ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» (г. Донецк),
при поддержке:
АНО ВО «Институт международных экономических связей» (ИМЭС) (г. Москва)
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова» (г. Ижевск)
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» (г. Ставрополь)
ГОО ВПО «Донецкий институт железнодорожного транспорта» (г.Донецк)

приглашают принять участие в
IІI Международном конкурсе научно-исследовательских работ студентов, магистрантов и
аспирантов
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
в двух номинациях: «Презентация» и «Эссе»,
который состоится 31 марта 2022 года
Цель конкурса: развитие творческого потенциала и креативного мышления студентов,
магистрантов, аспирантов путём формирования
общепрофессиональных и профессиональных
компетенций в сфере экономики и управления.
Секции конкурса:
СЕКЦИЯ 1. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕТНОЙ И КОНТРОЛЬНОЙ
ФУНКЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ.
СЕКЦИЯ 2. ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ.
СЕКЦИЯ 3. ИНФРАСТРУКТУРА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА И БАНКОВСКОГО
СЕКТОРА НА ГОСУДАРСТВЕННОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЯХ: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.


УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Конкурс проводится в двух номинациях «Презентация» и «Эссе».
Все работы проходят обязательное рецензирование квалифицированными специалистами и
проверку на плагиат. Оригинальность текста должна составлять не менее 60% от объема исследования.

Участие в конкурсе является бесплатным!
Этапы проведения:
1 этап: с 10 февраля 2022 г. по 17 марта 2022 г. – прием работ для участия в конкурсе;
2 этап: с 21 марта по 25 марта 2022 г. – оценка работ членами жюри, определение победителей;
3 этап: с 31 марта по 15 апреля 2022 г. – оглашение результатов конкурса, рассылка дипломов
победителей и сертификатов участников в электронном виде.
Порядок проведения конкурса:
Желающим принять участие в конкурсе на лучшее эссе и/или презентацию необходимо отправить
на адрес оргкомитета следующие материалы:
- заявку на участие в конкурсе;
- эссе и/или презентацию.
Один участник может принять участие только в двух номинациях: презентация и эссе.
Форма участия в конкурсе – заочная.
Заявку на участие в конференции и научную работу просим присылать по адресу:
kafedra-AGD@yandex.ru до 17 марта 2021 г.

В названии файлов указать фамилию автора (Ткаченко_эссе, Ткаченко_презентация,
Ткаченко_заявка).
Работы, не отвечающие условиям конкурса или представленные с нарушением требований, к
рассмотрению не принимаются.
Оргкомитет в течение 24 часов должен написать письмо о том, что материалы приняты к участию в
конкурсе. В случае отсутствия ответа, просим продублировать заявку на участие и работу.
Результаты проведения конкурса будут размещены не позднее 11 апреля 2022 г. на сайте кафедры
цифровой аналитики и контроля http://kontrol.donnuet.education
По итогам проведения конкурса участникам по электронной почте рассылаются дипломы и
сертификаты.

-

-

Критерии оценки качества научных работ:
актуальность темы исследования (новизна постановки проблемы, обоснованность актуальности
темы, характеристика объекта, предмета исследования, методический инструментарий, гипотеза
исследования),
степень научности, самостоятельности исследования,
практическая значимость, апробация результатов исследования,
общее оформление работы (умение визуализировать информацию, логика, последовательность
изложения, стиль и т.д.).

Требования к оформлению научных работ:
Объем эссе: до 15 страниц с учетом приложений, Times New Roman, 14 шрифт, полуторный
междустрочный интервал, поля со всех сторон - 20 мм.), презентации (PowerPoint) – до 15 слайдов.
Форма оформления научной работы – свободная. Обязательным является наличие титульного листа с
указанием ВУЗа, ФИО участника, ФИО руководителя, темы научного исследования; списка
литературных источников.
Образец оформления заявки
Ф.И.О. автора (полностью)
Страна, город
Место учебы (ВУЗ)
E-mail, телефон участника
ФИО руководителя
Место работы руководителя
Должность, ученая степень, звание руководителя
Название эссе / презентации
Секция
Дополнительную информацию о проведении конкурса научно-исследовательских работ можно получить по телефону:
+38-071-377-51-41 (Томашевская Елена Юрьевна),
+38-071-33-77-051 (Пальцун Ирина Николаевна),
e-mail: kafedra-AGD@yandex.ru

Конкурс проводится в рамках работы VІ Республиканской с международным
участием интернет-конференции студентов, магистрантов и аспирантов
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ: ТЕОРИЯ И
ПРАКТИКА», 17 марта 2022 года (РИНЦ)
Детали: http://kontrol.donnuet.education

