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1. Общие положения 

1.1. Организатором внутривузовского научно-практического конкурса 

проектов студентов и молодых ученых по социально-экономическому 

развитию города Ростова-на-Дону до 2035 года (далее – Конкурс) является 

студенческое бюро Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ).  

1.2. Настоящее положение определяет этапы, условия организации и 

порядок проведения Конкурса, права и обязанности его организаторов и 

участников, основные требования к проектам и предоставляемой 

документации. 

1.3. Целью Конкурса является повышение роли молодѐжи в развитии 

различных сфер городского сообщества и благоустройства г. Ростова-на-

Дону, стимулирование социальной активности и использование потенциала 

студентов и молодых ученых в решении приоритетных задач города Ростова-

на-Дону.  

1.4 Определение победителей Конкурса и отбор проектов осуществляет 

экспертная комиссия по подведению итогов конкурса (далее - Экспертная 

комиссия). 

1.5. Участие в Конкурсе является добровольным. 

1.6. Конкурсные мероприятия (подготовительный, заочный и очный 

этапы) проводятся в период с 5 апреля по 31 мая 2018 года.  

 

2. Участники конкурса 

2.1. Участниками конкурса могут быть: 

Студенты, бакалавры, магистранты, аспиранты, докторанты, 

преподаватели и сотрудники РГЭУ (РИНХ) и его филиалов любой формы 

обучения (далее – Участники).  

2.2. Проект на Конкурс может быть подготовлен как отдельным 

Участником, так и коллективом авторов. Группа лиц, представивших один 

проект на Конкурс, рассматривается как один Участник. Все члены 

коллектива участников должны соответствовать п. 2.1 данного положения. 

 

3. Направления Конкурса: 

3.1. Проекты на Конкурс принимаются по следующим направлениям:  

3.1.1. Социальная сфера 

 Здравоохранение 

 Наука и образование 

 Культура 

 Физкультура и спорт 

 Социальное обслуживание и защита населения 

 Жилищная сфера 

 Доходы, труд, занятость 
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 Демография и миграция  

 Молодежная политика 

 Межнациональные и межконфессиональные отношения 

 Безопасность жизнедеятельности 

3.1.2. Экономическая сфера 

 Промышленность 

 Строительный комплекс 

 Малый и средний бизнес 

 Потребительский рынок и сфера услуг 

 Финансовая инфраструктура 

 Инвестиции и инновации 

 Межрегиональные и внешнеэкономические связи 

 Туризм 

3.1.3. Пространственная сфера 

 Дорожно-транспортный комплекс 

 Инженерная инфраструктура и жилищно-коммунальная 

инфраструктура  

 Информационно-коммуникационная инфраструктура 

 Развитие комфортной  городской среды 

 Экология города 

 

3.2. Возможна подготовка проекта вне указанных выше направлений 

Конкурса. 

 

4. Порядок и этапы  проведения Конкурса 

 

4.1 Конкурс проводится в период с 5 апреля по 31 мая 2018 года. 

4.2  Конкурс проводится в открытой форме в 3 этапа. 

4.2.1 Первый этап  - подготовительный - проводится с 5 апреля по 10 

апреля  2018 г., в период которого осуществляется: 

 организация работы по информированию студентов РГЭУ (РИНХ) о 

порядке и условиях Конкурса, в т.ч.: 

- размещение информации на официальном интернет сайте РГЭУ 

(РИНХ) www.rsue.ru; 

- рассылка информации о Конкурсе. 

4.2.2 Второй этап – заочный - подача проектов и проведение 

отборочного (заочного) тура проходит с 11 апреля по 19 мая 2018 года и 

включает:  

- прием проектов, анкет участников Конкурса; 

- обработку пакета документов с целью определения возможности 

(невозможности) допуска к участию в конкурсе;   
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- проведение экспертной комиссией заочного отбора проектов для 

участия в очном этапе Конкурса. 

Прием проектов и анкет в печатном виде осуществляется Студенческим 

бюро до 10 мая 2018 г. по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 

69, к. 414а, а также проект и анкету необходимо направить по электронной 

почте sn401117@gmail.com  с пометкой: на конкурс «Проекты по СЭ 

развитию  города Ростова-на-Дону».  

4.2.3 Третий этап - очный – защита проектов, проводится с 20 по 31 

мая 2018 года, в период которого осуществляется: 

 публичное представление проектов; 

 экспертная оценка представленных проектов; 

 подведение итогов  и определение победителей  Конкурса. 

Награждение победителей проводится после проведения публичной 

защиты и подведения итогов Конкурса. 

4.2.4. Публичная защита проекта подразумевает его презентацию с 

использованием мультимедийного оборудования и ответы на вопросы жюри. 

4.2.5. Продолжительность презентации проекта участником Конкурса не 

должна превышать 5 минут и состоять не более чем из 10 слайдов; 

продолжительность ответов на вопросы экспертов – не более 3 минут, 

раздаточный материал приветствуется.   

4.3. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

 

5. Требования к проектам 

 

5.1. Структура проекта: Титульный лист (Приложение 1) - Анализ 

лучших практик развития городов мира – Целеполагание – Механизм 

реализации в рамках города Ростова-на-Дону – Ожидаемые результаты - 

Библиографический список (при наличии). 

5.2. Проекты, участвующие в Конкурсе должны быть представлены в 

бумажном виде (все страницы должны быть пронумерованы и прошиты в 

скоросшиватель), а также отправлены на электронную почту 

sn401117@gmail.com в одном экземпляре вместе с анкетой участника. 

5.3. Проекты должны быть напечатаны через 1 интервал, включая 

библиографический список. Страница формата А-4, в редакторе Word, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, абзацный отступ – 1,25 см, 

поля – 2 см со всех сторон, выравнивание по ширине страницы. В таблицах 

размер шрифта - 12. Библиографический список оформляется в соответствии 

с ГОСТ Р. 7.0.5 – 2008 в алфавитном порядке. Ссылки в тексте на 

соответствующий источник постраничные. Требования к количеству страниц 

отсутствуют.  

5.4. В состав конкурсных материалов входит также анкета участника  

Конкурса (приложение 2). Анкету необходимо подать на втором этапе 

mailto:sn401117@gmail.com
mailto:sn401117@gmail.com
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конкурса, прилагая к проекту как в печатном (с подписью) так и в 

электронном (без подписи в редакторе Word) виде на электронную почту 

sn401117@gmail.com.  

5.5. В случае прохождения проекта на очный этап Конкурса 

необходимо подготовить доклад с презентацией по требованиям, 

изложенным в п.  4.2.5 данного положения.   

 

6. Критерии оценки проектов 

6.1. Проекты оцениваются Экспертной комиссией по представленным 

ниже критериям: 

− актуальность; 

− новизна, оригинальность идеи, инновационность; 

− социальная направленность; 

− возможность реализации проекта на территории города Ростова-

на-Дону; 

− конкурентоспособность продукции (услуги); 

− востребованность результатов реализации и социально-

экономическая значимость. 

 

7. Оргкомитет конкурса 

7.1. В целях организационно-методического обеспечения Конкурса и 

проведения конкурсных мероприятий создается организационный комитет 

Конкурса (далее – Оргкомитет). 

7.2 Оргкомитет осуществляет свою деятельность в соответствии с целью 

и задачами, определенными разделом 1 настоящего Положения. 

7.3 . Функции Оргкомитета: 

− размещение информации о сроках, условиях проведения 

Конкурса и его итогах на официальном сайте РГЭУ (РИНХ); 

− регистрация и сбор заявок на участие в Конкурсе; 

− регистрация и сбор проектов на участие в Конкурсе; 

− планирование и организация конкурсных мероприятий. 

7.4. Состав организационного  комитета: 

Альбеков А.У. - Ректор РГЭУ (РИНХ), доктор экономических наук, 

профессор, Заслуженный деятель науки РФ, член Совета при Президенте 

Российской Федерации по межнациональным отношениям, заведующий 

кафедрой коммерции и логистики - Председатель; 

Кузнецов Н.Г. - Первый проректор - проректор по учебной работе, 

доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ; 

Вовченко Н.Г. - Проректор по научной работе и инновациям, доктор 

экономических наук, профессор; 

Суржиков М.А. - декан факультета менеджмента и 

предпринимательства, д.э.н., доцент; 

Костоглодов Д.Д. - декан факультета торгового дела, д.э.н., профессор; 

mailto:sn401117@gmail.com
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Карасѐв Д.Н. - декан факультета компьютерных технологий и 

информационной безопасности, к.ф-м.н.; 

Макаренко Е.Н. - декан учѐтно-экономического факультета, д.э.н., 

доцент; 

Димитриади Н.А. - декан факультета экономики и финансов, д.э.н., 

доцент; 

Позднышов А.Н. - декан юридического факультета, д.ю.н., профессор; 

Евсюкова Т.В. - декан факультета лингвистики и журналистики, 

д.фил.н., профессор; 

Иванова Е.А. - директор института магистратуры, д.э.н., доцент; 

Синюк Т.Ю. - заместитель декана по науке факультета менеджмента и 

предпринимательства, к.э.н.,; 

Миргородская О.Н. - заместитель декана по науке факультета торгового 

дела, к.э.н., доцент; 

Богачѐв Т.В. - заместитель декана по науке факультета компьютерных 

технологий и информационной безопасности, к.ф-м.н., доцент; 

Полякова И.А. - заместитель декана по науке учѐтно-экономического 

факультета, д.э.н., доцент; 

Алифанова Е.Н. - заместитель декана по науке факультета экономики и 

финансов, д.э.н., профессор; 

Меженская Г.В. - заместитель декана по науке юридического 

факультета,   старший преподаватель; 

Агабабян С.Р. - заместитель декана по науке факультета лингвистики и 

журналистики, к.псих.н., доцент; 

Пушкарь О.М. - заместитель директора института магистратуры к.э.н.;  

Пономарева М.А. – д.э.н., профессор, и.о. зав. кафедрой экономики 

региона, отраслей и предприятий; 

Механцева К.Ф. – д.э.н., доцент, профессор кафедры товароведения и 

управления качеством; 

Андреева О.В. – к.э.н., доцент кафедры финансы; 

Котлярова Е.А. – руководитель студенческого бюро.  

Глушенко С.А. – к.э.н., председатель совета председатель совета 

молодых учѐных РГЭУ (РИНХ). 

 

8. Подведение итогов конкурса 

8.1.    По итогам отбора проектов Экспертная комиссия по подведению 

итогов Конкурса определяет призовые места (а также их количество). 

Экспертной комиссией по подведению итогов конкурса может быть принято  

решение, касающееся особого поощрения участников, с соответствующим 

обоснованием этого решения.  

8.2. Результаты решения комиссии по подведению итогов Конкурса 

оформляются протоколом.  
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Приложение 1 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

 

Внутривузовский научно-практический Конкурс проектов студентов  

и молодых ученых по социально-экономическому развитию  

города Ростова-на-Дону до 2035 года 

 

Направление _Пространственная среда (Экология города)_ 
 

 
 

  

Тема проекта «……..» 

 

 

Выполнил:   Иванов Иван Иванович, 

студент ЭК-*** группы, 

факультета УЭФ 

Контактный телефон: 

8(905)123-45-67 
e-mail_________________ 

(подпись)  

    

Научный руководитель:   Петрова Анна Ивановна, 
д.э.н., доцент, профессор 

каф. аудита 

(подпись) 

 

Принял:   

   

 (подпись сотрудника студенческого бюро)  

Регистрационный № 

работы ___________ 

  «____» _____________ 20____ г. 

 

2018 год 
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Приложение 2 
 

АНКЕТА участника 

внутривузовского научно-практического Конкурса проектов студентов  

и молодых ученых по социально-экономическому развитию  

города Ростова-на-Дону до 2035 года 
 

Регистрационный № ______ 
(заполняется сотрудником, принявшим документы на конкурс) 

 

Автор: 
1.  Фамилия  

2.  Имя (полностью)  

3.  Отчество (полностью)  

4.  Дата рождения (дд.мм.гггг)  

5.  Место обучения   

6.  Факультет, группа  

7.  Тема конкурсной работы: 
 

 

8.  Контактный(е) телефон(ы)  

9.  Электронная почта (e-mail)  

Научный руководитель: 
10.  Фамилия  

11.  Имя (полностью)  

12.  Отчество (полностью)  

13.  Учѐная степень  

14.  Учѐное звание  

15.  Место работы научного 

руководителя 
 

16.  Контактный(е) телефон(ы)  

Настоящим даю свое согласие ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» в лице сотрудников  
студенческого бюро на обработку моих персональных данных (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение) в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», на передачу моих персональных данных в 
сторонние организации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, на 
перевод в категорию общедоступных (для размещения на сайте ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», 
информационных стендах и идентификационных карточках в информационных целях) моих 
персональных данных на срок, необходимый для подведения итогов, оглашения результатов через 
все имеющиеся информационные средства и в процессе осуществления деятельности конкурсной 
комиссии. 

За мной остается право отозвать данное мной согласие на обработку персональных данных 
путем направления письма на имя руководителя студенческого бюро. 
 

Автор: 
     

 (ФИО)  (подпись)  (дата) 

Принял:
      

 (ФИО сотрудника)  (подпись)  (дата) 

      

      
 


