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 Приложение 1 

к распоряжению  

Дальневосточного ГУ  

Банка России 

от 21.02.2020 № РТ7-44 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе научно-исследовательских и научно-практических работ 

студентов высших учебных заведений Дальневосточного федерального округа  

по макроэкономическому и эконометрическому моделированию 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения 

Дальневосточным главным управлением Центрального банка  

Российской Федерации (далее – ДГУ) конкурса научно-исследовательских  

и научно-практических работ студентов высших учебных заведений (в том числе 

филиалов) Дальневосточного федерального округа по макроэкономическому  

и эконометрическому моделированию (далее – Конкурс). 

1.2 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ТЕМАТИКА КОНКУРСА 

 

2.1 Конкурс проводится с целью популяризации тематики 

макроэкономических и эконометрических исследований на территории 

Дальневосточного федерального округа, совершенствования знаний в области 

макроэкономики, навыков проведения практико-ориентированных 

эконометрических исследований студентов высших учебных заведений 

Дальневосточного федерального округа, а также развития их профессиональных 

компетенций, творческого и исследовательского потенциала. 

2.2 Проведение Конкурса направлено на решение следующих задач: 

‒ повышение профессионального уровня студентов в области 

макроэкономических и эконометрических исследований; 
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‒ создание условий для раскрытия и реализации творческих способностей 

студентов в рамках проведенных исследований, углубленного изучения ими 

проблематики Конкурса. 

2.3 Проведение Конкурса предусматривает следующие тематические 

направления: 

  макроэкономическое прогнозирование; 

  моделирование общего равновесия и циклов деловой активности (в целом 

или на уровне отдельных регионов, Дальневосточного макрорегиона); 

  эконометрическое моделирование (на макроэкономическом, 

региональном, микроэкономическом уровнях); 

  применение современных макроэкономических и эконометрических 

методов в исследованиях региональной экономики. 

 

3. ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

3.1 Общее руководство работой по организации и проведению Конкурса 

осуществляет организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет).  

3.2 В состав Оргкомитета входят работники структурных подразделений 

ДГУ. Из числа членов Оргкомитета назначаются председатель Оргкомитета  

и его заместитель, выполняющий функции председателя Оргкомитета  

в его отсутствие. 

3.3 Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

‒ проводит работу по организации и проведению Конкурса; 

‒ проводит предварительную оценку работ на соответствие требованиям 

оформления (Приложение 1) и формирует список работ, допущенных к участию 

в первом, заочном этапе Конкурса; 

‒ организует награждение победителя, призеров и финалистов Конкурса; 

‒ формирует отчет по итогам проведения Конкурса. 

3.4 В состав жюри Конкурса входят работники Экономического управления 

ДГУ, представители высших учебных заведений (в том числе филиалов) 
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Дальневосточного федерального округа. Не менее 25% от общего состава жюри 

должны иметь учёную степень кандидата (доктора) экономических (физико-

математических, технических) наук.  

3.5 Жюри Конкурса осуществляет следующую деятельность: 

‒ рассматривает работы, допущенные к участию в заочном этапе Конкурса; 

‒ выносит решение о степени соответствия представленных работ 

заявленным критериям оценки (Приложение 2) и определяет список финалистов, 

прошедших во второй, очный этап Конкурса; 

‒ определяет победителя и призеров очного этапа Конкурса из числа 

финалистов Конкурса. 

3.6 Состав Оргкомитета и жюри Конкурса, а также даты, сроки и иные 

условия проведения Конкурса, отвечающие настоящему Положению, 

утверждаются распоряжением о порядке проведения Конкурса. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

4.1 Участником Конкурса может являться студент 3-4 курсов бакалавриата, 

3-5 курсов специалитета, 1-2 курсов магистратуры высшего учебного заведения 

(в том числе филиала) Дальневосточного федерального округа (далее – Участник). 

4.2 На Конкурс принимаются научно-исследовательские и научно-

практические работы, написанные на русском языке и отвечающие тематике 

Конкурса. 

4.3 Представленная на Конкурс работа может быть выполнена Участником 

индивидуально или в соавторстве. В случае выполнения работы  

в соавторстве Участник дополнительно включает справку о его авторском вкладе 

в состав комплекта документов, предоставляемых на Конкурс. Справка  

об авторском вкладе Участника должна быть собственноручно подписана всеми 

соавторами работы. Образец справки об авторском вкладе приведен  

в Приложении 3. 
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4.4 Каждый Участник может предоставить на Конкурс не более одной 

работы. Работа, выполненная в соавторстве, может быть представлена на Конкурс 

только одним из соавторов. 

4.5 Комплект документов, предоставляемых в Оргкомитет, включает  

в себя: 

‒ скан-копию подписанной анкеты участника Конкурса в соответствии  

с требованиями, указанными в Приложении 4; 

‒ текст работы, отвечающий требованиям оформления; 

‒ скан-копию справки об авторском вкладе (в случае представления работы, 

выполненной в соавторстве). 

4.6 Документы для участия в Конкурсе направляются в электронном виде на 

адрес электронной почты Оргкомитета 05Priemdgu@cbr.ru с обязательным 

указанием в теме письма пометки «Конкурс работ». 

 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАБОТ 

 

5.1 Поступающим в адрес Оргкомитета работам присваиваются уникальные 

идентификационные номера («шифры работы»), которые используются  

в дальнейшем для проведения членами жюри обезличенной оценки работ, 

представленных на конкурс.  

5.2 Оргкомитет вправе не допускать к участию в Конкурсе работы,  

не отвечающие требованиям оформления, о чём автору (соавтору) работы 

сообщается не позднее 5 рабочих дней с момента поступления работы. Автор 

(соавтор), чья работа не была допущена к участию в Конкурсе, может подать  

её повторно после устранения недостатков, если срок подачи документов  

на Конкурс не истёк. 

5.3 Работы, допущенные к участию в Конкурсе, направляются всем членам 

жюри для рассмотрения и оценки в рамках заочного этапа. 
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5.4 Оценка проводится по каждой отдельно взятой работе в соответствии  

с критериями и интервалами оценивания (Приложение 2), и в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

5.5 Рассмотрение работ членами жюри осуществляется в течение десяти 

рабочих дней после даты окончания приёма работ. 

5.6 Оценка каждой работе выставляется каждым членом жюри  

и фиксируется в форме экспертного заключения (Приложение 5). 

5.7 Рейтинг работ по результатам заочного этапа Конкурса формируется 

суммированием баллов, выставленных членами жюри, на основании 

сформированных ими экспертных заключений. 

5.8 На основании полученного рейтинга работ жюри Конкурса определяет 

количество работ и формирует список финалистов для участия  

в очном этапе Конкурса. 

5.9 Результаты отбора работ, а также регламент и дата проведения очного 

этапа конкурса утверждаются распоряжением и доводятся до сведения 

Участников не позднее 15 рабочих дней после даты окончания приема работ. 

5.10 Очный этап проводится среди финалистов Конкурса в формате устных 

докладов, сопровождаемых демонстрацией презентационных материалов. Члены 

жюри имеют право задавать вопросы финалистам по итогам заслушанных 

докладов. 

5.11 В качестве исключения, при невозможности очного участия 

иногороднего финалиста в очном этапе Конкурса, допускается его дистанционное 

выступление с докладом с использованием соответствующих средств 

коммуникации. 

5.12 Победитель и призеры Конкурса определяются среди финалистов, 

выступивших с докладом, открытым голосованием членов жюри по принципу 

простого большинства. В случае совпадения числа голосов за две или несколько 

работ окончательный выбор остается за председателем жюри. 

5.13 Подведение итогов Конкурса и процедура награждения осуществляются 

в день проведения очного этапа Конкурса и оформляются соответствующим 
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заключением, совместно подписываемым председателем Оргкомитета  

и председателем жюри. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

6.1 Победителю Конкурса вручается диплом ДГУ. 

6.2 Призёрам Конкурса вручаются грамоты ДГУ. 

6.3 Финалисты, принявшие участие в очном этапе Конкурса, награждаются 

сертификатами ДГУ, отражающими факт прохождения в очный этап Конкурса  

и выступления с докладом. 

6.4 Победитель и призёры Конкурса могут быть рекомендованы  

для прохождения всех видов практики в экономических подразделениях ДГУ. 

 

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

 

7.1 Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется путём 

подготовки Положения в новой редакции и утверждения руководством ДГУ. 

 

 

Начальник 

Дальневосточного ГУ Банка России 

 

С.В. Белов 
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Приложение 1 

 

Правила оформления работ, представляемых на Конкурс 

 

1. Научно-исследовательская (научно-практическая) работа 

представляется на Конкурс в электронном виде в адрес Оргкомитета  

в одном из следующих форматов: Microsoft Word (*.doc, *.docx), Adobe 

Reader (*.pdf). 

2. Работа должна быть выполнена шрифтом 14 кегля с полуторным 

интервалом; выравнивание «по ширине страницы», размеры полей: 

верхнее, нижнее, правое – 20 мм; левое – не менее 25 мм. 

3. Рекомендуемый объём работы – не более 20 страниц формата А4 

(включая приложения). 

4. Научно-исследовательская (научно-практическая) работа должна иметь 

титульный лист, на котором указываются: фамилия и инициалы автора 

(соавторов, при наличии), название работы, учебное заведение, 

факультет, курс и уровень обучения, специализация (профиль 

бакалавриата, название программы магистратуры), место и год 

написания. 

5. Рекомендуемая структура изложения работы: введение (включая 

краткий обзор литературы по теме исследований), основная часть 

(исследование проблемы, варианты решения), заключение (выводы), 

список используемой литературы, графические и табличные 

приложения (при наличии). 
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Приложение 2 

Критерии оценки творческо-исследовательских работ 

№ Критерии оценки Баллы 

Мин. Макс. 

1. Полнота, глубина и качество описания и обоснования 

проблемы, соответствие тематике Конкурса 

0 10 

2. Практическая применимость предложений, 

сформулированных в  работе 

0 25 

3. Актуальность использованного статистического  

и эмпирического материала 

0 20 

4. Современность используемых теоретических  

и эмпирических методов, адекватность их применения 

0 20 

5. Корректность авторских обобщений, 

содержательность и обоснованность выводов 

0 20 

6. Дополнительные баллы от эксперта (требуют 

обоснования) 

0 5 
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Приложение 3 

 

 

Справка об авторском вкладе (образец) 

 

Работа «НАЗВАНИЕ РАБОТЫ» выполнена коллективом авторов в следующем 

составе: АВТОР-1, АВТОР-2, … ( и т.д. по числу соавторов). 

Вклад АВТОРА-1 в работу состоит в … [раскрыть содержание] и составляет 

… % [указать конкретный размер авторского вклада в процентах от общего 

объема работы]. 

Вклад АВТОРА-2 в работу состоит в … и составляет … %. 

… ( и т.д. по числу соавторов). 

 

Согласовано. АВТОР-1  _ подпись_  _расшифровка подписи_ _дата_ 

Согласовано. АВТОР-2  _ подпись_  _расшифровка подписи_ _дата_ 

… ( и т.д. по числу соавторов). 
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Приложение 4 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА  

 

 

1. Фамилия 

2. Имя 

3. Отчество 

4. Наименование высшего учебного заведения 

5. Факультет, уровень и год обучения (курс), специализация (профиль – для 

студентов бакалавриата, название программы – для студентов магистратуры). 

6. Научный руководитель (при наличии): 

фамилия, инициалы, кафедра, должность, ученая степень, ученое звание 

 
 

Фамилия, инициалы – подпись – дата 
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Приложение 5 

 

Экспертное заключение  

на представленные работы участников Конкурса 

 
 

Эксперт:              
 

 

Эксперт                          __________________  _____________________   

                                  подпись                                   ФИО                           

«   »  _____________  2020                                                                          

№ Шифр 

работы 

Название 

работы 

Полнота, глубина 

и качество 

описания и 

обоснования 

проблемы, 

соответствие 

тематике Конкурса  

(0-10) 

Практическая 

применимость 

предложений, 

сформулирова

нных в  работе  

(0-25) 

Актуальность 

использованного 

статистического 

и эмпирического 

материала  (0-20) 

Современность 

используемых 

методов, 

адекватность их 

применения  (0-20) 

Корректность 

авторских 

обобщений, 

содержательность 

и обоснованность 

выводов  (0-20) 

Дополнительные 

баллы от 

эксперта 

(требуют 

обоснования) 

(0-5) 

Сумма 

баллов 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           


