
 

 

                Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ 

Омский научный центр СО РАН 

ОРОО Вольное экономическое общество России 

 Лаборатория экономических исследований Омской области ИЭОПП СО РАН 

                                                                  Ганноверский университет имени Готфрида Вильгельма Лейбница (ФРГ) 

          Университет Сырдария (Республика Казахстан) 

                                                                 Региональный социально-инновационный университет (Республика Казахстан) 

          Таджикский педагогический институт в г.Пенджикенте (Республика Таджикистан) 

                                    Государственный университет им. Шакарима г.Семей (Республика Казахстан) 

                                             Северо-Казахстанский государственный университет им. Козыбаева 

                     (Республика Казахстан) 

 

Межвузовский конкурс научных работ студентов  

«Экономический потенциал стран ЕАЭС и инновационные пути его реализации» 

(к 100-летию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации) 
 

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. 
 

1.   Конкурс подводится по следующим направлениям: 

 Современные проблемы и перспективы развития финансового сектора 

 Государственная финансовая политика и пути повышения ее эффективности  

 Научный потенциал эффективного управления предприятиями и организациями 

 Организация и совершенствование маркетинговой деятельности в условиях новой промышленной революции 

 Информационные системы в экономике в контексте парадигм цифровых технологий  

 Экономическая безопасность государства 

 Государственное и муниципальное управление 

 Фактор философии партнёрства в реализации  инновационного потенциала ЕАЭС 

2.   Награждение победителей конкурса состоится 25 апреля 2019 года (в день проведения 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, акт.зал.  
 

Приём конкурсных работ – до 12 марта 2019 года (NMYUrkina@fa.ru) 
 

 Требование к конкурсным работам - к участию принимаются самостоятельные, авторские работы. 

 Содержание заявки - к работе в обязательном порядке прилагается заявка на участие в конкурсе: 

- ФИО автора (студента) 

- Место учёбы (ВУЗ, факультет, курс) 

- Контакты (адрес, телефон, E-mail) 

- ФИО, уч. степень, звание научного руководителя 

- Место работы (ВУЗ, кафедра, должность) 

- Контакты (адрес, телефон, E-mail) 

     Структура работы:  Работа строится по общепринятой для научных работ структуре: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

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

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

- заключение – основные выводы, практические рекомендации, прогнозы; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

     Оформление работы: 

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

2. Текст набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12; 

3. Все поля – 2 см; межстрочный интервал – одинарный; выравнивание – по ширине; отступ первой строки 

абзаца – 0,75; выполнение расстановки переносов; набор формул в редакторе формул; 

4. Группировка рисунков, набранных средствами Microsoft Word; таблицы, рисунки, графики и формулы 

должны содержать отдельную нумерацию; заголовки - над полем таблицы, под рисунком – подрисуночная 

надпись и номер; на одной странице - не более 1 таблицы или рисунка; 

5. Все упоминания и цитаты из внешних источников должны подтверждаться ссылками; 

6. «Список используемых источников» -  оформляется по ГОСТ 7.1-2003 (Потемкин, В. К. Социальное 

партнерство: формирование, оценка, регулирование [Текст] / В. К. Потемкин, Д. Н. Казаков. – СПб., 2002. – 202 

с.). Следование ГОСТу строго обязательно. Описание электронного источника должно производиться согласно 

указанному ГОСТу. Нормативно-правовые акты указываются в начале списка в иерархическом порядке.  

 

Оргкомитет: Омский филиал Финуниверситета,  г. Омск, ул. Партизанская, д.6, Тел.: (3812) 23-15-06,  NMYUrkina@fa.ru 
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