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Конкурс
проводится
в
целях
стимулирования
научноисследовательской работы студентов высших учебных заведений, создания
условий для раскрытия их творческих способностей, повышения интереса
студентов к избранной профессии
Конкурс проводится в заочной форме по следующим номинациям:
-Банковское дело;
-Страхование;
-Финансовый менеджмент;
-Экономика предприятий АПК;
-Налоги и налогообложение;
-Государственные и муниципальные финансы;
-Бухгалтерский учет, анализ и аудит;

-Финансовые рынки
Проведение Конкурса включает в себя следующие этапы:
1. Регистрация в качестве участника Конкурса. Участник заполняет заявку
установленной формы (Приложение 1 к информационному письму).
2. Представление конкурсной работы и тезисов.
3. Рассмотрение конкурсных работ членами экспертной комиссии Конкурса.
4. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса.
5. Публикация тезисов участников, занявших 1 места, в Сборнике научных
трудов по результатам работы VII Международной научно-практической
студенческой конференции "Первая ступень в науке", проводимой ежегодно
в Вологодской ГМХА.
Члены экспертной комиссии Конкурса:
1. Бовыкина М.Г., к.э.н., доц., зав. кафедрой бухгалтерского учета и
финансов Вологодской ГМХА, председатель конкурсной комиссии.
2. Губанова Е.С, д.э.н., проф., зав.кафедрой финансов и кредита ВоГУ.
3. Медведева Н.А., к.э.н., доц., проректор по учебной работе Вологодской
ГМХА
4. Голубева С.Г. к.э.н, доц., декан экономического факультета
Вологодской ГМХА
5. Юренева Т.Г., к.э.н., доц. кафедры бухгалтерского учета и финансов
Вологодской ГМХА.
6. Селина М.Н., к.э.н., доц. кафедры бухгалтерского учета и финансов
Вологодской ГМХА.
7. Баринова О.И. – ст. преп. кафедры бухгалтерского учета и финансов
Вологодской ГМХА, ответственный за НИРС.
8. Петухова Н.Н. – к.э.н., председатель ВО СПКК «Вологда-Кредит».
Каждый участник Конкурса получает сертификат участника.
По итогам Конкурса оргкомитет высылает дипломы победителей,
сертификаты участников и благодарственные письма научных
руководителей в электронном виде.
Тезисы научных работ участников, занявших 1 место в каждой
номинации, будут рекомендованы для публикации в Сборнике научных
трудов по результатам работы VII Международной научно-практической
студенческой конференции "Первая ступень в науке", проводимой ежегодно
в Вологодской ГМХА.
Полная информация о Конкурсе представлена в Информационном
письме.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Конкурс
проводится
в
целях
стимулирования
научноисследовательской работы студентов, создания условий для раскрытия их
творческих способностей, повышения интереса студентов к избранной
профессии.
К участию приглашаются студенты, 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;
-Экономика предприятий АПК;
-Налоги и налогообложение;
-Государственные и муниципальные финансы;
-Финансовые рынки
-Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Тема конкурсной работы выбирается участником конкурса
самостоятельно в рамках предложенных номинаций.
Конкурсная работа должна быть выполнена на актуальную тему, быть
самостоятельной (не менее 70% самостоятельности), комплексной и
законченной. Объем работы не должен превышать 10 страниц (не включая

приложения).
Конкурсная
работа
должна быть представлена в виде
документа MS Word 2003 .doc
Для регистрации в качестве участника Конкурса необходимо заполнить
заявку установленной формы. Регистрация участников и представление
конкурсных работ начинается со дня объявления о проведении Конкурса и
заканчивается 29 марта 2019 г. Итоги Конкурса будут подведены 12 апреля
2019 г.
Конкурсная работа должна иметь титульный лист (приложение 3),
подписанный автором конкурсной работы и научным руководителем,
сохраненный в файле PDF, общую характеристику и основное содержание
работы (содержание работы не требуется), приложения, подтверждающие
достоверность результатов исследования.
На Конкурс представляются следующие документы:
– заявка на участие в Конкурсе в электронном виде (Приложение 1);
– конкурсная работа (в электронном виде);
– тезисы.
В каждой номинации выбираются работы, набравшие максимальное
количество баллов (приложение 2). Победители награждаются дипломами
1,2,3 степеней.
Каждый участник Конкурса получает сертификат участника. По
итогам Конкурса оргкомитет высылает дипломы победителям,
сертификаты участникам и благодарственные письма научным
руководителям в электронном виде.
Тезисы научных работ участников, занявших 1 место в каждой
номинации, будут рекомендованы для публикации в Сборнике научных
трудов по результатам работы VII Международной научно-практической
студенческой конференции "Первая ступень в науке", проводимой ежегодно
в Вологодской ГМХА.
Материалы в электронном виде принимаются по адресу:
konkurs2019molochnoe@mail.ru
Подтверждение о принятии материалов к Конкурсу ожидайте в
течение трех рабочих дней. Обязательно убедитесь, что ваши материалы
приняты.
Все вопросы присылайте на электронный адрес Конкурса.
Телефон для контактов: 8 (8172) 525 323, Бовыкина Марина
Григорьевна, Селина Марина Николаевна.
Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы

Содержание работы должно включать следующие элементы (работа
должна быть представлена одним текстом с выделением шрифтом основных
элементов):
Актуальность исследования. Любая научно-исследовательская работа
(далее – НИР) начинается с обоснования актуальности проблемы
исследования, позволяющего судить о глубине понимания автором проблемы
собственного исследования.
Обоснование актуальности проблемы исследования может быть
проведено с использованием разных подходов. Важным представляется
попытка рассмотреть актуальность избранной проблемы с разных позиций.
Цель и задачи исследования. В этом разделе следует четко отразить
цель работы, а также то, посредством каких поставленных и решенных задач
она была достигнута. Как правило, цель исследования должна вытекать из
правильно сформулированной темы исследования.
Предмет и объект исследования. Объект исследования — это
конкретный
фрагмент
реальности,
где
существует
проблема,
подвергающаяся непосредственному изучению: организации, предприятия,
люди, процессы и т.п. Предмет исследования — наиболее существенные
стороны изучаемого объекта, анализ которых особенно значим для решения
задач исследования. Предмет конкретизирует сферу интересов автора и
уточняет, какая именно сторона (составляющая, неотъемлемая часть,
функция
и
т.
д.)
объекта
рассматривается
Методологическая, теоретическая база исследования.
Методологической базой исследования являются принципиальные подходы,
методы, которые применялись для проведения исследования. Исследователь
должен сообщить, какими методами познания он воспользовался в своей
работе.
Теоретической базой исследования являются теоретические работы
ученых и специалистов в изучаемой области.
Научная значимость (если имеется). Научная значимость работы
означает, что мнение исследователя касается вопросов, которые ранее не
рассматривались, либо изучены в недостаточном объеме.
Практическая значимость работы. Здесь следует показать, какая
существует возможность использования результатов исследования для
решения практических задач. Исследование считается успешным, если его
результаты можно включить в разнообразные программы, положения и
руководства, прогнозы развития и даже в нормативные документы.
Апробация и реализация результатов НИР. Здесь следует указать,
где апробированы или реализованы результаты исследования, например:

в производственной деятельности предприятий и
организаций;

в научной деятельности – выступление на
конференциях, публикация научных статей и т.п.
Основные результаты исследования – это наиболее важные научные
результаты исследования, обладающие практической значимостью, новизной

и оригинальностью. Исследователь должен представить с помощью
графического материала (таблиц, графиков, диаграмм, схем взаимосвязей и
т.п.) основные результаты НИР и показать, как они влияют на состояние
объекта исследования. При этом необходимо показать и раскрыть, как
поставленные в НИР цели были достигнуты, а задачи — решены.
Примерное схематичное построение результатов исследования может
быть следующим:
1. Выполнен анализ…
2. Выявлены закономерности (особенности)…
3. Предложена (усовершенствована) модель…
4. Созданы и конструктивно проработаны…
5. Разработана методика…
6. Полученные решения позволяют (практическая и научная
полезность)…
В заключении должна содержаться краткая, но вместе с тем
достаточно исчерпывающая информация об итоговых результатах работы.
Выводы, сделанные по результатам НИР, должны принадлежать его автору.
Требования к оформлению конкурсной работы
– Конкурсная работа должна быть представлена в виде документа
MS Word 2003.doc (обязательно!)
– лист формата А4 (210 х 297), левое поле – 30 мм, правое поле – не
менее 15 мм, верхнее и нижнее поля – 20 мм.
– шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 пт, межстрочный
интервал следует принимать одинарным, выравнивание по ширине; абзацные
отступы одинаковы и равны 1,25 см.;
– подписи к рисункам, заголовки таблиц, примечания и сноски
выполняются размером шрифта - 12 пт.;
– нумерация страниц арабскими цифрами, сквозная по всему тексту.
– номер страницы проставляется внизу на внешнем поле (снаружи)
страницы;
– обязательно включение автоматического переноса слов и запрет
висячих строк;
– таблицы выполняются штатными средствами MS Word либо
импортируются из MS Excel;
– рисунки и схемы должны быть чёрно-белыми либо полутоновыми
(оттенки серого);
– набор формул по всему изданию должен быть единообразным по
применению шрифтов и знаков. В формулах в качестве символов следует
применять обозначения, установленные государственными стандартами;
– при наборе текста следует избегать использования нестандартных
шрифтов (напр., шрифтов национальных языков, специализированных
формульных шрифтов и т.п.).
Требования к оформлению тезисов

– Материалы должны содержать результаты НИР и отражать: цель,
актуальность, научную и практическую значимость, личный вклад автора
(авторов), перспективы реализации полученных результатов;
– Текстовый редактор – Microsoft Word версии 2003; формат А4;
ориентация книжная; нумерация страниц не ведется; шрифт – Times New
Roman; кегль – 14 пт; межстрочный интервал – 1,0; поля: верхнее, нижнее – 3
см, внутри, снаружи – 2 см; абзацный отступ – 1,25 см; выравнивание текста
– по ширине;
– Таблицы оформляются кеглем 12 пт. Иллюстративные материалы
(рисунки, схемы, диаграммы) должны быть четкими, черно-белыми или
цветными. Название и номера рисунков указываются под рисунками,
названия и номера таблиц – над таблицами;
– Список литературы оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003,
размещается в конце текста и отделяется от него пустой строкой. Ссылки на
литературные источники в тексте приводятся в квадратных скобках [1], [2];
– Статье присваивается индекс УДК, который указывается в левом
верхнем углу;
– Название статьи набирается по центру строки прописными буквами
без переноса слов; ниже через интервал в правом углу строчными буквами
курсивом – фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью и форма
обучения, на следующей строке – фамилия, имя, отчество научного
руководителя с указанием (при наличии) ученой степени и ученого звания;
ниже сокращенное название учебного заведения и город; ниже с абзацного
отступа аннотация и ключевые слова; далее, через интервал – текст; после
текста через интервал – список литературы.
– Объём статьи – до 2 страниц машинописного текста;
– Один автор может предоставить только одну статью;
– Ответственность за освещение материалов несут авторы докладов и
их научные руководители;
– Материалы, не соответствующие требованиям к содержанию и
оформлению, не принимаются и не публикуются;
Образец оформления тезисов
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Приложение 1
к Положению о Конкурсе
студенческих научноисследовательских работ
Форма заявки участника конкурса
ФИО участника полностью
- факультет, специальность (направление
подготовки), курс
ФИО научного руководителя
(полностью)
- ученая степень, звание (при наличии)
- занимаемая должность
- кафедра
Организация (сокращенное и
полное наименование)
Контактный телефон
- участника
- научного руководителя
Адрес электронной почты
- участника
- научного руководителя
Название номинации
Название работы
Дополнительная информация
(публикации, справки о внедрении и
пр.), подтвержденные в электронном
виде

Приложение 2
к Положению о Конкурсе
студенческих научноисследовательских работ
Критерии оценки научной работы

№

Критерии оценки

1.
2.

Актуальность темы
Применение автором экономико-математических и
статистических методов исследования
Степень обоснованности выводов и предложений
Возможности практического использования полученных
данных
Оригинальность авторского подхода и решений
Апробация и внедрение результатов работы (наличие
публикаций по теме, выступлений на конференциях,
справки (акта) о внедрении – должно быть указано в
заявке)
ИТОГО:

3.
4.
5.
6.

Балл
(максималь
но)
10
15
10
25
20
20
100

Приложение 3
к Положению о Конкурсе
студенческих научноисследовательских работ
Пример титульного листа конкурсной работы
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА В
УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ»
НОМИНАЦИЯ «Банковское дело»
Финансовая устойчивость коммерческого банка как фактор его
конкурентоспособности
Автор:
ФИО полностью
название ВУЗа

подпись

Научный руководитель:
ФИО
ученая степень, должность

подпись

2019

