
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ФГБУН ВолНЦ РАН 

от 15 июня 2021 г. № 163  
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о ежегодном Конкурсе научных работ молодежи 

по вопросам социально-экономического развития территорий 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Ежегодный Конкурс научных работ молодежи по вопросам социально-

экономического развития территорий (далее – Конкурс) проводится в целях 

обсуждения результатов исследований различных аспектов социально-

экономического развития регионов. 

1.2. Задачи Конкурса: 

– вовлечение молодых людей в научно-исследовательскую деятельность, 

стимулирование их творческой активности по решению актуальных проблем в 

области социально-экономического развития территорий; 

– выявление и поддержка талантливой молодежи, способной проводить 

актуальные научные исследования; 

– популяризация и распространение научных достижений молодежи, в том 

числе за счет публикации результатов научных исследований в высокорейтинговых 

журналах. 

1.3. Организатором Конкурса является Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки «Вологодский научный центр Российской академии 

наук» (далее – ФГБУН ВолНЦ РАН). 

1.4. В Конкурсе могут принять участие студенты, курсанты, аспиранты, 

адъюнкты и молодые специалисты, возраст которых не превышает 35 лет. 

1.5. Конкурс проводится в заочной форме. 

1.6. Сроки проведения конкурса. 

Прием конкурсных работ осуществляется с 15 июня по 25 октября текущего 

года. Рассмотрение конкурсных работ осуществляется экспертами и конкурсной 

комиссией в ноябре текущего года. Подведение итогов конкурса – до 25 ноября 

текущего года.  

 

2. Порядок проведения 

2.1. К участию в Конкурсе принимаются оригинальные, ранее 

неопубликованные научные работы, написанные самостоятельно одним или 

несколькими авторами (авторский коллектив до 3 человек включительно). От каждого 

участника Конкурса допускается представление не более одной научной работы.  



 

 

2.2. Тематика конкурсных работ.  

На Конкурсе рассматриваются научные работы по следующим направлениям: 

– проблемы экономического роста, устойчивого развития территорий и 

трансформации социально-экономического пространства; 

– экономико-организационные проблемы предприятий и организаций, отраслей 

промышленности; 

– экономико-организационные проблемы реформирования регионального 

жилищно-коммунального хозяйства и сферы обеспечения населения товарами и 

услугами; 

– проблемы регионального рынка финансово-кредитных услуг; 

– региональные проблемы бюджетного процесса; 

– экономико-организационные проблемы развития инвестиционной 

деятельности и повышения инвестиционной привлекательности региональной 

экономики; 

– экономико-организационные проблемы природопользования, экологизации 

промышленного производства и сельского хозяйства, охраны окружающей среды; 

– социальные проблемы развития территорий (образование, труд и занятость, 

здравоохранение, социальное обеспечение и т.д.); 

– проблемы экономической безопасности и конкурентоспособности 

территориальных социально-экономических систем; 

– территориальные особенности уровня и образа жизни, стратегий поведения и 

мировоззрения различных групп российского общества; 

– развитие региональных социально-экономических систем, применение новых 

форм и методов территориальной организации общества и хозяйства, развитие 

рекреационной сферы территорий; 

– социально-экономические проблемы преобразования научной и 

инновационной деятельности территорий, вопросы технического творчества 

молодежи и развития кадрового потенциала науки; 

– разработка проблем информатизации общества, интеллектуальные 

технологии в информационных и территориальных системах, науке и образовании;  

– экономико-математическое моделирование социально-экономических 

процессов; 

– решение проблем экономики региона путем внедрения биотехнологий;  

– проблемы использования биологических ресурсов и охраны окружающей 

среды. 

2.3. Объем научной работы, представляемой на Конкурс, должен составлять от 

15 до 40 тыс. знаков с пробелами без учета сносок (для студентов и курсантов) и от 

30 до 50 тыс. знаков с пробелами без учета сносок (для аспирантов, адъюнктов и 



 

 

молодых специалистов). Требования к оформлению рукописи представлены в 

приложении настоящего Положения. 

2.4. Для участия в Конкурсе необходимо отправить в срок до 25 октября 

текущего года (включительно) письмо с обязательным указанием темы «Конкурс» 

на электронный адрес noc.conferenc@mail.ru, приложив файл с конкурсной работой.   

 

3. Порядок оценки научных работ и призы 

3.1. Конкурсные работы оцениваются отдельно по двум номинациям: «Первые 

шаги в науку» (для студентов и курсантов) и «Достижения молодежной науки» (для 

аспирантов, адъюнктов и молодых специалистов). 

Представленные на Конкурс научные работы оцениваются экспертами по 

десятибалльной системе по следующим критериям: 

– соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели, 

задачам; 

– актуальность темы исследования; 

– наличие теоретических основ проблемы и качество их представления; 

– корректность методик исследования;  

– оригинальность решения проблемы, научная новизна; 

– научный уровень; 

– язык изложения; 

– использование источников на иностранных языках; 

– аргументированное обоснование значимости проведенного исследования; 

– обоснованность выводов и рекомендаций.  

3.2. Подведение итогов по представленным на конкурс работам проводится 

конкурсной комиссией. В состав комиссии входят: председатель, его функции 

выполняет заместитель директора по научной работе ФГБУН ВолНЦ РАН, 

ответственный секретарь и члены комиссии. Состав конкурсной комиссии 

утверждается приказом директора ФГБУН ВолНЦ РАН до 11 октября текущего года1.  

3.3. Конкурсная комиссия организует работу экспертов. Список экспертов 

утверждается приказом директора ФГБУН ВолНЦ РАН. Эксперты рассматривают и 

оценивают все работы. К экспертизе привлекаются авторитетные специалисты из 

научных и научно-образовательных структур. На каждую участвующую в 

конкурсном отборе научную работу назначается не менее 3-х экспертов.  

3.4. Конкурсная комиссия рассматривает представленные экспертами оценки и 

определяет средний балл научной работы. В случае если несколько работ получили 

 
1 Состав конкурсной комиссии и экспертов формируется с учетом представительства Совета молодых ученых 

ФГБУН ВолНЦ РАН. 



 

 

одинаковый средний балл, конкурсная комиссия анализирует экспертные заключения 

на данные работы и при необходимости приглашает к обсуждению экспертов. 

При наличии существенных расхождений между оценками экспертов научная 

работа может быть направлена на дополнительную экспертизу.  

3.5. Научные работы, получившие наибольший средний балл, признаются 

победителями Конкурса. Решение об объявлении победителей Конкурса фиксируется 

в протоколе конкурсной комиссии. Протокол подписывается председателем и всеми 

членами конкурсной комиссии.  

3.6. Награждение победителей Конкурса. 

3.6.1. По итогам Конкурса подготавливается приказ о победителях.  

3.6.2. Список победителей Конкурса размещается на сайте ФГБУН ВолНЦ РАН 

http://www.volnc.ru/, публикуется в социальных сетях и других средствах массовой 

информации. 

3.6.3. Победители в каждой номинации Конкурса награждаются дипломами.  

Научные работы победителей будут опубликованы в сборнике научных трудов 

по итогам конкурса научных работ молодежи по вопросам социально-экономического 

развития территорий (РИНЦ). 

3.6.4. Награждение победителей Конкурса проходит на Ученом совете ФГБУН 

ВолНЦ РАН. 

3.7. Информация о проведении Конкурса размещается на сайте ФГБУН ВолНЦ 

РАН http://www.volnc.ru/. 
 

 

Зам. директора по научной работе к.э.н.           Л.В. Бабич 



 

 

Приложение  

к Положению 

 

 

Правила оформления научной работы на Конкурс 

 

1. Объем научной работы, представляемой на Конкурс, должен составлять от 

15 до 40 тыс. знаков с пробелами без учета сносок (для студентов и курсантов) и от 30 

до 50 тыс. знаков с пробелами без учета сносок (для аспирантов, адъюнктов и 

молодых специалистов); размер шрифта – 14 кегль; межстрочный интервал – 1,5; 

поля: правое – 1 см., остальные – по 2 см.; абзацный отступ – 1,25 см.; выравнивание 

текста «по ширине листа». 

2. Таблицы, схемы, графики, рисунки и др. иллюстрации должны быть 

пронумерованы и озаглавлены. 

3. В тексте работы необходимо использовать постраничные сноски на 

источники используемой информации. 

4. Работа должна иметь общепринятую для научных статей структуру: 

название, аннотация, ключевые слова, введение, основная часть, заключение, список 

литературы.  

4.1. Название работы, аннотация и ключевые слова представляются на русском 

и английском языках. 

4.2. Аннотация должна состоять из 200-250 слов и раскрывать основное 

содержание исследования с обязательным указанием цели работы, используемых 

методах и научной новизны. 

4.3. Список литературы оформляется по ГОСТу Р 7.0.5. – 2008. 

5. В конце работы необходимо поместить контактную информацию автора 

(ФИО, дата рождения, должность, ученая степень/звание, место обучения/работы с 

указанием фактического адреса организации, e-mail). 

6. Работы, в которых обнаружен плагиат, снимаются конкурсной комиссией с 

Конкурса. Соответствующий акт утверждается председателем конкурсной комиссии. 

7. В случае представления работы, не соответствующей предъявленным 

требованиям, Оргкомитет оставляет за собой право отклонить ее от рассмотрения и 

участия, о чем информирует участника по телефону или электронной почте. 

 


