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Второй (заключительный) этап Универсиады  

«Ломоносов» по государственному аудиту 

 

Для участия во втором (заключительном) этапе Универсиады «Ломоносов» по 

государственному аудиту участникам, прошедшим во второй этап, 

необходимо подготовить и представить публично на рассмотрение жюри 

Универсиады научную работу по теме, выбранной участником в рамках 

первого (отборочного) этапа. 

Публичная защита научной работы состоится 2 апреля 2020 года, 4 Учебный 

корпус, ауд. 3018-3020, 15.00 - 18.00.  

Требования к научной работе: научная работа должна состоять из 

текстовой части научной работы и презентации научной работы.  

1. Объем текстовой части работы: не более 20 000 знаков. 

2. Текстовая часть работы предоставляются в следующем виде: 
− в формате *doc / *docx; 

− шрифт Times New Roman; 

− основной текст — кегль 14; 

− интервал 1,5; 

− верхнее и нижнее поля — 2,5; левое поле — 3, правое поле — 1,5; 

− отступ (абзац) — 1,25; 

− выравнивание по ширине; 

− нумерация страниц — внизу, от центра; 

− участники обязаны соблюдать требование анонимности работ. 

3. Требования к содержанию: 
− раскрытие темы с учетом ее актуальности; 

− использование разнообразного фактического материала; 

− теоретическое обоснование выдвигаемых положений; 

− наличие выводов по итогам самостоятельной работы; 

− наличие аргументированной авторской позиции; 

− структурирование работы: актуальность и цель работы; основное содержание 

работы; заключение (выводы и предложения).   

− умение анализировать источники (нормативные-правовые акты, литературу, 

статистические данные и др.); 

− грамотность и логичность изложения. 

Участник второго (заключительного) этапа Универсиады «Ломоносов» 

направляет до 30 марта 2020 года включительно через портал Универсиады 

файл текстовой части научной работы.  
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Жюри будет проверять работы участников с использованием системы 

«Антиплагиат». В случае выявления плагиата жюри снимет работу с конкурса. 

Работа принимается только один раз, т. е. отправленная работа каким-либо 

изменениям или отзыву не подлежит. Работы, представленные после 

указанного срока (после 30 марта 2020 года), жюри снимет с конкурса. 

Участники второго (заключительного) этапа Универсиады будут оцениваться 

по результатам представленной научной работы и ее публичной защиты.  

Результаты второго (заключительного) этапа публикуются на портале 

Универсиады. Оргкомитет не осуществляет рассылку результатов по 

электронной почте и не информирует участников о результатах каким-либо 

иным образом. 


