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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ МОЛОДЕЖИ  

«ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: ВЫЗОВЫ И 

ВОЗМОЖНОСТИ РОССИИ И МИРА» 
 

Цели и задачи конкурса: вовлечение молодежи в научную, 

исследовательскую и проектную деятельность; стимулирование творчества и 

инициативы в самостоятельных научных исследованиях по решению актуальных 

задач социально-экономического развития регионов и страны в целом; выявление 

молодых талантов и повышение интеллектуального и образовательного уровня 

молодежи; популяризация научных исследований в молодежной среде; содействие 

самореализации молодых людей в исследовательских работах и в обществе. 
 

Конкурс проводится по экономической тематике, соответствующей общей теме 

«Глобальная экономика: вызовы и возможности России и мира» по уровням 

обучения, направлениям и номинациям в дистанционной форме. 
 

Сроки проведения Конкурса:  
Прием работ: с 01 февраля по 31 марта 2021 г.  

Рассмотрение работ экспертной группой: с 01 апреля 2021 по 10 мая 2021 г.  

Подведение итогов Конкурса: с 11 мая по 31 мая 2021 г. 

Размещение итогов Конкурса, сертификатов и дипломов на сайте: с 01 июня по 30 

июня 2021 г.  по эл. адресу: http://eco.tversu.ru/n_rab.html 

 

Организационные взносы не предусмотрены.    
 

К участию в Конкурсе допускаются: обучающиеся среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования учреждений, расположенных на 

территории РФ (I, II, III уровней образования). 

 

Общие условия принятия исследовательских работ к участию в  Конкурсе: 

1. Условия для категорий участников: учащиеся 9-11 классов образовательных 

организаций среднего общего, учащиеся учреждений среднего 

профессионального образования, обучающиеся высших учебных заведений 

России (I, II, III уровней образования): 

- тема работы, представленной на Конкурс, должна соответствовать 

направленности Конкурса «Глобальная экономика: вызовы и возможности 

России и мира»; 

- принимаются самостоятельные, нигде ранее не публиковавшиеся 

авторские работы, подготовленные для Конкурса индивидуально; 

- если от одного автора поступает более одной работы, работа снимается с 

Конкурса; 



- конкурсные работы представляются на русском языке в электронной 

форме и направляются по электронной почте на адрес: economics.theory@tversu.ru; 

- работы могут быть написаны в соавторстве; 

- научные работы подлежат проверке через систему Антиплагиат. 

Оригинальность должна быть не менее 70 %;  

- научные работы, не соответствующие условиям Конкурса, конкурсной 

комиссией не рассматриваются; 

- научные работы не рецензируются и не возвращаются; 

- апелляции по итогам Конкурса не принимаются; 

- списки победителей Конкурса, утвержденные решением жюри, 

размещаются на сайте Организатора по адресу: http://eco.tversu.ru/n_rab.html 

- научные работы участников Конкурса могут быть опубликованы и 

размещены на электронных ресурсах по решению оргкомитета Конкурса (без 

дополнительного согласования с участниками Конкурса). 
 

Конкурс проводится: 
  
По уровням: 

0 уровень – обучающие 9-11 классов общеобразовательных организаций; 

I ступень – обучающие среднего профессионального образования; 

II ступень – обучающиеся бакалавриата, специалитета; 

III уровень – обучающиеся магистратуры. 
 

К участию в Конкурсе принимаются следующие формы работы, 

оформленные в соответствии с ГОСТ: 

1. Научная статья; 

2. Эссе. 
 

Исследовательские работы можно представлять по следующим научным 

направлениям: 

1. Политэкономия; 

2. Экономическая теория (микроэкономика, макроэкономика); 

3. Институциональная экономика; 

4. Региональная экономика; 

5. Предпринимательство и бизнес; 

6. Мировая экономика. 
 

К Конкурсу допускаются работы, выполненные в течение последних 2-х лет. 

 

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить и прислать: 

     1. Анкету участника Конкурса (Приложение 1).  

Согласие на обработку персональных данных заполняется в Анкете в 

обязательном порядке.  

    2. Саму исследовательскую работу.  

Требования к оформлению исследовательской работы (научной статьи и эссе) 

представлены в Приложении 2. В Приложении 3 дан пример оформления научной 

статьи. Эссе оформляется в соответствии с ГОСТ.  

    3. Отчёт системы «Антиплагиат» о представляемой на Конкурс работе. 

Оригинальность должна быть не менее 70 %. 
   

Электронные копии сопроводительных документов направляются по электронной 

почте на адрес кафедры экономической теории ТвГУ: economics.theory@tversu.ru  

  Анкета участника в формате word с расширением .doc или .docx;  

   Исследовательская работа в формате word (с расширением .doc или .docx). 
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Анкета участника и отчёт системы «Антиплагиат» – в форматах PDF (скан). 

 

Обращаем Ваше внимание, что при отсутствии личной 

подписи в анкете в графе «Согласие на обработку персональных 

данных», работа приниматься не будет. 

 
Оценка работ осуществляется по критериям, представленным в 

Приложении 4. 

 

 

  



Приложение 1 
АНКЕТА УЧАСТНИКА  

Межрегионального конкурса исследовательских работ молодежи 

«Глобальная экономика: вызовы и возможности России и мира» 

1. Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) участника  

(указывается полностью) 

 

2. Фамилия, имя, отчество 

и должность Вашего 

научного руководителя 

(полностью). 

Его телефон и адрес 

электронной почты 

 

3. Дата рождения 

участника: 

 

 

4. Место работы (учебы) 

участника:  

(полностью) 

 

5. Статус участника: 

(указывается нужная 

позиция) 

 

О уровень – обучающие 9-11 классов 

общеобразовательных организаций; 

I ступень – обучающие среднего 

профессионального образования; 

II ступень – обучающиеся бакалавриата, 

специалитета; 

III уровень – обучающиеся магистратуры. 

6. Научное направление 

конкурса: 

(подчеркивается нужная 

позиция) 

 

o Политэкономия; 

o Экономическая теория (микроэкономика, 

макроэкономика): 

o Институциональная экономика; 

o Региональная экономика; 

o Предпринимательство и бизнес; 

o Мировая экономика. 

7. Форма 

исследовательской работы 

(подчеркивается нужная 

позиция) 

o Научная статья; 

o Эссе 

 

8. Адрес электронной 

почты участника 

 

9. Контактные телефоны 

участника 

 

10. Согласие на обработку 

персональных данных 

участника (Да, личная 

подпись автора) 

 

  



Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ  

К ОФОРМЛЕНИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 Исследовательская работа проходит проверку на оригинальность с 

помощью системы «Антиплагиат». Степень оригинальности должна быть не 

менее 70%. 

Материалы предоставляются в электронном виде (в формате doc или 

docx MSWord 97 и выше). 

Минимальный объем материалов – не менее 6 страниц, максимальный 

объем – до 8 страниц объема А4.  

Формат текста: Word for Windows страницы: А4 (210 на 297).  

Поля (зеркальные) верхнее — 2.0, нижнее — 2.0, внутри — 2.0, снаружи 

— 2.0 см. Колонтитулы: 1,25 см. 

Шрифт: размер – 12, тип – Times NewRoman. 

Абзацный отступ: 1,25 см; 

Межстрочное расстояние: 1 интервал. 

Выравнивание: по ширине. 

Переносы не ставятся. 

Таблицы располагаются по тексту по мере их упоминания. Таблицы 

должны иметь тематические заголовки. Номер таблицы выравнивается по 

правому краю, далее с новой строчки по центру выравнивается её название. 

В названии таблицы размер шрифта 11 пунктов. 

Если в таблице есть Примечание, то оно указывается шрифтом, 

соразмерным с табличным.  

Рисунки располагаются по тексту по мере их упоминания. Должны 

иметь тематические заголовки. Иллюстрации, встраиваемые в текст, должны 

быть выполнены в одном из стандартных форматов (TIFF, JPEG, PNG и др.) с 

разрешением не ниже 300 dpi (предпочтительно 600 dpi). Рисунки 

встраиваются в текст в масштабе 1:1 через опцию «Вставка–Рисунок–Из 

файла» с обтеканием «В тексте» с выравниванием по центру страницы без 

абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не рекомендуются. 

Подписи к рисункам выполняются шрифтом 11 пунктов. 

Размеры шрифтов на рисунках не должны сильно отличаться от размера 

шрифта основного текста. 

Для набора формул следует использовать редактор формул Microsoft 

Equation 3.0 (Вставка–Объект–Создание–Microsoft Equation) с размерами, 

рекомендуемыми по умолчанию (обычный – 12 пт; крупный индекс 7 пт, 

мелкий индекс – 5 пт; крупный символ – 18 пт; мелкий символ – 10 пт). 

Не допускаются формулы, внедренные как изображение. 

  



Рекомендации авторам: 

В тексте перед началом научной статьи указывается: индекс (код) УДК 

(желательно), согласно действующей номенклатуре специальностей 

научных работников (помещены на сайте Департамента науки, адрес ссылки 

про УДК https://www.teacode.com/online/udc/ ).  

Индекс УДК помещается на отдельной строке слева. 

Пример:  

УДК:  336.01 

С новой строки по центру на русском языке располагается название 

тезисов статьи: Заголовок – прописной полужирный шрифт (по центру) 12 

пунктов.  

Пример:  

ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

 СОБСТВЕННОСТИ: ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

– Список авторов – строчный полужирный шрифт (по центру) 12 

пунктов: 

Пример:  

Алексей Витальевич Петров 

– Место учебы: Названия вузов, в которых выполнялась работа, город, 

электронный адрес автора – строчный обычный (по центру) 11 пунктов: 

Пример:  

Тверской государственный университет, г. Тверь, alexvotr1982@yandex.ru 

– Ф.И.О. научного руководителя, звание, должность – курсив 

обычный (по центру) 11 пунктов: 

Пример:  
Научный руководитель: Н.В. Иванов, д.э.н., доцент 

– Аннотация, отражающая цель работы, её результаты и выводы (не 

более 100 слов), – строчный обычный (по ширине), размер шрифта 11 

пунктов (необходима для статей, для тезисов не обязательна): 

Пример:  
Аннотация. Автор акцентирует внимание на том, что большое число объектов 

интеллектуальной собственности в настоящий момент нуждается в защите – экономической 

и правовой. Этим обстоятельством обусловлена актуальность темы данной публикации. 

Цель статьи – обратить внимание на то, что защита интеллектуальной собственности должна 

быть сведена к восприятию субъектами её общественных отношений как общественно-

личного продукта и ресурса (исходя из базового, общефилософского понятия интеллекта), 

который должен быть объектом общественного управления, учёта (реестрового, 

аналитического), охраны и инвестирования. 

 

– Ключевые слова – полужирный курсив, размер шрифта 11 пунктов, в 

количестве не менее трёх – курсив, размер шрифта 11 пунктов.  

Пример: 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, факторы 

цифрового риска, границы интеллектуальной собственности.  

Аннотация и ключевые слова даются с отступом 0.5 см, без красной 

строки.  

Далее следует текст статьи. 

https://www.teacode.com/online/udc/
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Сноски на цитаты даются по тексту статьи в квадратных скобках с 

указанием номера источника в списке литературы и цитируемых страниц 

(например, [6, с. 15]). 

В конце статьи указывается список литературы согласно нумерации по 

сноскам. Список литературы к тезисам, статье должен содержать все 

источники, цитируемые и упоминаемые в тексте работы. Размер шрифта 11 

пунктов. Абзацный отступ – 0.5 см.  

Завершает статью информация об авторе (ах): 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество – полностью, адрес и место учебы, адрес 

электронной почты. 

Пример: 

Информация об авторе: 

ПЕТРОВ Алексей Витальевич – студент 2 курса Тверского государственного 

университета, г. Тверь, alexvotr1982@yandex.ru 

 

Оформление списка источников и литературы 
 

Список источников и литературы охватывает все документы, 

использованные при выполнении работы. 

 В список включаются библиографические записи документов, 

оформленные в соответствии с действующим стандартом:  

В 2018 году принят новый ГОСТ Р 7.0.100 – 2018 Библиографическая 

запись. Библиографическое описание: общие требования и правила 

составления).  

Для составления записи используются основные элементы описания по 

требованиям ГОСТа. 

В качестве заглавия списка не разрешается использовать слова – 

Литература, Библиография, их должно заменить словосочетание СПИСОК 

ЛИТЕРАТУРЫ. 

Если в списке используются архивные документы или нормативные 

материалы (Конституция, Федеральные законы, Указы президента и др.), то 

они выделяются в особую группу и помещаются в начале списка. 
 

Примеры библиографического описания: 

Описание книги одного, двух, трех авторов: 

1. Нуреев Р. М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики : 

учебник для студентов экономических вузов и факультетов / Р. М. Нуреев. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Норма, 2010. – 639 с. 

Описание книги четырех и более авторов: 

1. Современные проблемы национальной экономики : учебное пособие / Мальцева 

А. А. [и др.] ; Твер. гос. ун-т ; под ред. А. А. Мальцевой. – Тверь : Тверской 

государственный университет, 2016. – 429 с. 
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Приложение 3 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

  

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 РАЗВИТИЯ РФ 

Максим Иванович Некрасов 

Тверской государственный университет, г. Тверь, 

mak.nekrasov-2017@yandex.ru 

Научный руководитель: А.А. Петренко, к.э.н., доцент 

Аннотация. Автор акцентирует внимание на том, что именно финансовая политика на 

федеральном уровне является определяющей по отношению к политике, проводимой на 

региональном и местном уровнях. Рассмотрение ее особенностей на современном этапе 

обусловливает актуальность темы данной публикации. Цель статьи – выявить особо острые 

проблемы в сфере финансовой политики, указать на наличие существенных дисбалансов в 

национальном хозяйстве РФ. Это позволит стабилизировать экономику, и будет 

способствовать решению финансовых проблем. Элементами научной новизны является 

анализ российского финтехрынка. С этой целью авторами предлагается решение таких задач, 

как выявление элементов экосистемы финтехрынка и его структуры; демонстрация его основных 

характеристик; определение рыночных тенденций рынка. Развитие финансовых технологий в 

свою очередь, модернизирует традиционные направления оказания финансовых и иных 

услуг, в которых появятся инновационные продукты и сервисы для конечных потребителей.  

Ключевые слова: финансовый механизм развития экономики, финансовая политика, 

финансовые технологии.  

 

Успешное функционирование и развитие экономики любого государства во многом 

определяется возможностью реализации государственными и муниципальными органами 

власти возложенных на них функций по обеспечению экономической стабильности, 

обороноспособности государства, развитию социальной сферы, повышению уровня жизни 

населения. Осуществление указанных функций невозможно без формирования 

финансовой базы деятельности органов власти, регулирования финансовых отношений в 

обществе, создания финансового механизма их реализации в соответствии с целями 

экономического развития [1, с. 41]. 

Поскольку именно финансовая политика на федеральном уровне является 

определяющей по отношению к политике, проводимой на региональном и местном 

уровнях, этот факт обусловливает необходимость рассмотрения ее особенностей на 

современном этапе [там же, с. 49]. 

Наличие существенных дисбалансов в национальном хозяйстве РФ: 

катастрофическое снижение эффективности производства, внешнеторгового оборота, 

сильный спад инвестиций в реальный сектор экономики, снижение уровня 

промышленного производства, производительности труда, небольшое, но уменьшение 

индекса фондоотдачи и фондовооруженности. Данные снижения наглядно 

продемонстрированы в табл. 1 [3, с. 134]. 

Т а б л и ц а  1 

Показатели экономического развития России в 20162018 гг. 
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Внешнеторговый оборот, тыс. руб. 473203 591672 691690 

Число высокопроизводительных рабочих мест, тыс. ед. 18280,9 16782,4 15983,3 

Промышленное производство, % к пред. году 96,6 95,2 89,2 

Инвестиции в основной капитал, % к пред. году 104,8 104,3 99,8 

Индекс изменения фондовооруженности и 

фондоотдачи, % 
101,2 101 99,8 

Коэффициент обновления основных средств, % к итогу 4,8 4,6 4,3 

Индекс производительности труда, % к пред. году 103,3 102,2 100,7 

Для стабилизации экономики и решения финансовых проблем следует выделить 

особо острые проблемы в сфере финансовой политики [8, с. 83–86]: 
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1.  Высокий уровень сосредоточения финансовых ресурсов в федеральном бюджете 

государства. 

2.  Местные бюджеты не имеют необходимое количество финансовых ресурсов. 

3.  Принятие федеральными органами власти решений, адресующихся 

нижестоящим управленческим структурам, но не сопровождающихся необходимыми 

финансовыми ресурсами. 

4.  Лидирующая роль регулирующих доходов в структуре поступлений средств в 

региональные и местные бюджеты и невысокая доля закрепленных за территориями 

налоговых платежей. 

5.  Большое количество финансовых ресурсов каждый год вывозятся за пределы 

страны и остаются в иностранных банках [там же, с. 134].  

Необходимо отметить, что бюджет как фонд денежных средств, в цельном виде 

никогда не существует, так как по мере поступления доходов они направляются на 

покрытие расходов. Он является лишь планом образования и использования 

общегосударственного фонда денежных средств, т. е. росписью доходов и расходов 

государства, согласованных друг с другом, как по объему, так и по срокам поступления и 

использования [6, с. 46]. 

В мире (Россия не является исключением) год прошел под знаком новой волны 

интереса к цифровым технологиям, порожденного перспективами системного внедрения в 

экономическое и социальное пространство развитых стран технологий «искусственного 

интеллекта» и формированием на такой технологической основе больших 

социоэкономических систем. 

Внедрение технологий искусственного интеллекта будет создавать не только новые 

возможности, но и исключительно значимые риски социально-экономического характера. 

Но главное  развитие процесса внедрения технологий ИИ (искусственного интеллекта, 

далее  ИИ) будет до известной степени синхронизировано с процессами 

реструктуризации экономики на глобальном и региональном уровнях. Эти процессы по 

определению будут нелинейными, зависящими от многих внешних факторов. Задача 

«соучастия» государства в процессе развития ИИ  минимизация негативного, 

замедляющего влияния внешних факторов, которые в среднесрочной перспективе будут 

оставаться неблагоприятными [2]. 

Можно сделать вывод, что внедрение «искусственного интеллекта» в развитие 

финансовой политики государства становится неотъемлемой часть современного этапа 

становления. С уверенностью можно сказать, что интеллект – фактор социально-

экономического развития.  

 

 
Д и а г р а м м а  1.  Использование финансовых технологий по типу услуг 

По данным опроса, проведенного EY «Индекс внедрения финансовых технологий 

2015», клиенты финтеха в основном жители мегаполисов. Так, проникновение онлайн-

финансовых и технологических услуг в Москве и Санкт-Петербурге составляет 35 % 

против среднемирового 15,5 %. Два крупнейших российских города опережают Нью-Йорк 

(33,1 %), Гонконг (29,1 %) и Лондон (25,1 %) (табл. 2 [9, с. 110–115]. В табл. 2 авторами 

представлены центры проникновения онлайн-финансовых и технологических услуг. 

Т а б л и ц а  2  

Проникновение онлайн-финансовых и технологических услуг 



Мегаполис 
Проникновение онлайн-финансовых и 

технологических услуг, % 

Москва и Санкт-Петербург 35 % 

Гонконг 29,1 % 

Лондон 25,1 % 

Нью-Йорк 31,1 % 

Франкфурт 18 % 

Сидней 16,3 % 

Сингапур 14,7 % 

Внедрение ИИ поставит перед крупнейшими государствами мира, в том числе и 

перед Российской Федерацией, вопрос о приоритете стратегического планирования 

управления, развития финансовой политики и выделения ее в отдельный контур. Это 

будет крупнейшим вызовом государственным и политическим системам мира со времени, 

вероятно, раскола мира на две противостоящие друг другу на уровне государств 

идеологические системы. 
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Приложение 4 

Критерии оценки исследовательских работ 

Критерии оценки (по каждому критерию max 5 баллов): оригинальность текста, 

актуальность, новизна, полнота использованных научных источников по теме работы, 

степень разработанности темы, теоретическая и практическая значимость. 

Параметры оценки исследовательских работ учащихся 9-11 классов 

образовательных организаций среднего общего и профессионального образования: 

1. Новизна и оригинальность авторского подхода. 

2. Личный вклад автора в проведенное исследование. 

3. Степень проработанности авторской концепции. 

4. Соответствие исследования профилю и требованиям конкурса. 

5. Понимание избранной проблемы конкурсантом. 

6. Изложение материалов работы (умение автора ясно и четко излагать свои 

мысли, делать обобщения, выводы, формулировать рекомендации в адрес конкретных 

субъектов хозяйственной жизни). 

7. Практическая значимость работы. 

8. Использование источников информации (умение автора работать с 

источниками информации, делать корректные ссылки). 

9. Применение иллюстраций (умение автора иллюстрировать свою работу 

таблицами, графиками и т.д., избегая перегрузки работы иллюстративным материалом). 

 Параметры оценки исследовательских работ обучающихся вузов: 

1. Элементы научной новизны и оригинальность авторского подхода – 

оцениваются, прежде всего, с учетом наличия новых теоретических постановок или 

обобщений и выхода этих постановок (обобщений) на практику. 

2. Личный вклад автора в проведенное исследование. 

3. Степень проработанности авторской концепции – оценивается в 

зависимости от наличия или отсутствия в конкурсной работе конкретных аргументов, 

раскрывающих сущность исследуемого вопроса. 

4. Актуальность работы – оценивается степень актуальности избранной темы, 

исходя из конкретного содержания работы. Конкурсант должен четко сформулировать 

важность и научную новизну исследования в сравнении с уже имеющимися работами.  

5. Понимание проблемы конкурсантом – оценивается степень понимания 

автором избранной проблематики в контексте и с соответствием инструментариев 

научного поиска, а также итоговых результатов по заявленной теме существу 

исследуемого вопроса. 

6. Соответствие исследования профилю и требованиям конкурса. 

7. Культура работы с первоисточниками: знание и использование в работе 

источников информации и научной литературы – оценивается в соответствии с общими 

рекомендациями. 

8. Стиль изложения – работа должна быть написана четким языком. 

9. Практическая значимость работы – в итоговых разделах работы конкурсант 

должен указать область, субъекты и механизмы практического применения результатов 

его работы. 

 


