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Информационное сообщение 

В феврале-мае 2016 года в Финансовом университете при Правительстве Российской 

Федерации состоится V Международный конкурс научных работ аспирантов и студентов. 

 

Участники Конкурса – аспиранты и студенты образовательных организаций высшего 

образования России и других стран СНГ, студенты колледжей. 

 

Номинации Конкурса по категориям участников: 

- аспиранты; 

- студенты, осваивающие программы бакалавриата; 

- студенты, осваивающие программы специалитета и магистратуры; 

- студенты колледжей. 

 

На Конкурс представляются научные работы, выполненные аспирантами и студентами или 

их авторскими коллективами (не более трех человек). Научные работы должны отличаться 

оригинальностью подходов к решению поставленных проблем, содержать новые знания, иметь 

теоретическую и практическую ценность.  

Научная работа, подготовленная авторским коллективом, в состав которого входит аспирант, 

относится к категории конкурса аспирантских работ. 

Авторы могут принять участие в Конкурсе (индивидуально или в составе авторского 

коллектива) не более чем с одной работой. 

Научная работа и тезисы должны быть представлены на русском языке. 

От одного вуза принимается не более 7 студенческих и 4 аспирантских работ по каждому 

направлению конкурса, но всего не более 19 работ. От колледжей не более 7 работ. 

 

Порядок и сроки предоставления работ 

Научные работы аспирантов и студентов вузов России и других стран СНГ, студентов 

колледжей представляются в конкурсные комиссии факультетов по соответствующим 

направлениям конкурса. 

Срок представления научной работы (для работ, отправленных почтой – дата отправки 

определяется по почтовому штемпелю) – до 28 марта 2016 года. 
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Поступившие на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. Работы, не 

соответствующие условиям Конкурса, конкурсными комиссиями не рассматриваются.  

 

Конкурсные комиссии факультетов: 

 

№ 

п/п 

Научное направление 

Конкурса 

Факультет, на котором 

создается конкурсная 

комиссия 

Электронный адрес   

1.  Финансовое обеспечение 

развития экономики и 

социальной сферы (номинации 

«Финансы», «Кредит», 

«Государственное управление и 

финансовый контроль», «Налоги 

и налогообложение»). 

Финансово-экономический, 

Кредитно-экономический, 

Государственного управления и 

финансового контроля, Налогов 

и налогообложения 

Finkon@fa.ru 

2.  Корпоративное управление и 

стратегии бизнеса 

Менеджмента YMGruzina@fa.ru 

3.  Информационно-аналитическое 

обеспечение экономики и 

финансов 

(номинации «Учет и аудит» и 

«Прикладная математика и 

информационные технологии») 

Прикладной математики и 

информационных технологий, 

Учета и аудита 

CHVKerimova@fa.ru 

4.  Экономическая безопасность Анализа рисков и 

экономической безопасности 

ABakulina@fa.ru 

5.  Глобализация и 

институциональная 

модернизация мировой 

экономики 

Международных 

экономических отношений 

ESvirina@fa.ru 

6.  Неэкономические факторы 

устойчивого социально-

экономического развития 

(номинации «Правовое 

обеспечение экономики» и 

«Социология и политология») 

Социологии и политологии, 

Юридический 

IVSarnakov@fa.ru 

 

Представляемые на Конкурс материалы:  

а) научная   работа   на   бумажном   носителе, оформленная в соответствии с установленными 

требованиями (приложение № 1); 

б) заявка на участие, подписанная автором (авторами) (приложение № 2);  

в) отзыв на работу (в произвольной форме с обязательным указанием названия работы, 

фамилий авторов, степени самостоятельности выполненной ими работы и личном вкладе авторов, 

актуальности темы, теоретической и практической значимости полученных результатов, их научной 

новизны, имеющихся публикациях, выступлениях с докладами), подписанный научным 

руководителем; 

г) электронный носитель (CD-ROM, флеш-накопитель), содержащий файлы: 

- с заявкой на участие;  

- с электронной версией работы; 

- с основными положениями (тезисами) научной   работы, оформленными в соответствии с 

установленными требованиями (приложение № 3), при этом электронный носитель должен быть 

проверен и свободен от вирусов; зараженные и нечитаемые файлы будут уничтожены 

автоматически; 
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д) лицензионный договор о предоставлении исключительного права использования 

произведения (тезисов научной работы) в 2-х экземплярах (приложение № 5);  

е) выписка из протокола заседания кафедры (для аспирантов и студентов Финансового 

университета), выписка из протокола заседания кафедры или решение ученого совета 

факультета/вуза (для аспирантов и студентов образовательных организаций высшего образования 

России и других стран СНГ) о рекомендации научной работы к участию в Конкурсе. 

К работе могут прилагаться копии научных статей, справки (акты) о внедрении результатов 

научной работы. 

 

Научная работа вместе с перечисленными материалами должна быть вложена в папку. На 

обложке папки также указываются: 

- V Международный конкурс научных работ аспирантов и студентов; 

- одно из научных направлений Конкурса, на которое выдвигается работа (номинация, если 

предусмотрена); 

- место учебы/работы (полное наименование учреждения) автора, город;  

- полное название работы; 

- фамилии, имена, отчества авторов; 

- категория участника Конкурса. 

 

Научные работы направляются в электронном виде на электронный адрес соответствующей 

конкурсной комиссии и в бумажном виде почтой (простым почтовым отправлением) по адресу     

125993 (ГСП-3) г. Москва, Ленинградский проспект, дом 49, Центр организационного обеспечения 

научной деятельности. 

В теме электронного письма просьба указать: «Ф.И.О., город, Конкурс научных работ». 

Работы участников, поступившие только в электронном виде (без бумажных копий), не 

рассматриваются. 

 

Награды конкурса: 

- дипломы I, II и III степени, грамоты, сертификаты участников; 

- грамоты научным руководителям победителей и призеров, лауреатов; 

- номинации и ценные подарки от организаторов и партнеров конкурса; 

- возможность публикации в сборнике научных статей молодых ученых. 

 

Результаты конкурса с именами победителей и призеров, лауреатов, научных руководителей 

публикуются на официальном сайте Финансового университета. 

 

Подведение итогов и объявление имен победителей и призеров конкурса - май 2016 года. 

 

Критерии оценки работы представлены в Приложении № 4.  

 

Полная информация о конкурсе размещена на сайте 

http://www.fa.ru/projects/mknrsa/Pages/default.aspx  

 
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА  

 
Контакты:  
Группа планирования и организации НИР студентов и аспирантов Центра организационного обеспечения научной 

деятельности, (499) 943-9461, (e-mail: nirs@fa.ru). 
Научное студенческое общество, (499) 943-9565, (e-mail: finuni-nso@mail.ru). 

 

 

 

 

http://www.fa.ru/projects/mknrsa/Pages/default.aspx
mailto:nirs@fa.ru
mailto:finuni-nso@mail.ru
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Приложение № 1 

 

Требования к оформлению научной работы 

1.  Научная работа должна быть представлена на Конкурсе в двух экземплярах -  на 

электронном и бумажном носителях, объем – не   более   25 страниц формата А4. Для студентов 

колледжей – объем не более 15 страниц. Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word 

со следующими установками:  

- межстрочный интервал – полуторный;  

- шрифт Times New Roman Cyr; 

- размер основного шрифта (кегль) – 12-14 пт; 

- выравнивание - по ширине.  

2. Оформление таблиц, рисунков, иллюстраций и приложений производится согласно 

общепринятым рекомендациям по оформлению научных работ. При этом, таблицы должны 

содержать ссылку на источник их получения (например, «рассчитано автором:  …», «составлено 

по данным: …») или источник заимствования. 

3. Список литературы и ссылки на авторов и источники оформляются по правилам 

библиографического описания (ГОСТ 7.1-2003. «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления»).  

4. В тексте работы могут использоваться подстрочные ссылки на источник или указание 

порядкового номера источника в списке литературы. В случае использования заимствованного 

материала обязательно должны быть приведены ссылки на автора(ов) и источник заимствования.  

Письменные работы, представленные на Конкурс, проверяются в электронной системе 

«Антиплагиат». При этом рекомендуемый объем цитируемого материала - не более 20% от 

объема работы. 

5. Структура работы:  

5.1. Титульный лист. 

Оформление титульного листа:  

- научное направление Конкурса (номинация, если предусмотрена в направлении); 

- категория участника (бакалавр, магистр/специалист, аспирант, студент колледжа);  

- заглавие работы -  по центру страницы (на русском и английском языках);  

- Ф.И.О. автора - справа под названием работы; 

- место учебы/работы (полное наименование учреждения) автора, факультет, курс, группа 

(для аспирантов – год обучения и наименование кафедры); 

- Ф.И.О., ученая степень, ученое звание научного руководителя. 

5.2. Оглавление (названия глав и пунктов с указанием страниц). 
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5.3. Аннотация (на русском и английском языках). 

5.4. Ключевые слова (5-10 слов, на русском и английском языках). 

5.5. Введение. Во введении кратко обосновывается актуальность избранной темы, 

формулируются цель и конкретные задачи исследования, указываются объект и предмет 

исследования, дается характеристика теоретической и методологической основы и 

информационной базы исследования, выделяются элементы научной новизны, сообщается, в чем 

заключается значимость и\или прикладная ценность полученных результатов. Аспиранты кроме 

того должны отразить анализ степени разработанности темы. 

5.6. Основная часть – приводятся материалы, содержащие методику и технику исследования, 

излагаются и обсуждаются полученные результаты с указанием элементов научной новизны. 

Основная часть должна точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать.  

5.7. Заключение должно содержать обобщенную итоговую оценку проведенной работы, 

практические рекомендации, прогнозы, предполагаемые масштабы использования, возможные 

научные направления дальнейшего исследования. 

5.8. Библиографический список включает фактически использованные автором источники, а 

также публикации автора, имеющие отношение к теме работы, заявленной на Конкурс.  

5.9. Приложения включают вспомогательные и\или дополнительные материалы (расчеты, 

таблицы, графики, рисунки и т.д.). 
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Приложение № 2 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ    

в V Международном конкурсе научных работ аспирантов и студентов 

 

Полное название работы 

 

 

Направление Конкурса  

(номинация, если предусмотрено) 

 

Категория участника 

 

бакалавр -  специалист или магистр -  аспирант -  

студент колледжа (нужное подчеркнуть) 

Автор (авторы): 

фамилия, имя, отчество   

(полностью) 

 

Место учебы /работы (полное 

наименование учреждения, организации), 

город 

 

Факультет, курс, группа,  

год обучения и наименование кафедры 

(для аспирантов) 

 

Число научных публикаций, всего:  

в т.ч. по теме исследования  

 

Число выступлений на различных 

научных мероприятиях, всего: 

 

в т.ч. по теме исследования  

 

Список полученных с участием автора 

грантов, премий, стажировок; справка 

(акт) о внедрении (указать, если 

имеется) 

 

 

 

Почтовый адрес автора с указанием 

индекса 

 

Номер контактного телефона  

E-mail  

Данные о научном руководителе:  

фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

ученая степень  

ученое звание  

место работы (полное название)  

должность  

Аннотация (не более 500 знаков) 

 

 

Дополнительная информация по 

желанию авторов для включения в 

базу данных 

 

 
Подпись автора с расшифровкой 
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Приложение № 3 

 

Требования к оформлению основных положений (тезисов) 

научной работы   

 

1. Основные положения (тезисы) научной работы представляются в электронной форме на 

электронном носителе (CD-ROM, флеш-накопитель).  

Имя файла – «ФИО автора – Тезисы». 

2. Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word со следующими установками: 

1) объем - не более 20000 знаков с пробелами (не более 12 страниц формата А4); 

2) все поля – 2 см; 

3) абзацный отступ - 0,8; 

4) межстрочный интервал – одинарный; 

5) шрифт Times New Roman; 

6) размер основного шрифта (кегль) – 12 пт; 

7) выравнивание - по ширине.  

3. Таблицы, иллюстрации (диаграммы, рисунки и т.д.) должны быть выполнены в Microsoft 

Word и Excel, формулы – в Microsoft Equation, включены в текст и не выходить за поля. Все 

обозначения и сокращения, в том числе в формулах, приводятся с расшифровкой в порядке 

приведения их в тексте. Цвет таблиц и иллюстраций - с четким контрастным черно-белым 

изображением и без растровой сетки. Страницы не нумеруются. Просьба не использовать 

автоматических списков. 

4. Структура тезисов:  

- заглавие – выравнивание по центру строки, заглавными буквами, полужирным шрифтом, 

интервал одинарный (на русском и английском языках); 

- фамилия, инициалы автора (авторов) - через интервал со следующей строки, строчными 

буквами, курсивом, полужирным, 12 пт, выравнивание по правому краю;  

- должность, место учебы / работы (полное наименование учреждения) автора (авторов), 

город - со следующей строки, строчными буквами, курсивом, 12 пт, выравнивание по правому 

краю; 

- научный руководитель, ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы - со следующей 

строки, строчными буквами, 12 пт, выравнивание по правому краю; 

- аннотация (не более 500 знаков, на русском и английском языках); 

- ключевые слова (5-10 слов, на русском и английском языках); 

- текст – через одинарный интервал, 12 пт.; 

- библиографический список (не более 7 источников). 

5. Тезисы не редактируются и печатаются в авторской редакции. Научные руководители 

отвечают за содержательную сторону тезисов. 
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Приложение № 4 

 

Критерии оценки научной работы 

 

№ Критерии оценки Балл Оценка 

1.  Правильность оформления научной работы 
9  

2.  Актуальность темы 
10  

3.  Применение автором статистического, финансового и иных 

методов анализа используемого материала 
9  

4.  Полнота использованных литературных источников по теме 

работы 
5  

5.  Глубина исследования, логичность и ясность изложения, 

степень обоснованности выводов и предложений 
10  

6.  Анализ отечественного (и зарубежного - при необходимости)  

опыта 
10  

7.  Самостоятельность и личный вклад автора в получении 

научных результатов 
10  

8.  Степень разработанности темы 
10  

9.  Практическая применимость / теоретическая значимость 
15  

10.  Научная новизна, оригинальность авторского подхода и 

решений 
15  

11.  Апробация и внедрение результатов работы (наличие 

публикаций по теме, выступлений на конференциях, справки 

(акта) о внедрении) 
12  

12.  Дополнительный балл эксперта (указывается за что конкретно, 

если, по мнению эксперта, имеются основания)______________ 

_______________________________________________________ 

 

5  

 ИТОГО: 120  
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                 Приложение № 5 

 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № _______   

  о предоставлении исключительного права использования произведения 

 

г. Москва                                                                                   "___" ___________ 2016 г. 

 

Руководитель авторского коллектива (ответственный редактор)     Карамова 

Ольга Владимировна с одной стороны, и 

______________________________________________, именуемая(ый) в дальнейшем 

Лицензиар, с другой стороны, далее по тексту именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1  Лицензиар предоставляет Руководителю авторского коллектива 

(ответственному редактору) исключительное право на использование произведения 

под названием____________________________________________ 

_______________________________, в дальнейшем именуемое Произведение.  

1.2 Указанное Произведение является статьей ; 

составляет _______авторских листов (__________ печатных знаков).  
1.3 Лицензиар предоставляет Руководителю авторского коллектива 

(ответственному редактору) право безвозмездно использовать Произведение (его 
части, персонажей, изображений), на условиях исключительной лицензии, в любой 
форме и любым, не противоречащим закону способом. 

1.4 Лицензиар предоставляет Руководителю авторского коллектива 
(ответственному редактору) право использовать Произведение (или его части) в 
составе сложного объекта в течение срока действия Договора и без ограничения 
территории. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ 

2.1 Лицензиар настоящим Договором гарантирует, что: 

2.1.1.  Оригинал Произведения представлен Руководителю авторского 

коллектива (ответственному редактору) заявленным объѐмом и в оговоренные 

сроки, а именно ___________ печатных листов, 29.03.2016 г.  

2.1.2.  Лицензиару принадлежат все права, которые он предоставил по 

настоящему Договору Руководителю авторского коллектива (ответственному 

редактору), и что он не уступал их никому другому, а также гарантирует, что 

Произведение не содержит в себе неправомерно используемых материалов. В случае 

если Произведение включает в себя охраняемый авторским правом материал, 

правообладателем которого Лицензиар не является, он обязуется получить 

необходимые правомочия и согласовать с Руководителем авторского коллектива 

(ответственным редактором) условия его использования. Лицензиар гарантирует 

Руководителю авторского коллектива (ответственному редактору), что в случае 

предъявления исков и претензий третьих лиц в отношении нарушения авторских прав 

на данное Произведение Лицензиар будет нести ответственность и выступать 

стороной в судебном процессе. 
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2.2  Лицензиар вправе вносить предложения по изменению условий Договора 

на стадии подписания. Руководитель авторского коллектива (ответственный 

редактор) по требованию Лицензиара обязуется предоставить информацию об 

использовании Произведения. 

2.3 Лицензиар в течение срока действия Договора обязуется не передавать 

Произведение, его части, какую-либо его обработку для использования третьим 

лицам. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1  Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему Договору, несѐт ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2 Стороны вправе расторгнуть договор по взаимному письменному 

соглашению. 

3.3 Руководитель авторского коллектива (ответственный редактор) вправе 

расторгнуть договор в случае нарушения Лицензиаром п.2.1, п.2.3 настоящего 

Договора. 

 

4. УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ ДОГОВОРА В СИЛУ  

И УСЛОВИЯ ЕГО ДЕЙСТВИЯ 

4.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует в течение 3 (трех) лет.  

4.2 К отношениям Сторон, которые не урегулированы или не полностью 

урегулированы Договором, применяется законодательство Российской Федерации. 

4.3 Настоящий Договор составлен в письменной форме в 2 (двух) 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

5. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

  

РУКОВОДИТЕЛЬ АВТОРСКОГО      

КОЛЛЕКТИВА 

(ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР) 

 ЛИЦЕНЗИАР 

Карамова Ольга Владимировна    ФИО 

Адрес:    Адрес 

    

Паспорт:                                   Выдан:  Паспорт 

   

   

Код подразделения   Код подразделения 

Зарегистрирован:   Место регистрации (адрес):  

   

Подпись  Подпись 
                                    


