ПОЛОЖЕНИЕ
О Всероссийском конкурсе на лучшую публикацию (научную статью) о
финансовых инструментах (моделях) поддержки изобретательства:
«Лучшая модель финансирования изобретательской деятельности в
России»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения
Всероссийского конкурса на лучшую публикацию (научную статью) о
финансовых инструментах (моделях) поддержки изобретательства (далее —
Конкурс).
2. ОРГАНИЗАТОРЫ
Организаторами Конкурса выступают:
2.1. Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов
www.ros-voir.ru
2.2. Издательский дом «Интеллектуальная собственность»
www.superpressa.ru
3. ЦЕЛИ КОНКУРСА
Конкурс проводится с целью выявления актуальных и
высокопрофессиональных публикаций (научных работ) об инструментах
(моделях) финансовой поддержки изобретательства.
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. Участниками Конкурса являются студенты (бакалавриата и
магистратуры), аспиранты, преподаватели вузов, практикующие юристы,
экономисты, финансисты, предприниматели.
4.2. Участие в Конкурсе является бесплатным.
5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
5.1. На конкурс представляются самостоятельно выполненные научные
работы по научным специальностям современных экономических наук
(08.00.00):

«Мировая экономика» (08.00.14) – «Международная деятельность банков»,
«Мировая валютная система», «Глобализация экономической деятельности»,
«Теории развития мирового хозяйства и международных экономических
отношений», «Мировой рынок товаров и услуг», «Промышленная политика и
устойчивое развитие экономики»;
«Финансы, денежное обращение и кредит» (08.00.10) – «Банковское дело»,
«Денежное обращение и кредит», «Кредитные операции и кредитные риски»,
«Управление финансовыми рисками»;
«Экономика и управление народным хозяйством» (08.05.05) – «Инструменты
корпоративного менеджмента», «Управление корпоративными рисками»,
«Анализ и оценка финансовых результатов», «Учетно-аналитическое
обеспечение принятия управленческих решений», «Анализ инвестиционноинновационных проектов», «Инновации и инвестиции».
5.2. Конкурсные материалы включают в себя:
1) заявку (Приложение № 1);
2) конкурсную работу, включающую в себя:
— титульный лист (Приложение № 2);
— текст научной статьи.
5.3. Материалы представляются в электронном виде (в формате Word 7.0 или
более поздней версии) на электронный адрес: pravo@superpressa.ru
5.4. Конкурсная статья должна содержать следующие элементы,
оформленные в соответствии с требованиями журнала:
a) индекс УДК и ББК (присваивается в соответствии с классификатором);
б) название статьи на русском и английском языках;
в) сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, должность, место работы,
ученая степень, ученое звание на русском и английском языках;
г) аннотацию к статье (150–450 знаков) на русском и английском языках;
д) ключевые слова из текста статьи (4–6 слов или словосочетаний) на
русском и английском языках;
е) служебный адрес либо адрес электронной почты для опубликования в
журнале.

Кроме того, автор представляет только на русском языке постатейный
библиографический список (этот список составляется из названий научных
источников, приведенных в ссылках последовательно по тексту статьи).
5.5. Статьи студентов и аспирантов дополнительно подписываются научным
руководителем/консультантом.
5.6. Работы, оформленные с нарушением требований настоящего Положения,
по решению организационного комитета к Конкурсу не допускаются.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Оргкомитет рассылает приглашения на участие в Конкурсе во все
высшие учебные заведения России, которые имеют учебные структурные
единицы, осуществляющие подготовку по направлению «экономические
науки», практикующим экономистам, менеджерам.
6.2. Конкурс проводится в заочной форме с 1 марта 2017 года по 20 октября
2017 года.
6.3. Работы направляются в редакцию ИД «Интеллектуальная
собственность».
6.6. Подведение итогов Конкурса состоится 30 октября 2017 года.
7. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
7.1. Конкурсные работы оценивает жюри Конкурса.
7.2 Конкурсная работа должна представлять собой актуальное исследование
по тематике конкурса, содержать обоснованные выводы по существу
исследуемой проблемы, предложения по развитию и совершенствованию
методологии учета, контроля и анализа финансовых результатов, развития
сферы банковских услуг, денежно-кредитных отношений и принятия
управленческих решений в сфере внедрения результатов интеллектуальной
деятельности и др.
7.3. Основными критериями оценки конкурсных работ являются:
— соответствие содержания конкурсной работы выбранной теме;
— наличие актуальности, целей и задач исследования;
— наличие элементов научной новизны;

— научный стиль изложения, последовательность в аргументации,
самостоятельность мышления, грамотность;
— уровень знания современного состояния проблемы;
— наличие источниковедческого анализа в конкурсной работе;
— возможность практического применения;
— соответствие содержания работы тематике Конкурса, самостоятельный
характер работы, соблюдение правил и требований по оформлению при
подготовке работы.
7.4. В случае если две или более конкурсные работы получили равные
оценки, применяются дополнительные критерии для определения призеров
Конкурса: качество оформления работы, используемые источники.
7.5. По результатам экспертизы и оценки конкурсная комиссия подводит
итоги конкурса и открытым голосованием определяет победителей конкурса,
исходя из количества присуждаемых премий в каждой номинации конкурса.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует простое большинство ее членов.
Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов
из числа ее членов, присутствующих на заседании, и оформляется
протоколом. При равенстве голосов голос председателя конкурсной
комиссии является решающим.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
8.1. По итогам Конкурса комиссия выявляет победителя (1, 2 и 3 место)
всего трех человек.
8.2 Информация об итогах Конкурса и статьи победителей будут
опубликованы в журналах ИД «Интеллектуальная собственность» №____ за
2017 * год. Дополнительно результаты конкурса с именами победителей
будут опубликованы на сайте ИД «Интеллектуальная собственность».
8.3. Всем участникам Конкурса по их письменной просьбе выдаётся
сертификат участника.
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
9.1. Победители Конкурса получают дипломы и денежные призы, а также
право на публикацию научной статьи по теме конкурсной работы в

журналах ИД «Интеллектуальная собственность» (оформленной в
соответствии с требованиями издания).
Журнал рекомендован Высшей аттестационной комиссией (ВАК)
Министерства образования и науки РФ для публикаций основных
результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора
наук.

