V Внутривузовский
конкурс научных работ
студентов

Условия и порядок участия в
конкурсе
В конкурсе могут принимать участие
студенты первой и второй ступени
высшего образования.
Научная работа, представляемая на
конкурс,
должна
соответствовать
профилю образования, по которому
обучается автор, иметь научную,
практическую,
и
социальную
значимость.

Цель проведения конкурса –
привлечение талантливых и одаренных
студентов
к
активной
научноисследовательской деятельности, отбор
лучших работ для участия в
Республиканском конкурсе научных
работ студентов.

Для участия в Конкурсе, как правило,
выдвигается работа одного автора. В
отдельных
случаях
допускается
участие двух авторов при условии
наличия общих научных публикаций,
актов внедрения по теме работы.
Научные работы, победившие в
других конкурсах, к участию не
допускаются.

Тематические направления
 Юриспруденция.
 Международное
право.
Международные отношения.
 Мировая экономика.
 Таможенное дело
 Экономика и управление на
предприятии.
 Инновационный менеджмент.
 Экономическая
теория.
Макроэкономика.
 Финансы, кредит и статистика.
 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
 Информатика и информационные
технологии.
 Математика.
Требования, предъявляемые к
научным работам
Научная
работа
выполняется
в
соответствие с Правилами оформления
работ,
представляемых
на
Республиканский конкурс научных работ
студентов.
С
Правилами
можно
ознакомиться на сайте университета в
разделе «Научная деятельность»

Объем работ, представляемых на
конкурс, должен составлять не более
50 страниц.
Работы выполняются на русском
языке и представляются в электронном
и бумажном варианте в центр
организации и планирования научной
деятельности.
Структурными
элементами
научной работы являются:
 титульный лист;
 реферат;
 содержание;
 введение;
 основная часть;
 заключение;
 список
использованных
источников;
 приложения (в том числе
ксерокопии всех научных трудов по
теме представленной работы).
К работе прилагается
научного руководителя.

отзыв

Сроки и этапы проведения конкурса
Конкурс проводится с 1 октября
2017 года по 10 июня 2018 года.
Прием работ на участие в конкурсе
осуществляется центром организации
и планирования научной деятельности
(каб. 404) до 20 мая 2018 года
(включительно).

Подведение итогов и награждение
победителей – с 30 мая по 10 июня
2018 года.
Победители
конкурса
награждаются
дипломами
и
памятными призами.
Работы победителей конкурса
направляются для участия в
Республиканском
конкурсе
научных работ студентов.
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