
 ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ  

МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  

В ОБЛАСТИ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ в области зеленой 

экономики (далее – Конкурс) проводится среди студентов, аспирантов, преподавателей и 

исследователей, занимающихся научной деятельностью в с сфере экономики. 

1.2. Положение о Конкурсе разработано в соответствии с Законодательством Российской 

Федерации по плану мероприятий научной школы Югорского государственного университета 

«Исследование трансформации институциональной среды ресурсодобывающих регионов Севера в 

условиях цифровизации экономики» и является основным документом, регламентирующим 

проведение Конкурса. 

1.3. Ответственность за разработку и содержание Положения несет вышеуказанная 

научная школа.  

  

                II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится в целях стимулирования развития научно-исследовательской 

работы студентов, аспирантов, преподавателей и исследователей в области зеленой экономики. 

 2.2. Проведение Конкурса направлено на реализацию следующих задач: 

- привлечение студентов, аспирантов, преподавателей и исследователей к участию в 

исследованиях в области зеленой экономики; 

-  выявление, поддержка и популяризация научно-исследовательских работ в области 

зеленой экономики; 

- развитие творческой и научной активности студентов, аспирантов, преподавателей и 

исследователей; 

- усиление мотивации к проведению научных исследований в области зеленой экономики.   

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

3.1. Руководство и организационно-методическое обеспечение Конкурса осуществляет 

организационный комитет Конкурса (далее – также Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующую деятельность: 

- планирует и координирует работу по организации и проведению Конкурса; 

 - осуществляет подготовку и отправку информационных писем; 

- размещает информацию о Конкурсе на сайте конкурса (https://schoolecon.ugrasu.ru/) и 

сайте Федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Югорский государственный университет»; 

- осуществляет регистрацию заявок и проводит их техническую проверку на соответствие 

требованиям конкурса;  

-  организует и обеспечивает работу конкурсной комиссии;  

- поддерживает связь с участниками Конкурса.  

 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

  4.1. В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации, обучающиеся 

по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, а также преподаватели и 

исследователи.  

4.2. Каждый участник имеет право представить на Конкурс только одну работу, в которой 

он является автором или соавтором.   

4.3. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные коллективом авторов (не 

более 3-х человек) под руководством научного руководителя, являющегося квалифицированным 

специалистом в данной области научных знаний.   

  

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится с 1 июля по 1 сентября 2021 года.  

5.2. Научная работа должна быть выполнена на русском языке.  



5.3. Материалы, представленные в заявке, должны быть оригинальными. Использование 

участниками конкурса материалов, полученных другими исследователями, без соответствующей 

ссылки на источник (плагиат) не допускается.  

5.4. Для участия в Конкурсе участники проходят регистрацию на сайте Конкурса 

(https://schoolecon.ugrasu.ru) и направляют на электронный адрес Оргкомитета Конкурса 

(v_shubina@ugrasu.ru): 

-заявку (Форма заявки в приложении 1); 

-научную работу (Требования к оформлению научных работ в приложении 2); 

-отзыв научного руководителя (Требования к отзыву научного руководителя в приложении 3); 

-письменное согласия участника на обработку его персональных данных (Форма согласия на 

обработку персональных данных в приложении 4). 

Название файлам присваивается по фамилии участника (Например, «Иванов Заявка», 

«Иванов Работа», «Иванов Аннотация», «Иванов Согласие». При необходимости прикладываются 

дополнительные файлы. Объем вложений в почтовое сообщение не должен превышать 50 Мб.  

Научные работы, не соответствующие условиям участия в Конкурсе, представленные с 

нарушением требований или после установленного срока, к участию в конкурсе не допускаются. 

5.5. Конкурсная комиссия состоит из ведущих российских экономистов, занимающихся 

исследованиями в области зеленой экономики.  

5.6. Эксперты Конкурсной комиссии проводят экспертизу предложенных научных работ в 

соответствии с требованиями и отправляют заполненные и подписанные эксперт-анкеты  оценки 

научно-исследовательских работ участников  всероссийского конкурса научно-исследовательских 

работ в области зеленой экономики (Форма эксперт-анкеты в приложении 5) в адрес Оргкомитета 

Конкурса. Оргкомитет Конкурса определяет победителей по итогам работы Конкурсной 

комиссии.  

  

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

6.1. По результатам Конкурса определяется победитель по каждой из категорий 

участников: 

- студенты; 

- аспиранты; 

- преподаватели и исследователи. 

 6.2. Победители конкурса приглашаются к участию в качестве докладчиков в Летней 

школе по зеленой экономике (далее – Летняя школа), которая будет проходить в городе Ханты-

Мансийске с 8 по 10 сентября 2021 года. 

6.3. Победитель Конкурса по каждой из категорий награждается ценным призом.  

6.4. Участники Конкурса получают сертификаты об участии, а также приглашаются к 

участию в Летней школе в качестве слушателей.  

6.5. Эксперты Конкурсной Комиссии отбирают научные работы участников для 

публикации в сборнике трудов по результатам Летней школы (РИНЦ).  

 

  



Приложение 1  

Форма заявки  

на участие во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ 

 в области зеленой экономики 

 

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ 

 в области зеленой экономики 

 

 

 
(Название научно-исследовательской работы) 

 

 

УЧАСТНИК 

1. Фамилия  

2. Имя  

3. Отчество  

4. Адрес электронной почты и телефон  

5. Наименование университета/организации  

6.Полный почтовый адрес и сайт 

университета/ организации.  

 

7. Факультет/структурное подразделение (при 

наличии) 

 

8. Курс (при наличии)  

9. Группа (при наличии)  

10. Список опубликованных научных работ 

(полное библиографическое описание). 

 

 

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

1. Фамилия  

2. Имя  

3. Отчество  

4. Адрес электронной почты и телефон   

5. Место работы (полностью)  

6.Полный почтовый адрес и сайт 

университета/ организации. 

 

7. Должность  

8. Ученая степень  

9. Ученое звание  

10. Список опубликованных научных работ 

(полное библиографическое описание). 

 

 

Дата заполнения ________________________   

 

Научный руководитель                                                     подпись            И.О.Фамилия 

  

Участник                                                                             подпись            И.О.Фамилия 

 

 

 

 

*Заявка заполняется на бланке организации, от которой представлена работа.   

 

  



Приложение 2 

 

Требования  

к оформлению научных работ 

  

 1. Работа представляется в электронном виде в формате Microsoft Word (*.doc), Microsoft 

Word 2007+ (*.docx)» или Adobe Reader (*.pdf)., шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14,  

интервал 1,15. Объем научной работы не должен превышать 20 страниц машинописного текста.  

К представленной работе при наличии актов о внедрении результатов научной работы, патентов и 

научных статей, должны быть приложены их копии.  

2. Научно-исследовательская работа должна состоять из краткой  аннотации, списка 

ключевых слов (5-10 слов, словосочетаний), трёх частей: введения (изложение основных 

положений темы, обоснование выбора темы и её актуальности, желательно краткий обзор 

существующих по этой тематике исследований), основной части (исследование проблемы, 

варианты её решения и т.п.) и заключения (выводы автора).  

3. Библиографические ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ 7.0.5–2008 «СИБИД. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».  

4. Библиографические списки оформляются в соответствии с ГОСТ Р7.0.100–2018 

«СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание»  либо в соответствии с ГОСТ 

7.1–2003 «СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

 

  

 Приложение 3  

  

Требования к отзыву научного руководителя 

 

Отзыв научного руководителя представляется в произвольной форме. В отзыве научного 

руководителя должна быть отражена степень самостоятельности выполненной научной работы и 

указана информация о вкладе каждого из исполнителей, если работа выполнена  коллективом. 

Подпись научного руководителя должна быть заверена печатью и подписью руководителя 

организации.  

 

 

Приложение 4 

 

Форма согласия на обработку персональных данных 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,__________________________________________________________________________,                          

(фамилия, имя, отчество полностью (последнее при наличии) участника) место жительства 

(пребывания) ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

___________________________________, выдан________________________________________ 

(вид и номер документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________ «_____»_______20___г., 

 в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

Федеральному  государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования «Югорский государственный университет» согласие на обработку моих 

персональных данных необходимых для оформления всех необходимых документов, 

требующихся в процессе проведения Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ 

 в области зеленой экономики.  

  

  

_____________                           _____________________                           /______________/ Дата                                            

подпись                                                    (ФИО)  

  

  



Приложение 5  

Форма эксперт-анкеты 

 

Эксперт-анкета  оценки научно-исследовательской работы   

участника  всероссийского конкурс научно-исследовательских работ в области зеленой экономики 

 

Шифр _____ / _____________ / ______  (присваивается Оргкомитетом Конкурса) 

Регистрационный номер заявки _______ / ________ / (присваивается Оргкомитетом Конкурса)  

  

Уважаемый эксперт!  Оцените проект-заявку по каждому показателю в пределах оценки, 

указанной для каждого показателя.   

  

1. Актуальность научного проекта результатов исследования (0-3) 

результаты исследования важны для развития ряда направлений экономики 3 

результаты исследования важны для развития зеленой экономики 2 

результаты исследования имеют самостоятельный интерес 1 

важность результатов исследования не значительна 0 

 

2. Научная новизна научного проекта (0-3)  

научная новизна очевидна /являются новыми для экономической науки 3 

имеются новые элементы решения проблемы 2 

научная новизна не очевидна 1 

повторяют имеющиеся результаты 0 

 

3. Структурированность работы  (0-3)  

предельно ясно, структура работы выстроена логично, содержание проекта 

изложено последовательно 

3 

ясно, но содержание проекта изложено не последовательно 2 

понимание проекта затруднено 1 

очень неясно и непоследовательно 0 

 

4. Потенциальная сфера практического применения результатов реализации проекта (0-3)  

широкая 3 

средняя 2 

ограниченная 1 

не очевидна 0 

 

5. Оценка результатов научного проекта (0 - 3)  

высокий уровень достигнутых результатов исследования 3 

средний уровень достигнутых результатов исследования 2 

низкий уровень достигнутых результатов исследования 1 

результат научного исследований не определен 0 

  

6. Соответствие тематике конкурса (0 - 3) 

работа полностью соответствует тематике конкурса, рассматриваются аспекты 

зеленой экономики 

3 

работа частично соответствует тематике конкурса, аспекты зеленой экономики 

не являются основной проблематикой исследования 

2 

в работе используются термины зеленой экономики, но проблематика не 

соответствует тематике конкурса 

1 

работа не соответствует тематике конкурса 0 

Сумма баллов:  

 

  Эксперт                      ______________                     ___________________  «____» ______ 2021 года                                           


