
  



ВВЕДЕНИЕ 

 

Основами политики Российской Федерации в области развития 

фундаментальной и прикладной науки, и технологий, а также системы 

образования отнесено к стратегическим национальным приоритетам 

Российской Федерации наряду с повышением качества жизни населения, 

достижением экономического роста, развитием культуры, обеспечением 

обороны и безопасности страны. Однако в последние десятилетия 

сокращение численности занятых в науке специалистов, прежде всего 

молодых кадров, приняло угрожающий характер, что существенно влияет на 

состояние технологической безопасности государства.  

Одной из основных задач сохранения и развития кадрового потенциала 

научно-технического и образовательного комплекса является создание 

условий для привлечения и закрепления талантливой молодежи в сферу 

науки, технологий и образования, выявления и защиты наиболее одаренных 

из них. 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

1.1. Ежегодный конкурс научных работ «Молодежный научный 

поиск: кооперация, экономика и право» (далее - конкурс) проводится в целях: 

- представления результатов научно-исследовательской и творческой 

деятельности; 

- подведения итогов как самостоятельной, так и совместной с 

научными руководителями и педагогами-наставниками творческой работы 

молодежи, оказания им организационной, методической и материальной 

поддержки; 

- организации интеллектуального общения молодежи образовательных 

учреждений и взаимообмена информацией в сфере профессиональных 

интересов, других областях; 

- ознакомления молодежи с актуальными проблемами и задачами 

современной науки и техники, экономики, образования, права,  культуры, 

спорта и т.п.; 

- привлечения наиболее активной части молодежи к участию в 

самостоятельных научных исследованиях, к разработке научных методик и 

систематизации полученных знаний; 

- создания условий для подготовки потенциального кадрового резерва 

для обеспечения интеллектуального развития государства; 

- согласования интересов молодежи и государства при реализации 

основных направлений государственной образовательной, научной, 

молодежной политики; 

- выявления и поддержки наиболее значимых инициатив молодежи; 

- стимулирования дальнейшего профессионального образования 

молодежи;  

 



2.ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

1.2. Конкурс проводится ежегодно Липецким институтом кооперации 

(филиалом) БУКЭП. 

1.3. Персональный состав Оргкомитета и экспертных советов 

утверждается директором института. 

1.4. Общее руководство и контроль за проведением конкурса 

осуществляет Оргкомитет.  

1.5. Оргкомитет конкурса осуществляет: 

- руководство комплексом мероприятий по подготовке, организации и 

проведению конкурса; 

- разработку программы и регламента работы заключительного, очного 

тура конкурса; 

- руководство и контроль за работой экспертных советов, а также 

секций итоговой конференции; 

- издание сборников тезисов научных работ; 

1.6. Оргкомитет конкурса возглавляется директором института. 

1.7. Экспертиза конкурсных работ осуществляется экспертными 

советами конкурса.  

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1 В конкурсе могут принимать участие обучающиеся Липецкого 

института кооперации (филиала) БУКЭП. 

3.2 К участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные 

одним или двумя авторами под руководством одного научного руководителя.  

3.3 Каждый участник имеет право представить на конкурс только 

одну работу, где он является автором или соавтором. 

  

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
  

4.1. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап - заочный конкурс. 

Второй этап - очное соревнование победителей заочного конкурса.  

4.2. Для участия в Первом этапе - участники самостоятельно или 

через научного руководителя направляют по электронной почте для участия 

в заочном конкурсе в Оргкомитет пакет конкурсных материалов.  

4.3. Даты проведения заочного конкурса с 1 октября до 30 декабря.  

4.4. Конкурсные материалы, соответствующие требованиям 

настоящего Положения обрабатываются Оргкомитетом и направляются на 

экспертизу в экспертные советы по направлениям конкурса.  

4.5. Экспертные советы рассматривают конкурсные работы в 

открытом порядке. Решение принимается простым большинством голосов 

при наличии на заседании не менее 2/3 от их состава. В случае равенства 

голосов при подсчете итогов голосования, голоса председателей экспертных 



советов являются решающими. Решения экспертных советов оформляются 

протоколами и передаются в Оргкомитет конкурса.  

4.6. Победители заочного этапа конкурса приглашаются на очный 

этап конкурса – итоговую конференцию. Остальные участники конкурса 

получают Свидетельство участника конкурса.  

4.7. Участники, приглашенные на конференцию, должны при себе 

следующий пакет документов: 

1. Распечатанный текст работы и доклада.  

2. Флеш - накопитель с презентацией выступления.  

4.8. Итоговая конференция предусматривает выступления 

соискателей с результатами своей работы на секционных заседаниях и их 

защиту перед экспертным советом секции.  

4.9. Регламент выступления каждого участника на конференции - 5-

10 минут.  

4.10. Компьютерная презентация должна быть представлена в виде 

схем, графиков, фотографий, рисунков, а также основных 

формулировок,отражающих суть работы. Текстовая информация в 

презентации, полностью дублирующая текст доклада, не допускается.  

4.11. После завершения работы секций, экспертные советы проводят 

итоги и выносят решение о награждении соискателей.  

4.12. Решения экспертных советов оформляются протоколами, на 

основании которых Оргкомитет принимает решение о награждении авторов 

лучших работ дипломами Победителя, 1, 2, 3 степени. Остальные участники 

очного тура награждаются дипломами лауреата коенкурса. 

4.13. Тезисы работ соискателей, допущенных к очному этапу, 

публикуются в сборнике научных работ конференции. 

4.14. Научные работы лауреатов конкурса по представлению 

экспертного совета могут рекомендоваться Оргкомитетом к участию во 

Всероссийских конкурсах научных работ обучающихся. 

 

5. НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА 

 

На Всероссийский конкурс принимаются законченные работы по 

следующим направлениям: 

 

1. Экономика 

2. Право 

3. Кооперация 

4. Информационные технологии и математика 

5. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

6. Финансы и Бухгалтерский учет 

7. История и краеведение 

8. Лингвистика 

9. Технология продукции общественного питания 

10. Культурное наследие 



 


