
Информационное письмо 

Профессионально-педагогический институт  

(кафедра Экономики, управления и права) 

 приглашает ВСЕХ на конкурс научных работ  

«Наука и экономика: Научный Stand Up» 

Профессионально – педагогический институт  приглашает студентов 

вузов, СПО и обучающихся общеобразовательных школ поучаствовать в 

конкурсе эскизов на лучшую научную работу по экономике, управлению и 

правоведению. 

Конкурс проводится для двух категорий участников: юниор (учащиеся 

общеобразовательных школ и непрофильных профессиональных организаций 

СПО) и студент (студенты профильных образовательных организаций СПО и 

вузов). 

«Наука и экономика: Научный Stand Up» конкурс профессионально-

исследовательских работ, цель которого - способствовать развитию и 

повышению эффективности научно-инновационной деятельности. 

К участию в Конкурсе принимаются исследовательские статьи объемом 

от 5 до 15 страниц. По итогам конкурса в течение 5-10 дней будет издан 

сборник конкурсных статей, который размещается на сайте в Научной 

электронной библиотеке Elibrary в открытом доступе. Сборнику 

присваиваются УДК, ББK, ISBN.  

По итогам конкурса все участники получают Диплом I, II или III степени 

(по решению редколлегии).   

К участию в конкурсе приглашаются исследователи, учёные, кандидаты 

и доктора наук, научные работники разных сфер деятельности, преподаватели, 

аспиранты, магистранты, обучающиеся. 

 

 

 

Для участия необходимо подать заявку на электронную 

почту: lilibaz@mail.ru в теме письма указать «Наука и экономика: Научный 
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Stand Up». Приём работ заканчивается 25 января 2023 года. Подведение 

итогов и выявление победителей конкурса намечено на 28 января. 

Каждый конкурсант имеет право участвовать в любой номинации, в том 

числе в нескольких номинациях одновременно, но с различными работами. 

Номинации конкурса 

НОМИНАЦИЯ КОНКУРСА 

Номинация 1. Мировая экономика и международные отношения  

Номинация 2. Национальная экономика 

Номинация 3. Региональная экономика 

Номинация 4. Экономическая теория 

Номинация 5. Инновации в экономике  

Номинация 6. Менеджмент 

Номинация 7. Маркетинг 

Номинация 8. Финансы, денежное обращение и кредит 

Номинация 9. Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Номинация 10. Экономическая статистика 

Номинация 11. Планирование и прогнозирование в экономике 

Номинация 12. Налоги и налогообложение 

Номинация 13. Конкуренция и конкурентоспособность 

Номинация 14. Страхование. Социальное страхование. Социальное 

обеспечение 

Номинация 15. Бизнес. Предпринимательство. Экономика организации 

Номинация 16. Отраслевая экономика  

Номинация 17. Государственные закупки 

Номинация 18. Экономическая безопасность 

Номинация 19. Правовые аспекты экономической деятельности 

Номинация 20. Экономическая история   

ОФОРМЛЕНИЕ ПУБЛИКАЦИИ 

 

Расположение и структура текста внутри статьи 

− индекс УДК (кегль  14, выравнивание по левому краю) можно найти на 

сайте: http://teacode.com/online/udc; 

− название статьи на русском языке (прописные буквы, шрифт – жирный, 

выравнивание по центру); 

− ФИО автора(-ов) полностью на русском языке (строчные буквы, шрифт 

– жирный, выравнивание по правому краю); 

− учёная степень, учёное звание, должность (выравнивание по правому 

краю); 

− место работы (учёбы) в именительном падеже (выравнивание по правому 

краю); 

ВНИМАНИЕ! Если авторы имеют одинаковый статус, общее место работы 

(учёбы), то оформление проводится в соответствии с Образцом оформления 

статьи (см. далее). 

− аннотация на русском языке (кегль  14, не менее 30 слов, выравнивание 

http://teacode.com/online/udc


по ширине); 

− ключевые слова на русском языке  (кегль  14, не менее 5 слов, 

выравнивание по ширине); 

− название статьи, ФИО автора(-ов), аннотация, ключевые слова на 

английском языке (оформление то же). Должность и место работы 

переводить не нужно. Для перевода можно воспользоваться переводчиком: 

https://translate.yandex.ru/  

− через строку – основной текст статьи (кегль  14, межстрочный интервал – 

1,5, абзацный отступ – 1 см, выравнивание по ширине); 

− список литературы: оформляется в конце статьи в порядке 

использования источника в тексте под названием «Список литературы». В 

тексте ссылки на литературу обозначаются квадратными скобками с 

указанием номера источника и через запятую – номера страницы: [6, с. 114]. 

Постраничные и концевые сноски запрещены.  

 

Мадератор конкураса: Базавлуцкая Лилия Михайловна – кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры экономики, управления и права 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет» 

Электронная почта: lilibaz@mail.ru 

Контактный телефон: 89525253852 

 

МЫ ВАС ЖДЕМ!!!!!!!!!! 
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