ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Комитет Государственной Думы Российской Федерации
по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока;
Общественное объединение «Союз землячеств приморских регионов», г. Москва;
Балтийский федеральный университет им. И. Канта, г. Калининград;
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток;
Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского, г. Симферополь
приглашают аспирантов и студентов высших учебных заведений
принять участие во II Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ
«ЛУЧШЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРИМОРСКИХ И ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ»
(1-5 октября 2017 г.)
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
К участию в конкурсе допускаются индивидуальные и коллективные (до трех авторов) научноисследовательские работы студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также аспирантов
высших учебных заведений Российской Федерации всех форм обучения.
Тема научно-исследовательской работы должна быть связана с теоретическими,
методологическими или прикладными аспектами развития приморских и приграничных регионов
России.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 30 сентября 2017 г. подать заполненную заявку на
участие и научно-исследовательскую работу по адресу э/почты sz-science@mail.ru. В теме сообщения
следует указать «Конкурс НИР».
Участие в конкурсе является бесплатным. За отправку сертификатов участника, дипломов и
благодарственных писем никакие дополнительные платежи не взимаются.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Участники, занявшие I место в основной номинации, награждаются дипломом от Комитета ГД
РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, а также получают право на
бесплатную публикацию статьи по теме исследования в сборнике научных трудов «Анализ состояния
и тенденции развития приморских и приграничных регионов» (индексация в РИНЦ). Научные
руководители участников, занявших I место в основной номинации, получают благодарственные
письма от Комитета ГД РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.
Участники, занявшие II и III места в основных номинациях, а также ставшие победителями в
дополнительных номинациях, получают диплом от Балтийского федерального университета им. И.
Канта, их научные руководители – соответствующее благодарственное письмо.
Все остальные участники конкурса, работы которых отвечают установленным требованиям,
получают сертификат участника. Сертификат отправляется в электронной форме по адресу
э/почты, указанному в заявке на участие.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Основные номинации:
Лучшая научно-исследовательская работа студентов бакалавриата
Лучшая научно-исследовательская работа студентов специалитета и магистратуры
Лучшая научно-исследовательская работа аспирантов
Дополнительные номинации
определяются по приоритетным направлениям НИР:











Инновационное развитие приморских и приграничных регионов России: проблемы и
пути их решения;
Обеспечение устойчивого развития приморских и приграничных регионов в условиях
экономический санкций;
Развитие транспортной инфраструктуры приморских и приграничных регионов;
Проблемы приграничного сотрудничества российских регионов в сложных
геополитических условиях;
Повышение эффективности ОЭЗ и территорий опережающего развития в России;
Совершенствование государственного регулирования регионального развития в России;
Совершенствование системы межбюджетных отношений в Российской Федерации;
Оценка эффективности и проблемы законодательного обеспечения деятельности
«свободных портов»;
Повышение эффективности рыбодобывающего комплекса Российской Федерации в
сложных экономических условиях;
Оценка эффективности федеральных целевых программ как инструмента региональной
политики.
ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

Научно-исследовательская работа должна быть представлена на конкурс одним файлом и иметь
следующую структуру:









Заявка;
Титульный лист;
Содержание;
Введение;
Основной текст работы, структурированный по разделам;
Заключение;
Список использованных источников;
Приложения (при наличии).
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

Конкурсная работа представляется в формате документа Word. Объем работы должен составлять
от 15 до 40 страниц машинописного текста, приложения в этот объем не входят и могут располагаться
в конце работы дополнительно. Заявка на участие в конкурсе оформляется в качестве первой страницы
и при расчете объема работы не учитывается.
Заявка на участие и титульный лист должны быть оформлены в соответствии с приложением к
информационному письму.
Текст конкурсной работы должен быть оформлен в соответствии со следующими требованиями:
формат листа А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 pt, междустрочный интервал 1,5, без
дополнительного интервала перед абзацем и после него. Поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее
и нижнее – по 20 мм. Абзацный отступ – 1,25 см. Нумерация страниц – внизу страницы по центру.
Оформление рисунков, таблиц, формул, приложений – в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о
научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

В оглавлении приводятся разделы работы с указанием страниц. Ссылки на источники в тексте
указываются под номерами в квадратных скобках. Номер ссылки в тексте работы должен
соответствовать порядковому номеру в списке литературы. Список использованных источников дается
в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие
требования и правила составления».
К участию в конкурсе не допускаются научно-исследовательские работы, при написании которых
были нарушены авторские права третьих лиц, а также работы, составленные по принципу компиляции,
без ссылок на соответствующие источники. Процент оригинальности текста по результатам проверки
в системе «Антиплагиат» должен составлять не менее 80%.

Ждем Ваших работ и желаем Вам творческих успехов!
Оргкомитет II Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов
«Лучшее исследование приморских и приграничных регионов России»

География участников
I Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ
«Лучшее экономическое исследование приморских и приграничных регионов России»

