
Сведения о составе оргкомитета конкурса 
1. Сдобняков В.В., и.о. ректора Нижегородского 

государственного педагогического университета имени Козьмы 

Минина, г. Нижний Новгород – председатель организационного 

комитета.  
2. Кузнецов В.П., д.э.н., проф., заведующий кафедрой 

экономики предприятия Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина, г. Нижний 

Новгород – заместитель председателя организационного 

комитета.  
3. Сазонов И.Г., помощник исполнительного директора по 

развитию и взаимодействию с органами исполнительной власти 

АО «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения им. И.И. 

Африкантова», г. Нижний Новгород;  
4. Попкова Е.Г., д.э.н., Президент АНО «Институт научных 

коммуникаций», ведущий научный сотрудник центра прикладных 

исследований кафедры Экономической политики и 

государственно-частного партнёрства МГИМО МИД РФ, 

г. Волгоград; 

5. Нагин А.В., глава Администрации Автозаводского района, 

г. Н. Новгорода, г. Нижний Новгород;  
6. Гришина А.В., к.психолог.н., доц., начальник управления 

научных исследований Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина, г. Нижний 

Новгород;  
7. Нехорошева Л.Н., д.э.н., проф. кафедры экономики 

промышленных предприятий Белорусского государственного 

экономического университета, г. Минск;  
8. Ежель О.В., к.э.н., доц., зав. кафедрой экономики и 

управления туристической индустрией Белорусского 

государственного экономический университета, г. Минск;  
9. Кулуева Ч.Р., д.э.н., проф., заведующая кафедрой финансов 

и банковского дела Ошского государственного университета, г. 

Ош; 
10. Зокирова Н.К., д.э.н., проф., председатель совета по науке 

и инновациям, зав. каф. экономики труда и управление филиала 

Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова в г. 

Ташкенте, г. Ташкент;  
11. Гыязов А.Т., д.э.н., профессор, ректор Баткенского 

государственного университета, г Баткен; 
12. Яшин С.Н., д.э.н., проф., зав. кафедрой менеджмента и 

государственного управления Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета 

им. Н.И.Лобачевского, г. Нижний Новгород;  
13. Руднев А.В., директор ООО «НПП «Нижегородский 

Литейный Завод», г. Нижний Новгород;  

14. Митяков С.Н., д.ф.-м.н., проф., директор Института 

экономики и управления Нижегородского государственного 

технического университета им. Р.Е.Алексеева, г. Нижний 

Новгород;  
15. Лапаев Д.Н., д.э.н., проф., руководитель НРО ВЭО России, 

академик РАЕН и МАМ, г. Нижний Новгород. 
 
 

Сведения о составе жюри конкурса 

Секция 1. Менеджмент промышленных 

предприятий 

Руководители секции: доктор экономических наук, 

профессор Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина 

Кузнецов Виктор Павлович (Нижний Новгород), кандидат 

экономических наук, доцент Нижегородского 

государственного педагогического университета имени 

Козьмы Минина Гарина Екатерина Петровна (Нижний 

Новгород). 

Секция 2. Экономика и организация производства 

в промышленности 

Руководители секции: кандидат экономических 

наук, доцент Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина 

Артемьева Марина Викторовна (Нижний Новгород), кандидат 

экономических наук, доцент Нижегородского 

государственного педагогического университета имени 

Козьмы Минина Романовская Елена Вадимовна (Нижний 

Новгород).  

Секция 3. Современные аспекты отраслевого 

развития регионов 

Руководители секции: доктор экономических наук, 

профессор Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского Яшин Сергей Николаевич (Нижний Новгород), 

кандидат экономических наук, доцент Нижегородского 

государственного педагогического университета имени 

Козьмы Минина Кузнецова Светлана Николаевна (Нижний 

Новгород). 

Секция 4. Актуальные проблемы бухучета, 

инновационной и инвестиционной деятельности 

промышленных предприятий 

Руководители секции: доктор технологических 

наук, профессор Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина 

Цымбалов Сергей Дмитриевич (Нижний Новгород), кандидат 

экономических наук, доцент Нижегородского 

государственного педагогического университета имени 

Козьмы Минина Поташник Ярослав Семенович (Нижний 

Новгород). 

Секция 5. Роль трудовых ресурсов в развитии 

промышленных предприятий 

Руководители секции: доктор экономических наук, 

профессор Нижегородского государственного технического 

университета им. Р.Е. Алексеева Лапаев Дмитрий Николаевич 

(Нижний Новгород), кандидат экономических наук, доцент 

Нижегородского государственного педагогического 

университета имени Козьмы Минина Андряшина Наталия 

Сергеевна (Нижний Новгород). 

Секция 6: Моделирование прикладных 

наукоемких задач промышленного производства 

Руководители секции: кандидат экономических 

наук, доцент, директор ЗАО ПЗЛ Агафонов Валерий Павлович 

(Нижний Новгород), кандидат экономических наук, доцент 

Нижегородского государственного педагогического 

университета имени Козьмы Минина Козлова Елена Павловна 

(Нижний Новгород). 

 

Уважаемые коллеги! 
 

11 ноября 2021 г. проводится VII Международный конкурс 

научно-исследовательских работ студентов, магистрантов, 

аспирантов «Экономическое развитие страны: 

современные вызовы и пути их решения» в рамках XIХ 

Международной научно-практической конференции 

преподавателей вузов, ученых, специалистов, аспирантов, 

студентов «Промышленное развитие России: проблемы, 

перспективы». 
 

Цель конкурса: развитие творческого потенциала студентов, 

магистрантов, аспирантов и креативного мышления путём 

формирования навыков исследований. 

Секции конкурса: 

Секция 1: Менеджмент промышленных предприятий. 

Секция 2: Экономика и организация производства в 

промышленности. 

Секция 3: Современные аспекты отраслевого развития 

регионов. 

Секция 4: Актуальные проблемы бухучета, инновационной и 

инвестиционной деятельности промышленных предприятий. 

Секция 5: Роль трудовых ресурсов в развитии промышленных 

предприятий. 

Секция 6: Моделирование прикладных наукоемких задач 

промышленного производства. 
 

Подведение результатов будет осуществляться по 

следующим категориям:  

  — «Эссе».  

  — «Презентация».  

  — «Научно-исследовательский проект». 
 

Предоставление научных работ: 
 

Участникам конкурса необходимо в срок до  

11 ноября 2021 г. предоставить на электронный адрес: 

konkursnir_kep@mail.ru с обязательной пометкой в теме 



письма ФИО участника (в скобках указать номер секции) 

следующие материалы: 

1. Заявку на участие в конкурсе; 

2. Текст эссе, презентацию или научно-

исследовательский проект. 
 

Оформление: 

Имя файла работы должно содержать фамилию автора и 

категорию конкурса (например, «Кузнецова_эссе.doc»).  

Имя файла заявки должно содержать фамилию автора 

работы и слово «заявка» (например, «Кузнецова_заявка.doc»).  

 

Требования к оформлению эссе: 
 

Эссе по структуре содержит актуальность, основной 

текст, выводы, список литературы.  

Электронный вариант эссе предоставляется в формате 

Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

междустрочный интервал 1,5. Параметры страницы: все поля 

— 2 см, без колонтитулов, абзацный отступ — 1,25 см; 

автоматический перенос слов, нумерация страниц не 

проставляется. В тексте эссе не допускается полужирный и 

подчеркивание, курсив возможен.  

Объем эссе — не менее 5-и и не более 10-и страниц в 

формате настоящих требований.  

Список литературы приводится в конце эссе, 

оформляется в алфавитном порядке в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.05-2008. Оригинальность эссе 

должна составлять не менее 75% (при этом искусственное 

повышение оригинальности текста с использованием 

различных Интернет-ресурсов будет расцениваться как 

нарушение соблюдения оригинальности текста). 
 

Образец оформления титульного листа конкурсной работы 

прилагается: 
 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ  

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы 

Минина» 

(Мининский университет) 

Кафедра экономики предприятия 

 

 

 

КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

Тема эссе/презентации/научно-исследовательского 

проекта: 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства 

для обеспечения устойчивого развития экономики, 

улучшения ее структуры и поступательного роста 

доли среднего класса» 

Секция 3: Современные аспекты отраслевого развития 

регионов 

 

 

Выполнил(а):  

студент группы _____ 

Сироткина В.О. 

Руководитель: 

должность, степень, звание 

Кузнецова С.Н. 

 

 

 

Нижний Новгород 

2021 г. 
 

 

Требования к оформлению презентации: 
 

Компьютерная презентация должна быть выполнена в 

программе Power Point. Действия и смена слайдов 

презентации должны происходить автоматически. 

Презентация должна воспроизводиться на любом компьютере.  

Количество слайдов не более 15, максимальный объем 

не более 15 Мб.  

Презентация должна сохранять единый стиль (цвет, 

шрифт — размер, начертание, выравнивание) Презентация 

должна иметь титульный лист: название работы, секция, автор 

работы (ФИО), руководитель (ФИО), полное название 

образовательного учреждения. 
 

Требования к оформлению научно-

исследовательского проекта: 
 

Электронный вариант научно-исследовательского 

проекта предоставляется в формате Microsoft Word, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5. 

Параметры страницы: все поля — 2 см, без колонтитулов, 

абзацный отступ — 1,25 см; автоматический перенос слов, 

нумерация страниц не проставляется. В тексте научно-

исследовательского проекта не допускается полужирный и 

подчеркивание, курсив возможен.  

Объем научно-исследовательского проекта — не менее 

15-и и не более 40-а страниц в формате настоящих 

требований.  

Список литературы приводится в конце научно-

исследовательского проекта, оформляется в алфавитном 

порядке в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.05-2008. 

Оригинальность проекта должна составлять не менее 80% 

(при этом искусственное повышение оригинальности текста 

с использованием различных Интернет-ресурсов будет 

расцениваться как нарушение соблюдения оригинальности 

текста). 

Структура работы: 

1. Название проекта. 

2. Описание (Аннотация). 

3. Актуальность. 

4. Цель и задачи исследования. 

5. Предмет и объект исследования. 

6. Используемые методы и технологии. 

7. Научная новизна. 

8. Ожидаемые результаты. 

9. Готовность к реализации, опыт реализации. 

10. Партнеры. 

11. Наличие аналогов, преимущества перед аналогом 

(инновационность). 

12. Литература. 

Критерии оценки научно-исследовательского 

проекта: 

1. актуальность темы; 

2. содержательность проекта; 

3. многосторонность рассмотрения проблемы; 

4. корректность, полнота описания проекта; 

5. оригинальный авторский подход; 

6. обоснованность проекта; 

7. описание апробации; 

8. воспроизводимость проекта. 

 

Требования к научным работам: 

Участие в Конкурсе может быть, как индивидуальным, 

так и коллективным (не более трех участников). 

Количество работ, направляемых на конкурс от одного 

автора или коллектива авторов, ограничивается (не более двух 

работ). Каждая из присланных конкурсных работ (проектов) 

может быть рассмотрена только в одной номинации. Жюри 

имеет право рекомендовать рассмотрение работы (проекта) в 

другой номинации. 



Формы участия в конкурсе научных работ: заочное 

участие с предоставлением работы. Официальный язык 

конференции – русский. 

Оформите работу, заявку и отправьте в 

НГПУ им. К. Минина по e-mail: konkursnir_kep@mail.ru 
 

Заявка на участие в конкурсе НИР  
 

ФИО (полностью)   

Страна, город  

Место учебы  

E-mail  

Контактный телефон с указанием кода города  

Почтовый адрес с указанием индекса  

ФИО руководителя  

Место работы руководителя  

Должность, ученая степень, звание руководителя  

Название работы  

Номер секции  
 

Заявка на участие в конкурсе заполняется каждым 

автором. Работы без заявок рассматриваться не будут. В свою 

очередь, оргкомитет конкурса обязуется в течение 7 дней с 

момента подачи заявок уведомить участников об их 

регистрации. 

Подведение итогов конкурса 

1. Итоги конкурса проводятся с 11 ноября по 30 ноября 

2021 г. после завершения приёма конкурсных работ. 

Публикация результатов* и награждение победителей 

конкурса 06 декабря 2021 г. Информация о результатах 

Конкурса, будут отправлены по электронной почте каждому 

участнику посредством электронной почты по адресу, 

указанному в заявке. 

* Результаты конкурса НИР будут опубликованы: 

На сайте Мининского университета http://www.mininuniver.ru. 

2. Победители в каждой секции награждаются дипломами I, II, 

III степени, все участники получают сертификат участника (в 

электронном или бумажном виде. 

 

Критерии оценки конкурсных работ 
 

Актуальность исследования 0-10 баллов 

Научность работы (объект, предмет, 

гипотеза, проблема) 
0-10 баллов 

Практическая и теоретическая 

значимость работы 
0-20 баллов 

Возможности внедрения  0-10 баллов 

Умение анализировать, делать выводы 0-10 баллов 

Оригинальность идеи и ее подачи 0-10 баллов 

Научная грамотность 0-10 баллов 

Самостоятельность работы 0-10 баллов 

Чёткость, логичность и 

последовательность изложения 

материала 

0-10 баллов 

Итого: 100 баллов 
 

Ответственные за организацию: 
Кузнецова Светлана Николаевна 
 

 

Телефон оргкомитета конкурса НИР: 

89049131776 

E-mail: konkursnir_kep@mail.ru 

 
 

Заранее благодарим за проявленный интерес! 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ  

Министерство образования Нижегородской области 

Нижегородский государственный педагогический 

университет им. Козьмы Минина 

Вольное экономическое общество России 

АНО «Институт научных коммуникаций» 

Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского 

Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет 

Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева 

 

 

 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

СТРАНЫ: СОВРЕМЕННЫЕ 

ВЫЗОВЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»   
 

VII Международный конкурс  

научно-исследовательских работ студентов, 

магистрантов и аспирантов* 

 

 

 

*Конкурс проводится в рамках XIX Международной научно-

практической конференции «Промышленное развитие 

России: проблемы, перспективы» 
 

 

11 ноября 2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

Н. Новгород 

2021 г. 

mailto:konkursnir_kep@mail.ru
http://www.mininuniver.ru/
mailto:konkursnir_kep@mail.ru

