ДНИ НАУКИ В БИЗНЕСЕ
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ»
Конференция посвящена 100-летию со дня основания ИГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые старшеклассники!
Приглашаем Вас принять участие в Конкурсе научно-исследовательских работ для
школьников ''Исследование экономических процессов''.
Цель конкурса: выявление и развитие у обучающихся знаний, научно-исследовательских
навыков и творческих способностей к экономическим дисциплинам.
Задачи конкурса:
1. Развитие творческих способностей и познавательной активности школьников.
2. Стимулирование к углубленному изучению экономических дисциплин.
3. Подготовка к будущей профессиональной деятельности.
4. Формирование активной жизненной позиции.
5. Предоставление школьникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки
образовательного учреждения и региона.
6. Выявление наиболее способных школьников через исследовательскую деятельность.
Предмет конкурса:
На конкурс представляются индивидуальные исследовательские работы школьников старших
классов.
Сроки:
Работы принимаются до 20 февраля 2018 г., лучшие из них презентуются на Круглом столе 24
февраля 2018 г. и рекомендуются к публикации в Международном научном электронном
журнале "Бизнес-образование в экономике знаний".
Критерии оценки:
1. Четкость формулировки цели и задач исследования, умение диагностировать причины
появления проблем, их актуальность. Соответствие темы работы тематике конкурса.
2. Выдвижение гипотезы исследования.
3. Использование научной литературы профессиональной направленности.
4. Логичность и последовательность изложения материала, полнота раскрытия темы.
5. Аргументированная точка зрения автора, самостоятельные оценки и суждения.
6. Наличие самостоятельных обоснованных и достоверных выводов.
7. Стиль, язык изложения материала (научный стиль, лексика, грамматика).
8. Оформление работы.
Требования к оформлению
 название, написанное прописными буквами;
 фамилия и инициалы автора;
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полное название учебного заведения автора и класса;
текст статьи;
пронумерованный список используемых источников в алфавитном порядке.

Работа должна быть структурирована (введение, основная часть, заключение).
Текст должен быть подготовлен в формате MSWord и должен отвечать следующим
требованиям:
 объем текста - 5-10 страниц формата А4;
 ориентация - книжная;
 поля текста - 20 мм со всех сторон;
 шрифт - Times New Roman (Cyr);
 размер шрифта - 12;
 межстрочный интервал - одинарный;
 абзацный отступ - 5 мм.
Все работы проходят проверку на плагиат. К участию в конкурсе допускаются работы,
оригинальность текста которых составляет не менее 75 %.
Материалы представляются исключительно в электронном виде посредством их загрузки на
сайт https://buk.irk.ru/BEEE2017/sec2.php?nu=2
Для
участия
в
конкурсе
необходимо
предварительно
зарегистрироваться
https://buk.irk.ru/BEEE2017/reg.php
Контакты
E-mail: bobkova.nataly@gmail.com, тел. 8-914-93-090-93, Бобкова Наталья Геннадьевна
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