
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ НАУЧНОГО ЭССЕ 

«Актуальные проблемы развития экономики и финансов»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее  Положение  регламентирует  статус  и  порядок  проведения  конкурса
научного эссе (далее – Конкурс) в период: 21 ноября – 26 декабря 2016 г.
1.2.  Организатором  Конкурса  является  Фонд  поддержки  социальных  инициатив  и
духовных ценностей «СоцРос».
1.3. Конкурс проводится с целью стимулирования научно-исследовательской деятельности
российских  студентов  и  молодых  ученых  в  области  исследования  современного  этапа
функционирования  различных  отраслей  экономики,  социальной  сферы,  финансовой
системы  страны,  выявления  перспективных  направлений  их  развития,  адекватных  мер
государственного регулирования.

II. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Конкурс проводится в заочной форме среди обучающихся высших учебных заведений.
2.2.  Для  участия  в  Конкурсе  участникам  необходимо  написать  научное  эссе  на  тему
«Актуальные проблемы развития экономики и финансов».
2.3. Критерии оценки конкурсной работы: актуальность темы исследования; постановка
цели  и  задач  работы;  самостоятельность  выводов;  грамотность  выполнения;
оригинальность изложения. 
2.4. Требования к оформлению конкурсной работы:
Научное  эссе  представляется  в  электронном  варианте.  Объем  эссе  –  до  5  страниц
машинописного текста  в редакторе Word.  Язык – русский.  Шрифт: Times New Roman,
кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля  по 20 мм. Вверху справа указывается фамилия, имя,
отчество автора эссе. Ниже указывается фамилия, имя, отчество, ученое звание, ученая
степень научного руководителя. Далее через  один интервал по центру -   название эссе
жирным шрифтом заглавными буквами. Затем через один интервал располагается текст
работы. Нумерация страниц сверху по центру.
2.5. К каждой конкурсной работе должна быть приложена заявка установленного образца
(приложение 1) в электронном виде. Заявка является необходимым условием для участия в
Конкурсе.

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Конкурс проводится в один этап.
3.2. Конкурсные работы необходимо прислать до 20 декабря 2016 года включительно на
электронный адрес socialros.fond@yandex.ru с пометой «На конкурс научного эссе». 
3.3. Жюри оценивает конкурсные работы в период с 21 по 25 декабря 2016 года.

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

4.1.  Материалы  Конкурса  оценивает  жюри.  В  состав  Жюри  Конкурса  входят
педагогические  и  практические  работники.  Председатель  Оргкомитета  Вице-Президент
Фонда «СоцРос» к.ю.н., доцент Андреев А.С.
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4.2. Результаты Конкурса размещаются на сайте  http://соцрос.рф. не позднее 27 декабря
2016 г.
4.3.Все участники Конкурса получают Дипломы лауреатов, их научные руководители –
Благодарственное  письмо  за  подготовку  работы  на  Конкурс.  Авторы  лучших  работ
награждаются дипломами победителей, а их научные руководители – Благодарностью за
руководство работой, победившей в Конкурсе. Все наградные документы в электронном
виде  размещаются  на  сайте  http://соцрос.рф.  на  странице  конкурса  и  доступны  для
просмотра и скачивания. Конкурсные работы не подлежат опубликованию.

Контакты:
По вопросам обращаться по телефону: 8 (928)214-15-42 Андреева Ольга Валентиновна
E-mail: socialros.fond@yandex.ru 

Приложение 1

Анкета-заявка участника Конкурса научного эссе 
«Актуальные проблемы развития экономики и финансов»

Ф.И.О. автора (полностью)
Полное название (не сокращая) 
организации-места учебы (работы)
Ф.И.О. научного руководителя
Место работы и должность научного 
руководителя
Ученая степень, звание научного 
руководителя (если есть)
Название эссе
E-mail автора эссе

Контактный  телефон автора эссе
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