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ПОЛОЖЕНИЕ
О Республиканском конкурсе научных работ 

«Будущее экономики Донецкой Народной Республики глазами молодых
ученых»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 
разработок молодых ученых (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в целях повышения научной, 
изобретательской и инновационной активности молодежи, а также 
выявления и эффективного использования интеллектуального потенциала 
для развития экономики Донецкой Народной Республики.

1.3. 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.

1.4. Организаторы конкурса:
Министерство экономического развития Донецкой Народной 

Республики;
Министерство агропромышленной политики и продовольствия 

Донецкой Народной Республики;
Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики;
Г осударственное учреждение «Институт экономических

исследований».
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1.5. В конкурсе имеют право принимать участие студенты 
бакалавриата, специалитета, магистранты и аспиранты, граждане Донецкой 
Народной Республики, возраст которых не превышает 35 лет.

1.6. Организаторы оставляют за собой право изменения условий 
проведения конкурса в случае возникновения непредвиденных 
обстоятельств.

2. Порядок и условия проведения конкурса

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:
1. Стратегические направления развития экономики Донецкой 

Народной Республики.
2. Перспективные направления государственного регулирования и 

планирования экономики Донецкой Народной Республики.
3. Инновационные аспекты экономического развития Донецкой 

Народной Республики
4. Развитие финансовой системы Донецкой Народной Республики.
5. Социальные аспекты развития Донецкой Народной Республики.
6. Информационно-коммуникационные системы и технологии в 

управлении и экономике Донецкой Народной Республики.
7. Основные направления развития агропромышленного комплекса 

Донецкой Народной Республики.
8. Развитие международных экономических отношений Донецкой 

Народной Республики.
2.3. Организационный комитет обеспечивает организацию проведения 

Республиканского конкурса научных работ «Будущее экономики Донецкой 
Народной Республики глазами молодых ученых».

2.4. Организационный комитет может принять решение о выделении 
специализированных разделов в рамках основных направлений конкурса.

2.5. Для организации, проведения и подведения итогов I этапа 
конкурса в образовательных организациях высшего профессионального 
образования (в научно-исследовательских институтах (НИИ)) определяется 
ответственная кафедра (структурное подразделение НИИ), на базе которой
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организовывается экспертная комиссия. Состав, порядок формирования, 
полномочия которой, а также критерии отбора работ определяются 
руководством образовательных организаций высшего профессионального 
образования (НИИ) по их усмотрению.

3. Сроки и требования

3.1. Конкурс проводится с 15 декабря 2019 года по 6 мая 2020 года.
3.2. Конкурс проводится в 3 этапа.
I этап -  с 15 декабря 2019 года по 15 марта 2020 года.
II этап -  с 16 марта по 16 апреля 2020 года.
III этап -  29 апреля 2020 года.
3.3. Работа, заявка, письмо, подписанное проректором (заместителем 

директора НИИ) по научной работе о выдвижении научной работы на 
конкурс должны быть направлены на электронный адрес организатора 
Конкурса konkurs.ier@bk.ru с 15 декабря 2019 года до 15 марта 2020 года.

3.4. Требования к работе.
Текст конкурсной работы объемом не более 30 страниц должен быть 

представлен на русском или английском языках в формате А4 с полями: 
слева -  2 см, справа -  2 см, сверху и снизу -  2 см, в текстовом 
редакторе Word, размер кегля 14, шрифт Times New Roman, межстрочный 
интервал 1,5, формат doc, rtf.

3.5. К рассмотрению не принимаются работы, представлявшиеся на 
другие конкурсы. Допускается прямое или косвенное цитирование с 
обязательной ссылкой на источник. Оригинальность текста должна 
составлять не менее 75% от объема работы.

3.6. До 16 апреля 2020 года (включительно) жюри конкурса проводит 
экспертизу, в т.ч. проверку на плагиат представленных тезисов (по ресурсу 
www.antiplagiat.ru) и выбирает по 3 лучшие работы в двух следующих 
категориях:

студенты бакалавриата, специалитета;
магистранты, аспиранты и граждане Донецкой Народной Республики, 

возраст которых не превышает 35 лет.
Всего выбирается не более 6 финалистов II этапа конкурса.

4. Подведение итогов конкурса

4.1. Для подведения итогов III этапа конкурса организаторами 
конкурса формируется жюри конкурса из 10 членов. В случае отсутствия 
члена жюри в связи с командировкой, отпуском, временной 
нетрудоспособностью или другими причинами, участие принимает лицо,

mailto:konkurs.ier@bk.ru
http://www.antiplagiat.ru


4

исполняющее его обязанности или иное лицо, определённое руководителем 
соответствующего органа.

Члены жюри не могут выступать научными руководителями 
конкурсных работ.

4.2. 29 апреля 2020 года жюри конкурса в открытом формате 
заслушивает доклады всех авторов, подготовивших научные статьи. По 
итогам в каждой категории присуждается: 1-е, П-е и Ш-е место (всего не 
более 6 победителей конкурса).

5. Порядок оценки научных работ

5.1. Представленные на Конкурс научные работы оцениваются жюри 
по десятибалльной системе согласно 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;
-  стиль изложения;
-  использование источников на иностранных языках;
-  аргументированное обоснование значимости проведенного

исследования;
-  обоснованность выводов и рекомендаций.
5.2. По итогам Конкурса победители поощряются организаторами 

конкурса.
5.2.1. Список победителей Конкурса размещается на сайтах 

организаторов.




