
 
 

Приложение 1 

ЗАЯВКА                                                                                                                                        

на участие в конкурсе студенческих научно-исследовательских работ 

 

 

                 

 

* В случае изменений ваших персональных данных необходимо своевременно сообщить 

об этом в оргкомитет на адрес nio-zip@mail.ru  с пометкой Конкурс студенческих работ. 

 

 

 

 

 

 
Дата _____________________      ________________________     ____________________________ 

                                                                        (подпись)                               (расшифровка подписи) 
 

 

 
 

 

  

Фамилия, имя, отчество участника или уча-

стников 

(полностью) 

 

 

Образовательное учреждение 

 

 

Курс, группа  

Научный руководитель (фамилия, имя, от-

чество, должность). Наименование кафедры   

 

 

Населенный пункт 

 

 

Контактный телефон (с кодом города)  

Номер сотового телефона  

Название своей работы (проекта) 

 

 

E-mail (обязательно)  

mailto:nio-zip@mail.ru
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Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ                                                                                              

СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 

Структура работы должна состоять из вводной части, где осуществляется постановка про-

блемы в общем виде и выявляется нерешённая часть проблемы, которой посвящается исследова-

тельская работа, а также формулируются цели исследования, и осуществляется постановка задач, 

которые требуют решения. В основной части работы излагаются результаты проведённого иссле-

дования и обоснование перспектив их использования в научной и педагогической деятельности, а 

также в виде коммерциализации разработок путём организации производства, получения патента, 

ноу-хау, способа производства и т.п. 

Заголовок работы оформляется так: 

 Шрифт  — «Times New Roman», кегель — 16; 

 Инициалы имени и отчества, фамилия автора, инициалы имени и отчества, фамилия, 

учёная степень и звание научного руководителя (более трех авторов – в две строки) по пра-

вому краю курсивом, кегель — 14; 

 Наименование кафедры по правому краю курсивом, кегель — 14; 

 Название работы по центру, полужирным шрифтом, прописными (ЗАГЛАВНЫМИ) бук-

вами без переносов и точек в конце заголовка, кегель — 16; 

 

Текст работы должен соответствовать следующим требованиям: 

 объём работы со списком использованной литературы не должен превышать 16-ти полных 

страниц формата А4; 

 ориентация страницы книжная; 

 шрифт  — «Times New Roman», кегель — 16, в таблицах и названиях рисунков кегель – 14; 

 интервал — одинарный; 

 верхнее и нижнее поле —2,5 см, левое и правое поле — 3,0 см; 

 расстояние от края до верхнего колонтитула — 0,5 см, от края до нижнего — 2,2 см; 

 выравнивание основного текста — по ширине страницы; 

 красная строка (абзац)  — 1,25 см; 

 перенос слов — автоматический. 

 

  



3 
 

Приложение 3 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

1 Степень изученности проблемы, актуальность темы исследования 

2 Умение анализировать и обобщать материал, делать аргументированные выводы 

3 Научная новизна исследования 

4 Личный вклад автора 

5 Степень использования научно-методической и научной литературы 

6 Грамотность и чёткость изложения материала 

7 Практическая значимость и возможность коммерциализации идей 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 

 

 
                Прием заявок до 10 февраля 2020 г. 

Конкурс студенческих работ 20 февраля 2020 г. 

Объявление результатов конкурса будут 

подведены при проведении студенческой 

научно-практической конференции «Моло-

дежь и современное общество» 

20 февраля 2020 г 
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Приложение 4 

Образец оформления статьи 

 

 

А. В. Макиенко, студент  

Забайкальский институт потребительской кооперации, 

г. Чита, Россия 

 

Научный руководитель: В. А. Задорожный, канд. экон. наук, доцент 

Забайкальский институт потребительской кооперации, 

г. Чита, Россия 

 

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ     

 

 

Аннотация: в данной работе проведена сравнительная характери-

стика методов формирования отчета о движении денежных средств, 

применяемых в Российской Федерации. Автором определены преимущест-

ва и недостатки прямого и косвенного методов формирования отчета о 

движении денежных средств. 

Ключевые слова: отчет о движении денежных средств, прямой ме-

тод, косвенный метод, подготовка отчета. 

 

Для достижения указанного технического результата предла-

гается система динамического моделирования процессов управле-

ния экономикой, включающая блок моделирования потребления, 

блок вычисления объемов продаж, отличающаяся тем, что в нее 

дополнительно введены такие блоки, как блок распределения 

прибыли, блок распределе-

ния_______________________________________________________

_________________________________________________________ 
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