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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на лучшую
научную работу: выпускную квалификационную работу, курсовую работу, разработку
бизнес-идеи (далее - Конкурс).
1.2. Информация о Конкурсе и результатах его проведения публикуется на
официальном портале Ивановского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.
1.3. Представленные на Конкурс работы, отобранные конкурсной комиссией,
войдут в единый реестр научных работ Ивановского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.
1.4. Работы, признанные лучшими, могут быть представлены на открытые
конкурсы научных работ, проводимые в рамках научных мероприятий Ивановского
филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, по согласованию с автором на конкурсы РЭУ им. Г.В.
Плеханова, всероссийские, региональные и другого уровня конкурсы.
2. ЦЕЛИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится в целях:
• позиционирования Ивановского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова как ведущего
вуза региона в области научных исследований долгосрочного социальноэкономического развития потребительского рынка Ивановской области;
• организации работы пилотной площадки для обмена бизнес - идеями, проведения
научных и экспертных исследований и поддержки инновационных проектов,
разработок и программ;
• проведение мониторинга отраслевого развития потребительского рынка и
прогнозирования социально - экономических процессов в регионе;
• максимальной ориентации студентов Ивановского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова
на современные тенденции долгосрочного социально-экономического развития
потребительского рынка регионов, проблематику инновационной экономики и
предпринимательства;
• формирования системы взаимоотношений между профессиональными участниками
рынка, студентами и научным сообществом;
• анализа информации об уровне научной и профессиональной подготовленности
студентов Ивановского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова;
• содействия внедрению в процесс обучения студентов новых образовательных
приемов и методов, нацеленных на выработку навыков решения практических и
научных задач;
• поддержки научно-исследовательской деятельности по направлениям подготовки и
основным дисциплинам Ивановского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.
3. ОРГАНИЗАТОР
3.1. Ивановский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова
4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
4.1. В целях осуществления общей координации Конкурса и выявления
победителей формируется Конкурсная Комиссия.
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4.2. В состав Конкурсной Комиссии входят: заместитель директора по УМР,
заместитель директора по НРиМС, представители научно-методического Совета
Ивановского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, представители научного студенческого
общества (СНО) и профессиональных сообществ.
4.3.Состав Конкурсной Комиссии утверждается Организатором Конкурса.
4.4.
При организации работы Конкурсная Комиссия оценивает работы:
• анонимно;
• может привлекать третьих лиц для оценки поступивших работ;
• определяет номинантов и победителей Конкурса;
• может объявить дополнительные номинации Конкурса и определить победителей в
этих номинациях;
• имеет право изменить сроки окончания приема заявок на участие в Конкурсе и
сроки приема дипломных и конкурсных работ;
4.5. Критерии оценки работ:
•

соответствие темы научной работы конкурсной тематике;

•
•
•
•

полнота, качество описания и обоснования проблематики выбранной темы;
научная новизна или научная составляющая работы;
практическая применимость предложений, сформулированных в работе;
актуальность использованного статистического и эмпирического материала,
наличие результатов мониторинга в области исследования;

•

глубина проводимых исследований и методов исследования;

•

инструментарий исследования в работе и
используемых инструментов исследования;

•

корректность авторских обобщений, содержательность и обоснованность
выводов;

•

степень

совершенствования

доля авторского текста.
4.6. Конкурсная Комиссия оценивает научную работу по 100 (сто) бальной шкале
на основе представленных критериев в п. 4.5. Оценка работы является средним
арифметическим количества набранных баллов по каждому критерию. Победившими
признаются работы, набравшие максимальное количество баллов.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
5.1. К участию в Конкурсе допускаются выпускные квалификационные работы,
курсовые работы, бизнес-идеи, научные работы «Гражданская инициатива» студентов,
магистрантов
и
выпускников
Ивановского
филиала
РЭУ
им.
Г.В.
Плеханова,
обучающихся по всем формам получения высшего и среднего
профессионального образования.
5.2. Тема работы должна быть связана с вопросами долгосрочного социальноэкономического
развития
потребительского
рынка
регионов,
проблематики
инновационной экономики и предпринимательства.
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Победители и лауреаты конкурса будут определены в следующих номинациях:
• Лучшая научная ВКР бакалавров (магистрантов);
• Лучшая научная курсовая работа бакалавров (магистрантов);
• Лучшая научная разработка Бизнес-идеи бакалавров (магистрантов);
• Лучшая научные работы «Гражданская инициатива».
5.3. Победители конкурса будут награждены Дипломом I степени; Дипломом II
степени; Дипломом III степени с указанием конкретных научно-исследовательских
областей:
• «Региональный потребительский рынок в структуре экономики региона:
управление, проблемы и перспективы развития» (рук. - проф. Луховская О.К.);
• «Дорожное картирование как технология проектирования ресурсных потоков» (рук.
- проф. Степанова С.М.).
5.4. В рамках конкурса научных работ «Гражданская инициатива» победители
будут награждены Дипломом I степени; Дипломом II степени; Дипломом III степени.
6. ПРИЕМ ЗАЯВОК
Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте
Ьир:/п апох о.геа.ги не позднее 01 апреля 2019 года. Подать научную работу на Конкурс
необходимо по адресу: г. Иваново, ул. Дзержинского, д. 53, к. 203 не позднее 01 апреля
2019 года.
Сроки конкурсов будут объявлены дополнительным информационным письмом.
6.1. Требования к заполнению заявки на участие:
• ФИО участника.
• Тема научной работы.
• Выбрать номинацию, к которой относится научная работа в п.5.2.
• Объект исследования.
• Направление обучения.
• Контактный телефон.

• е-таП.
•
•

ФИО научного руководителя.
Телефон и е-таП научного руководителя.
6.2. Прием научных работ. Работы необходимо представлять Организатору
конкурса в сроки конкретно указанные по каждому его виду в информационном письме.
При отправке работы электронными средствами или почтой необходимо убедиться в ее
получении, связавшись с представителем Организатора Конкурса по тел. 8 (4932) 41-78-22
Организатор не несет ответственности и не принимает жалобы на работу организаций
связи и сбои в работе Интернета.
6.3. Работы на Конкурс могут быть представлены уполномоченными
представителями Ивановского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова (заведующими
кафедрами, научными руководителями дипломных, магистерских, научных работ или
иными должностными лицами). Количество представляемых для участия в Конкурсе
научных работ от кафедры и других структурных подразделений неограниченно. Также
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работу на Конкурс имеет право подать выпускник Ивановского филиала РЭУ им. Г.В.
Плеханова или студент самостоятельно.
6.4. Все работы должны соответствовать требованиям оформления, изложенным в
информационном письме.
6.5. К участию в Конкурсе не допускаются работы, при написании которых были
нарушены авторские права третьих лиц, а также работы, составленные по принципу
компиляции, без ссылок на соответствующие источники.
7. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс организуется на постояннодействующей основе в течение учебного года и
проводится дифференцированно по разным уровням научных работ:
• КОНКУРС ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ;
• КОНКУРС КУРСОВОЙ РАБОТЫ;
• КОНКУРС НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК БИЗНЕС-ИДЕИ;
• КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА».
Сроки конкурсов объявляются дополнительными информационными письмами.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1. По итогам Конкурса:
1 этап: определяются победители в количестве трех человек в каждой номинации,
работам которых присваивается статус «Участник Финала». Каждому победителю
выдается диплом 2 степени, а участнику благодарность от кафедры Ивановского филиала
РЭУ им. Г.В. Плеханова. Лучшие научные работы могут быть представлены на открытые
конкурсы научных работ, проводимые в рамках научных мероприятий Ивановского
филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова (представляется протокол решения заседания комиссии
от кафедры).
2 этап: из числа участников Финала определяются победители общевузовского
Конкурса, проводимого Ивановским филиалом РЭУ им. Г.В. Плеханова. Победителям
конкурса выдается диплом 1 степени и вознаграждение, о котором прописывается
дополнительно в каждом информационном письме конкретного конкурса.
3 этап: лучшие научные работы могут быть представлены Ивановским филиалом
(по согласованию с автором или решению кафедры и т.п.) на открытые конкурсы РЭУ им.
Г.В. Плеханова, всероссийские, региональные и другого уровня конкурсы.
8.2. В рамках Конкурса научные руководители дипломантов, занявшие призовые
места будут отмечены грамотами, денежными вознаграждениями, установленными
дополнительно по конкретному конкурсу.
8.3. Возможны дополнительные призы и награды от Партнеров и Спонсоров
Конкурса.
9. ПУБЛИЧНЫЙ ХАРАКТЕР ИНФОРМАЦИИ И ЗАЩИТА АВТОРСКИХ
ПРАВ
9.1. Следующая информация о Конкурсе является публичной и общедоступной:
• положение о Конкурсе;
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•

персональный состав победителей (по итогу проведения конкурса)
9.2. Доступ к работам участников общевузовского Конкурса имеют Организатор и
члены Конкурсной Комиссии.
9.3. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
Конкурсе, несет автор выпускной квалификационной работы.
9.4. Организаторы в целях предотвращения нарушения авторских прав и
использования работ или отдельных их частей третьими лицами не публикуют работы
победителей Конкурса в сети Интернет.
9.5. Любая публикация работ либо их частей осуществляется исключительно с
письменного разрешения автора работы.
10. АПЕЛЛЯЦИЯ
10.1.Любые апелляции относительно итоговых результатов Конкурса
Организатором и Конкурсной Комиссией не рассматриваются.
10.2. Конкурсная Комиссия не дает комментариев относительно принятых
решений.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Организатор конкурса оставляет за собой право отменить проведение
Конкурса при отсутствии достаточного количества участников для проведения Конкурса.
11.2. Организатор имеет право распоряжаться персональными данными участников
Конкурса любыми способами, не противоречащими Закону РФ и с обязательным
соблюдением авторских прав.
11.3. Конкурс проводится на добровольной основе и не является публичным
обещанием награды.
Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (4932) 417822 или
по е-таН: Гогит геи@таЛ.ги
Координатор проекта: Жукова Яна Эрнестовна
Положение разработано:
Заместитель директора по НР и МС
Согласовано:
Заместитель директора по УМР
Начальник ОВиПР

Я.Э. Жукова
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Приложение 1
Критерии оценки конкурсной научной работы
Ф.И.О. автора__________________________________________________________________
Наименование темы
Научный руководитель
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Наименование критерия
Оригинальность темы, ее связь с российской проблематикой,
практическая значимость;
Соответствие целевой тематике
Оценка теоретического содержания работы (наличие
элементов исследовательского характера, традиционных
методик и новейших, полнота учета изменений в
законодательстве)
Практическая значимость исследования:
- для отдельного предприятия
- для отрасли
- для экономики в целом
Оценка достигнутого результата (полнота раскрытия темы,
степень решения поставленных задач)
Внедрение результатов работы:
- доклад на конференции, презентация
- публикация
- внедрение (подтверждено документом)
Новизна научной работы:
- статус «Новация»
- статус «Инновация»
- статус «Имитация»
Открытая защита
Степень самостоятельности (аргументированность выводов,
наличие авторских предложений и рекомендаций)
Качество оформления работы:
- структура работы (внутренние рубрикации)
- наличие иллюстраций (схем, графиков, таблиц)
- правильность цитирования источников

Максимальное
Количество
количество
баллов
баллов
0-5
0-7
0-10

0-7
0-10
0-13
0-10
0-3
0-6
0-9
0-10
0-8
0-5
0-4
0-7
0-3
0-3
0-3

