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1. Общие положения.  

  

Международный конкурс научно-исследовательских работ молодых ученых и студентов 

«Конкурентоспособность территорий» (далее – Конкурс) проводится ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный экономический университет» (УрГЭУ) в сотрудничестве с Институтом 

экономики Уральского отделения Российской академии наук (Институт экономики УрО РАН).  

Участниками Конкурса являются студенты, аспиранты, соискатели ученой степени, 

аспиранты, молодые научные работники вузов, академических институтов России и стран СНГ, а 

также сотрудники других заинтересованных организаций в возрасте до 25 лет (далее – Участники).   

Научно-исследовательские работы на Конкурс могут быть направлены только от 

индивидуальных авторов.  

Организацию и проведение Конкурса обеспечивают: ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный экономический университет», где работают секции, соответствующие основным 

направлениям научной тематики Конкурса, и Институт экономики УрО РАН.  

Целью Конкурса является повышение качества подготовки специалистов, повышение 

интереса молодых ученых и студентов к избранной профессии, выявление одаренной молодежи и 

формирование кадрового потенциала для исследовательской, административной, 

производственной и предпринимательской деятельности.  

Конкурс проводится путем отбора научно-исследовательских работ и проектов молодых 

ученых и студентов, на основании творческого применения знаний и умений по направлениям 

научной тематики Конкурса. Организационный взнос для участия в Конкурсе не предусмотрен.  

  

  

2. Организаторы Конкурса.  

Исполнитель:  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»  

Ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет». 

Россия. Свердловская область,  

620144. г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной воли, 62/45  

Тел.: (343) 257-91-40, факс: (343) 257-71-47  

E-mail: usue@usue.ru  

Официальный Web-сайт организации: www.usue.ru  

 

 

http://www.usue.ru/
http://www.usue.ru/
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Соисполнитель:  

Институт экономики УрО РАН  

Россия, Свердловская область  

620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29  

Тел.: (343) 371-45-36; факс: (343) 371-45-36  

  

3. Порядок организации и проведения Конкурса. 

  

3.1. Этапы проведения Конкурса.  

  

Конкурс проводится в три этапа.  

Первый этап - отборочный (внутренний). В рамках данного этапа проводится отбор научно-

исследовательских работ и проектов  внутри организации, которая осуществляет направление 

отобранных научно-исследовательских работ на следующий этап, по выбранному направлению 

Конкурса.  

Второй этап - экспертиза конкурсных научно-исследовательских работ, отобранных на 

первом этапе Конкурса.  

Третий этап - защита и презентация научных работ номинантов, определение победителей 

внутри каждого направления Конкурса.  

Первый этап, отборочный (внутренний), проводится в вузах, академических институтах и 

иных заинтересованных организациях и учреждениях, среди участников, по тематическим 

направлениям Конкурса.  

Второй этап, экспертиза конкурсных работ, проводится экспертным советом/заседанием 

жюри, который проверяет работы Участников в соответствии с выбранной или разработанной 

методикой и критериями оценок, отбирает Участников для третьего этапа. В состав экспертного 

совета/жюри входят высококвалифицированные преподаватели, ведущие ученые и специалисты из 

состава организаторов Конкурса, а также приглашенные эксперты из вузов, академических  

институтов, иных организаций и учреждений.  

Третий этап проводится между Участниками, работы которых были отобраны в результате 

второго этапа, путем публичной защиты номинантами основных положений конкурсных работ  на 

секциях по тематическим направлениям Конкурса.  

  

3.2. Алгоритм реализации этапов Конкурса.  

  

Подготовка проведения Конкурса осуществляется поэтапно:  

1) рассылка информационных писем в вузы и организации РФ и других стран, не 

позднее, чем за два месяца до проведения заключительного этапа ;  

2) отбор научных работ внутри заинтересованной организации в рамках первого этапа,  

не позднее, чем за один месяц до начала второго этапа  Конкурса;  

3) прием и организация обработки научных работ, а также регистрация обязательной и 

дополнительной документации участников – не позднее, чем за 15 дней до начала 

заключительного, третьего, этапа Конкурса;  
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4) экспертиза научных работ экспертным советом/жюри в рамках второго этапа, не 

позднее, чем за 10 дней до начала заключительного, третьего, этапа  Конкурса;  

5) рассылка информационных писем в вузы и организации РФ и других стран, 

уведомляющих о выходе молодых ученых и студентов в третий тур Конкурса;  

6) формирование программы и сборника конкурсных работ;  

7) издание программы Конкурса;  

8) проведение Конкурса (третий этап);  

9) награждение победителей;  

 

3.3. Порядок проведения Конкурса.  

  

Основными мероприятиями, определяющими порядок проведения Конкурса, являются:  

1) информационная работа с вузами, академическими институтами, а также иными 

организациями и учреждениями стран Евразии, организация обработки конкурсных работ, 

регистрация обязательной и дополнительной документации участников Конкурса;  

2) формирование состава экспертного совета/жюри, экспертиза конкурсных работ 

экспертным советом/жюри;  

3) формирование программы Конкурса;  

4) издание программы Конкурса;  

5) проведение Конкурса, организация работы секций;  

6) осуществление координации награждения победителей Конкурса;  

7) рассмотрение иных вопросов, возникающих в ходе подготовки и проведения 

Конкурса. 

 Ответственным за проведение вышеназванных мероприятий является ФГБОУ ВО  

«Уральский государственный экономический университет».  

Проведение Конкурса планируется на базе ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет».  

  

 

3.4. Регулярность проведения Конкурса.  

  

Конкурс  является ежегодным мероприятием и провидится в период весеннего семестра –      

с 1 января по 1 июня. Окончательные сроки проведения Конкурса, а также основные этапы 

устанавливаются приказом ректора ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет».  
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4. Порядок представления работ  

  

Научно-исследовательские работы и проекты представляются на Конкурс по одному из 

следующих направлений:  

1) Микроэкономика (уровень взаимодействия предприятий и организаций).  

2) Мезоэкономика (институты регионального и отраслевого уровня).  

3) Макроэкономика (институты национальной экономики).  

Проекты представляются в Оргкомитет Конкурса в электронном виде через специальную 

регистрационную форму  на сайте Евразийского экономического форума молодежи www.eurasia-

forum.ru , в разделе «Научная программа».  

Предварительно  участнику Конкурса необходимо зарегистрироваться на главной странице 

сайта Евразийского экономического форума молодежи www.eurasia-forum.ru.  

Для участия в Конкурсе должен быть представлен следующий пакет документов:  

1) текст работы с титульным листом (приложение 1);  

2) заявление автора об участии в Конкурсе (приложение 2);  

3) тезисы, отражающие основные положения и результаты работы.  

Для проведения экспертизы работ создается экспертный совет/жюри. Все решения 

экспертного совета/жюри протоколируются и подписываются председателем, секретарем и 

членами экспертного совета/жюри (приложение 3).  

  

5. Требования к конкурсным работам.  

  

Конкурсная работа должна соответствовать следующим требованиям:  

1) актуальность заявленной в исследовании проблемы;  

2) элементы научной новизны;  

3) научная направленность и оригинальность предложенных решений;  

4) научно-техническая и экономическая обоснованность предложенных решений;  

5) практическая значимость и возможность апробации полученных результатов, 

внедрения научно-исследовательской работы;  

6) наличие необходимого справочного аппарата: ссылки на источники, из которых 

использованы цитаты, цифровые данные в тексте, таблицы, графики, диаграммы, список 

литературы;  

7) наличие приложений, иллюстраций, графических пояснений, надлежащего качества; 

8) логичность, научный стиль и грамотность изложения.  

Работа должна быть оформлена в соответствии со следующими требованиями: файл 

формате *.doc или *.rtf, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, межстрочный 

интервал 1,0. Все поля 20 мм. Текст выровнен по ширине без расстановки переносов. Все 

диаграммы и таблицы должны быть вставлены в текст. Абзацный отступ – 1,25. Ориентация 

листа – книжная. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. Сноски 

по тексту приводятся в квадратных скобках с указанием номера источника в списке 

литературы.  

 

http://www.eurasia-forum.ru/
http://www.eurasia-forum.ru/
http://www.eurasia-forum.ru/
http://www.eurasia-forum.ru/
http://www.eurasia-forum.ru/
http://www.eurasia-forum.ru/
http://www.eurasia-forum.ru/
http://www.eurasia-forum.ru/
http://www.eurasia-forum.ru/
http://www.eurasia-forum.ru/
http://www.eurasia-forum.ru/
http://www.eurasia-forum.ru/
http://www.eurasia-forum.ru/
http://www.eurasia-forum.ru/
http://www.eurasia-forum.ru/
http://www.eurasia-forum.ru/


  

  

Система менеджмента качества  

П 7.5 – 028 – 2017 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о Всероссийском экономическом форуме научно-исследовательских работ 

молодых ученых и студентов «Конкурентоспособность территорий»  

Редакция 9  

13.01.2017  

стр. 6 из 12  

Типовая структура работы: введение; три главы (теоретическая, аналитическая, 

рекомендательная); заключение и список использованной литературы.  

К каждой научно-исследовательской работе должны быть оформлены тезисы, 

отражающие общую идею работы. Тезисы должны быть оформлены следующим образом: 

межстрочный интервал 1,0 на листах формата А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта 

– 12, поля – 2 см с каждой стороны. Объем тезисов – не более 2 страниц.  

К работам, одобренным к защите в финале Форума, должны быть представлены тезисы 

на английском языке не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты очной защиты научно-

исследовательских работ.  

  

6. Управление Конкурсом  

  

Управление Конкурсом осуществляется оргкомитетом.  

Состав оргкомитета: председатель - ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет»;  

сопредседатель - проректор по социальной работе ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный экономический университет»;  

члены организационного комитета.  

Председатель оргкомитета:  

- подписывает и утверждает положение о Конкурсе, приказ о проведении Конкурса, 

распоряжение о составе экспертного совета/жюри;  

- осуществляет общее руководство организацией и проведением мероприятий 

Конкурса.  

- Сопредседатель, совместно с координатором Конкурса, формируют состав 

экспертного совета/жюри и осуществляют непосредственное руководство организацией и 

проведением Форума.  

Экспертный совет/жюри своим решением избирает председателя и секретаря 

экспертного совета/жюри.  

Рабочая группа состоит из работников управления по научно-исследовательской работе 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», а также работников 

других структурных подразделений, принимающих непосредственное участие в организации 

и проведении Конкурса.  

        Координатор Конкурса, совместно со своим помощником и рабочей группой:  

- разрабатывает положение о Конкурсе и предоставляет его на утверждение ректору, 

готовит изменения и дополнения к нему;  

- разрабатывает проекты приказов и распоряжение о проведении Конкурса;  

- обеспечивает приглашение членов экспертного совета/жюри;  

- рассылает информационные письма в вузы РФ и стран Евразии;  

- организует сбор научных работ и издание тезисов;  

- организует работу экспертного совета/жюри;  

- осуществляет организацию и контроль за ходом проведения Конкурса;  

- организует оформление дипломов и награждение победителей и призеров Конкурса;  

- составляет отчет о проведении Конкурса.  
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7. Порядок подведения итогов  

  

Оргкомитет осуществляет отбор проектов для дальнейшей экспертной оценки  по 

следующим критериям:  

1) соответствие требованиям, указанным в п. 5 Положения, комплектации, 

оформлению  и срокам подачи проектов и заявок;  

2) подтверждение подлинности проекта, с целью исключения возможности 

плагиата.  

Экспертный совет / жюри каждого тематического направления проводит экспертизу 

научно-исследовательских проектов номинантов и определяет 10 (десять) финалистов  по 

своему тематическому направлению;  победителя и призеров тематического  направления 

Конкурса, что отражается в соответствующем протоколе (приложение 3).  

                   Прошедшие в финал работы участвуют в третьем этапе – публичной защите. 

Все участники  третьего этапа - публичной защиты научно-исследовательских проектов 

- получают сертификаты участников Конкурса.  

Призеры, занявшие во время третьего этапа 2-е и 3-е места тематического направления 

Конкурса, награждаются Дипломами II и III степени и орденами за 2 и 3 место. Победители 

третьего этапа Конкурса каждого тематического направления  награждаются Дипломами I 

степени и орденами за 1 место.  

При определении победителей отдается предпочтение проектам, в которых проявились 

оригинальность мышления, творческий подход, практическая направленность. Определение 

победителей каждого тематического направления Конкурса проводится в соответствии с 

Регламентом оценки конкурсных научных и научно-исследовательских  работ и проектов 

научно-практических мероприятий.  
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Проректор по научной работе _____________ 

 

Е.Б.Дворядкина 

 

Начальник управления по научно-

исследовательской работе 

 

 

––––––––––––– 

 

А.А. Глумов 

 

 

Директор института экономики _____________ 
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Научные руководители конкурса 

 

_____________ 
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Начальник юридического отдела _____________ 
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Приложение 1 

Международный конкурс научно-исследовательских работ  молодых ученых и студентов 

«Конкурентоспособность территорий» 

  

  

Конкурсная работа  

  

  

Название работы 

________________________________________________________________________  

  

Наименование тематического направления 

________________________________________________________________________  

  

  

  

  

  

  

  

Автор: _______________________________  

(Ф.И.О. полностью)  

Студент (аспирант, др.) ___ курса  

  

Очной (заочной) формы обучения__________  

  

Наименование вуза, организации___________  

  

Научный руководитель:___________________  

(Ф.И.О., ученая степень, должность)  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Город  

20__  
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Приложение 2 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА Международного конкурса научно-  

     исследовательских работ  молодых ученых и студентов 

«Конкурентоспособность территорий»   

  

  

Прошу принять мою работу к участию в Международном конкурсе научно-

исследовательских работ молодых ученых и студентов «Конкурентоспособность территорий». 

Сообщаю о себе следующие данные:  

 

Участник  Фамилия    

Имя    

Отчество    

Дата рождения    

Место работы/учебы    

Должность/группа, курс    

Факультет    

Кафедра    

Специальность, специализация    

Ученая степень/ученое звание    

Адрес (с почтовым индексом)    

Контактный телефон    

e-mail    

Тема работы    

Наименование тематического направления    

Научный 

руководитель  

Фамилия    

Имя    

Отчество    

Ученая степень, звание    

Вуз (организация)    

Контактный телефон    

e-mail    

  

Представленная работа является авторской  

Научный руководитель        _____________________________________      

                                            Подпись  

Автор (или авторский коллектив)     _____________________________________  

                                Подпись  
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Приложение 3 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА/ЖЮРИ  

об определении __________________   

  победителя /финалистов  

Международного конкурса научно-исследовательских работ  молодых ученых и 

студентов «Конкурентоспособность территорий» , направления _____________  

(___ этап)  

  

 _____________           №_________  

г. Екатеринбург  

  

Состав жюри по проведению ________ этапа Международного конкурса научно-

исследовательских работ молодых ученых и студентов «Конкурентоспособность территорий», 

тематического направления _____________________________________________ 

  

Председатель экспертного совета/жюри:  

Ф.И.О.  

  

- должность  

  

Сопредседатель экспертного совета/жюри:    

Ф.И.О.  - должность  

  

Заместители председателя экспертного совета/жюри:  

Ф.И.О.  

  

- должность  

Члены экспертного совета/жюри     

Ф.И.О.  - должность  

  

Повестка заседания экспертного совета/жюри:  
Определение _______________________________________  

 (победителей /прошедших на финальный III этап)  

Международного конкурса научно-исследовательских работ молодых ученых и студентов 

«Конкурентоспособность территорий», направления ________________, в рамках ____ этапа.  

  

По результатам заседания, оценив представленные научно-исследовательские работы, 

жюри решило:  

1. Допустить следующие работы к финальной защите: на II этапе  
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2. Установить следующие значения оценок для всех научно-исследовательских работ 

конкурсантов по 100 бальной шкале (таблица 1): на III этапе  

 

№  Фамилия  Имя  Отчество  Набранное количество баллов  

      

  

3. В соответствии с набранными баллами, присвоить наградные документы каждому 

конкурсанту III заключительного этапа тематического направления ________ Международного 

конкурса научно-исследовательских работ молодых ученых и студентов 

«Конкурентоспособность территорий» (таблица 2);  

  

№  Фамилия  Имя  Отчество  Вид наградного документа  

      

  

     Признать победителем тематического направления ___________Международного конкурса 

научно-исследовательских работ молодых ученых и студентов 

«Конкурентоспособностьтерриторий»   

________________________________________________________________________  
(ФИО полностью)  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
(название работы)  

  

  

Председатель экспертного совета/жюри   ______________________ / Ф.И.О.  
Подпись  

Сопредседатель экспертного совета/жюри   ______________________ / Ф.И.О.  
  Подпись  

Заместитель председателя экспертного совета/жюри     

  ______________________ / Ф.И.О.  

Члены экспертного совета/жюри   Подпись  

  

  ______________________ / Ф.И.О.  
Подпись  

Секретарь  ______________________ / Ф.И.О.  
Подпись  


