4. Перспективы развития государственных и муниципальных финансов в
современных условиях.
5. Развитие финансовой системы в условиях цифровой трансформации
общества.
Требования к содержанию и оформлению Конкурсных работ
представлены в разделе III настоящего Положения.
1.7 Для определения победителей Оргкомитетом Конкурса создаётся
Экспертная комиссия Конкурса. Членами Экспертной комиссии будут
ведущие преподаватели вузов-организаторов Конкурса, руководители и
специалисты финансово-кредитных учреждений, представители органов
исполнительной власти.
II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1 Научно-исследовательская работа должна быть выполнена по
направлениям, отраженным в пункте 1.6 настоящего Положения.
Конкурсные материалы должны быть направлены в Оргкомитет
Конкурса в срок до 10 октября 2021 года на электронную почту: toskk@yandex.ru. В теме письма и в названии файла указывать:
«Конкурс_НИР_Наименование вуза (краткое)».
2.2 Комплект документов, предоставляемых в Оргкомитет в
электронном виде, включает:
- анкету участника Конкурса (см. Приложение 1);
- текст научно-исследовательской работы, представляемой на Конкурс;
- для участников, не являющихся студентами вузов-организаторов
Конкурса дополнительно в Оргкомитет в электронном виде предоставляется
копия студенческого билета или справка о периоде обучения студента.
2.3 Все работы, предоставленные на Конкурс, будут проверяться на
предмет заимствований. В случае выявления факта наличия недостоверных
данных или использования чужих результатов работ без соответствующих
ссылок, работа будет снята с участия в Конкурсе.
2.4 Конкурсные материалы, удовлетворяющие установленным
требованиям, признаются Оргкомитетом допущенными к участию в
Конкурсе и направляются на экспертизу в Экспертную комиссию.
2.5 Конкурсные материалы Оргкомитетом не комментируются и не
возвращаются.
2.6 Экспертная комиссия рассматривает и оценивает конкурсные работы
в соответствии с порядком, изложенным в разделе IV настоящего
Положения.
2.7 Победители конкурса определяются Экспертной комиссии, которое
оформляется протоколом и направляется в Оргкомитет конкурса до 20
октября 2021 года.
2.8 Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени,
научные руководители – благодарственными письмами.

Наградные документы участникам конкурса и руководителям
отправляются в электронном виде на электронную почту, указанную в
заявке.
2.9 Научные статьи и тезисы работ участников, допущенных к участию в
Конкурсе, публикуются в сборнике научных работ университета не позднее 1
декабря 2021 года.
III. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
3.1. Конкурсная работа должна представлять собой законченное научное
исследование по проблематике конкурса и должна состоять из трёх частей:
введение, в котором необходимо отразить актуальность и современное
состояние научной проблемы, научную новизну, цели и задачи научного
исследования;
основная часть, в которой необходимо описать сущность работы,
обоснование выбранных методов решения задач и описание полученных
результатов;
заключение, в котором необходимо указать краткие выводы по
результатам проведённого научного исследования, а также практическое
использование полученных результатов;
список использованных источников (оформленный по ГОСТу) и
приложения (при необходимости).
Научно-исследовательская работа, которая участвует в Конкурсе,
должна быть оригинальной, выполненной индивидуально или в соавторстве с
другими студентами (но не более 3 человек).
3.2. Научно-исследовательская работа на Конкурс представляется в
электронном виде в формате Microsoft Word 97-2003 (*.doc), Microsoft Word
2007+ (*.docx)», Rich Text Format (*.rtf) или Adobe Reader (*.pdf).
3.3 Объём работы не должен превышать 10-15 страниц машинописного
текста, напечатанного через 1 интервал шрифтом Times New Roman (кегль
14). Графический материал, используемый в научно-исследовательской
работе, может быть выполнен как в черно-белой, так и в цветной гамме.
3.4 Титульный лист должен содержать:
- наименование конкурса и направления, по которому представляется
работа;
- Ф.И.О. (полностью) соискателя (ей), статус (студент, магистрант), курс
обучения, направление подготовки;
- полное наименование учреждения, в котором обучается автор (ы)
работы;
- Ф.И.О. научного руководителя (полностью), его должность, учёную
степень, учёное (почётное) звание (если имеется).
3.5 На Конкурс НЕ принимаются научно-исследовательские работы,
написанные в соавторстве с научным руководителем.
3.6 Работы, присланные с нарушением требований настоящего
Положения, к участию в Конкурсе не допускаются.

IV. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ РАБОТ
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
4.1 Критерий оценки научно-исследовательских проектов на втором
туре Конкурса:
 глубина и новизна исследования;
 применение научных методов исследования;
 креативность, применение нестандартных творческих решений;
 практическая и/или теоретическая значимость;
 грамотность, логичность изложения;
 уровень и проработанность рекомендаций, предложенных в работе;
 высокий уровень оригинальности, отсутствие заимствований;
 личный вклад автора (ов) в исследование.
4.2 Эксперты оценивают научно-исследовательские работы по
критериям, представленным в п.4.1, по десятибалльной системе. При этом
каждая научно-исследовательская работа должна рассматриваться и
оцениваться не менее, чем двумя экспертами независимо друг от друга. Если
оценки экспертов значительно расходятся (более чем на 20 баллов),
председатель экспертной комиссии может принять решение о
дополнительной оценке научно-исследовательской работы другими
экспертами. Победители определяются решением экспертной комиссии,
которое основывается на средней оценке, выставленной экспертами,
рассматривавшими научно-исследовательскую работу.
V. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА
5.1. Сроки проведения и объявление результатов Конкурса:
 до 10 октября 2021 года – предоставление научных работ на
Конкурс.
 до 20 октября 2021 года — экспертиза конкурсных работ.
 23 октября 2021 года — подведение итогов Конкурса.
5.2. Извещение об итогах Конкурса будет размещено в Интернете на
сайте Горно-Алтайского государственного университета: http://www.gasu.ru
Контактные данные Организаторов Конкурса:
Куттубаева Тосканай Айтмукановна, заведующий кафедрой экономики,
туризма и прикладной информатики Горно-Алтайского государственного
университета
тел.: 8 (913) 998-90-92 (моб.)
E-mail: tosk-k@yandex.ru
Данько Ангелина Витальевна, ассистент кафедры экономики, туризма и
прикладной информатики, руководитель Студенческого научного общества
Горно-Алтайского государственного университета
тел.: 8 (923) 667-67-07 (моб.)
E-mail: angelina.danko@mail.ru

Приложение 1

(Образец для заполнения)
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА Международного
конкурса научно-исследовательских работ студентов и магистрантов
«Актуальные проблемы развития финансов в XXI веке»
1. Наименование вуза, страны
2.1. ФИО автора (соавторов) (заполняется на
каждого соавтора)
2.2. Курс, специальность, факультет, кафедра
(указать сведения по каждому из участников)
2.3 Контактные данные каждого из участников: email, телефон
2. Сведения о научном руководителе:
2.1. ФИО, ученая степень (при наличии), ученое
звание (при наличии), должность
2.2 Контактные данные: e-mail, телефон (рабочий,
сотовый)
Почтовый адрес для отправки наградных
документов

