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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие во II региональном конкурсе научных идей  

«Экономический прорыв» 

Предметом конкурсного отбора является исследовательская работа (научный 

доклад). 

Основные направления конкурса: 

 Эволюция развития экономической мысли: от истоков к современным трендам; 

 Математические модели и методы в экономике и управлении; 

 Экономическое развитие в условиях цифровой экономики; 

 Предпринимательство и бизнес: проблемы и перспективы будущего развития; 

 Управление человеческими ресурсами или HR-менеджмент третьего тысячелетия; 

 Перспективы развития бухгалтерского учета в России;  

 Будущее профессии «Бухгалтер»; 

 Современные информационные технологии в бухгалтерском учете; 

 Бухгалтерский учет как информационно-аналитическая база принятия 

управленческих решений. 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 9-11 классов общеобразовательных 

школ г. Курска и Курской области и студенты 1-2 курсов ВУЗов, представившие 

исследовательские работы. 

Подведение итогов Конкурса состоится 21 февраля 2020 года на кафедре экономики, 

управления и аудита факультета экономики и менеджмента ЮЗГУ по адресу: ул. 

Челюскинцев, 19, ауд. 20. 

Школьники - участники Конкурса будут награждены дипломами, которые позволят 

получить конкурентные преимущества (дополнительные баллы) при поступлении в Юго-

Западный государственный университет. 

Лучшие работы будут бесплатно опубликованы в сборнике материалов 

Всероссийской молодежной научно-практической конференции с международным участием, 

проводимой кафедрой экономики, управления и аудита в апреле 2020 года. 

Для участия в конкурсе необходимо до 18 февраля 2020 г.: 

 зарегистрироваться онлайн или прислать заявку, заполненную по предлагаемой форме 

в электронном виде на адрес электронной почты swsu_buaia@mail.ru (с пометкой 

«Конкурс»); 

 

для онлайн регистрации отсканируйте Qr-код, пройдите по ссылке и 

заполните предложенную форму  

 прислать работу на адрес электронной почты swsu_buaia@mail.ru (с пометкой 

«Конкурс»). 
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Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ:  

Конкурсная работа должна быть написана на актуальную тему в соответствии с 

основными направлениями конкурса, должна иметь исследовательский характер, отличаться 

новизной, теоретической и практической значимостью, грамотным и логичным изложением. 

Работы рекомендуется оформлять в соответствии с предлагаемой структурой: 

титульный лист; аннотация; содержание; введение; основная часть; заключение; список 

использованных источников; приложения. Текст работы оформляется на русском языке в 

формате документа Word. Параметры страницы: формат А4, ориентация «книжная», верхнее 

поле – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Параметры основного текста: 

Шрифт Times New Roman, размер – 14 пт., междустрочный интервал – одинарный, абзацный 

отступ – 1,25 см, выравнивание текста по ширине. Объем конкурсной работы от 5 до 25-ти 

страниц.  

Ответственный секретарь: Козьева Ирина Александровна, к.э.н., доцент кафедры 

экономики, управления и аудита ЮЗГУ, тел. (4712) 22-26-49. 

 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

участника регионального конкурса научных идей  

«Экономический прорыв» 

 

Фамилия, имя, отчество  

Факультет (школа)  

Курс (класс)  

Адрес  

Телефон  

E-mail  

Направление конкурса  

Название доклада  

Ф.И.О. научного руководителя   

Должность, уч. степень научного 

руководителя 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

Минобрнауки России 

Юго-Западный государственный университет 

 

Факультет экономики и менеджмента 

 

Кафедра экономики, управления и аудита 
 

 

 

 

 

II Региональный конкурс научных идей 

 «Экономический прорыв» 
 

 

Тема   

работы 

 

 

 

Автор работы 

  

 

 

  

  (инициалы, фамилия)  (подпись, дата) 

 

Школа  

(направление подготовки)  

 

Класс 

(группа) 

    

 

 

 

Руководитель работы     

 

 

 

 

 

 

Курск 2020 г. 


