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1. Общие положения 

1.1. Организатором открытого конкурса научных работ по  экономике и 

менеджменту «ЗНАНИЯ – СТРАТЕГИЯ – РЕЗУЛЬТАТ!» (далее – Конкурс), 

который будет проходить в рамках ежегодной студенческой научной сессии, 

выступает  инженерно-экономическая кафедра филиала ФГБОУ ВО 

«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 

Горбачева» в г. Междуреченске. 

1.2. Настоящее Положение о Конкурсе определяет регламент 

проведения Конкурса, требования к конкурсным материалам и подведению 

его итогов. 

1.3. Рабочим языком проведения Конкурса является русский язык. 

1.4. Форма проведения Конкурса  – заочная. 

1.5. Для принятия решения о победителях Конкурса формируется 

состав Совета Конкурса (жюри) (далее ‒ Совет).  

1.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право, при 

необходимости, привлекать сторонних специалистов для оценки конкурсных 

работ. 

1.7. Плата за участие в Конкурсе не взимается. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели Конкурса: популяризация и пропаганда студенческой научно- 

исследовательской деятельности, формирование кадрового резерва будущих 

экономистов, аналитиков, финансистов, менеджеров, специалистов в области 

государственного и муниципального управления. 

2.2. Задачи Конкурса: вовлечение молодежи в научную деятельность; 

стимулирование творчества и инициативы в самостоятельных научных 

исследованиях по решению актуальных задач экономического развития 

Российской Федерации; выявление наиболее талантливых и творчески 

активных школьников и студентов; повышение интеллектуального и 
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образовательного уровня молодежи; внесение в научную деятельность 

элементов состязательности. 

2.3. Конкурс проводится по экономической и управленческой  

тематике. 

2.4. Предметом Конкурса являются материалы (научная работа, 

презентация), представленные участниками конкурса, и оформленные в 

соответствии с требованиями настоящего Положения. 

2.5. По результатам проведения Конкурса определяются победители 

Конкурса. 

2.6. Сроки проведения Конкурса: октябрь- ноябрь 2022 года. 

Контрольные даты: 

• Объявление о   Конкурсе ‒ 27  октября; 

• начало приема материалов на Конкурс‒ 1 ноября; 

• окончание приема материалов на Конкурс ‒ 20ноября; 

• экспертиза конкурсных материалов и определение победителей ‒ 

с 21 по 25 ноября; 

• подведение итогов Конкурса и очное награждение победителей ‒ 

на торжественном закрытии СНС. 

 

3. Участники конкурса 

3.1 Участниками Конкурса могут быть обучающиеся образовательных 

учреждений, студенты образовательныхучрежденийСПО (техникумов, 

колледжей) и студенты бакалавриата и специалитета высших учебных 

заведений Российской Федерации. 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Организатором Конкурса является инженерно-экономическая 

кафедра филиала ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. Междуреченске. Конкурс проводит 

организационный комитет. 
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4.2. Конкурс проводится по категориям конкурсных работ,конкурсным 

группам, направлениям, номинациям; 

4.3. Категории конкурсных работ: 

• научная работа; 

• презентация.  

4.4. Конкурсные  группы (категории участников): 

• Конкурсная группа 1 «Научный старт»: Обучающиеся 9-10 

классов, студенты  1-2 курса СПО. 

• Конкурсная группа 2 «Мой выбор ‒ наука»: обучающиеся 11 

классов студенты 3-4 курса СПО, бакалавры 1,2 курса (студенты 

специалитета 1,2 курса); 

• Конкурсная группа 3 «Наука ‒ шаг в будущее»: бакалавры 3, 4 

курса (студенты специалитета 3-5 курса). 

4.5. Направления конкурса: 

1. Мировая экономика и международные отношения. 

2. Национальная экономика. 

3. Региональная экономика. 

4. Экономическая теория. 

5. Инновации в экономике. 

6. Страхование. 

7. Налоги и налогообложение. 

8. Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

9. Бизнес. Предпринимательство. Экономика организации. 

10. Экономическая безопасность. 

11. Отраслевая экономика. 

12. Экономическая история. 

13. Экономическая статистика. 

14. Экономика города. 

15. Менеджмент. 

16. Государственное и муниципальное управление. 
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17. Проектное управление. 

18. Управление персоналом. 

19. Менеджер как ключевая фигура современной организации. 

20. Маркетинг. 

21. Маркетинг города.  

22. Маркетинг в деятельности современных компаний. 

4.6. Номинации Конкурса: 

• научный дебют. 

• инновационный исследовательский проект. 

• научная разработка. 

• итог исследования по учебной дисциплине. 

• научные итоги по прохождению практики. 

• практическое исследование по прохождению практики. 

• исследование коллектива авторов. 

• оригинальная презентация. 

• теоретический обзор. 

• исследовательская работа с практической новизной. 

• творческое исследование. 

4.7. Участник Конкурса может представить научную работу только по 

одному направлению Конкурса. 

Исполнителем научной работы может быть  1 участник или  группа до 

5 человек. 

4.6. Участники Конкурса оформляют конкурсные материалы в 

соответствии с разделом 5 настоящего Положения. 

 

5. Требования к конкурсным материалам 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить на электронный 

адрес  lomakinatl17@yandex.ru  с пометкой в поле «тема»:«Конкурс СНС-

2022»следующие документы: 

mailto:lomakinatl17@yandex.ru


6 
 

 анкета участника конкурса‒ в электронном виде в формате.doc, 

.docx(Приложение 1); 

 конкурсная работа ‒ в электронном виде в формате .doc, .docx, 

.pdf. 

5.2. Все документы должны быть приложены отдельными файлами с 

указанием фамилии и названия документа. Например: «Иванов_Анкета», 

«Иванов_Конкурсная_работа». 

5.3. В научной работе должны быть отражены: 

• актуальность темы, включая анализ публикаций по теме; 

• постановка научной задачи (цель исследования); 

• полученные результаты. 

Также в научной работе целесообразно отразить: 

• оригинальность предложенных решений; 

• экономическая обоснованность предложенных решений и 

элементы научной новизны; 

• практическая значимость, возможность апробации и внедрения 

полученных результатов. 

5.4. Правила оформления конкурсных работ. 

Текст научной работы набирается в редакторе Microsoft Word, шрифт ‒ 

Times New Roman, кегль ‒ 14, формат бумаги ‒ А4, все поля – 2,0 см, абзац – 

1,25 см, междустрочный интервал ‒ 1см, отступ между абзацами ‒ 0 пт. Не 

допускаются постраничные сноски. Библиографический список дается в 

алфавитном порядке с нумерацией (шрифт – 12) в соответствии со 

стандартом библиографического описания ГОСТ Р 7.0.100-2018. В тексте 

ссылки даются по образцу: [1, с. 15]. 

5.5. На конкурс принимаются работы 2019-2022 гг. 

5.6. Объем  конкурсной работы:  

• для научных работ–  до 20 страниц, не включая титульный лист, 

содержание, библиографический список и приложения. 

• для презентаций –  до 15 слайдов, не включая титульный лист и 
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библиографический список. 

5.7. Сопроводительные документы и научная работа/презентация  

представляются на Конкурс исключительно в электронном виде. 

 

6. Порядок проведения конкурса 

6.1. Информирование потенциальных участников о проведении 

Конкурса: 

• информационное письмо о проведении Конкурса рассылается 

руководителям образовательных организаций; 

• информация о проведении Конкурса и настоящее Положение 

размещаются на официальном сайте филиала ФГБОУ ВО 

«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 

Горбачева» в г. Междуреченске и в социальных сетях. 

6.2. Срок предоставления на Конкурс научных работ ‒ до 20 ноября 

2022 года (включительно). 

6.3. Критерии оценки научных работ: 

• глубина раскрытия темы; 

• оригинальность, творческий подход; 

• актуальность работы; 

• умение работать со специальной литературой и фактическими 

данными; 

• элементы научной новизны работы; 

• значение исследуемых вопросов для современного этапа развития 

научного направления. 

• теоретическая и практическая значимость. 

Оценка по каждому из критериев дается по 10-ти бальной системе (от 0 

до 10 баллов). В случае отсутствия оценки по одному из критериев, работе по 

этому критерию присваивается 0 баллов. 

6.4. К участию в Конкурсе не принимаются материалы: 
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• заполненные с нарушением установленных Положением правил 

оформления; 

• поступившие после окончания срока приема заявок; 

• при несоответствии претендента, подавшего заявку, требованиям 

п. 3.1 настоящего Положения; 

• при уровне  низком  уровне оригинальности научной работы 

(менее 50%); 

• при несоответствии содержания материалов направлениям, 

указанным в п. 4.5 настоящего Положения. 

6.5. Рассмотрение поступивших на Конкурс работ и их экспертиза 

производится Конкурсной комиссией, сформированным из числа 

работниковфилиала ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. Междуреченске, компетентных в 

данной области знаний. 

6.6. Окончательное решение об итогах Конкурса принимается 

Конкурсной комиссией на основании экспертной оценки работ. Итоги 

Конкурса оформляются протоколом. 

6.7. Для каждой категории участников определяются победители 

Конкурса.Шкала оценивания: 

• Победитель I, II, III степени (высший уровень победителей). 

• Лауреаты (участники, которые не являются победителями, но их 

работы были достойны внимания членов жюри). 

• Номинанты (участники, которые не являются победителями, но 

их работы в рамках определенной номинации являются 

достойными работами). 

• Участники конкурса (участники, которые не заняли мест). 

Победители, лауреаты и номинанты Конкурса награждаются 

дипломами. Все участники конкурса получают сертификаты об участии 

(научные руководители/консультанты ‒ благодарственные письма). 
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7. Контактная информация 

Адрес оргкомитета: 

Почтовый адрес: 652877, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 

Строителей, 36. 

Контакты Оргкомитета Конкурса: 

е-mail: lomakinatl17@yandex.ru 

Контактное лицо  - Ломакина Татьяна Львовна 

тел.  +79039072023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:lomakinatl17@yandex.ru
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Приложение 1. Анкета участника 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
(Анкета заполняется на каждого автора в отдельной таблице) 

 

Автор 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Для обучающихся ОО:  класс. 

 Для студентов: название 

специальности и шифр группы, 

курс 

 

Представляемая организация 

(полное название и аббревиатура). 

 

Е-mail  

Телефон  

Тема научной работы  

Категория конкурсных работ  

Конкурсная  группа   

Направление конкурса  

Номинация  

 

 

Научный руководитель 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Должность, ученая степень, 

звание 

 

Представляемая организация 

(полное название и аббревиатура). 

 

Е-mail  

Телефон  

 

 

 

 

 

 

 


