
ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодной научной конференции для студентов, школьников и преподавателей 

факультета мировой экономики и управления 

Астраханского государственного университета 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ»  
 

1. Порядок проведения Конференции  

1.1. Подготовку и проведение Конференции осуществляет 

организационный комитет факультета. Состав организационного 

комитета утверждается приказом ректора.  

1.2. Организационный комитет: 

 формирует экспертный совет, в состав которого входят преподаватели 

факультета; 

 определяет сроки и порядок проведения Конференции; 

 утверждает результаты Конференции. 

1.3. Экспертный совет: 

 формирует подсекции Конференции; 

 оценивает выступления участников конкурса докладов Конференции; 

 определяет победителей и призёров Конференции. 

2. Сроки проведения Конференции 

2.1. Конференция проводится ежегодно с 15 по 30 апреля в течение 1-2 

дней. Заявки и статьи в сборник Конференции принимаются до 31 

марта. 

2.2. Участниками конкурса научных докладов Конференции могут стать 

студенты и школьники как индивидуально, так и в составе команды. 

2.3. Для участия в Конференции необходимо до 31 марта направить в 

оргкомитет заявку и статью на электронный адрес, указанный в 

информационном письме Конференции. 

3. Порядок участия в конкурсе научных докладов  

3.1. В Конференции могут принять участие студенты и школьники. 



3.2. Научные направления по секциям, а также порядок представления и 

оформления работ устанавливаются информационным письмом о 

проведении Конференции. 

3.3.  Требования к содержанию работ. 

В научной статье должны быть представлены результаты 

самостоятельной исследовательской работы, имеющие актуальность, 

новизну, практическую значимость и краткие выводы. 

3.4. Мероприятие является открытым.  

4. Этапы проведения Конференции 

4.1. Организационный комитет классифицирует поступившие заявки по 

научным направлениям и соответствующим секциям. 

4.2. Оргкомитет рассылает участникам по электронной почте программу 

Конференции с указанием места и времени проведения секций 

Конференции не позднее, чем за день до её начала. 

4.3. На защиту свой работы каждому участнику отводится не более 5-8 

минут. 

4.4. Участники Конференции задают вопросы авторам научных докладов 

(5-10 минут). 

4.5. По завершении Конференции экспертный совет подводит итоги 

конкурса докладов, объявляет результаты, определяет победителей и 

призёров. 

5. Критерии оценки докладов: 

 оригинальность темы и научного подхода к исследованию научной 

проблемы; 

 практическая значимость результатов исследования; 

 публичное выступление и презентация результатов исследования. 

6. Подведение итогов конкурса научных докладов 

  Экспертный совет оценивает научные доклады участников и подводит 

результаты конкурса среди школьников и среди студентов отдельно, 

распределяет 1, 2, и 3 места.  



  Победители и призёры конкурса научных докладов среди школьников 

при поступлении в 2019 году в Астраханский государственный университет 

на программы бакалавриата и программы специалитета получают 

дополнительно 4 балла, участники конкурса – 2 балла.  

  Победители и призёры конкурса научных докладов среди студентов 

получают преимущество при участии в конкурсе на повышенную 

стипендию. 

 

 

 

 


