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1. Общие положения 

1.1. Организатором всероссийского конкурса научных студенческих работ в 

области экономики «ИнфоЭк-19» (далее – Конкурс), который будет проходить в рамках 

научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Актуальные вопросы 

учета и управления в условиях информационной экономики» выступает кафедра 

Бухгалтерского учёта, анализа и аудита, ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет». 

1.2. Настоящее Положение о Конкурсе, определяет регламент проведения 

Конкурса, требования к конкурсным материалам и подведению его итогов. 

1.3. Рабочим языком проведения Конкурса является русский язык. 

1.4. Форма проведения Конкурса ‒ очная и заочная. 

1.5. Для принятия решения о победителях Конкурса формируется состав Совета 

Конкурса (жюри) (далее ‒ Совет). Персональный состав Совета утверждается Приказом 

проректора по развитию, научной и инновационной деятельности. 

1.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право, при необходимости, 

привлекать сторонних специалистов для оценки конкурсных работ.  

1.7 Плата за участие в Конкурсе не взимается.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: популяризация и пропаганда студенческой научно-

исследовательской деятельности, формирование кадрового резерва будущих бухгалтеров, 

аудиторов, аналитиков, финансистов, менеджеров, экономистов и научных деятелей. 

2.2. Задачи Конкурса: вовлечение молодежи в научную деятельность; 

стимулирование творчества и инициативы в самостоятельных научных исследованиях по 

решению актуальных задач экономического развития Российской Федерации; выявление 

наиболее талантливых и творчески активных студентов; повышение интеллектуального и 

образовательного уровня молодежи; внесение в научную деятельность элементов 

состязательности. 

2.3. Конкурс проводится по экономической тематике. 

2.4. Предметом Конкурса являются материалы (научная работа/эссе), 

представленные участниками конкурса, и оформленные в соответствии с требованиями 

настоящего Положения. 

2.5. По результатам проведения Конкурса определяются победители Конкурса. 

2.6. Сроки проведения Конкурса: январь – апрель 2019 года. 
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Контрольные даты: 

 объявление Конкурса ‒ 9 января; 

 начало приема материалов на Конкурс‒ 15 февраля; 

 окончание приема материалов на Конкурс ‒ 1 апреля; 

 экспертиза конкурсных материалов и определение победителей ‒ с 2 по 15 

апреля; 

 подведение итогов Конкурса и очное награждение победителей ‒ 26 апреля. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1 Участниками Конкурса могут быть студенты бакалавриата, специалитета и 

магистратуры высших учебных заведений Российской Федерации. 

 

4. Условия проведения Конкурса 

4.1. Организатором Конкурса является кафедра Бухгалтерского учёта, анализа и 

аудита, ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». Конкурс проводит 

организационный комитет и Совет Конкурса. 

4.2. Категории конкурсных работ: 

  «Эссе»  

 «Научная работа». 

4.3. Конкурсные группы (категории участников): 

Конкурсная группа 1 «Научный старт»: бакалавры 1,2 курса (студенты 

специалитета 1,2 курса);  

Конкурсная группа 2 «Мой выбор ‒ наука»: бакалавры 3, 4 курса (студенты 

специалитета 3,4 курса); 

Конкурсная группа 3 «Наука ‒ шаг в будущее»: магистранты 1, 2 года обучения 

(студенты специалитета 5 курса). 

4.4. Научные направления конкурса. 

Тематические направления (секции) конкурса: 

Секция 1: Эссе 

Секция 2: Проблемы и перспективы развития бухгалтерского учета и 

корпоративной отчетности в условиях формирования информационной среды новой 

экономики 

Секция 3: Управленческий учет и контроллинг в системе стратегически 

ориентированного управления деятельностью экономических субъектов 
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Секция 4: Современные тенденции развития методов и организационных моделей 

контроля и аудита 

Секция 5: Экономический анализ в контексте вызовов современности 

Секция 6: Направления развития налоговой и финансово-кредитной системы в 

России и за рубежом 

Секция 7: Актуальные вопросы экономики и менеджмента в условиях 

информационного общества 

Секция 8: Информационные технологии  и трансформация учета, финансов и 

менеджмента в условиях цифровизации экономики 

Секция 9: Актуальные проблемы создания системы экономической безопасности и 

устойчивости в глобальной экосистеме: государство, регион, предприятие 

Секция 10: Экономическое  обеспечение  стратегического  развития 

хозяйствующих  субъектов  и  территорий  

Темы научных эссе (только для конкурсной группы 1 «Научный старт»): 

1. Бухгалтерский учет в XXI веке: от счетоводства к созданию глобальной 

информационной среды 

2. Профессия бухгалтера: роль и вызовы современности. 

3. Моя будущая профессия – финансист. 

4. Менеджмент: наука или набор управленческих практик? 

5. Почему я хочу стать экономистом. 

6. Роль и этические аспекты профессии аудитора.  

7. Тенденции развития «цифровой экономики»: вызовы и перспективы. 

8. Цифровое будущее и глобальная экономическая безопасность. 

9. Криптоэкономика: тренды развития. 

10. Инновационные формы и направления развития финансовых систем. 

11. Человеческий капитал в условиях экономики знаний. 

12. Социальная ответственность бизнеса и устойчивое развитие. 

13. Малое и среднее предпринимательство: проблемы и перспективы развития. 

14. Бизнес: ключевые составляющие успеха. 

15. Объекты бухгалтерского учета в условиях информационной экономики. 

16. Глобализация: мейнстрим или вызов? 

17. Влияние экономики знаний на развитие учета и анализа. 

18. Бухгалтер в энциклопедии профессий будущего: новый взгляд. 

19. Цифровизация социально-экономических процессов и учет. 
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20. Аналитический инструментарий стратегического и оперативного управления. 

21. Контроль и аудит – новые задачи и новые возможности. 

22. Налоговые системы: проблемы и направления развития.  

23. Корпоративная отчетность: финансовая эффективность и социальная 

ответственность. 

24. Учет и аудит: международные стандарты и национальные приоритеты. 

25. Прозрачность  бухгалтерской отчетности. 

26. Трансформация профессии бухгалтера, аналитика, аудитора в условиях 

"цифровой экономики".  

27. Современные бизнес-модели в условиях нетворкинга. 

28. Стратегическое управление организацией в 21 веке 

29. Реалии виртуальной экономики. 

30. Проблемы и перспективы экономического развития региона. 

31. Государственный финансовый контроль: роль и перспективы развития. 

32. Инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность региона. 

33. Инновационная экономика 21 века. 

34. Стартапы: секреты экономических прорывов.  

4.5. Участник Конкурса может представить научную работу только по одному 

направлению. 

4.6. Исполнителем научной работы может быть только 1 участник. 

4.6. Участники Конкурса оформляют конкурсные материалы в соответствии с 

разделом 5 настоящего Положения. 

 

5. Требования к конкурсным материалам 

5.1. Конкурсные материалы должны быть первоначально представлены 

Организаторам Конкурса. Организаторы Конкурса после проведения оценки соответствия 

конкурсных материалов требованиям положения о Конкурсе передают их в Совет. 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие документы:  

 анкета участника конкурса (Форма 1) ‒ в отсканированном виде (Приложение 1); 

 информация о конкурсной работе (Форма 2) ‒ в отсканированном виде 

(Приложение 2); 

 конкурсная работа ‒ в электронном виде в формате PDF (с обязательным 

указанием девиза работы). Титульный лист конкурсной работы (Приложение 3); 
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 согласие на обработку персональных данных‒ в отсканированном виде 

(Приложение 4). 

Девиз работы представляет собой лаконичное выражение или цитату, 

соответствующую теме или основной идее работы (например: «Стартап», «Прибыль vs 

Деньги», «Не все то прибыль, что попало в кошелек» (Лоренс Стерн), «Где три 

экономиста, там пять мнений» (A Dictionary of Economic Quotations) и т.п.). Девиз работы 

должен быть не более 10-ти слов. 

5.3. Все сопроводительные документы должны быть приложены отдельными 

файлами с указанием фамилии и названия документа. Например: «Иванов_Анкета», 

«Иванов_Информация_о_работе», «Иванов_Конкурсная_работа», «Иванов_Согласие». 

5.4.  В научной работе должны быть отражены: 

 актуальность темы, включая анализ публикаций по теме; 

 постановка научной задачи (цель исследования); 

 полученные результаты. 

Также в научной работе целесообразно отразить: 

 оригинальность предложенных решений; 

 экономическая обоснованность предложенных решений и элементы научной 

новизны; 

 практическая значимость, возможность апробации и внедрения полученных 

результатов. 

5.5. Правила оформления конкурсных работ. 

Текст набирается в редакторе Microsoft Word, шрифт ‒ Times New Roman, кегль ‒ 

14, формат бумаги ‒ А4, все поля – 2,0 см, абзац – 1,25 см, междустрочный интервал ‒ 

1см, отступ между абзацами ‒ 0 пт. Аннотация (100-250 слов) и ключевые слова (5-7) на 

русском языке. Не допускаются постраничные сноски. Вверху на каждой странице 

указывается колонтитул «Всероссийский конкурс научных студенческих работ в области 

экономики  «ИнфоЭк-19». Библиографический список дается в алфавитном порядке с 

нумерацией (шрифт – 12) в соответствии со стандартом библиографического описания 

ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. В тексте ссылки даются по образцу: [1, с. 15].  

5.6. Максимальное количество страниц конкурсной работы: 5 (для научных эссе); 

20 (для научных работ), не включая титульный лист, содержание, библиографический 

список и приложения.  

5.7. Сопроводительные документы и научная работа (эссе) представляются на 

Конкурс исключительно в электронном виде. 
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6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Информирование потенциальных участников о проведении Конкурса: 

 информационное письмо о проведении Конкурса рассылается руководителям 

структурных подразделений (организаций) вузов; 

 информация о проведении Конкурса и настоящее Положение размещаются на 

официальном сайте ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет» и в социальных сетях. 

6.2. Срок предоставления на Конкурс научных работ ‒ до 1 апреля 2019 года 

(включительно). 

6.3. К участию в Конкурсе не принимаются материалы: 

 заполненные с нарушением установленных Положением форм; 

 поступившие после окончания срока приема заявок; 

 при несоответствии претендента, подавшего заявку, требованиям п. 3.1 

настоящего Положения; 

 при уровне оригинальности научной работы (эссе) менее 70%; 

 при несоответствии содержания материалов направлениям, указанным в п. 4.4 

настоящего положения. 

6.4.  Рассмотрение поступивших на Конкурс работ и их экспертиза производится 

Советом, сформированным из числа работников ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет», компетентных в данной области знаний. 

6.4.1. Совет создается в целях координации работ по проведению Конкурса. 

6.4.2. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации и Положением о планировании, организации и проведении научных 

мероприятий ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», а также 

настоящим Положением. 

6.4.3. Основными задачами Совета являются: 

 рассмотрение материалов на участие в Конкурсе, поступивших от 

участников; 

 определение победителей Конкурса.  

6.4.4. В состав Совета входят председатель, сопредседатель, члены и секретарь 

Совета конкурса.  

6.4.5. Председатель (сопредседатель) Совета: 

 организует и координирует работу Совета; 

 назначает дату проведения заседаний Совета; 
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 проводит заседания Совета; 

 совершает другие действия, необходимые для функционирования Совета; 

 состав Совета утверждается Приказом проректора по развитию, научной и 

инновационной деятельности. 

6.4.6. Заседания Совета считаются правомочными при условии присутствия на них 

более половины членов Совета. 

6.4.7. В случае невозможности личного присутствия на заседании Совета, член 

Совета может направить на заседание Совета своего  представителя. Полномочия 

представителя члена Совета должны быть подтверждены в установленном порядке. 

6.4.8. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от общего 

числа членов Совета, присутствующих на заседании Совета. 

6.4.9. Решения Совета оформляются протоколом, который составляется секретарем 

Совета и подписывается председателем (сопредседателем) Совета.  

6.4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет секретарь Совета. 

6.5. Экспертиза конкурсных материалов. 

6.5.1 Основной задачей экспертизы конкурсных материалов является их 

комплексная оценка на соответствие требованиям, а также оценка квалификации 

участника и значимости его научных достижений. 

6.5.2. Процедура экспертизы состоит из трех этапов.  

6.5.3. Цель первого этапа – проверка представляемых материалов на соответствие 

формальным требованиям участия в Конкурсе. Все конкурсные работы в обязательном 

порядке проходят проверку в системе «Антиплагиат» (пороговое значение 

оригинальности текста должно составлять не менее 70%). Материалы, которые не 

соответствуют перечисленным требованиям, не рассматриваются. 

6.5.4. Цель второго этапа  – проведение экспертизы работ. Экспертная оценка 

осуществляется методом «слепого рецензирования» двумя членами Совета с 

выставлением балльной оценки. 

            6.5.4.1. Критерии оценки научных работ:   

 глубина раскрытия темы; 

 оригинальность, творческий подход; 

 актуальность работы; 

 умение работать со специальной литературой и фактическими данными; 

 элементы научной новизны работы; 
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 значение исследуемых вопросов для современного этапа развития 

научного направления. 

6.5.4.2. Критерии оценки эссе: 

 соответствие содержания заявленной теме;  

 грамотность;  

 оригинальность и самостоятельность; 

 умение выразить свою собственную позицию; 

 аргументированность. 

6.5.4.3. Оценка по каждому из критериев дается по 10-ти бальной системе (от 0 

до 10 баллов). В случае отсутствия оценки по одному из критериев, работе по этому 

критерию присваивается 0 баллов. 

6.5.5. Цель третьего этапа ‒ рассмотрение работ Советом Конкурса,  обсуждение 

результатов и определение победителей по каждому направлению и для каждой категории 

участников из числа представленных работ. 

Третий этап экспертизы и подготовку документов об итогах Конкурса проводит 

Совет согласно п. 6.6 данного Положения. 

6.5.6. Экспертиза конкурсных работ, обсуждение результатов  и определение 

победителей проводится по принципу полной анонимности.  Авторство не раскрывается 

до момента объявления результатов. На всех этапах конкурсные работы оцениваются 

исключительно под девизом. 

6.5.7. По итогам работы Совета составляется отчет об итогах проведения Конкурса. 

6.5.8. По результатам проведения конкурсных мероприятий Совет Конкурса 

вырабатывает  рекомендации по возможным изменениям или дополнениям данного 

Положения.   

6.6. Порядок подведения итогов конкурса. 

6.6.1. Предварительное рассмотрение заявок и экспертиза конкурсных работ 

проводится с 2 по 15 апреля 2019 г. 

6.6.2. Для определения победителей Конкурса председатель Совета Конкурса 

собирает Совет Конкурса, на котором оглашаются результаты экспертизы заявок, 

обсуждаются и утверждаются победители Конкурса.  

6.6.3. Окончательное решение об итогах Конкурса принимается оргкомитетом на 

основании экспертной оценки работ. Итоги Конкурса оформляются протоколом. 

6.6.4. Для каждой категории участников определяются победители Конкурса. 

Победители Конкурса награждаются дипломами.  
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6.6.5. Поощрение победителей Конкурса: 

 победитель Конкурса, получивший максимальные оценки экспертов, 

награждается дипломом первой степени; 

 победители, занявшие второе и третье место в рейтинге, награждаются 

дипломом 2 и 3 степени, соответственно; 

 победителям Конкурса предоставляется право на бесплатное размещение 

тезисов в сборнике научных трудов  (тезисов) научно-практической конференции 

студентов и молодых учёных «Актуальные вопросы учета и управления в условиях 

информационной экономики» (РИНЦ). Для этого автору следует подготовить тезисы 

доклада до 3-х страниц (с аннотацией и ключевыми словами на русском и английском 

языках) по результатам своей научной работы. По вопросу подготовки материалов к 

публикации с победителями конкурса ведет переписку редколлегия сборника; 

 все участники конкурса получают сертификаты об участии (научные 

руководители/консультанты ‒ благодарственные письма). 

6.6.6. Об итогах Конкурса делается публичное сообщение для средств массовой 

информации, которое также размещается на интернет-сайте ФГАОУ ВО 

«Севастопольский государственный университет» в разделе «Наука»  

(https://www.sevsu.ru/nauka). Информация о победителях Конкурса доводится до сведения 

соискателей и их научных руководителей путем сообщения по электронной почте, 

указанной в заявке конкурсанта.  

6.6.7. Дипломы победителям рассылаются в электронном виде или вручаются 

лично на пленарном заседании конференции «Актуальные вопросы учета и управления в 

условиях информационной экономики»), которая состоится 26 ‒ 27 апреля 2019 года. 

6.6.8. Оргкомитет конкурса вправе не отвечать на обращения с просьбами о 

рецензировании представленных работ, о дополнительной экспертизе и пересмотре 

выставленных оценок. Участие в конкурсе означает полное согласие с Положением о 

Конкурсе. 

 

7. Информация для контактов 

7.1. Контакты Оргкомитета Конкурса: е-mail: konkurs_buaa@inbox.ru;  

тел: +79787415905 Матушевская Елена Анатольевна;   

            тел: +79788475602 Одинцова Татьяна Михайловна 

 

 

 

https://www.sevsu.ru/nauka
mailto:konkurs_buaa@inbox.ru
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8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

проректором по развитию, научной и инновационной деятельности. 

8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

путем подготовки изменений, дополнений или принятия Положения в новой редакции. 

8.3. Настоящее Положение подлежит регистрации в составе документов 

Управления организации научных исследований. Подлинный экземпляр настоящего 

Положения подлежит хранению в составе документов Управления организации научных 

исследований. 
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Приложение 1 
ФОРМА 1 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА 
 

КАТЕГОРИЯ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ _________________________________ 

НАПРАВЛЕНИЕ КОНКУРСА (номер и название секции)____________________ 

_______________________________________________________________________ 

КОНКУРСНАЯ ГРУППА _______________________________________________ 

СТУДЕНТ: 

Фамилия:    __________________________________ 

Имя:     ______________________ 

Отчество:    ______________________ 

Название ВУЗа, факультета, кафедры (с указанием города, населенного 

пункта): 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

Курс: ___________ 

Контакты: e-mail, телефон:  ___________________________________________ 

 

МАГИСТРАНТ: 

Фамилия:  __________________________________ 

Имя:   ______________________ 

Отчество:  ______________________ 

Название ВУЗа, факультета, кафедры (с указанием города, населенного 

пункта): 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Курс: ___________ 

Контакты: e-mail, телефон:  ___________________________________________ 

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ/КОНСУЛЬТАНТ: 

Фамилия, имя, отчество (полностью):  ___________________________________ 

Место работы (полностью): ____________________________________________ 

Должность:   ____________________________________________ 

Ученая степень, ученое звание: _________________________________________ 

Контакты: e-mail   ____________________________________________________   

 

  Даю согласие на обработку персональных данных 

 

Студент/магистрант      _____________________ 
             (подпись)                                          

Научный руководитель       _____________________ 
                                                                                                         (подпись) 
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Приложение 2 
ФОРМА 2 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НАУЧНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ 

РАБОТ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ 

 «ИнфоЭк-19» 
 

 

 

 

«________________________________________________________________» 
(полное название работы) 

Категория работы: ________________________________________________ 

Направление (секция):  ____________________________________________ 

Автор: ________________________________________________________ 
 фамилия, имя, отчество полностью 

 

____________________________________ _______________ 
 название ВУЗа подпись 

Конкурсная группа: _________________________________________________________________ 

 

 

 

Научный руководитель/консультант: 

 

____________________________________ 
 фамилия, имя, отчество полностью 

 

____________________________________ _______________ 
 ученая степень, должность подпись 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 
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Приложение 3 
ФОРМА 3 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НАУЧНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ 

РАБОТ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ  

 «ИнфоЭк-19» 
 

 

 

 

 

 

 

Девиз работы: _____________________________________________________ 

 

 

Категория работы: 

_________________________________________________ 

 

 

Направление (секция):  

______________________________________________ 

 

 

Конкурсная группа: 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 
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Приложение 4 
 

Согласие 

на обработку персональных данных участника  

всероссийского конкурса научных студенческих  

работ в области экономики   

«ИнфоЭк-19» 

 

Я, 

_______________________________________________________________________ даю 

федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего 

образования «Севастопольский государственный университет», расположенному по 

адресу: 229053, г. Севастополь, ул. Университетская 33, согласие на обработку моих 

персональных данных о: 

1.  

1.1. фамилии, имени, отчестве; 

1.2. месте учёбы; 

1.3. курсе обучения; 

1.4. номере домашнего и (или) мобильного телефона, адресе электронной почты; 

1.5. сведениях об успешности участия в Конкурсе. 

2.  Вышеуказанные персональные данные представлены с целью: 

 использования федеральным автономным образовательным учреждением 

высшего образования «Севастопольский государственный университет» в рамках 

проведения всероссийского конкурса научных студенческих  работ в области экономики  

«ИнфоЭк-19»; 

3. Я даю согласие на передачу: 

 всего объёма персональных данных, указанных в пункте 1 в федеральное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский 

государственный университет». 

4. Я даю согласие на перевод данных, указанных в п.п. 1.1-1.3, 1.5 в категорию 

общедоступных. 

5. С вышеуказанными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 

систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передача вышеуказанных данных по 

письменному запросу уполномоченных организаций, обезличивание и уничтожение 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством. 

6. Персональные данные должны обрабатываться на средствах организационной 

техники, а также в письменном виде. 

7. Данное согласие имеет бессрочный период действия.   

8. Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в 

письменном виде. 

Дата____________ 

 

Подпись: ________________/______________________/ 

  

 


