
ПОЛОЖЕНИЕ 

о IV Конкурсе научных работ студентов 

«Генезис предпринимательства: от происхождения до современности» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. IV Конкурс научных работ студентов «Генезис предпринимательства: 

от происхождения до современности» (далее – Конкурс) организуется и 

проводится Департаментом правового регулирования экономической 

деятельности и кафедрой «Экономика организации» в целях:  

раскрытия творческих способностей молодых ученых;  

сохранения и восполнения на этой основе интеллектуального 

потенциала; 

популяризации научной деятельности среди студентов в сфере 

предпринимательства и его правового регулирования;  

совершенствования организации научно–исследовательской работы 

студентов; 

поддержки и развития интереса к проблемам предпринимательства в 

России и его правового регулирования; 

повышения привлекательности правовой науки в молодёжной среде; 

дальнейшего развития интеграции науки и образования. 

1.2. Участники Конкурса – студенты, обучающиеся по программам 

высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, по программам среднего профессионального образования, а 

также аспиранты.  

1.3. Научные направления Конкурса: 

а) экономика организации:  

- сравнительная характеристика предпринимательства в разных странах 

мира; 

- роль предпринимательства в импортозамещении продукции; 

- экономические аспекты и проблемы функционирования современных 

российских предприятий; 



- управление развитием градообразующих предприятий. 

б) предпринимательское право: 

- правовое регулирование инвестиционной деятельности, 

- правовое регулирование банковской деятельности,  

- правовое регулирование торговой деятельности, 

- правовое регулирование рекламной деятельности. 

1.4. На Конкурс представляются научные работы, выполненные 

студентами и аспирантами или их авторскими коллективами (не более трех 

человек). Научные работы должны отличаться оригинальностью и авторским 

подходом к решению поставленных проблем, иметь теоретическую и 

практическую ценность, содержать новизну.  

1.5. Подготовка работ на Конкурс осуществляется под руководством 

научно–педагогических работников, являющихся научными руководителями 

соответствующих научных работ. 

1.6. Авторы могут принять участие в Конкурсе (индивидуально или в 

составе авторского коллектива) не более чем с одной работой. 

1.7. Научные работы представляются до 30 апреля 2018 г. в электронном 

виде на русском языке по электронной почте jurfak–events@ fa.ru.  

1.8. Организационно–методическое обеспечение Конкурса 

осуществляет организационный комитет, состав которого утверждается 

приказом Финуниверситета. Жюри отборочного этапа, состав которого 

утверждается приказом Финуниверситета, осуществляет учет и проверку 

поступивших работ. Организационный комитет обобщает результаты 

экспертизы и оформляет решения о присуждении дипломов Конкурса.  

 

2. Порядок представления и рассмотрения научных работ студентов 

 

2.1. Для участия в Конкурсе студенты представляют следующие 

конкурсные материалы: 

а) заявку на участие, подписанную автором (авторами) (приложение № 1 

к Положению); 



б) научную работу в электронном виде, оформленную в соответствии с 

установленными требованиями (приложение № 2 и № 3 к Положению); 

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.  

К работе могут прилагаться справки (акты) о внедрении результатов 

научной работы. 

Заявка, отзыв научного руководителя, справки (акты) о внедрении 

результатов направляются в PDF - формате. 

2.2. Научная работа вместе с перечисленными материалами должна быть 

направлена на электронный адрес jurfak-events@на fa.ru. 

2.3. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие научные работы, 

проводит экспертизу, заполняет оценочный лист для каждой работы 

(приложение № 4 к Положению), ведомость оценки работ (приложение № 5 к 

Положению) и определяет лучшие из них. Лучшие работы определяются на 

основе средней оценки, выставленной членами конкурсной комиссии, 

рассматривавшими работы. 

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом с указанием 

направлений и категорий участников Конкурса – авторов лучших работ с 

заключением и рекомендациями к награждению дипломами (приложение № 6 

к Положению).  

При этом конкурсная комиссия вправе рекомендовать для награждения 

не более чем двумя дипломами I степени, двумя дипломами II степени и двумя 

дипломами III степени в каждой категории участников Конкурса. Кроме того, 

конкурсной комиссией могут быть рекомендованы к награждению дипломами 

лауреата не более 10% работ от числа поступивших по соответствующей 

категории участников научного направления Конкурса. 



К протоколу прикладывается статистическая справка об общем 

количестве представленных на конкурсное направление работ (приложение № 

7 к Положению). 

Конкурсная комиссия направляет в организационный комитет лучшие 

работы с сопроводительными документами (оценочные листы, ведомость 

оценки работ, протоколы) до 14 мая 2018 года. 

2.4. Работы, не соответствующие условиям Положения о конкурсе, 

представленные с нарушением порядка оформления или поступившие после 

установленного срока, организационным комитетом не рассматриваются. 

2.5. Организационный комитет до 18 мая 2018 года рассматривает 

представленные отчеты конкурсной комиссии и составляет итоговый 

протокол (приложение № 8 к Положению) и обобщенный список победителей, 

призеров и лауреатов Конкурса и их научных руководителей. 

2.6. Итоговый протокол утверждается лицом, ответственным за 

проведение Конкурса в Финансовом университете. 

2.7. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. Работы, 

не соответствующие условиям Конкурса, конкурсными комиссиями 

факультетов не рассматриваются. 

2.8. В случае несоответствия темы содержанию научной работы и/или 

при выявлении плагиата работа снимается с Конкурса. Решение о снятии 

отражается в протоколе конкурсной комиссии факультета. Проверка работ с 

использованием интернет–сервиса «Антиплагиат» проводится по месту их 

поступления – на факультетах. Дополнительная проверка проводится по 

усмотрению организационного комитета.  

 

3. Награждение победителей, призеров и лауреатов Конкурса 

 

3.1. Результаты Конкурса объявляются приказом Финуниверситета, 

подготовленным организационным комитетом Конкурса на основании 

итогового протокола. 



3.2. Победители и призеры, лауреаты Конкурса награждаются дипломами 

I, II и III степеней, дипломом лауреата, подарками и получают возможность 

опубликовать основные положения (тезисы) представленных работ в сборнике 

научных статей. 

3.3. Все участники, не удостоенные дипломов Конкурса, получают 

сертификаты участника. 

3.4. Победители, призеры и лауреаты – представители Финансового 

университета – решением конкурсных комиссий факультетов рекомендуются 

для участия в других открытых конкурсах на лучшую научную работу 

аспирантов и студентов. 

3.5. Научные руководители победителей, призеров и лауреатов Конкурса 

награждаются благодарственными письмами Финансового университета. 

3.6. Подведение итогов и награждение победителей, призеров и лауреатов 

Конкурса, их научных руководителей проводится в торжественной обстановке 

в 20–дневный срок со дня определения победителей, призеров и лауреатов 

Конкурса. Результаты Конкурса с указанием имен победителей, призеров и 

лауреатов, их научных руководителей публикуются на официальном сайте 

Финансового университета.  

 

 

 

Руководитель Департамента правового регулирования  

экономической деятельности                                                              Г.Ф. Ручкина 

 


