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Уважаемые студенты и магистранты! 

 

16-19 марта 2021 года в г. Екатеринбурге на базе Уральского государственного 

экономического университета (УрГЭУ) состоятся финальные мероприятия 

Международного конкурса научно-исследовательских студенческих работ «Россия 

в глобальном мире: вызовы XXI века». Организатор Конкурса – кафедра делового 

иностранного языка УрГЭУ. 

Целью Конкурса является выявление и развитие у участников творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности в сфере 

экономики и менеджмента, пропаганды научных знаний, а также мотивация 

молодых людей к инновационному развитию, направленному на использование 

результатов научной и творческой деятельности людей в успешном развитии 

экономики и менеджмента на национальном и международном уровне. 

Тематические направления Конкурса 

1. Будущее в условиях неравенства в современном глобальном мире. 

2. Роль глобализации и регионализации: вызовы и возможности. 

3. Цифровизация мировой экономики: вызовы и возможности для стран разного 

уровня развития. 

4. Перспективы ВЭД в регионах России.  

5. Маркетинг в России и за рубежом: текущее состояние и перспективы развития 

6. Современный эффективный менеджмент: проблемы и решения. 

7. Управление кадрами в современных условиях: вызовы и перспективы 

Структура научно-исследовательской работы 

1. Введение,  

2. Основная часть,  

3. Заключение,  

4. Список использованных источников. 

В работе должна быть четко обозначена проблема и предложены пути ее решения. 

Научная работа должна быть авторской, процент оригинальности текста не менее 

75%. 

Объём конкурсной работы не менее 5 страниц.  

Конкурсная работа должна быть представлена на английском языке. 

Требования к оформлению конкурсных работ 

Работа должна быть оформлена следующим образом: файл в формате *.doc или *.rtf, 

в названии файла должна быть указана фамилия автора(ов).  Шрифт TimesNewRoman, 

кегль – 14 пт, межстрочный интервал 1,5. Все поля 20 мм. Текст выровнен по ширине 

без расстановки переносов. Все диаграммы и таблицы должны быть вставлены в 

текст. Абзацный отступ – 1,25. Ориентация листа – книжная. 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. Сноски по тексту 

приводятся в квадратных скобках с указанием номера источника в списке литературы. 

Список литературы должен включать не менее 10 источников. На все источники, 

приведенные в списке литературы, должны быть ссылки в тексте статьи. 

 



Образец оформления работы 

Автор И.О. Фамилия 
Вуз (полное название) 

Город 
 

НАЗВАНИЕ 
 

Ключевые слова. (5-7) 
 

Текст работы (Шрифт: кегль 14, междустрочный интервал — 1,5) 
 

Библиографический список 
 

Научный руководитель 
И.О. Фамилия, уч. степень, должность 

Этапы и сроки проведения Конкурса 

1. Приём и экспертиза конкурсных работ - до 7 марта 2021 г. 

2. Защита проектов — 16-18 марта 2021 г. 

3. Награждение победителей Конкурса — 19 марта 2021 г. 

В финальных мероприятиях Конкурса принимают участие только научно-

исследовательские работы, прошедшие конкурсный отбор.  

Финальные мероприятия конкурса пройдут в очно-заочной форме с использованием 

дистанционных технологий.  

Требования к докладу: 

Время выступления – 7-10 минут; 

Визуальное сопровождение выступления 

Сроки и условия предоставления заявок 

Научно-исследовательские работы и заявки (см. Приложение) на участие в Конкурсе 

принимаются до 7 марта 2021 по электронной почте: us-delinyaz@usue.ru с темой 

«Конкурс-2021». 

Материалы, не соответствующие требованиям, уровню Конкурса и высланные позднее 

указанной даты, не рассматриваются и обратно не высылаются.  

Оргкомитет Конкурса 

Маркова Т.Л., к.с.н., доцент кафедры делового иностранного языка, УрГЭУ 

Скворцова И.А., старший преподаватель кафедры делового иностранного языка, 

УрГЭУ 

Первухина И.В., старший преподаватель кафедры делового иностранного языка, 

УрГЭУ 

Секретарь: Ивукина Е.С., к.э.н., доцент кафедры делового иностранного языка, 

УрГЭУ 

Контакты 

Кафедра делового иностранного языка  

Тел.: (343) 283-10-18 

e-mail: us-delinyaz@usue.ru  

mailto:us-delinyaz@usue.ru
mailto:us-delinyaz@usue.ru


Наш адрес: 

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) 

620144, г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45, каб. 454 

Проезд: 

станция метро «Геологическая» 

трамвай- № 1,3,4,5,9,10,14,15,25,27,32,33 — остановка «Цирк» 

 

Приложение 

 

Форма заявки 

Участник 

Фамилия, имя, отчество  

Место учебы/работы  

Группа, курс  

Вуз  

Профиль обучения   

Адрес (с почтовым индексом)  

Контактный телефон  

E-mail  

Направление/секция  

Тема работы  

Научный руководитель 

Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень, ученое звание  

Должность  

Вуз (организация)  

Кафедра  

Контактный телефон  

E-mail  

 

 

 

 

 


