Приложение 1
к письму Министерства образования и
науки Донецкой Народной Республики
от «26» октября 2017 г. № 4977/21-58
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
II Республиканского конкурса научных работ
«Экономика Донбасса: проблемы настоящего и возможности будущего»
1. Общие положения
1.1. Настоящие
Условия
определяют
порядок
проведения
Республиканского конкурса научных работ студентов бакалавриата,
специалитета, магистрантов, аспирантов «Экономика Донбасса: проблемы
настоящего и возможности будущего» (далее – конкурс).
1.2. Цель конкурса: поиск новых идей экономического развития
Донецкой Народной Республики, поддержка научно-одаренной молодежи.
Инициатива проведения конкурса призвана сформировать ежегодную
площадку экспертной и академической дискуссии в Донецкой Народной
Республике и привлечь молодых ученых, представителей академических
кругов и общественность к обсуждению перспектив экономического
развития Республики, способствовать обмену результатами исследований,
проводимых молодыми учеными.
•
•
•
•

1.3. Задачи конкурса:
развитие интеллектуальной и созидательной активности граждан;
раскрытие творческих способностей, повышение профессионального
уровня молодых ученых;
создание возможностей для эффективного обмена мнениями между
специалистами, которые занимаются исследованием проблем развития
экономики;
формирование навыков публичных выступлений.

1.4. Организаторы конкурса:
Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики;
Министерство экономического развития Донецкой Народной
Республики.
1.5. Соорганизатор конкурса – общественная организация «Оплот
Донбасса».
1.6. В конкурсе имеют право принимать
бакалавриата, специалитета, магистранты и аспиранты.

участие

студенты

1.7. Организаторы оставляют за собой право изменения условий
проведения
конкурса
в
случае
возникновения
непредвиденных
обстоятельств.
2. Условия проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится по 7 секциям:
• «Стратегические направления развития экономики Донецкой Народной
Республики»;
• «Развитие внешнеэкономических связей Донецкой Народной Республики:
проблемы и возможности»;
• «Инновационные аспекты экономического развития Донецкой Народной
Республики»;
• «Развитие финансовой системы Донецкой Народной Республики (в т.ч.
налоговой, финансово-кредитной, бюджетной)»;
• «Экономические условия будущего Донбасса»;
• «Информационно-коммуникационные
управлении и экономике»;

системы

и

• «Перспективные направления государственного
планирования экономики Донбасса».

технологии

в

регулирования

и

2.2. К рассмотрению не принимаются работы, представлявшиеся на
другие конкурсы (конференции, форумы), а также работы, скопированные из
сети Интернет. Допускается прямое или косвенное цитирование с
обязательной ссылкой на источник. Оригинальность текста должна
составлять не менее 75 % от объема работы.
2.3. Работы, поданные на конкурс, не возвращаются.
2.4. Организационное и информационное сопровождение конкурса
обеспечивает Министерство образования и науки Донецкой Народной
Республики и Министерство экономического развития Донецкой Народной
Республики.
2.5. Для организации, проведения и подведения итогов I этапа конкурса
в образовательных организациях высшего профессионального образования (в
научно-исследовательских институтах) определяется ответственная кафедра
(структурное подразделение НИИ), на базе которой образуется экспертная
комиссия. Состав, порядок формирования, полномочия экспертной комиссии,
критерии отбора работ определяются руководством образовательных
организаций высшего профессионального образования (НИИ) по их
усмотрению.

3. Сроки и порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 1 ноября 2017 года по 30 апреля 2018 года.
3.2. Конкурс проводится в 2 этапа.
I этап – с 1 ноября 2017 года по 31 января 2018 года.
II этап (финальный) – с 1 февраля по 30 апреля 2018 года.
3.3. Для участия в конкурсе студенты бакалавриата, специалитета,
магистранты, аспиранты:
представляют тезисы, подготовленные индивидуально или в
соавторстве с другими студентами, магистрантами, аспирантами;
направляют экспертной комиссии (одновременно с электронной
версией тезисов) заявку, которая содержит информацию об участнике
конкурса – авторе работы: ФИО, место обучения, курс, образовательная
программа (бакалавриата, специалитета или магистратуры) либо программа
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, контактный
телефон, электронная почта, название работы, секция, а также информацию о
научном руководителе: ФИО, место работы, должность, ученая степень,
контактный телефон, электронная почта (образец заявки прилагается).
3.4. Требования к тезисам
На конкурс подаются оригинальные тексты тезисов, написанные на
русском или украинском языках.
Тезисы оформляются с соблюдением следующих требований:
формат docx (doc);
размер листа бумаги – А4;
шрифт Times New Roman;
ориентация – книжная;
для основного материала тезисов размер кегля – 14, межстрочный
интервал – полуторный;
для библиографического списка – размер кегля 12, межстрочный
интервал – одинарный;
поля: верхнее, нижнее, правое – 1,5 см, левое – 3 см.
Объем текста, включая список использованных источников, – до 6
страниц (пример оформления тезисов прилагается).
Один автор может представить несколько работ в разные секции.
Подавать одну и ту же научную работу в различные секции конкурса не
допускается.
3.5. Тезисы и заявка должны быть направлены участником конкурса в
адрес соответствующей экспертной комиссии в течение месяца с 1 по 31
декабря 2017 года.
3.6. До 31 января 2018 г. (включительно) экспертная комиссия:
3.6.1. Проводит экспертизу, в т.ч. проверку на плагиат представленных
тезисов (по ресурсу www.antiplagiat.ru) и выбирает по 2 лучшие работы от

образовательной организации высшего профессионального образования (от
научно-исследовательского института) в двух следующих категориях:
студенты бакалавриата, специалитета;
магистранты, аспиранты.
Всего 4 финалиста I этапа конкурса.
3.6.2. Направляет оргкомитету общественной организации «Оплот
Донбасса» (далее – оргкомитет конкурса) на электронный адрес
donbass@oplot.com.ru файлы, содержащие электронные варианты научных
работ и заявок финалистов, а также сведения об общем количестве работ,
поданных на конкурс, в том числе в разрезе секций (п. 2.1. Условий) и
категорий (п. 3.6.1. Условий).
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Для подведения итогов II (финального) этапа конкурса
организаторами и соорганизатором конкурса формируется жюри конкурса из
9 членов. Члены жюри не могут выступать научными руководителями
конкурсных работ.
Члены жюри конкурса своим личным именем и профессиональным
авторитетом гарантируют объективность и беспристрастность оценок.
4.2. Оргкомитет конкурса до 7 февраля 2018 г. направляет членам
жюри по электронной почте тезисы финалистов с обезличенными
персональными данными. Для отправки тезисы группируются по научным
секциям и категориям.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.3. Работы оцениваются по следующим критериям:
описание проблемы (актуальность исследования аргументирована);
существующие способы решения;
цель и задачи исследования;
пути решения проблемы;
соответствие работы цели и задачам;
логичность изложения;
отражение в выводах результатов проведенного исследования;
системность подхода, отсутствие лишнего материала;
стиль, грамотность;
соответствие требованиям к содержанию и оформлению научных работ.

4.4. Жюри до 7 марта 2018 г. из числа финалистов конкурса
определяет по 6 работ в каждой категории (всего 12 работ), авторам которых
будет предложено не позднее 7 апреля 2018 г. на базе тезисов подготовить
научные статьи.
4.5. Дата предоставления научных статей (на электронный адрес
оргкомитета donbass@oplot.com.ru) – до 7 апреля 2018 г.
Объем научной статьи (вместе с приложениями): не более 16 страниц.

4.6. До 30 апреля 2018 г. жюри конкурса на конференции в открытом
формате заслушивает доклады всех авторов, подготовивших научные статьи.
По итогам конференции в каждой категории присуждается: 1-е, 2-е и 3-е
место (всего 6 победителей конкурса).
4.7. Общее время представления доклада на конференции – 5 минут.
Дополнительно к критериям, указанным в п. 4.3., выступления
докладчиков будут оцениваться по убедительности рассуждений,
оригинальности мышления, логике изложения доклада, качеству
презентационных материалов, владению темой доклада при ответах на
вопросы.
5. Моральное и материальное поощрение участников конкурса
5.1. Финалисты конкурса и их научные руководители награждаются
грамотами.
5.2. Победители конкурса и их научные руководители награждаются
дипломами. Победители конкурса награждаются ценными подарками от
общественной организации «Оплот Донбасса» в зависимости от занятого
места.
5.3. Научные работы финалистов конкурса (тезисы и статьи)
публикуются в сборнике материалов конкурса научных работ «Экономика
Донбасса: проблемы настоящего и возможности будущего», который
включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Образец заявки
Заявка
на участие во ІІ Республиканском конкурсе научных работ «Экономика
Донбасса: проблемы настоящего и возможности будущего»
АВТОР
ФИО
Место обучения, курс
Образовательная программа
(бакалавриата, специалитета
или магистратуры), программа
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре
Контактный телефон
Электронная почта
Название работы
Секция
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ФИО
Место работы
Должность
Ученая степень
Контактный телефон
Электронная почта
Я, ___________________________________________________________,
паспорт серии _____, номер ___________, выдан ________________________
_____________ ____________________________________, даю своё согласие
ОО «Оплот Донбасса» на сбор, систематизацию, обработку, хранение,
использование в соответствии с Законом ДНР от 19.06.2015 №61-ІНС «О
персональных данных» своих персональных данных, указанных в заявке на
участие во II Республиканском конкурсе научных работ «Экономика
Донбасса: проблемы настоящего и возможности будущего», до 2027 года.
_______________________________
(дата)

Пример оформления тезисов
НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ БЕЗ ТОЧКИ В КОНЦЕ СТРОКИ
И. О. Фамилия
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», (г. Донецк)
Изложение основного материала исследования. В работе должна
присутствовать сквозная нумерация страниц, иллюстраций и таблиц
(арабскими цифрами). Все величины приводятся в системе СИ. Сокращения
и аббревиатуры используются только для общеизвестных понятий и
названий. Допускается применение авторских сокращений и аббревиатур,
которые должны быть расшифрованы после первого их появления в тексте.
На каждую таблицу и рисунок в тексте – обязательная ссылка.
Таблица 1 – Название таблицы без точки в конце строки
Техническая вода
Ингредиенты
Поверхностные воды
(канал Сев. Донец-Донбасс)
Фенолы
отс
0,05 ... 0,08 мг/л
Роданиды
отс
0,05 ... 0,1 мг/л
*Примечание: Взвешенные вещества после двухчасового отстаивания.
Система управления человеческими ресурсами
Управление
трудовыми
ресурсами

Управление
занятостью

Управление
персоналом

Рисунок 1 – Название рисунка без точки в конце строки
Библиографический список
1. Райс, Э., Траут, Дж. Позиционирование: битва за узнаваемость [Текст ]: [пер. с
англ. под ред. Ю.Н. Капшуревского] / Э. Райс, Дж. Траут. – СПб: Питер, 2001. – 256 с.: ил.
– (Серия «Деловой бестселлер»). – 7 000 пр. - ISBN 5-318-00282-X (в пер.).
2. Траут, Дж. Новое позиционирование [Текст ] / Дж. Траут со С. Ривкиным. –
СПб: Издательство “Питер”, 2000. – 192 с.: ил. – (Серия «Теория и практика
менеджмента»). – 5 000 пр. - ISBN 5-272-00132-X (в пер.).
3. Котлер, Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент [Текст] / Ф. Котлер, К.Л.
Келлер. -12-е изд.– СПб.: Питер, 2006. - 816 с. – 7 000 пр. - ISBN 5-469-00989-0 (в пер.).

Приложение 2
к письму Министерства образования и
науки Донецкой Народной Республики
от «26» октября 2017 г. № 4977/21-58
СОСТАВ ЖЮРИ
II Республиканского конкурса научных работ «Экономика Донбасса:
проблемы настоящего и возможности будущего»
Председатель жюри
Тимофеев Александр
Юрьевич

и.о. заместителя Председателя Совета Министров
ДНР, министр доходов и сборов Донецкой Народной
Республики.
Заместители

Романюк
Виктория Валериевна

министр экономического развития Донецкой Народной
Республики;

Кушаков Михаил
Николаевич

первый заместитель министра образования и науки
Донецкой Народной Республики, к.ю.н., доцент.
Члены жюри

Василенко Валерий
Николаевич

главный научный сотрудник ГУ «Институт Экономических Исследований», доктор экономических наук,
профессор, заслуженный деятель науки и техники
Украины;

Губерная Галина
Константиновна

доктор экономических наук, профессор;

Куренков
Александр Павлович

член правления общественной организации «Оплот
Донбасса», депутат Народного Совета ДНР;

Навка Илья Павлович

проректор
по
научно-педагогической
работе
ГОУ ВПО «Донецкий
национальный
технический
университет», кандидат исторических наук, доцент;

Половян Алексей
Владимирович

директор
ГУ
«Институт
Экономических
Исследований», доктор экономических наук, доцент;

Шабалина Людмила
Валерьевна

заведующая кафедрой «Международная экономика»
инженерно-экономического факультета ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»,
кандидат экономических наук, доцент.

