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1. Общие положения 

1.1. Конкурс эссе "Перспективы развития дистанционного обучения и 

реализации проектов в сфере бизнеса и экономики" (далее - Конкурс) 

проводите~ сре~и студентов Чебоксарского института ( филиала) Федерального 
.. 

государственного бюджетного образовательного· учреждения высшего 

образования "Московский политехнический университет" (далее - Филиал), 

студентов колледжей и учащихся школ Чувашской Республики. 

1.2. Конкурс направлен на активизацию научной и инновационной 

деятельности и повышение эффективности подготовки кадров в Филиале и 

Чувашской Республике. 

1.3. На Конкурс принимаются работы, носящие научный, творческий 

характер, имеющие целью решение актуальных проблем в сфере развития 

экономики России. 

2. Организаторы конкурса 

Конкурс проводится кафедрой Менеджмента и экономики Филиала. 

3. Цель конкурса 

Цель Конкурса - создание условий для раскрытия и реализации 

творческих способностей студентов и учащихся, поддержка и стимулирование 

их научной деятельности, поощрение научных достижений, вовлечение в 

инновационную деятельность молодежи путем формирования конкурентной 

среды, сохранение и восполнение на этой основе интеллектуального 

_ потенциал_~ Рос~ии, дальнейшее развитие интеграции науки и практики. 

Задачи Конкурса: 

- выявление и поощрение творчески мыслящих и обладающих 

потенциалом осуществления научных разработок обучающихся; 

- оценка уровня научной подготовки и навыков практической 

деятельности студентов и учащихся; 

- стимулирование создания и реализации студентами и учащимися 

инновационных научных проектов. 



4. Участники конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принять участие студенты Филиала, студенты 

колледжей и учащиеся школ Чувашской Республики. 

. 4.2. Рабочий язык Конкурса - русский. 

5. Предмет конкурса 

Пр~дметом конкурсной оценки являются письменные работ.~1, 

представленные в форме эссе и посвящённые исследованию научных проблем 

по теме: "Перспективы развития дистанционного о6учения и реализации 

проектов в сфере бизнеса и экономики". 

Тематика эссе участников должна соответствовать общей теме Конкурса, 

раскрывать ее отдельные аспекты и направления. 

По выполненной работе студенты готовят короткое сообщение 

(презентацию) на 5-7 минут. 

6. Требования к оформлению работ 

6. l, ·. Для участия в Конкурсе его участники представляют: 
- самостоятельно выполненное законченное эссе по общему 

направл~нию "Перспективы развития дистанционного обучения и реализации 

проектов в сфере бизнеса и экономики"; 

- аннотацию научной работы; 

- сведения об авторе и научном руководителе. 

6.2. Объем работы должен составлять не более 10 страниц 

машинописного текста, оформленного 14 кеглем Times New Roman через 1,5 

интервал . 

. 6.~, ·. Работа должна иметь титульный лист, оформленный .. _(с 

обязательнь1м указанием образовательного учреждения, темы, Ф.И.О. автора 

работы и. года её написания) и иметь следующую структуру: 

- краткое . введение, в котором обосновывается актуальность темы, 

говориться о состоянии разработки соответствующей проблемы; 

- основной текст, раскрывающий содержание работы; 

- заключение, в котором подводятся итоги работы; 



- список использованных источников. 

Вся ответственность за надлежащее оформление работы и её 

своевременное получение организационным комите-=гом лежит на участниках 

Конкурса. В случае представления работ с нарушением требований настоящего 

Положеция организационный комитет имеет право отклонить их от участия в 

· Конкурсе. 

7. Порядок проведения конкурса, сроки представления 

письменных работ 

7 .1. Прием конкурсных работ осуществляется кафедрой Менеджмента и 

экономики до 12.00 ч. 31 октября 2020 г. (суббота). Работы принимает доцент 

Семенова Елена Ивановна. 

7.2: Оценка конкурсных работ проводится по следующим критериям: 

соответствие работы по форме и содержанию предъявляемым 

требованиям; 

самостоятельность и творческий характер проведённого 

исследования; 

- степень разработанности темы; 

- логичность и научная обоснованность выводов; 

- стиль изложения. 

7.3. Оценку поступивших работ рассматривает Комиссия в составе: 

Председатель комиссии: 

Стуканова Ирина Петровна, д.э.н, профессор, заведующая кафедрой 

Менеджмента и экономики Филиала; 

Члены комиссии: 

- Владимиров Владимир Васильевич, к.э.н, доцент кафедры Менеджмента 

и экономики Филиала; 

~ Иванцев Николай Александрович, к.э.н., доцент кафедры Менеджмента 

и экономики Филиала; 

· - Семенова Елена Ивановна, к.э.н, доцент кафедры Менеджмента и 

экономики Филиала. 



.-

7.4. Победители награждаются дипломами, ценными призами. Все 

участники Конкурса получают сертификаты. 

ПРОЕКТ ВНОСИТ: 

СОГЛАСОВАНО: 

Заведующая кафедрой Менеджмента и 

экономики 

И.П.Стуканова~-, ~~"---· ~~~~~ 
"jf_" ~о 2020г. 

Заместитель дцректора по 

воспитательной работе 

Начальник учебно-методичес ого отдела 

Т.Н. Быкова 
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