

 
 

 (подпись)  ФИО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Положению о Международном конкурсе  

на лучшую научно-исследовательскую работу студентов  
«Реформирование экономики: успехи, проблемы, перспективы» 

 

Сводная ведомость оценок 
конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу студентов «Реформирование экономики: успехи, проблемы, перспективы» 

Номинация ______________________________________________ 
название  

 

№ 
ФИО автора (полностью), 

группа 
Название работы 

ФИО научного руково-

дителя, 

должность, уч. звание 

Название учебного заве-

дения 

Итоговая оценка  

Итоговая 

оценка 

баллов 

Место 

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3   

          

 

Председатель жюри 

 
 

 
 

Члены жюри     

     

 



 


