
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Государственный университет управления, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, Московская Городская Дума, Российская муниципальная академия, 

Российский муниципальный Форум, Союз российских городов, Союз малых городов Российской 

Федерации, ЦНИС Центр муниципальной экономики, Общенациональный союз некоммерческих 

организаций, АНО «Центр патриотического развития Русич», Гарант, Российское агентство 

развития информационного общества РАРИО, МСУИнформ.РФ 

 

объявляют о проведении 

конкурса научных студенческих работ 

«ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ», 

который пройдет в рамках VII-й международной научно-практической конференции  

приуроченной к Дню местного самоуправления 

 

«РОЛЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 

(14-15 апреля 2022 г.)  

  
Цель конкурса: стимулирование интереса и привлечение внимания студентов к 

использованию инструментов и технологий проектного управления при разработке и реализации 

проектов и программ социально-экономического развития территорий, развитие научного 

потенциала студентов и формирование соответствующих навыков проектной и научно-

исследовательской деятельности. 

Конкурс способствует повышению профессионализма подготовки кадров в области 

проектного управления развитием территорий посредством выявления и распространения 

передового опыта инновационных образовательных продуктов в подготовке кадров. 

В Конкурсе могут принимать участие: студенты бакалавриата, специалитета и 

магистратуры, в том числе в составе проектной команды (не более 6 человек). 
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Условия проведения конкурса 

На Конкурс представляются самостоятельно выполненные, законченные проектные работы 

студентов (авторские и / или коллективные). 

Проектная работа может быть следующих видов: 

- научно-исследовательская – проектная работа, основной целью которой является 

проведение исследования, предполагающего получение в качестве результата научного или 

научно-прикладного продукта; 

- практико-ориентированная (прикладная) – проектная работа, основной целью которой 

является решение прикладной задачи. 

Конкурс проводится по номинациям: 

- проектное управление экономическим развитием регионов (муниципальных образований); 

- правовое обеспечение проектной деятельности в регионах (муниципальных 

образованиях); 

- цифровые технологии в управлении территориями; 

- проектная деятельность в социальной сфере; 

- проектное управление в приоритетных отраслях; 

- стимулирование участия молодежи в проектной деятельности; 

- проектное управление инвестиционным развитием муниципальных образований; 

- проектное управление в профориентационной работе со школьниками. 

Студенческие проектные работы выполняются под руководством наставника из числа 

профессорско-преподавательского состава образовательного учреждения высшего образования. 

Наставник обеспечивает соответствие представленной на Конкурс работы требованиям и 

условиям Конкурса. 

От одного наставника в организационный комитет принимается не более 3-х конкурсных 

работ.  

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – заочный. Сроки проведения: с 1 марта 2022 года по 9 апреля 2022 года. 

Срок отправки заявок – до 2 апреля 2022 года. Члены Организационного комитет 

конкурса до 9 апреля 2022 года рассматривают поступившие на конкурс заявки на участие. После 

рассмотрения все участники получат информационные письма с результатами решения 

Организационного комитета и приглашением участников, представивших лучшие проектные 

работы на очный этап конкурса. 

2 этап – очный (в том числе в дистанционном формате). Срок проведения: 15 апреля 2022 

года. 

На очном этапе проходит защита проектных работ перед Организационным комитетом 

Конкурса.  

 

Требования к оформлению конкурсных работ 

Для участия в Конкурсе авторы представляют следующие материалы: 

1) проектную работу, оформленную в соответствии с требованиями; 

2) презентацию; 

Проектная работа включает в себя следующие элементы: 

- описание и обоснование конкретной проблемы, на решение которой направлен проект; 

- цель и задачи проекта; 

- аналитические данные, подтверждающие актуальность проблемы; 

- уникальность проекта; 

- заинтересованные стороны проекта; 

- календарный план проекта; 

- мероприятия проекта; 



- обоснование практической значимости предлагаемых решений; 

- ожидаемые количественные и качественные результаты проекта; 

- бюджет проекта (для прикладного проекта); 

- команда (автор) проекта. 

Требования к оформлению проектных работ: 

- объем текстовой части проектной работы (без приложений) не менее 8 и не более 20 

страниц; 

- текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word со следующими установками: 

- межстрочный интервал – полуторный; 

- шрифт Times New Roman Cyr; размер основного шрифта – 12 пт;  

- выравнивание по ширине страницы;  

- на титульном листе должно быть указано: название образовательной организации; 

институт (факультет); название проектной работы; фамилия, имя отчество участников проектной 

команды (автора); кафедра; курс; группа; фамилия, имя отчество наставника. 

- проектная работа должна быть основана на актуальных материалах и конкретных данных 

по исследуемой тематике. 

В презентации проектной работы отражаются основные положения представляемого 

исследования. Презентация оформляется в редакторе Power Point. Объем презентации 10-15 

слайдов. Целесообразно включить в презентацию графический материал (таблицы, диаграммы, 

графики, схемы, формулы). 

 

Порядок представления и рассмотрения конкурсных работ 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – заочный. Сроки проведения: с 1 марта 2022 года по 9 апреля 2022 года. 

Регистрация на конкурс по ссылке https://forms.office.com/r/0fQNaqAnZy  

Отправка материалов на почту конкурса konkursguu_student@mail.ru (с пометкой в теме 

письма: «Конкурс научных работ - 2022»). 

Срок регистрации и отправки материалов – до 2 апреля 2022 года. Члены 

Организационного комитет конкурса до 9 апреля 2022 года проводят экспертизу конкурсных 

работ. После рассмотрения все участники получат информационные письма с результатами 

решения Организационного комитета и приглашением участников, представивших лучшие 

проектные работы на очный этап конкурса. 

2 этап – очный (в том числе в дистанционном формате). Срок проведения: 15 апреля 2022 

года. 

На очном этапе проходит защита проектных работ перед Организационным комитетом 

Конкурса.  

При нарушении условий предоставления материалов работа отклоняется от участия в 

конкурсе.  

По окончанию указанного срока, работы не принимаются. 

Оценка и выбор победителей конкурса: Организационный комитет конкурса проверяет 

полноту и правильность оформления представленных материалов, рассматривает содержание 

поступивших работ, проводит экспертизу, и определяет лучшие из них. 

Лучшие работы определяются на основе средней оценки, выставленной членами 

Организационного комитета по следующим критериям: 

1) актуальность решаемой проблемы;  

2) конкретность формулировок целей и задач, поставленных в проектной работе; 

3) достоверность, корректность и полнота представленных материалов в описании 

ситуации; 

4) оригинальность и обоснованность представленных решений;  

https://forms.office.com/r/0fQNaqAnZy
mailto:konkursguu_student@mail.ru


5) практическая применимость представленных решений; 

6) качество презентации проекта. 

Расходы на проезд, проживание и питание участники несут самостоятельно или за счет 

направляющей стороны. 

 

Подведение итогов конкурса 

Итоги конкурса подводятся 15 апреля 2022 года с приглашением финалистов конкурса для 

личной защиты своих проектных работ (в том числе в дистанционном формате).  

Протокол итогов конкурса подписывается председателем Организационного комитета 

конкурса. 

Результаты конкурса размещаются на странице VII-ой Международной научно-

практической конференции «Роль местного самоуправления в развитии государства на 

современном этапе». 

Участники конкурса получают электронные сертификаты, победители и призеры 

конкурса – дипломы 1, 2, 3 степени по номинациям. Наставники победителей и призеров конкурса 

награждаются благодарственными письмами. 

Сертификаты, дипломы, благодарственные письма рассылаются на электронные почты 

образовательных учреждений. 

При поступлении на обучение на программы магистратуры Государственного 

университета управления победители конкурса, работы которых приняты к опубликованию в 

сборнике материалов VII-ой Международной научно-практической конференции «Роль местного 

самоуправления в развитии государства на современном этапе», получают дополнительные баллы 

за индивидуальные достижения в соответствии с Правилами приёма на обучение по 

образовательным программам магистратуры на 2022-2023 учебный год. 

 

Публикация конкурсных работ 

Работы победителей конкурса могут быть рекомендованы к опубликованию в сборнике 

материалов VII-ой Международной научно-практической конференции «Роль местного 

самоуправления в развитии государства на современном этапе». Для публикации материалы 

необходимо оформить в соответствии с требованиями, предъявляемыми к материалам 

конференции.  

 

Заключительные положения конкурса 

Организаторы имеют право внести дополнения и изменения в условия и сроки проведения 

итоговых мероприятий конкурса студенческих работ. Изменения и дополнения    размещаются на 

web-странице VII-ой Международной научно-практической конференции «Роль местного 

самоуправления в развитии государства на современном этапе» https://guu.ru/municipal/. 

Контактная информация: 

Адрес электронной почты для отправки материалов: konkursguu_student@mail.ru  

Контактное лицо: Петрина Ольга Анатольевна – к.э.н., доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Института государственного управления и права Государственного 

университета управления.  

Тел. +7-916-456-51-28 

 

 

 

 

С уважением, Оргкомитет Конференции 

 


