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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса
научно-исследовательских работ в рамках
IV Международного молодежного экономического форума
«Россия и Китай: вектор развития»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс научно-исследовательских работ студентов (далее – Конкурс)
проводится в рамках IV Международного молодежного экономического форума
«Россия и Китай: вектор развития» с целью выявления и поддержки наиболее
талантливых и творчески активных студентов экономических специальностей,
стимулирования исследовательской работы среди студентов.
1.2. В конкурсе могут принимать участие студенты всех экономических
специальностей, направлений подготовки и профилей.
1.3. Конкурс позволит предоставить молодым ученым возможности для
апробирования новых научных идей, использовать полученные результаты
научно-исследовательской деятельности в подготовке и написании выпускных
квалификационных работ, магистерских работ и кандидатских диссертаций.
1.4. Конкурс проводится по направлению работы Форума.
II. ОРГКОМИТЕТ И ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ КОНКУРСА
2.1. Общее руководство работой по организации и проведению Конкурса
осуществляет Оргкомитет Конкурса, состав которого утверждается на заседании
организационного комитета форума.
2.2. Оргкомитет принимает решение о сроках проведения, направлениях и
номинациях очередного Конкурса, которое оформляется протоколом и выпиской
из заседания.
2.3. Оценку работ, представленных на Конкурс, проводит экспертная
комиссия по каждому направлению. В состав комиссии входят ведущие ученые
Амурского государственного университета.
III. СРОКИ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
3.1. Конкурсные заявки подаются с 01 сентября 2019 года по 28 октября
2019 г. в электронном виде на электронный адрес Форума amurforum2019@mail.ru
(рассматривается только при условии регистрации).
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3.2. Срок рассмотрения конкурсных заявок и объявление результатов
конкурсной комиссией осуществляется в течение 5 рабочих дней.
IV. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ НА КОНКУРС
4.1. На Конкурс
принимаются
научно-исследовательские работы
студентов, написанные индивидуально и соответствующие направлениям
Конкурса (Приложение 1).
4.2. Каждый соискатель может представить на Конкурс не более одной
работы по любому из направлений.
4.3. Текст работы, представляется на Конкурс в электронном виде и
оформляется в соответствии с требованиями, представленными в Приложении 2;
4.4. К участию в Конкурсе допускаются работы, написанные на русском
или иностранном (китайском или английском) языке.
4.5. Оргкомитет вправе не принимать к участию в Конкурсе работы, не
соответствующие требованиям, указанным в настоящем Положении, о чем
соискателю сообщается в недельный срок с даты подачи работы.
V. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
5.1. Экспертная комиссия осуществляет проверку работ по направлениям
отдельно по каждой из заявленной номинации.
5.2. Все работы, представленные на Конкурс, проверяются экспертной
комиссией анонимно.
5.3. Оценка научно-исследовательской работы производится по критериям,
указанным в Приложении 3.
5.4. Два экземпляра каждой работы, маркированные индивидуальными
шифрами (и не содержащие личных данных соискателей), передаются
Оргкомитетом председателю экспертной комиссии.
5.5. Председатель комиссии распределяет работы между членами комиссии в
соответствии с тематикой работ и специализацией членов комиссии, которые
оценивают ее по десятибалльной системе. При этом каждая работа должна
рассматриваться и оцениваться не менее чем двумя членами комиссии независимо
друг от друга. Если оценки членов комиссии значительно расходятся, председатель
предметной комиссии может принять решение об оценке работы членами
комиссии или привлеченными дополнительно экспертами по данному
направлению.
5.6. Недопустимо оценивание работ членами комиссии, если они являются
научными руководителями этих работ. При обнаружении конфликта интересов
член комиссии в двухдневный срок возвращает работу председателю комиссии.
5.7. Если, по мнению члена экспертной комиссии, переданная ему работа не
соответствует направлению Конкурса, то председатель комиссии возвращает
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работу в Оргкомитет для направления ее в двухдневный срок для принятия
решения о снятии работы с Конкурса.
5.8. Подведение итогов Конкурса по каждой номинации проводится на
заседании экспертной комиссии при условии присутствия на заседании не менее
половины её членов. Результаты оформляются протоколом и представляются в
Оргкомитет Конкурса в трехдневный срок с даты заседания.
5.9. Победители определяются на основе средней оценки, выставленной
всеми членами комиссии, рассматривавшими данную работу.
5.10. Если две и более работы, претендующие на призовое место, получили
одинаковую среднюю оценку, окончательное решение принимается в результате
голосования членов комиссии простым большинством голосов.
5.11. Помимо победителей Конкурса, по каждой номинации могут быть
определены лауреаты Конкурса, число которых не должно превышать десять
процентов от числа заявок, поданных на Конкурс по данной секции. Лауреаты
определяются на основе средней оценки, выставленной всеми членами комиссии
и экспертами, рассматривавшими данную работу. Места работам лауреатов не
присуждаются.
5.12. Все работы будут проверены в системе «Антиплагиат» (уровень
оригинальности работы должен быть не менее 70 %). Текст научной работы
должен быть в машиночитаемом виде без текстовых фрагментов в виде
изображений (исключением являются рисунки). Работы, в которых обнаружен
плагиат, снимаются Оргкомитетом с Конкурса по представлению комиссии*.
Решение фиксируется в протоколе Оргкомитета. При этом автор лишается
возможности дальнейшего участия в Конкурсе.
5.13. При нарушении процедуры оценки конкурсных работ решением
Оргкомитета соответствующие результаты Конкурса могут быть признаны
недействительными.
VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА
6.1. Победители Конкурса и их научные руководители награждаются на
подведении итогов Форума.
6.2. Победителям и лауреатам Конкурса вручаются специальные дипломы,
остальным участникам – сертификаты.
6.3. Итоги Конкурса публикуются оргкомитетом на сайте Форума.

*

Плагиат определяется как использование в письменной работе чужого текста,
опубликованного в бумажном или электронном виде, без полной ссылки на источник или со
ссылками, но когда объем и характер заимствований ставят под сомнение самостоятельность
выполненной работы или одного из ее основных разделов.
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Приложение 1
к Положению о конкурсе научноисследовательских работ
Направления Конкурса научно-исследовательских работ
Секция 1. Современные подходы к исследованию экономики России и
Китая
Предлагаемые проблемы для обсуждения:
- свободные экономические зоны и оффшорный бизнес;
- внешнеторговое сотрудничество между странами и регионами: проблемы
и тенденции;
- международное движение капитала, товаров и услуг;
- валютно- финансовое взаимодействие между странами;
- российско-китайское сотрудничество в сфере туризма и гостеприимства;
- интеграционные процессы в АТР;
- Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и концепция экономического
пояса «Шелкового пути»: возможности сопряжения и взаимного развития;
- таможенно-тарифные и нетарифные меры регулирования внешней
торговли в ЕАЭС и т.д.
- последствия присоединения России к ВТО для отраслей промышленности,
сельского хозяйства, образования, науки и т.д.
- инвестиционная и инновационная политика приграничных регионов;
- перспективы развития сотрудничества с зарубежными странами;
- иностранные инвестиции в региональную экономику;
- проблемы развития малого и среднего предпринимательства в регионе;
- меры и механизмы финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе, в сфере внешнеэкономической деятельности;
- электронная и международная торговля;
- таможенно-тарифные и нетарифные меры регулирования внешней
торговли;
- проблемы продвижения российского предприятия на рынок Китая и т.д.
Секция
2.
Менеджмент
коммерческих
предприятий
во
внешнеэкономическом сотрудничестве
Предлагаемые проблемы для обсуждения:
- стратегическое и корпоративное управление предприятием;
- управление проектами предприятий, в том числе в приграничной
экономической зоне сотрудничества России и Китая;
- антикризисное управление предприятием;
- логистика предприятия в условиях расширения международного
сотрудничества;
- управление устойчивостью предприятия;
- конкурентоспособность предприятия на внутреннем и внешнем рынках;
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- управление человеческими ресурсами предприятия;
- взаимодействие малого и среднего бизнеса с зарубежными компаниями;
- межфирменные взаимодействия и сетевые формы организации бизнеса;
- управление затратами предприятия во внешнеэкономической
деятельности;
- проблемы выхода российских предприятий на рынок Китая;
- влияние таможенной политики на деятельность предприятия;
- управление организациями сферы услуг;
- менеджмент инноваций и предпринимательство;
- менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме;
- развитие международной торговли: проблемы, современные формы и
перспективы развития;
- международный маркетинг;
- ценообразование во внешнеторговой деятельности;
- качество и конкурентоспособность товаров и услуг в международной
торговле и т.д.
Секция 3. Управление финансовой и налоговой средой бизнеса в
приграничных территориях
Предлагаемые проблемы для обсуждения:
- международные финансовые отношения;
- финансовая и налоговая политика региона;
- валютные риски коммерческих предприятий и банков;
- налогообложение предприятий, осуществляющих экспортно-импортные
операции;
- эффективные формы интеграции бизнеса в зоне приграничной торговли
России и Китая;
- международные стандарты финансовой отчетности;
- таможенное и валютное законодательство, его влияние финансовое
состояние предприятия;
- бухгалтерский и управленческий учет, в том числе внешнеэкономической
деятельности;
аудит
предприятий,
осуществляющих
внешнеэкономическую
деятельность;
Секция 4. Экономическая безопасность предприятия, региона и
общества
Предлагаемые проблемы для обсуждения:
- внешнеэкономические связи и экономическая безопасность страны,
региона, предприятия;
- международная экономическая безопасность;
- угрозы устойчивого регионального развития приграничных территорий;
- организация внутреннего контроля и экономической безопасности
предприятия и т.д.
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Приложение 2
к Положению о конкурсе научноисследовательских работ
Правила оформления работ, представляемых
на конкурс научно-исследовательских работ
1. Работа на конкурс представляется в электронном виде.
2. Текст работы объёмом от 15 до 25 страниц выполняется шрифтом Times
New Roman 14 pt через полуторный интервал.
3. Электронный вариант представляется в формате Word или RTF; имя файла
должно быть написано латинскими буквами; высылается на эл. адрес
форума: amurforum2019@mail.ru.
4. В работе должен быть оформлен титульный лист, содержащий
наименование вуза, ФИО автора и научного руководителя, тему и
направление конкурса научных работ.
5. Работа должна состоять из трёх частей: введения (изложение основных
положений темы, обоснование выбора темы и её актуальности, желательно
краткий обзор существующих по этой тематике исследований), описание
методологии исследования, основной части (исследование проблемы с
применением методов, варианты её решения и т.п.) и заключения (выводы
автора).
6. В конце работы должен быть приведен список использованных источников,
оформленный в соответствии с ГОСТ 7.32-2001.
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Приложение 3
к Положению о конкурсе
научно-исследовательских работ
Критерии оценки научно-исследовательской работы
 актуальность и практическая значимость результатов научного
исследования;
 научная новизна и наличие научных результатов исследования;
 теоретическое обоснование (краткий обзор научных подходов на
основании изучения научной и учебной литературы);
 краткое изложение, обоснование и применение методики исследования;
 анализ и обобщение результатов практического исследования;
 наличие и полнота выводов по результатам исследования;
 предложение мероприятий по результатам исследования.
Научно-исследовательская работа оценивается Экспертной комиссией по
пятибалльной шкале, при этом по каждому из критериев присуждается от 1 до 5
баллов.

7

