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О проведении Конкурса
Научно-исследовательских работ
среди работников Академий
На основании Положения о Конкурсе научно-исследовательских работ работников
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (далее - Академия), утвержденного приказом № 01-66 от 14 января
2011 года
приказываю:
1.
Объявить очередной конкурс научно-исследовательских работ в 2017 году среди
работников Академии.
1.1. Утвердить тематику Конкурса в рамках следующих направлений, в соответствии с
планом научно-исследовательских работ Академии:
—
Долгосрочные факторы и перспективы формирования инновационной экономики.
Перспективная промышленная политика и диверсификация российской экономики;
—
Социально-экономические и институциональные аспекты
формирования
перспективной политики активного долголетия в Российской Федерации;
—
Средне - и долгосрочное реформирование системы социальной защиты населения
Российской Федерации;
—
Разработка механизмов финансирования здравоохранения в Российской
Федерации в средне - и долгосрочной перспективе;
—
Среднеи долгосрочные цели
и
инструменты макроэкономического
регулирования. Экономический рост;
—
Среднеи долгосрочные цели
и
инструменты макроэкономического
регулирования. Денежно-кредитная и валютная политика;
—
Среднеи долгосрочные цели
и
инструменты макроэкономического
регулирования. Финансовая система, финансовые рынки и стимулирование инвестиционной
активности;
—
Бюджетная политика в новых макроэкономических условиях: балансировка
доходов и расходов бюджетной системы. Развитие налоговой системы и налогового
администрирования в средне - и долгосрочной перспективе;

—

Средне - и долгосрочные направления оптимизации полномочий между уровнями

бюджетной системы;
—
Институциональные факторы экономического роста. Формирование долгосрочных
приоритетов конкурентной политики в России;
—
Внешнеэкономическая политика и интеграционные процессы;
—
Средне- и долгосрочное развитие институтов и механизмов евроазиатской
интеграции и укрепление роли России в международных организациях и форумах. Основные
направления сотрудничества с ОЭСР;
—
Региональная и городская экономика. Пространственное развитие Российской
Федерации и перспективные модели региональной политики;
—
Аграрная экономика. Перспективная аграрная политика: институциональные
реформы и финансово-экономические механизмы;
—
Энергетика,
инфраструктурные
отрасли,
экология,
безопасность
и
информационные технологии;
—
Социологические исследования;
—
Социально-исторические, политико-правовые, культурологические и философские
исследования;
—
Экономика образования. Реформа системы профессионального образования в
средне - и долгосрочной перспективе, в том числе для системы государственного управления;
—
Государственное
управление
и
государственная
служба.
Реформа
государственного управления на основе развития проектного и процессного подходов.
1.2. По итогам Конкурса заключить с победителями, представившими пять лучших
заявок, договоры на выполнение научно-исследовательских работ с ценой договора 100 000
(Сто тысяч) рублей каждый.
2. Объявить конкурс научно-исследовательских работ, являющийся основой для
защиты диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата наук по
экономическим, юридическим и гуманитарным наукам среди работников Академии аспирантов и соискателей на получение ученой степени кандидата наук.
2.1. По итогам Конкурса заключить с победителями, представивщими щесть лучших
заявок, договоры на выполнение научно-исследовательских работ с ценой договора 150 000
(Сто пятьдесят тысяч) рублей каждый.
3. Объявить конкурс научно-исследовательских работ, являющихся основой для
защиты диссертационной работы на соискание ученой степени доктора наук по
экономическим, юридическим и гуманитарным наукам среди работников Академии,
имеющих ученую степень кандидата наук.
3.1. По итогам Конкурса заключить с победителем, представивщими одну лучщую
заявку, договор на выполнение научно-исследовательской работы с ценой договора 200 000
(Двести тысяч) рублей.
4. Установить срок подачи заявок на конкурс, в соответствии с формой Приложения
№ 1 - до 31 марта 2017 года, срок сдачи отчета, в соответствии с требованиями Приложения
№ 2 - до 10 ноября 2017 года.
5. Победителям конкурсов произвести публикацию материалов по научноисследовательским работам в журналах ВАК и журналах, индексируемых в российских и
международных информационно-аналитических системах научного цитирования (РИНЦ,
Google Scholar, European Reference Index for the Humanities и др.).
6. Утвердить состав Конкурсной комиссии по проведению выщеуказанных Конкурсов:
Председатель Конкурсной комиссии - д.э.н., профессор May В.А.;
Ученый секретарь Конкурсной Комиссии - к.э.н. Ящин А.И.;

Члены Конкурсной комиссии:
Д .Э .Н ., профессор Клячко Т.Л.;
Д .Ю .Н ., профессор Могилевский С.Д.;
Д .Э .Н ., профессор Малева Т.М.;
Д Х О Ц .Н ., профессор Мясоедов С.П.;
Д.Э .Н ., профессор Радыгин А.Д.;
Д.Э .Н ., профессор Синельников-Мурылев С.Г.;
д.э.н. Дробышевский С.М.;
Д.Э .Н ., академик РАН Энтов Р.М.;
к.иск. Зуев С.Э.
д.э.н. Макарова О.А.;
7. Планово-финансовому управлению (Ефремов А.Г.) предусмотреть финансирование
вышеуказанных работ из средств, от приносящей доход деятельности Академии, оставшихся
после налогообложения.
8. Канцелярии (Семибратова О.Б.) довести настоящий Приказ до руководителей
структурных подразделений Академии, осуществляющих научно-исследовательскую и
образовательную деятельность.
9. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на проректора по науке
Синельникова-Мурылева С.Г.

Ректор

В.А. May

/
I
Приказ вносит директор/ Института прикладных экономических исследований Академии
А.Д. Радыгин______\ ( Л

Заявка
на участие в Конкурсе научно-исследовательских работ
среди работников Академии

Направление НИР (из Приказа):

Тема исследования:

Аннотация исследования:

Обоснование темы НИР:

Цель и задачи исследования:

Объект исследования:

Методы исследования:

Имеющийся научный задел:

Предполагаемые результаты и способы их оформления и распространения:

Сведения об авторе:

Структурное подразделение Академии:

Контактные телефоны и адреса электронной почты:

Дата,

подпись

Заявки на участие в Конкурсе принимаются на бумажном носителе (корпус 9 коми. 1805) и в
электронном виде по адресу электронной почты: chumakova-at@ranepa.ru
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Основные требования
к оформлению отчета по Конкурсу научно-исследовательских работ
среди работников Академии

Отчет оформляется в бумажном и электронном виде формата doc. программы Microsoft
Word в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и
правила оформления».
Стандартный объем итогового отчета по конкурсу, указанному в п. 1 Приказа
составляет не менее 3 а.л. без приложений и списка литературы.
Стандартный объем итогового отчета по конкурсу, указанному в п. 2 Приказа
составляет не менее 4 а.л. без приложений и списка литературы.
Стандартный объем итогового отчета по конкурсу, указанному в п. 3 Приказа
составляет не менее 6 а.л. без приложений и списка литературы.

Вместе с итоговым отчетом по НИР необходимо представить:
1) Внешнюю рецензию к итоговому отчету НИР;
2) Справку о проведении тестирования текста отчета НИР в программе «АнтиплагиатВУЗ»;
3) Список публикаций в рамках НИР.
4) Справку о степени готовности диссертационной работы, и предполагаемой дате ее
защиты для итоговых отчетов по конкурсам, указанным в пп. 2 и 3 Приказа.

Контактное лицо:
Чумакова Анастасия Тарасовна
Специалист Научно-координационного центра
Института прикладных экономических
Исследований (НКЦ ИПЭИ)
Тел./факс: (499) 956-95-39,
оф.1805, корп.9
chumakova-at@ranepa.ru

