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Конкурс проводится в целях активизация научно-исследовательской 

деятельности студентов, обоснования направлений устойчивого финансового 

развития предприятий АПК, повышения интереса студентов к избранной 

профессии. 

Конкурс проводится в заочной форме по следующим номинациям: 

-Банковское дело; 

-Страхование; 

-Финансовый менеджмент; 

-Корпоративные финансы; 

-Налоги и налогообложение; 

-Государственные и муниципальные финансы. 

Проведение Конкурса включает в себя следующие этапы: 
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1. Регистрация в качестве участника Конкурса. Участник заполняет заявку 

установленной формы (см. инф. письмо). Представление конкурсной работы 

и сопутствующих документов. 

2. Рассмотрение конкурсных работ членами экспертной комиссии конкурса. 

3. Подведение итогов и награждение победителей конкурса. 

 

Члены экспертной комиссии конкурса: 

 

1. Иванова Л.И., к.э.н., профессор, заведующая кафедрой финансов и кре-

дита, председатель; 

2. Асмус О.В., д.э.н., министр экономики и планирования Ульяновской 

области; 

3. Иванов А.С., к.э.н., доцент, зам. управляющего Ульяновского отделе-

ния Волго-Вятского Главного управления Банка России; 

4. Шпак М.А., директор ОГБУ «Агентство по развитию сельских терри-

торий Ульяновской области»; 

5. Монин М.Н., зам. директора департамента – начальник отдела эконо-

мического анализа, прогнозирования и ревизионной работы Министер-

ства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской 

области; 

6. Овсянникова Т.Л. – нач. отдела финансового контроля и надзора терри-

ториального управления финансово-бюджетной службы в Ульяновской 

области 

7. Бобылева А.С., д.э.н., профессор кафедры финансов и кредита; 

8. Голубева Е.А., к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита; 

9. Нуретдинов И.Г., к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита; 

10. Трескова Т.В., к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита; 

11. Лаврова Е.Е. к.э.н., ст. препод. кафедры финансов и кредита. 

 

 

Каждый участник конкурса получает сертификат участника.  

По итогам конкурса оргкомитет высылает дипломы победителей на 

адреса вузов участников. Тезисы лучших работ и работ победителей будут 

опубликованы в материалах Всероссийской студенческой научной конферен-

ции «В мире научных открытий» (включен в РИНЦ), ежегодно проводимой в 

Ульяновской ГСХА (бесплатно). 

 

 

Полная информация о конкурсе представлена в Информационном 

письме. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Конкурс проводится в целях активизация научно-исследовательской 

деятельности студентов, обоснования направлений устойчивого финансового 

развития предприятий АПК, повышения интереса студентов к избранной 

профессии. 

 

К участию приглашаются студенты и (или) студенческие коллективы в 

составе 2-3 человек, получающие образование в сфере экономики, финансов 

и управления или в смежных сферах. 

 

Конкурс проводится в заочной форме по следующим номинациям: 

-Банковское дело; 

-Страхование; 

-Финансовый менеджмент; 

-Корпоративные финансы; 

-Налоги и налогообложение; 

-Государственные и муниципальные финансы. 

 

Тема конкурсной работы выбирается участником конкурса самостоя-

тельно в рамках предложенных номинаций. 

 

Конкурсная работа должна быть выполнена на актуальную тему, быть 

комплексной и оконченной. Объем работы не должен превышать 30 страниц. 
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Для регистрации в качестве участника конкурса необходимо заполнить 

заявку установленной формы (прил.1). Регистрация участников и представле-

ние конкурсных работ  начинается со дня объявления о проведении Конкурса 

и заканчивается 28 февраля 2016 г. (по дате почтового штемпеля). Итоги кон-

курса будут подведены 1 апреля 2016 г. 

 

На Конкурс представляются следующие документы: 

-заявка на участие в Конкурсе (в печатном и электронном виде); 

-конкурсная работа (в печатном виде); 

-тезисы конкурсной работы (в печатном и электронном виде); 

-отзыв научного руководителя в печатном виде, подписанный им соб-

ственноручно и заверенный печатью вуза. 

 

Оригинальность авторского текста должна быть не менее 60%. Научно-

исследовательские работы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

В каждой номинации выбираются работы, набравшие максимальное 

количество баллов (прил. 2). Победители награждаются дипломами 1,2,3 сте-

пеней. 

Каждый участник конкурса получает сертификат участника. По 

итогам конкурса оргкомитет высылает сертификаты и дипломы победи-

телей на адреса вузов участников. Тезисы лучших работ и работ победите-

лей будут опубликованы в материалах Всероссийской студенческой научной 

конференции «В мире научных открытий» (включен в РИНЦ), ежегодно про-

водимой в Ульяновской ГСХА  (бесплатно). 

 

Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы принимаются по 

адресу: 

432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1 

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА, экономический факультет,  

кафедра «Финансы и кредит» 

Материалы в электронном виде принимаются по адресу: 

golubevas83@mail.ru  

Телефоны для контактов: (8422) 55 95 54, +7917 626 56 20 

(Голубева Светлана Александровна, отв. по НИРС) 

 

Требования к оформлению конкурсной работы: 

Оглавление, основной текст работы и список использованной литера-

туры оформляются в соответствии со следующими требованиями ГОСТ 7.32-

01. Структура и правила оформления: 

- лист формата А4 (210 х 297), поля: правое - 10 мм, левое - 30 мм, 

верхнее - 20 мм, нижнее – 25 мм. Отступ от края до колонтитула: верхнего -

1,25 см, нижнего - 1,25 см; 

- шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 пт, межстрочный интер-
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вал - 1,5, выравнивание по ширине; 

- подписи к рисункам, заголовки таблиц, примечания и сноски выпол-

няются размером шрифта - 12 пт.; 

- абзацные отступы одинаковы и равны 1,27 см.; 

- нумерация страниц арабскими цифрами, сквозная по всему тексту.  

- номер страницы проставляется в центре нижней части листа; 

- обязательно включение автоматического переноса слов и запрет вися-

чих строк. 

Требования к оформлению тезисов: 

-максимальный объём – 3 страницы формата А4 текста, набранного 

шрифтом Times New Roman размером 14 пт с одинарным межстрочным ин-

тервалом без форматирования; 

-таблицы выполняются штатными средствами MS Word либо импорти-

руются из MS Excel; 

-рисунки и схемы должны быть чёрно-белыми либо полутоновыми (от-

тенки серого); элементы векторных изображений должны быть сгруппирова-

ны; разрешение растровых изображений (фотографии, сканы) – минимум 300 

dpi; 

-списки нумеруются и маркируются вручную (во избежание утраты 

форматирования при вёрстке); 

-примечания оформляются в виде обычных (не концевых!) сносок 

штатными средствами MS Word; 

-формулы оформляются в формате рисунков (.jpg.,bmp.). 

-список литературы помещается в конце работы. Источники распола-

гаются в порядке цитирования и оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1 

2003. Нумерованные ссылки на них даются в тексте статьи в квадратных или 

круглых скобках в обычном текстовом формате; 

-при наборе текста следует избегать использования нестандартных 

шрифтов (напр., шрифтов национальных языков, специализированных фор-

мульных шрифтов и под.).  

Структура тезисов: 

-Индекс УДК (слева) 

-Название тезисов 

-Фамилия, инициалы, курс, факультет автора 

-Фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание научного руково-

дителя 

-Учебное заведение 

-Ключевые слова (5-7), краткая аннотация (после отступа – не более 3-5 

предложений),  

-Текст тезисов с включённым иллюстративным материалом (таблицы, 

рисунки).  

-Название тезисов, фамилии и инициалы авторов, ключевые слова и 

краткая аннотация на английском языке. 
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Приложение 1 
Форма заявки участника конкурса 

ФИО участника полностью  

Наименование ВУЗа полностью, поч-

товый адрес и индекс для отправки ди-

пломов победителей 

 

Факультет, специальность (направле-

ние), курс 
 

E-mail контактного лица  

Телефон контактного лица  

ФИО научного руководителя, 

научная степень, должность, ВУЗ 
 

Название номинации  

Название работы  

Дополнительная информация (публи-

кации, справки о внедрении и пр.) 
 

 

Приложение 2 

Критерии оценки научной работы 
№ Критерии оценки Балл  

(максимально) 

1.  Оформление научной работы 5 

2.  Актуальность темы 10 

3.  Применение автором экономико-математических и статистических 

методов исследования 
5 

4.  Полнота использованных литературных источников по теме иссле-

дования 
5 

5.  Глубина исследования, логичность и ясность изложения, степень 

обоснованности выводов и предложений 
15 

6.  Анализ отечественного (зарубежного)  опыта 10 

7.  Самостоятельность и личный вклад автора в получении научных 

результатов 
10 

8.  Теоретическая и/или практическая значимость  15 

9.  Научная новизна, оригинальность авторского подхода и решений 15 

10.  Апробация и внедрение результатов работы (наличие публикаций 

по теме, выступлений на конференциях, справки (акта) о внедрении 

– должно быть указано в заявке) 

10 

11.  Дополнительный балл эксперта (указывается - за что конкретно, 

если, по мнению эксперта, имеется основание) 
10 

 ИТОГО: 110 

 
Конкурсная работа должна иметь титульный лист (прил.3), оглавление, 

введение, главы (с делением на пункты, если требуется), список использо-

ванной литературы. Работа должна быть надежно сшита. 
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Приложение 3 

Титульный лист конкурсной работы оформляется по образцу: 

 
III Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО ФИНАНСОВОГО  

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК» 

 

Номинация: … 

Наименование работы 

 

Автор: 

ФИО полностью                                                                           подпись 

название ВУЗа 

 

Научный руководитель: 

ФИО                                                                                               подпись 

ученая степень, должность     

 

 


