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Положение
о студенческом конкурсе на лучшую научноисследовательскую или проектную работу «Экономическая
политика, человеческий капитал и устойчивое развитие
Московской области»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения в ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (далее –
Академия) студенческого конкурса на лучшую научно-исследовательскую
или проектную работу «Экономическая политика, человеческий капитал и
устойчивое развитие Московской области» (далее – Конкурс), а также
правила определения его победителей и призеров.
1.2. Конкурс проводится среди студентов образовательных организаций
высшего образования в целях развития навыков научно-исследовательской
работы и поискового творчества, привлечения студентов к научноисследовательской деятельности, создания организационных условий для
раскрытия творческих способностей студентов, обучающихся по программам
бакалавриата и магистратуры.
1.3. В Конкурсе могут принимать участие самостоятельно выполненные
законченные работы, представленные индивидуально или авторскими
коллективами (не более трех человек), допущенные к участию в Конкурсе
организациями высшего образования, и отвечающие конкурсным
требованиям.
1.4. Основные тематические направления Конкурса:
– Экономическое развитие Московской области;
– Туристско-рекреационные центры Московской области;
– Формирование брендов городов и районов Московской области;
– Региональный опыт управления социальной сферой в Московской
области: экономическая и социальная эффективность;
– Развитие инновационных бизнес-проектов на территории Московской
области;
– Социальное партнерство и социальная ответственность бизнеса: опыт
Московской области;
– Образование как фактор устойчивого развития Московской области;

– Психолого-педагогическое сопровождение современного образования:
опыт образовательных организаций Московской области.
1.5. Задачи проведения Конкурса:
– закрепление студентами навыков использования научных методов
анализа и оценки явлений и процессов в научно-исследовательской работе,
привлечение студенчества в науку;
– стимулирование у студентов интереса к научному творчеству,
воспитание самостоятельности в суждениях и инициативности;
– определение способностей студентов к исследовательской работе;
– выявление наиболее одаренных и талантливых студентов и
возможностей использования в дальнейшем их интеллектуального
потенциала для решения актуальных научно-практических проблем;
– широкое привлечение студентов в науку и содействие формированию
нового поколения научно-педагогических и научных кадров;
– апробация диссертационных исследований студентов, обучающихся
по программам магистратуры.
2. Организация Конкурса
2.1. Организатором Конкурса является ГБОУ ВО МО «Академия
социального управления».
2.2. Общее методическое, организационное и информационное
обеспечение Конкурса осуществляется Научным студенческим обществом
Академии (далее – НСО) под руководством проректора по учебной работе.
2.3. Оценка рекомендованных на Конкурс работ, присвоение призовых
мест и определение наград производится Конкурсной комиссией Академии.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс объявляется приказом ректора Академии.
3.2. Для проведения Конкурса приказом ректора Академии по
представлению председателя совета НСО утверждается состав Конкурсной
комиссии Академии.
3.3. В состав Конкурсной комиссии Академии входят: проректор по
учебной работе, проректор по научной работе и информационным
технологиям, деканы факультетов, руководители студенческих научных
кружков и преподаватели Академии.
3.4. Подготовка и представление на Конкурс работ осуществляются под
руководством
членов
профессорско-преподавательского
состава,
являющихся научными руководителями соответствующих научноисследовательских работ.
3.5. Студенты 1-3 курсов представляют работы в номинации «Мой
дебют», студенты 4 курса и студенты, обучающиеся по программам
магистратуры, – в номинации «Дорога к знаниям».
3.6. Для участия в Конкурсе представляются:
– заявка на участие в Конкурсе (см. приложение № 1);
– научно-исследовательская или проектная работа;

– отзыв научного руководителя с рекомендацией к участию в Конкурсе.
3.7. Текст работы должен быть набран в формате Microsoft Word, шрифт
Times New Roman, кегль 14, интервал полуторный, отступы: 3 см. слева, 2 см.
сверху, 2 см. снизу, 1 см. справа, абзацный отступ 1,25 см. Схемы и таблицы
должны иметь заголовки, размещаемые над схемой или таблицей, а рисунок
– название, размещаемое под ним. Ссылки оформляются внизу страницы под
чертой, отделяющей ссылки от текста. Нумерация библиографических
ссылок сплошная по всей работе. Объем основной части работы не должен
превышать 24 страницы. Объем приложений не ограничен.
3.8. Заявки на участие в Конкурсе и работы принимаются председателем
совета НСО в электронном виде с 1 сентября по 30 декабря текущего года.
3.9. Работы, представленные на Конкурс, рассматриваются членами
Конкурсной комиссии Академии на ее заседании.
Заседания Конкурсной комиссии Академии оформляются протоколом,
который подписывается председателем и секретарем Конкурсной комиссии
Академии.
3.10. Основными критериями оценки представленных на Конкурс работ
являются:
– теоретическое обоснование;
– библиография;
– научная новизна, оригинальность постановки и решения проблемы;
– научно-практическая значимость;
– авторская точка зрения;
– выводы и предложения;
– грамотность.
3.11. В случае представления работ с нарушением требований
настоящего Положения, Конкурсная комиссия Академии имеет право
отклонить эти работы от участия в Конкурсе.
4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
4.1. Конкурсная комиссия Академии принимает решение о победителях
Конкурса открытым голосованием простым большинством голосов. При
равном количестве голосов голос председателя Конкурсной комиссии
Академии является решающим. Результаты оглашаются 1 февраля
следующего года посредством размещения на сайте Академии www.asoumo.ru.
4.2. Работы и их электронные версии, представленные на Конкурс,
хранятся в НСО.
4.3. На основании решения Конкурсной комиссии Академии,
одобренного Ученым Советом и утвержденного приказом ректора Академии,
студенты – лауреаты Конкурса и их научные руководители награждаются
дипломами и памятными призами.
4.4. Дипломы и памятные призы лауреатам Конкурса и их научным
руководителям вручаются в торжественной обстановке.

4.5. После подведения итогов Конкурса и награждения его лауреатов
информация о результатах Конкурса размещается НСО на сайте Академии.
4.6. С согласия конкурсанта его работа в полном объеме или в
сокращенном варианте может быть размещена в электронной библиотеке и
на официальном сайте Академии.
4.7. По рекомендации Конкурсной комиссии Академии лучшие работы
публикуются в научных изданиях Академии, отраженных в научной
электронной библиотеке www.elibrary.ru.
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Приложение 1
Заявка
на участие в студенческом конкурсе на лучшую научно-исследовательскую
или проектную работу «Экономическая политика, человеческий капитал и
устойчивое развитие Московской области»
Фамилия, имя, отчество
Место
учѐбы
(вуз,
факультет/институт/кафедра)
Курс
Почтовый адрес
Контактные телефоны
Электронная почта
Фамилия, имя и отчество
научного
руководителя,
ученая
степень,
ученое
звание, должность
Название работы

