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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о Межрегиональном научно-практическом  конкурсе 

бизнес-планов инвестиционных  проектов (далее – Положение) регламентирует порядок и 

условия проведения межрегионального научно-практического конкурса бизнес-планов 

магистрантов (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях демонстрации наилучшей практики бизнес-

планирования, выявления наиболее профессиональных и подготовленных специалистов в 

этой области посредством привлечения магистрантов к разработке бизнес-планов и 

финансовых моделей инвестиционных проектов, их экономическому обоснованию с 

использованием прикладных программных продуктов (рекомендуется ППП Project 

Expert). Конкурс направлен на повышение качества составления бизнес-планов,  

определение наиболее перспективных бизнес-проектов. 

1.3. Организатором Конкурса выступает Институт магистратуры ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

1.4. Настоящее Положение определяет требования к участникам Конкурса, 

конкурсным научным работам и порядок их представления на Конкурс, сроки проведения 

Конкурса, действует до завершения конкурсных мероприятий, предусмотренных 

организационным комитетом. 

1.5. Дополнительная информация, комментарии к конкурсным номинациям, 

порядок оформления конкурсной документации публикуется на официальном сайте РГЭУ  

(РИНХ) по адресу: www.magistratura.rsue.ru. 

1.6. Итоги Конкурса будут подведены 5 мая  2017 года. 

2. Условия участия в Конкурсе. 

2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие магистранты, представившие 

полный пакет документов в соответствии с условиями Конкурса. 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить бизнес-план 

инвестиционного  проекта, отвечающий целям  Конкурса, оформить заявку на участие в 

Конкурсе  и  информационную карту, согласно требованиям, указанным в п. 3.5 данного 

Положения, и направить их в адрес оргкомитета. 

2.3. Конкурсная работа должна представлять собой актуальный, ориентированный 

на практическую реализацию бизнес-план инвестиционного проекта с указанием его 

ресурсного обеспечения, в том числе финансового, включающий описание конкретных 

механизмов реализации и результирующие показатели эффективности. 

2.4. Представленный на Конкурс бизнес-план инвестиционного проекта должен 

соответствовать действующему законодательству Российской Федерации. 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап — заочный (до 25  апреля 2017 года), в рамках которого  

осуществляется экспертный отбор лучших бизнес-планов инвестиционных проектов для 

участия их в очном этапе Конкурса. Отбор проводится Экспертным Советом 

Организационного комитета Конкурса, состав и порядок работы которого определяется в 

соответствии с п.3.2. и п.4 настоящего Положения.  

Для всех участников  первого (заочного) отборочного этапа предусмотрены - сертификаты 

участника. 
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Второй этап — очный (5 мая 2017 года),  в рамках которого  авторы конкурсных 

работ, прошедших экспертный отбор, приглашаются для участия с презентациями и 

защитой своих бизнес-планов  инвестиционных проектов в финале конкурса, а также на 

торжественную церемонию награждения победителей Конкурса - авторов лучших 

конкурсных работ, занявших I, II, III места.  

Финалистам вручаются дипломы победителей  I, II, III степени. 

3.2. Координация проведения Конкурса осуществляется Организационным 

комитетом. Состав Организационного комитета представлен в Приложении 1. 

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Создание или развитие субъектов малого и среднего бизнеса. 

2. Развитие инновационной сферы, науки и образования в российских 

регионах. 

3. Разработка, совершенствование  и применение методов обеспечения 

информационной безопасности и программно-аппаратных систем. 

4. Практики и инициативы социально-экономической сферы. 

3.4. К участию в Конкурсе допускаются поданные в установленные сроки 

конкурсные работы, содержание которых соответствует утвержденным номинациям 

Конкурса согласно настоящему Положению. 

3.5. Пакет документов для участия в Конкурсе должен включать: 

− заявку на участие в Конкурсе (Приложение 2); 

− информационную карту бизнес-плана инвестиционного проекта (Приложение 

3); 

− конкурсную работу (образец титульного листа представлен в  Приложении 4). 

Объем конкурсной работы не должен превышать 30 печатных листов с 

приложениями. 

3.6. Все документы представляются на кафедру «Финансовый менеджмент» или в 

Институт магистратуры  РГЭУ (РИНХ) в одном печатном экземпляре, а в электронном 

виде отправляются на адрес электронной почты rsue_fm@mail.ru или 

magistracy.rsue@gmail.com в формате: текстовый редактор Word for Windows (шрифт 

«Times New Roman» кегль №14, междустрочный интервал 1,5).  

Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики представляются в форматах Doc, 

XLS, PDF, JPG.  

Все расчёты по экономическому обоснованию инвестиционной идеи необходимо 

проводить в электронных таблицах, рекомендуется использовать специализированные 

пакеты прикладных программ, такие как Project Expert, и интегрировать полученные 

результаты в соответствующие разделы бизнес-плана инвестиционного проекта при 

описании действий по его реализации. 

3.7. Заявки и конкурсные работы принимаются Организационным комитетом 

Межрегионального научно-практического Конкурса до 12.00 часов (время московское) 

10 апреля  2017 года по адресу: 344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Островского 62, ауд. 205. 

Для иногородних участников конкурса, по предварительному согласованию,  заявки и 

конкурсные работы могут быть приняты только по электронной почте, но для второго 

этапа представление печатной версии работы является обязательным. Адрес электронной 

почты кафедры «Финансовый менеджмент»: rsue_fm@mail.ru.  
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3.8. Заявки и конкурсные работы, поданные после даты, указанной в п. 3.7, не 

рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются. 

3.9. Все материалы, представленные на Конкурс, обратно не возвращаются и не 

рецензируются. 

4. Порядок работы Экспертного совета. 

4.1. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших конкурсных работ 

Организационным комитетом создается Экспертный совет из числа членов 

Организационного комитета и назначается председатель Экспертного совета. 

4.2. Критерии допуска работы к участию в Конкурсе следующие: 

− полнота пакета документов в соответствии с п. 3.5 настоящего Положения; 

− соблюдение требований к техническому оформлению конкурсных работ – п. 3.6 

настоящего Положения; 

− наличие в конкурсной работе результатов собственного исследования авторов; 

− наличие в конкурсной работе проектной составляющей. 

4.3. Основные критерии оценки конкурсной работы: 

− актуальность проблемы, на решение которой направлен бизнес-план  

инвестиционного проекта, качество ее обоснования; 

− обоснованность содержания бизнес-плана инвестиционного проекта; 

− наличие организационных механизмов реализации бизнес-плана инвестиционного 

проекта; 

− возможность практической реализации бизнес-плана инвестиционного проекта; 

− финансовые возможности реализации бизнес-плана инвестиционного проекта; 

− эффективность и результативность реализации бизнес-плана инвестиционного 

проекта. 

4.3. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте РГЭУ (РИНХ) по 

адресу: www.magistratura.rsue.ru. 

5. Награждение. 

5.1. По итогам защиты/презентации бизнес-планов инвестиционных проектов в 

рамках второго этапа Экспертным советом Организационного комитета определяются 

победители Конкурса – авторы конкурсных работ, занявшие I, II, III места. 

5.2. Объявление о времени и месте итоговых мероприятий Конкурса, на которых 

будет проводится церемония награждения дипломами, публикуется на официальном сайте 

РГЭУ (РИНХ) по адресу: www.magistratura.rsue.ru. Победители  Конкурса получают 

личное приглашение на участие в итоговых мероприятиях от Организационного комитета. 
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Приложение 1 

Состав Организационного комитета Межрегионального научно-

практического конкурса бизнес-планов инвестиционных проектов 

 

Адам Умарович Альбеков – ректор РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор, 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Совета при 

Президенте РФ по межнациональным отношениям. 

Вовченко Наталья Геннадьевна – д.э.н., профессор, Проректор по 

научной работе и инновациям. 

Иванова Елена Александровна – директор Института магистратуры, 

д.э.н., профессор кафедры «Экономики региона, отраслей и предприятий» 

РГЭУ (РИНХ). 

Соколов Максим Николаевич – к.э.н., начальник отдела 

ценообразования и тарифного регулирования ООО «Ростсельмашэнерго». 

Золотарев Владимир Семенович – д.э.н., профессор кафедры 

«Финансовый менеджмент» РГЭУ (РИНХ), руководитель магистерской 

программы «Финансовый менеджмент», Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации. 

Барашьян Виталина Юрьевна  – к.э.н., зав. кафедрой «Финансовый 

менеджмент» РГЭУ (РИНХ), руководитель магистерской программы 

«Управление корпоративными финансами». 

Карпова Елена Николаевна – к.э.н., доцент кафедры «Финансовый 

менеджмент» РГЭУ (РИНХ). 

Пушкарь Ольга Михайловна – к.э.н., заместитель директора 

Института магистратуры по научной работе, доцент кафедры 

«Фундаментальной и прикладной математики» РГЭУ (РИНХ). 

Чумаченко Елена Анатольевна – к.э.н., доцент кафедры 

«Финансовый менеджмент» РГЭУ (РИНХ). 
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Приложение 2 

Состав Экспертного совета Межрегионального научно-

практического конкурса бизнес-планов инвестиционных проектов 

 

Иванова Елена Александровна – директор Института магистратуры, 

д.э.н., профессор кафедры «Экономики региона, отраслей и предприятий» 

РГЭУ (РИНХ). 

Барашьян Виталина Юрьевна  – к.э.н., зав. кафедрой «Финансовый 

менеджмент» РГЭУ (РИНХ), руководитель магистерской программы 

«Управление корпоративными финансами». 

Карпова Елена Николаевна – к.э.н., доцент кафедры «Финансовый 

менеджмент» РГЭУ (РИНХ). 

Пушкарь Ольга Михайловна – к.э.н., заместитель директора 

Института магистратуры по научной работе, доцент кафедры 

«Фундаментальной и прикладной математики» РГЭУ (РИНХ). 

Чумаченко Елена Анатольевна – к.э.н., доцент кафедры 

«Финансовый менеджмент» РГЭУ (РИНХ). 

Соколов Максим Николаевич – к.э.н., начальник отдела 

ценообразования и тарифного регулирования ООО «Ростсельмашэнерго». 

Соколов Сергей Викторович – д.т.н., профессор, Заведующий научно-

производственной StartUp лаборатории 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

Приложение 3 

Информационная карта  

бизнес-плана инвестиционного проекта 

(объем информационной карты: до 3-х страниц) 

Название номинации  

Название бизнес-плана 

инвестиционного проекта  

 

Субъект РФ, муниципальное 

образование 

 

Ф.И.О. автора (полностью)  

Название высшего учебного 

заведения, магистерской программы, 

группа   

 

Контактные данные (почтовый 

адрес, мобильный телефон, е-mail)* 

 

Цели и задачи бизнес-плана 

инвестиционного проекта 

 

Краткое содержание бизнес-плана 

инвестиционного проекта 

 

Сроки реализации  бизнес-плана 

инвестиционного проекта 

 

 

* Просим Вас указывать достоверные контактные данные, проверять корректность 

указанных Вами: номера телефона, почтового адреса и адреса электронной почты. 

Настоящим даю свое согласие ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» в лице сотрудников 
Института магистратуры РГЭУ (РИНХ) 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. 

__________________                   ___________________________________ 

        Дата                                                 Подпись автора конкурсной работы  
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Приложение 4 

Образец титульного листа конкурсной работы 

 

 

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ) 
 

Межрегиональный научно-практический конкурс  

бизнес-планов инвестиционных  проектов  

(в рамках сетевого взаимодействия вузов-партнеров) 

 

 

Институт магистратуры 

 

 

КОНКУРСНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

Название конкурсной работы 

Номинация Конкурса 

 

 

Выполнил (а)    

магистрант  гр. __                                                                                              Ф.И.О. 

Направление   

Наименование магистерской программы      

Название вуза     

 

Дата регистрации работы: 

 

Ростов-на-Дону, 2017 


