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VII Международный студенческий конкурс исследовательских работ 

«ЭКОНОМИКА БУДУЩЕГО»,  

который проводится в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов 

среди образовательных организаций высшего образования 

 

В настоящее время в студенческой среде было замечено снижение 

научной и организационной деятельности студентов. Развитие системы 

высшего образования диктует необходимость постоянного совершенствования 

научно-исследовательской деятельности студентов, посредством которой 

студенты имеют возможность проявить индивидуальность и творческие 

способности, реализовать полученные знания на практике, ощутить и 

продемонстрировать готовность к самореализации личности. 

Цель конкурса исследовательских работ: активизация научной и 

организационной деятельности студентов, поощрение их научно-

исследовательской активности, выявление достойных проектов, направленных на 

изучение динамики экономических систем, тенденций и прогнозов их развития. 
 

 
 

ЭКОНОМИКА БУДУЩЕГО – это конкурс исследовательских работ, который 

направлен на формирование и развитие научно-исследовательских и 

профессиональных компетенций участников; развитие организаторских 

способностей студентов, принимающих участие в проведении конкурса; 

выявление проектов, способных иметь дальнейшее развитие или практическую 

реализацию; стимулирование научно-исследовательской работы студентов. 
 

 
  



 
 

Старт конкурса исследовательских работ: 
 

1 сентября 2018 г. 

Россия, г. Тамбов, ул. Советская, д.6 
 

 
 

Номинации конкурса исследовательских работ: 
 

Кадры будущего для экономики – исследование перспективных 

направлений динамики рынка труда, востребованности профессий, 

профессиональных компетенций и т.п. 

Технологии будущего и экономика фирмы – экономическая 

эффективность применения новых технологий в деятельности фирм различных 

отраслей, исследование эффективности альтернативных источников энергии, 

электронных систем, автоматизации процессов и т.п. 

Региональная экономика будущего – экономика умных городов, 

экономика использования альтернативных источников энергии в ЖКХ региона, 

технологии управления регионом, классификация проблем устойчивости 

региональной экономики в будущем. 

Мировая экономика будущего – глобализация, интеграция, снятие 

барьеров, реструктуризация международных экономических организаций. 
 

 
 

Участники конкурса исследовательских работ 
 

Студенты специалитета, бакалавриата и магистратуры ВУЗа, а также 

иностранные студенты образовательных учреждений высшего образования. 
 

 
  



 
 

Календарный план конкурса исследовательских работ 
 

Мероприятие Сроки 
Объявление о начале конкурса 

1 сентября 2018 года будет публиковаться 

объявление о старте VII Международного студенческого 

конкурса исследовательских работ «Экономика 

будущего». Также будет совершаться массовая рассылка 

информационного письма потенциальным участникам 

как России, так и других стран 

1.09.2018 г. 

Прием исследовательских работ 

С 1.09.2018 по 31.10.2018 гг. будет 

осуществляться прием исследовательских работ 

участников 

1.09.2018 – 31.10.2018 гг. 

Обработка исследовательских работ 

Предполагается, что участие примут около 50 

студентов. Эти работы будут распределяться по 

экспертам, которые в дальнейшем будут осуществлять 

процесс рецензирования 

1.11.2018 – 5.11.2018 гг. 

Проверка исследовательских работ 

Для проверки исследовательских работ 

студентов планируется привлечение 2-ух экспертов: 1 – 

специалист в области практической деятельности; 1 – 

специалист в области теоретической деятельности, с 

наличием ученой степени 

6.11.2018 – 16.11.2018 гг. 

Подведение итогов конкурса 

После предоставления экспертами рецензий на 

исследовательские работы, эти данные будут сводиться 

в одну таблицу для выявления победителей и лауреатов 

конкурса 

19.11.2018 – 22.11.2018 гг. 

Оглашение и публикация итогов конкурса 

Торжественное награждение победителей и 

лауреатов конкурса. Отправка иностранным участникам 

подарком за призовые места, сертификатов и 

благодарственных писем 

23.11.2018 г. 

Издания сборника студенческих исследовательских 

работ 
1.12.2018 – 15.12.2018 гг. 

 

  



 
 

Сроки проведения конкурса исследовательских работ: 
 

Работы присылаются в электронном виде по адресу: 

econom.future@yandex.ru в срок до 31 октября текущего года и 

предоставляются в печатном виде (студентами ТГУ имени Г.Р. Державина) по 

адресу: ул. Советская, 6, каб. 224. 

Процедура проведения конкурса заключается в оценке и отборе идей, 

проектов, поданных на конкурс и определении победителей. Победители 

конкурса определяются в срок до 22 ноября текущего года. Информация о 

победителях и лауреатах конкурса размещается на сайте Университета, 

Института, а также в социальных сетях. 
 

 
 

Подведение итогов конкурса исследовательских работ 
 

Каждая работа оценивается двумя членами жюри в соответствии с 

критериями, которые представлены в Приложения 1. Оценки экспертов 

суммируются и устанавливается общий рейтинг конкурсных работы. 

Победителем конкурса по отдельной номинации признается работа с 

наивысшим общим рейтингом. В случае возникновения спорных ситуаций 

окончательное решение принимается председателем комиссии. 

По каждой номинации присуждаются 1, 2, 3 места. 

Все победители и призеры и их руководители, а также участники конкурса 

награждаются почетными грамотами и сертификатами участника конкурса. 
 

 
 

Требования к оформлению конкурсной работы: 
 

Формат бумаги – А4. 

Файл – Microsoft Word. 

Объем представляемых материалов – до 50 страниц. 

Шрифт – Times New Roman, 14 кегль. 

Выравнивание текста по ширине, межстрочный интервал – 1,5, отступ – 

1,5 см, автоматическая расстановка переносов. 

Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 

На титульном листе указываются: 

- название ВУЗа конкурсанта; 

- название работы; 

- ФИО автора с указанием статуса; 

- специальность, курс студента или аспиранта; 

- ФИО, ученая степень и ученое звание научного руководителя. 
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По завершению будет издаваться сборник студенческих 

исследовательских работ. 
 

Требования к оформлению статьи для публикации: 

Формат бумаги – А5. 

Файл – MicrosoftWord. 

Объем представляемых материалов – от 10 до 15 страниц. 

Шрифт – Times New Roman, 11 кегль. 

Выравнивание текста по ширине, межстрочный интервал – 1, отступ – 

0,7 см, автоматическая расстановка переносов. 

Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 2 см. 

На титульном листе указываются: 

- название ВУЗаконкурсанта; 

- название статьи; 

- ФИО автора с указанием статуса; 

- специальность, курс студента или магистратуры; 

- ФИО, ученая степень и ученое звание научного руководителя. 
 

 

Пример оформления 

ЭКОНОМИКА БУДУЩЕГО (название статьи) 

(пробел) 

Иванов И.И., 

студент Института экономики, управления и сервиса 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина», Тамбов, Россия 

Научный руководитель: Иванов И.И., к.э.н., доцент 

(пробел) 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст. 

(пробел) 

Список литературы: 

1. Валукин М.Е. Экономика будущего. – М., 2006. С. 51. 
 

 
  



 
 

Контакты: 
 

 Карпунина Евгения Константиновна 
директор Института экономики, управления и сервиса  

ТГУ имени Г.Р. Державина, д.э.н., профессор 

тел.: 8 (4752) 72-34-34 (доб. 4100) 
 

 Радюкова Яна Юрьевна 

зам. директора Института экономики, управления и сервиса 

по научной работе, зав. кафедры «Финансы и банковское дело» 

ТГУ имени Г.Р. Державина, к.э.н., доцент 

тел.: 8 (4752) 72-34-34 (доб. 4152) 
 

 Андреев Дмитрий Александрович 

куратор научно-исследовательской работы студентов Института 

экономики, управления и сервиса ТГУ имени Г.Р. Державина 

тел.: 8 (960) 659-48-35 

E-mail: dimaandreev125@mail.ru 
 

 Семенюк Елизавета Анатольевна 
студентка 4 курса, председатель студенческого научного общества 

Института экономики, управления и сервиса ТГУ имени Г.Р. Державина 

тел.: 8 (915) 665-31-85 

E-mail: elizaveta.semenjuk@rambler.ru 
 

 Студенческое научное общество ИЭУиС 

группа ВК: http://vk.com/nauka_tgu 

E-mail: sno-tsu@ya.ru 
 

 
 

Официальная страница конкурса исследовательских работ: 
https://vk.com/econom.future 
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Приложение 1 
 

Критерии оценки работ в VII Международном 

студенческом конкурсе исследовательских работ 

«Экономика будущего», который проводится в рамках Всероссийского конкурса 

молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования 
 

№ п/п Критерии оценки Оцениваемые параметры 
Количество 

баллов 

1. Оформление 
Ссылки на первоисточники, нумерация страниц, 

аккуратность и т. д. 
5 

2. Введение 
Актуальность, цель, задачи, объект и предмет 

исследования 
10 

3. 
Структура работы 

(содержание) 
План, логика построения работы 5 

4. Теоретическая часть 
Качество раскрытия теоретических аспектов по 

теме  
10 

5. Практическая часть 

Наличие авторских прогнозов, выявленных 

тенденций и обоснования последствий развития 

экономических систем (мира, отдельных 

государств, предприятий и т.д.) ил их ресурсного 

обеспечения (технологического оборудования, 

альтернативных источников энергии, трудовых 

ресурсов и т.п.). Наличие авторских 

предложений по повышению эффективности 

функционирования отдельны экономических 

систем и т.д.. 

50 

6. Заключение 
Основные выводы, отражающие содержание 

работы 
5 

7. Список литературы 
Монографии, сборники научных трудов, 

учебники, периодика, интернет 
5 

8. Содержание работы Уровень авторства в тексте 10 

 ИТОГО: Максимально возможное количество баллов 100 

 

Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения 

в условия участия и порядок проведения мероприятия. 

 

Все новости о мероприятии будут отражены в официальной группе 

студенческого научного общества ИЭУиС! 

 

С уважением, Организационный комитет 

 


