
 
СМОЛЕНСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ –  

филиал ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет  технологий управления и 

экономики» 

Кафедра «Управление и туризм» 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАЩИЕСЯ И СТУДЕНТЫ! 

в дни Всероссийской заочной научной недели  

планируется проведение конкурса творческих работ 

«Я – управленец XXI века» 

 
Порядок и сроки проведения конкурса: 

Первый этап 

- в срок до 1 мая 2020 года конкурсантам необходимо, в соответствии с требованиями 

проведения конкурса, предоставить конкурсную работу; 

- по результатам проведенного отбора, с учетом установленных критериев, будут 

отобраны четыре лучших работы для участия их авторов во втором (финальном) этапе. 

Второй этап 

- финальный этап конкурса будет проведен заочно: участники предоставляют тезисы с 

кратким изложением основных положений конкурсной работы, приветствуется подготовка 

презентации; 

- по результатам представленных материалов членами жюри будут выбраны 

победители конкурса. 

Тезисы работ всех финалистов будут опубликованы в сборнике материалов научной 

недели. 

Заявки на участие в конкурсе, темы работ, электронные версии работ высылаются в 

оргкомитет по эл. почте на адрес: marina-2277@mail.ru.  

Начало работы финального этапа конкурса: 14 мая 2020 года. 

Требования к оформлению конкурсной работы: 
На конкурс принимаются творческие работы в виде реферата  соответствующие тематике, 

выполненные автором самостоятельно. Работа должна отображать собственное видение 

заявленной проблемы конкурсантом.  

Критерии оценки работ: новизна текста (актуальность темы исследования;  новизна и 

самостоятельность в постановке проблемы, умение работать с исследованиями, критической 

литературой, систематизировать и структурировать материал; самостоятельность оценок и 

суждений); степень раскрытия сущности вопроса (соответствие плана теме реферата; 

соответствие содержания теме и плану реферата; полнота и глубина знаний по теме; умение 

обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по проблеме); обоснованность 

выбора источников (оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные 

работы по теме исследования, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). Работы 

принимаются в электронном виде. Электронная версия представляется в текстовом редакторе 

MS Word с расширением *.doc. Название файла должно соответствовать фамилии первого 

автора. На титульном листе указываются: наименование вуза, наименование факультета, тема 

работы, ФИО автора работы, ФИО научного руководителя, контактный телефон автора и 

научного руководителя. Основной текст – строчными буквами, шрифт – Times New Roman 14, 

обычный. Межстрочный интервал 1,5, абзацный отступ – 1,25 см, все поля – 20 мм, 

выравнивание по ширине, нумерация страниц внизу от центра. Ссылки на источники в тексте 

статьи даются в квадратных скобках. Список использованных источников обязателен. 

Размещенные рисунки и таблицы обозначаются Рис. 1. или Табл. 1., упоминаются в тексте. 

Информация по тел.:  8-905-162-63-44 –Маркова Марина Фаритовна 

mailto:marina-2277@mail.ru


Заявка на участие  в конкурсе 

«Я – управленец XXI века» 

 

 

Ф.И.О. автора, соавторов    ____________________________________________________ 

Ф.И.О., уч. звание, уч. степень науч. руководителя ________________________________ 

Название учебного заведения __________________________________________________ 

Название работы ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Телефон*___________________ E-mail _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


