
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

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, Институт региональных экономических исследований, 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 V-й международной научно-практической конференции  

приуроченной к Дню местного самоуправления 

 

 «РОЛЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 

  (23-24 апреля 2020 г.)  

  
Цель конкурса: стимулирование интереса и привлечение внимания студентов к 

использованию инструментов и технологий проектного управления при реализации проектов и 

программ социально-экономического развития территорий, развитие научного потенциала 

студентов и формирование соответствующих навыков 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, аспиранты, в том числе в составе творческих коллективов (не более 6 человек). 
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Условия проведения конкурса 

На конкурс представляются самостоятельно выполненные, законченные научно-

исследовательские работы студентов (авторские и / или коллективные). 

Конкурс проводится по номинациям:   

- проектное управление экономическим развитием регионов и муниципальных 

образований; 

- правовое обеспечение проектной деятельности в регионах и муниципальных 

образованиях; 

- цифровые технологии в управлении территориями; 

- проектная деятельность в социальной сфере; 

- стимулирование участия молодежи в проектной деятельности; 

- проектное управление инвестиционным развитием муниципальных образований. 

 

Порядок представления и рассмотрения работ 

1. Для участия в конкурсе авторы представляют следующие конкурсные материалы: 

1) заявку на участие, подписанную авторами (см. Приложение); 

2) научную работу, содержащую научно-практические предложения по исследуемой теме; 

3) презентацию.  

Текст научной работы и презентация к нему представляются в электронном виде на 

русском языке (возможно заочное участие). 

2. Электронная версия конкурсных материалов высылается участниками конкурса  

до 10 апреля 2020 г. по адресу электронной почты: konkursguu_student@mail.ru (с пометкой в теме 

письма: «Конкурс научных работ - 2020»)  
3. При нарушении условий предоставления материалов работа отклоняется от участия в 

конкурсе. 

4. Оценка и выбор победителей конкурса: жюри конкурса проверяет полноту и правильность 

оформления представленных материалов, рассматривает содержание поступивших научных работ, 

проводит экспертизу, и определяет лучшие из них. Лучшие работы определяются на основе 

средней оценки, выставленной членами жюри по следующим критериям:  

1) актуальность исследования;  

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

3) достоверность, корректность и полнота представленных материалов в описании 

ситуации; 

4) оригинальность и обоснованность представленных решений;  

5) практическая применимость представленных решений. 
5. Авторы лучших научных работ выступают 24 апреля 2020 г. с презентацией на финальном 

этапе конкурса в Государственном университете управления. 

6. Победители и лауреаты конкурса награждаются дипломами. Участники конкурса получают 

сертификат участника. 

7. Работы победителей конкурса будут опубликованы в сборнике студенческих работ, 

размещенных в системе РИНЦ. Материалы необходимо оформить в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к статьям для публикации. Оргкомитет оставляет за собой право отбора работ 

для включения их в сборник при несоответствии требованиям, предъявляемым к материалам для 

публикации. 

 

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 

 

До 10 апреля 2020 г. необходимо направить заявку, научную работу, презентацию, 

согласие на обработку данных в электронном виде (образец заявки и согласия на обработку 

данных см. Приложение 1, 2). 

 

С уважением, Оргкомитет Конференции 

mailto:konkursguu_student@mail.ru


Приложение 1 

  

V Международная научно-практическая конференция  

«РОЛЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 
  (23-24 апреля 2020 г.)  

 

ЗАЯВКА 

 

На участие в конкурсе научных работ 

  «ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ»   

 
  

Фамилия, имя, отчество 

автора/авторов 
 

Место учебы, курс, вид обучения 

(бакалавр, специалист, магистр, 

аспирант)  

 

Фамилия, имя, отчество научного 

руководителя 
 

 Место работы, должность, ученая 

степень, звание 
 

Контактный телефон  

E-mail  

Наименование и адрес организации 

(с почтовым индексом)  

 

 

Название научной работы 

 
 

Форма участия (очная*, заочная)  

 

Электронная версия конкурсных материалов высылается участниками конкурса  

до 10 апреля 2020 г. по адресу электронной почты: konkursguu_student@mail.ru (с пометкой в теме 

письма: «Конкурс научных работ - 2020»).  

Заявка представляется в электронном виде в формате   Word (doc, docx).   

 

  

 

 

 

 

  

*Очная форма участия предполагает присутствие участников конкурса и презентацию 

на круглом столе конференции. 

 

 



Приложение №2 

  

 
 Организационному комитету V Международной 

научно-практической конференции «Роль 

местного самоуправления в развитии 

государства на современном этапе»   
  

 

 

 
 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку данных 

 

 
Я, Ф.И.О., должность, место работы или учебы, подтверждаю свое согласие на обработку 

организационным комитетом конкурса студенческих научных работ «Проектное управление 

развитием территорий» моих персональных данных, вносимых в форму регистрации (в том числе 

Ф.И.О., e-mail, контактный номер телефона, город проживания, представляемая организация, 

должность, ученая степень и звание) в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» в целях осуществления организационных процессов, 

связанных с моим участием в конференции. 

Настоящее согласие действует бессрочно, срок хранения моих персональных данных не 

ограничен. 

 

_________________________  ______________ 

Подпись    дата 

 

 

 

 
Отсканированное СОГЛАСИЕ на обработку данных с подписью участника конкурса 

представляется в электронном виде в формате pdf или jpeg. 

  

 



 Требования к оформлению конкурсных работ 

 1. Для участия в конкурсе авторы представляют следующие конкурсные материалы: 

 1) заявку на участие, подписанную авторами; 

 2) научную работу, оформленную в соответствии с требованиями,  

 3) презентацию, 

4) согласие на обработку данных. 
 

 2. Научная работа включает в себя следующие элементы: 

- указание конкретной проблемы, на которую должен быть получен ответ; 

- цель и задачи; 

- анализ истории вопроса и нынешнее положение дел;  

- анализ нормативной базы, регулирующей рассматриваемую сферу; 

- обоснование практической значимости предлагаемых решений. 

 3. Требования к оформлению научных работ: 

- объем текстовой части научной 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 научной работы, состав участников, 

вуз, институт (факультет), кафедра, курс, группа;  

- научная работа должна быть основана на актуальных материалах и конкретных ситуациях 

по исследуемой тематике, соответствовать действующему законодательству РФ;  

- для написания научной работы используется открытая (опубликованная) информация 

государственных и муниципальных органов власти;  

- текст научной работы должен быть написан в повествовательном стиле и иметь 

увлекательное изложение; 

 - материалы должны четко отражать временную последовательность рассматриваемых 

событий или предоставлять возможность выстраивать такую перспективу. 

 4. Презентация научной работы представляется в редакторе Power Point. Объем 

презентации не менее 5 и не более 15 слайдов. Презентация должна содержать графический 

материал (таблицы, диаграммы, графики, схемы, формулы). 

 

 


