
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ 

РАБОТУ НА ТЕМУ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

организации, проведения и подведения итогов Регионального конкурса 

творческих работ «Экономическая безопасность Российской Федерации» 

(далее-Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится на базе кафедры экономики инноваций и 

финансов Института экономики и менеджмента Владимирского 

государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых. 

1.3. Взимание платы за участие в Конкурсе не предусмотрено. 

1.4. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

института экономики и менеджмента Владимирского государственного 

университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых: http://iem.vlsu.ru. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурс проводится с целью создания организационных и 

экономических условий для раскрытия творческого потенциала и навыков 

проведения научно-исследовательской работы молодых ученых, повышение 

уровня знаний и стремлений к достижению поставленных целей. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 развитие научно-исследовательской работы студентов, 

магистрантов, аспирантов, повышение их творческой активности в период 

обучения и подготовки к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности; 

 выявление научного потенциала участников; 

 интеграция научной активности у молодых ученых в области 

экономической безопасности. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

3.1. Организаторами Конкурса являются Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых (ВлГУ) и кафедра экономики инноваций и 

финансов Института экономики и менеджмента. 

3.2. Организационно-методическая работа Конкурса возлагается на 

организационный комитет (далее–оргкомитет), утвержденный приказом 



ректора вуза, в состав которого входят научно-педагогические работники 

ВлГУ. 

3.3. Оргкомитет Конкурса: 

– разрабатывает Положение о Конкурсе, назначает сроки его 

проведения, определяет регламент проведения Конкурса; 

– создает конкурсную комиссию для оценки работ, поступивших на 

Конкурс; 

– обеспечивает непосредственное проведение Конкурса, организует 

информационную поддержку мероприятия; 

– утверждает список победителей. 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

 

4.1. Участниками Конкурса являются студенты бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, аспирантуры, в том числе в составе творческих 

коллективных работ (не более 3 человек). 

4.2. Возможные направления (номинации) творческих работ: 

 Нормативное правовое обеспечение экономической безопасности 

государства. 

 Исследование вопросов обеспечения экономической безопасности 

на мезо- и микроуровне. 

 Экономическая безопасность личности. 

 

5. ПОРЯДОК И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

 

5.1. Формат и сроки проведения Конкурса: 

Конкурс проводится в заочной форме. 

Старт конкурса: 07.04.2021 года 

Прием конкурсных работ: с 07.04.2021- 19.05.2021 

Завершение приема работ: 19.05.2021 (23:59 по московскому времени) 

Работа жюри. Выбор победителя: 19.05.2021-26.05.2021 

Объявление победителей: 27.05.2021 года 

5.2. Порядок подачи заявок: 

К участию допускаются заявители (не более трех в одной работе), 

представившие своевременно и в полном объеме все необходимые материалы 

и с соблюдением авторских прав (работы с долей оригинального текста менее 

70% к конкурсу не допускаются). 

Для участи в Конкурсе в срок до 17.05.2021 года направляется Заявка по 

форме (Приложение 1) в формате Word и сканированном виде в формате PDF. 

Заявка на участи в Конкурсе должна быть заверена подписью заявителя. 

Заявка и все представленные материалы (работа и тезисы) должны быть 

только на русском языке. 

Один заявитель может подать только одну Заявку в каждой номинации. 



Заявки и приложения к ним направляются на электронную почту: 

rces2021@mail.ru c пометкой «Конкурс «Экономическая безопасность 

Российской Федерации». 

5.3. Пакет заявочных материалов включает: 

– анкету участника Конкурса с указанием номинации научно-

исследовательской (творческой) работы, сведений об авторе и сведений о 

научном руководителе (Приложение 1); 

– согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 

5.4 Требования к научным работам, предъявляемым на Конкурс 

Работа должна быть выполнена на русском языке. Работа, 

представленная на конкурс, не возвращается. 

На Конкурс представляются первые экземпляры работ, в электронном 

варианте, отпечатанные в редакторе Word через 1,5 интервала, кегль 14, 

шрифт Times New Roman; абзацный отступ 1,25; параметры страницы все 

поля по 3 см. Выравнивание по ширине, переносы отсутствуют. Ограничения 

по объему научной работы 18-25 страниц. Рекомендуемая структура IMRAD. 

__________________________________________________________________ 

 

(14 пт, ж, строчные буквы, центр) И.О. Фамилия 

(14 пт, ж, прописные буквы, центр) НАЗВАНИЕ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

(12 пт, курсив, строчные буквы, центр) Группа, Факультет, Институт, Город 

(12 пт, курсив, строчные буквы, центр) Научные руководитель (при наличии) 

Текст работы 

________________________________________________________________ 

 

Ссылки оформляются в тексте в квадратных скобках на 

соответствующий источник, приведенный в библиографическом списке в 

конце работы по образцу [1; с.256]. 

Также к работе прилагаются обязательно тезисы в объеме 4-6 стр., в 

электронном виде в формате Word в виде файла формата DOCX. 

__________________________________________________________________ 

 

 (14 пт, ж, строчные буквы, выравнивание по прав. краю) Фамилия И.О., группа  

(14 пт, строчные буквы, выравнивание по прав. краю) Фамилия И.О. науч. рук., 

уч. звание, степень, должность 

(14 пт., строчные буквы, выравнивание по крав. краю) Институт, город 

 

(14 пт., пж, прописные буквы, центр) НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 

 

Аннотация ( 1 предложение) 

Ключевые слова: (5 -6 слов) 

Через одну строку печатаются тезисы конкурсной работы [1, c.13-16]. 

Список литературы : 

__________________________________________________________________ 



Работы, выполненные по принципу компиляции, без указания ссылок на 

соответствующие источники, к участию в Конкурсе не принимаются.  

Научные работы, представленные с нарушением настоящих требований 

или поступившие на Конкурс позже указанного в информационном письме 

срока, Жюри имеет право отклонить от участия в Конкурсе. 

5.5. Определение победителей конкурса 

Оргкомитет на основе экспертного заключения Жюри определяет 

победителей. Победители Конкурса определяются на основании оценок Жюри 

по 10- балльной системе по каждому из нижеперечисленных критериев 

оценки: 

 Актуальность исследования; 

 Научное изложение текста; 

 Оригинальность и обоснованность представленных решений; 

 Возможность использования авторских предложений для анализа 

и корректировки программ обеспечения экономической безопасности на мезо-

и макроэковне.  

  
 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

Итоги Конкурса будут объявлены 27.05.2021 года. 

Имена и работы победителей будут размещены на сайте института 

экономики и менеджмента Владимирского государственного университета 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых: 

http://iem.vlsu.ru. Победители будут уведомлены о результате по электронной 

почте. 

В каждой номинации предусмотрены три призовых места (I, II, III 

место). 

Победители будут награждены дипломами победителей. Тезисы работ 

победителей будут опубликованы в электронном научном журнале 

«Владимирского государственного университета имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Серия: Экономические 

науки».  

Каждый участник Конкурса получит электронный сертификат 

участника. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ КОНКУРСА 

 

Информация о конкурсе рассылается от имени его Организаторов. 

Сроки награждения победителей могут быть изменены Организаторами 

без какого-либо специального уведомления. 



Отправляя работы на Конкурс, Участники Конкурса автоматически 

дают свое согласие на сбор, хранение, использование, обработку, передачу 

персональных данных Организаторами Конкурса. 

Имена, фамилии, отчества, (псевдонимы) Участников Конкурса могут 

быть использованы Организаторами Конкурса в рекламных целях, в том числе 

при публикации в СМИ, на сайтах в сети Интернет без выплаты им 

вознаграждения. 

 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

+7 (4922) 47-75-87 (кафедра экономики инноваций и финансов) 

Информационные ресурсы организаторов: 

www.vlsu.ru 

http://iem.vlsu.ru 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

Форма Заявки  

для участия в Конкурсе «Экономическая безопасность Российской 

Федерации» 

  

Фамилия, Имя, Отчество 

автора присланных 

материалов (полностью) 

 

Дата рождения  

Адрес фактического 

места проживания 
 

E-mail  

Контактный телефон  

Полное наименование 

учебного заведения 
 

Институт/ Факультет  

Направление обучения/ 

специальность 
 

Номинация, на которую 

представлены материалы 
 

Сведения о научном руководители (при наличии) 

ФИО (полностью)  

Место работы 

(полностью) 
 

Должность  

Ученая степень, звание  

Адрес фактического 

места проживания: 
 

Контактный телефон  

E-mail  

  

Подписи 

Научный руководитель 

Автор 

  



Приложение 2 
 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

 

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», 

подтверждаю свое согласие Организаторам Конкурса  «Экономическая 

безопасность Российской Федерации» на обработку моих персональных 

данных в соответствии в целях проверки на соответствие требованиям, 

предъявляемым Положением о Конкурсе «Экономическая безопасность 

Российской Федерации», при условии, что их обработка осуществляется 

уполномоченным людьми, принявшими обязательства о сохранении 

конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю право Организаторам Конкурса «Экономическая 

безопасность Российской Федерации» осуществлять все действия (операции) 

с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Организаторы Конкурса 

«Экономическая безопасность Российской Федерации» вправе обрабатывать 

мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу 

данных, списки и другие отчетные формы. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их 

разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен мной в адрес Организаторов Конкурса «Экономическая 

безопасность Российской Федерации» по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку надлежаще 

уполномоченному представителю Организаторов Конкурса «Экономическая 

безопасность Российской Федерации». 

Настоящее согласие дано мной «___» _____________ 2021 года. 

                                                                           

Подпись: _______________ /_________________________________________/  

(подпись)     (Ф.И.О. полностью) 


