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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Международного конкурса научных работ студентов  

«Экономический потенциал стран ЕАЭС и инновационные пути его реализации» 

 

К участию в конкурсе приглашаются студенты и магистранты учебных заведений. 

Цель конкурса – поддержание интереса молодёжи к научному творчеству, помощь в воспитании нового поколения 

экономистов, привлечение внимания общества к проблемам сохранения и развития интеллектуального потенциала 

стран ЕАЭС, интеграция науки и образования. 

Порядок и сроки проведения конкурса, подведение итогов конкурса: 

1. Приём конкурсных работ – до 17 апреля 2017 года. 

2. Награждение победителей конкурса будет проходить 18 мая 2017 года в рамках международной научно-

практической конференции студентов и аспирантов «Потенциал российской экономики и инновационные пути его 

реализации» в Омском филиале Финуниверситета по адресу: (г. Омск, ул. Партизанская, д.6).  

Содержание конкурсных работ: 

К участию в конкурсе принимаются самостоятельные, авторские работы. 

Итоги конкурса будут подводиться по следующим направлениям: 

 Современные проблемы и перспективы развития финансовой системы  

 Инновационные резервы эффективного управления предприятиями и организациями 

 Организация и совершенствование маркетинговой деятельности  

 Современные информационные технологии и системы в экономике  

 Экономическая безопасность государства 

 Государственное и муниципальное управление 

Структура работы 

Работа должна быть построена по общепринятой для научных работ структуре: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение – краткое обоснование актуальности выбранной темы, цель и содержание поставленных задач; 

- основная часть, которая полностью раскрывает выбранную тему, представляет полученные результаты; 

- заключение – основные выводы, практические рекомендации, прогнозы; 

- библиографический список; 

- приложения. 

Требования к оформлению работ: 

1. Объём работы – не более 20 страниц формата А4. 

2. Текст набирается в текстовом редакторе WORD 2003, 2010: 

 все поля – 2 см; 

 шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12; 

 межстрочный интервал – одинарный; 

 выравнивание – по ширине; 

 отступ первой строки абзаца – 1,27; 

 расстановка переносов; 

 рисунки, набранные средствами Word, необходимо сгруппировать; 

 формулы должны быть набраны в редакторе формул; 

 при наличии в тексте таблиц, рисунков, графиков и формул должны содержаться ссылки на их нумерацию; 

 таблицы должны иметь заголовки, размещаемые над полем таблицы, а каждый рисунок – подрисуночную 

надпись. 

3. К работе в обязательном порядке прилагаются сведения об авторах и научных руководителях: 

- ФИО автора (студента) 

- Место учёбы (ВУЗ, факультет, курс) 

- Контакты (адрес, телефон, E-mail) 

- ФИО, ученая степень, ученое звание научного руководителя 

- Место работы (ВУЗ, кафедра, должность) 

- Контакты (адрес, телефон, E-mail) 

 

Оргкомитет конференции Омский филиал Финуниверситета,  г. Омск-001, ул. Масленникова, 43,  

Тел.: (3812)58-08-19. Е-mail: NMYUrkina@fa.ru; IAPletyak@fa.ru 

Срок подачи конкурсных работ до 17 апреля 2017 года (эл.почта: IAPletyak@fa.ru) 
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