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ПОЛОЖЕНИЕ
о XI Межлународном конкурсе научных работ сryдентов и аспирантов

I. общие полоr(ения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
Х] Международного конкурса наr{ных работ студентов и аспирантов
(далее - конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок

участия и определение победителей, призеров и лауреатов.
1.2. Информачия о проведении конкурса размещается на

сайте Финансового университета и путем размещения рекламно-
информачионных матери€Lтtов.

1,3. Участники конкурса - студенты и аспIIранты образовательных
организаций высшего образования России и зарубежных стран, студенты
колледжей.

II. Щели и задачв конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях поддержания и дальнейшего
стимулирования научно-исследовательской деятельности студентов и
аспирантов, создания условий для решIизации их интел,]ектуального потенциала,
повышения качества индивидуальной профессиональной подготовки, выявления
талантливой молодежи и привлечения ее в науку.

2.2, Основными задачами конкурса являются:
популяризация студенческой науки;
формирование наставничества в нау^rной сфере в колледжах и

ун иверситетах;
акту€шизация на}п{ных исследований студентов, аспирантов и применения

их в дальнейшем на практике;
формирование площадки для интеллектуально общения молодежи.
2.3. В целях организации конкурса определевы наr{ные направления

конкурса согласно списку конкурсных комиссий факультетов.

ПI. Порядок организации и проведения конкурса

3. l . Дя rtастия в конкурсе студентам и аспирантам,
необходимо:

пройти электронную регистрацию на официальной странице
конкурса:



)

http ://www. fa. ru/sci ence/studev ents/mknrsaДagesire g.aspx;

на электронный адрес конкурсной комиссии факультета выбранного
направления (приложение Ns 1 к Положению) направить до 23 апреля 2022 года
на}п{ную работу, оформленную согласно требованиям (приложение Ns 2 к
Положению) и сканированную версию заявки на rlастие, подписанную автором
(-ми) (приложение Ns 3 к Положению), подписанный научным руководителем
отзыв на работу (в произвольноЙ форме с обязательным указанием названия

работы, фамилии автора (-ов), степени самостоятельности, выполненной им

работы и личном вкладе автора (-ов), акryальности темы, теоретическоЙ и

практической значимости полученных результатов, их научной новизны,
имеющихся публикациях, результатах интеллектуальной деятельности,
выступлениях с докладами).

З.2. .Щля экспертизы представленных работ на факультетах совместно с

учебно-научными департаментами и кафедрами создаются конкурсные
комиссии факультетов по каждому наr{ному направJIеIiию (далее - коцкурсная
комиссия факультета) под председательством декана, научного руководителя
факультета или заместителя декана по научной работе, В состав конкурсной
комиссии факультета включаются руководители (по согласованию) и
представители учебно-научных департамеЕтов, представители кафелр и
внешние эксперты - }ченые из других обрщователь}Iых организаций высшего
образования и научных организаций, специаJIисты, лредставители органов
государственной власти и бизнеса. Состав конкурсной комиссии факультета
утверждается на заседании Ученого совета факультета. Председатель
конкурсной комиссии назначает экспертов из числа конкурсной комиссии и

распределяет научные работы между ними в соответствии с тематиками работ и

направлениrIми конкурса.
3.3, Конкурсная комиссия факультета готовит поступившие научные

работы к рассмотрению, проводит экспертизу, заполняет оценочный лист для
каждой работы по форме (приложение }lЪ 4 к Положению), ведомость оценки
работ по форме (приложение Ns 5 к Положению) и определяет лучшие из них.
Лучшие работы определяются на основе среднел"I оценки, выставленной
экспертами конкурсной комиссии факультета, рассма,гривавшими работу. Если
оценки экспертов значительно расходятся (более чем на 20 ба.,lлов), председатель
конкурсной комиссии вправе принять решение о проведении дополнительной
оценки работы другими экспертами.

3.4. Работа, по мнению эксперта, не соответствующая научному
направлению конкурса, в двухдневный срок передается председателю
конкурсной комиссии для принятиJI решения о снятии ее с конкурса. Решение о
снятии работы с конкурса закрепляется протоколом заседания конкурсной
комиссии с указанием обоснования такого решения,

3.5, Оценка наr{ных работ экспертами, если они являются научныl\,rи

руководителями этих работ, недопустима. При сlбнаружении конфликта
интересов эксперт в двухдневный срок отказывается ог оценки данной научной
работы, о чем информирует председателя конкурсной комиссии.
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З.6. Решение конкурсной комиссии факультета оформляется протоколом
с указанием направлений и категорий участников конкурса - авторов луIших
работ с закJIюче}tием и рекомеЕдациями по награ}(дению дипломами по форме
(приложение Ns б к Положению). К протоколу пр].lкJIадывается статистическаrI
справка об общем количестве представленных на конкурсное направление работ
по форме (приложение Ns 7 к Положению). Лучшие работы с
сопроводительными док},l!{ентами (оценочные листы, ведомости оценки работ,
протоколы) направляются в Отдел организациl{ научных мероприятий в

электронном виде по электронному адресу: nirs@fa,ru до
|4 мая 2022 года,

З.7. Отдел организации на)п{ных мероприятий до 20 мая 2022 года

рассматривает полученные на электронный адрес документы и составляет
итоговый протокол по форме (приложение Ns 8 к Положению).

З,8. Итоговый протокол представляется на утвержде}rие проректору по
научной работе.

З.9. Конкурсные работы не рецензир}.ются и не возвращаются. Работы,
не соответствующие условиям конкурсa конкурсными комиссиями
факультетов не рассматриваются.

З.l0. Проверка работ с использованием интернет-сервиса <Антиплагиат>
проводится по месту их поступления конкурсными комиссиями на факультетах.
При этом рекомендуемый объем цитируемого матери€urа - не более 20Yо ОТ

объема работы. ,.Щополнительная проверка проводится по усмотрению рабочеЙ
группы. При выявлении плагиата в работе решение о снятии работы с конкурса
закрепляется протоколом конкурсной комиссии с обоснованием решения. При
этом автор (-ы) такой работы лишается (-ются) возможности r{астия в конкурсе
в течении следующих дв)D( лет.

IV. Организачионно-методпческиеуказанияконкурса

4.1. В целях организации конкурса определены номинации
по категориям участников:

студенты колледжей;
студенты, осваивающие программы бакалавриата;
студенты, осваивающие программы специаJIитета и магистраryры;
аспиранты.
4.2. Научные работы должны отличаться оригин€rльностью

подходов к решению поставленных проблем, содержать новые знания, иметь
теоретическую и практичесц/ю ценность.4.з. Автор может представить на конкурс не более двух разных работ,при этом по одному направлению конкурса им может быть предстьвлена только
одна работа.

4.4. Подготовка работ на конкурс осуществляется под руководствомнаучно - педагогических работников, являющихся научными руководителямисоответствующих студентов, аспира}lтов или ихавторских коллективов.



4.5. Авторы моryт принять участие в конкурсе (индивидуально или в
составе авторского коллектива (не более двух человек) не более чем с одной

работой. Научная работа, подготовленная авторским коллективом, в состав
которого входит аспирант, относится к категории конкурса аспирантских работ.

4.6. На конкурс не принимаются научно-исследовательские работы,
написанные в соавторстве с наr{ным руководителеNt.

4.7. Рабочим языком проведения конкурса является русский
язык,

4.8. В науrных работах запрещается содержание, разжигЕlющее расовую,
межнационапьную или религиозную рознь, наруцающее законы Российской
Федерации и носящее антисоциальный характер,

V. Награяцение победителей, призеров н лауреатов конкурса

5.1. По каждой номинации конкурса в рамках одного направления
определяется не более шести научно-исследовательских работ, занявших
призовые места.

5.2. Авторы работ, занявших призовые места. признаются победителями
конкурса. Победители определяются решением конкурсной комиссии, которое
основывается на средней оценке, выставленной э},спертами по направлению
конкурса, рассматривавшими данrDrю рабоry.

5.3. Помимо победителей конкурса, по каждой номинации моryт быть
определены лауреаты конкурса, из расчета не более трех работ по номинации,
Лауреаты определяются на основании средней оценки, выставленной всеми
экспертами, рассматривавшими данную работу. Места нау{но-
исследовательским работам лауреатов не присуждсlются,

5,4. Подведение итогов и награждение победиr.елей, призеров и лауреатов
конкурса, их наrrных руководителей проводится в торжественной обстановке не
позднее, чем в 15-дневный срок со дня определения победителей, призеров и
лауреатов конкурса на основании итогового протокола, утвержденногопроректором по науlной работе. Результаты конкурса с указанием имен
победителей, призероВ и лауреатов, их научных руководителей размещаются на
официальной странице мероприятия.

5.5, Победители, призеры и лауреаты конкурса в каждом направлеIiии
награждаются:

I место - дипломом I степени и ценным подарком;
II местО - дипломоМ II степенИ и ценным подарком;
IlI место - дипломом III степени и ценным подарком;
лауреат - дипломом Лауреата,
5.б. Победители, призеры и лауреаты конкурса вправе представитьсвои научные работы для публикач"r 'u 

"чу""ых журЕалах Финансовогоуниверситета соответствующего профиля при наличии рекомендацииконкурсной комиссии факультета и дa*чru факультета или руководителя учебно-научного департамента, Заведующего Й6.лроt. о*йчr.пiо."'р.r.п".
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о публикации принимает редакционная коллегия соответствующего наr{ного
журнала Финансового университета.

5,7. Научные руководители победителей, призеров и лауреатов
конкурса награждаются грамотами Финансового ),ниверситета.

Начаrьник Отдела организации
научных мероприятий А.А. Башкатова


