
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
Москва

/
№

О проведении конкурса научных 
работ «Молодой исследователь»

В рамках Уставной деятельности Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее - Академия) в целях 
создания организационных и социально-экономических условий для развития научно- 
исследовательского потенциала Академии, стимулирования исследовательских способностей и 
воспитания студенческой молодежи, дальнейшей интеграции научной и образовательной 
деятельности Академии

приказываю:

1. Провести 5 июня 2020 года конкурс индивидуальных научных работ «Молодой 
исследователь» учащихся 3-4 курсов бакалавриата и магистратуры образовательных программ 
высшего образования Академии (далее - Конкурс) по следующим научным направлениям:

Экономические науки,
Юриспруденция,
Гуманитарные науки,
Менеджмент и государственное управление, 
Компьютерные науки и цифровое общество.

2. Установить следующие критерии, которые в том числе могут быть учтены Комиссией при 
проведении Конкурса:

2.1. Актуальность тематики представленной на Конкурс работы в свете современных 
тенденций и перспективных направлений развития фундаментальной и прикладной науки в 
соответствующей области.

2.2. Научная новизна и оригинальность авторского подхода к решению поставленных 
исследовательских задач.

2.3. Знакомство автора работы с классическими и основными текущими исследованиями 
(разработками) в соответствующей области, отечественными и зарубежными источниками.

2.4. Участие автора работы в научно-исследовательских работах научных подразделений 
Академии, подтвержденное соавторством.

2.5. Участие автора работы в подготовке научных статей работников научных 
подразделений Академии, подтвержденное соавторством.

2.6. Выступление автора работы с докладами на научных (научно-прикладных) 
конференциях, подтвержденное информацией из открытых источников (официальное 
приглашение, программа конференции, информация на официальном сайте организатора 
конференции).



2.7. Успеваемость автора работы при освоении образовательной программы, 
подтвержденная выпиской из зачетной книжки (справкой об успеваемости).

3. Установить следующий порядок направления заявок на Конкурс:
3.1. Заявки на участие в Конкурсе направляются в срок до 15 мая 2020 года посредством 

формы электронной подачи заявки на сайте Академии в разделе «Наука и консалтинг - 
Студенческая наука - Конкурс «Молодой исследователь» https://www.ranepa.ru/nauka~i~ 
konsalting/studencheskaya-nauka/konkurs-molodoj-issledovatel.

3.2. Заявка на участие в Конкурсе должна содержать следующую информацию в 
соответствии с приложением 1 к настоящему приказу:

— Анкету участника конкурса,
— Научную работу участника конкурса на русском языке,
— Отзыв научного руководителя (приложение 2),
— Справку о самопроверке в системе «Антиплагиат-ВУЗ» по форме (приложение 3) в 

соответствии с Приказом №02-17 от 15.01.2018 г. с процентом правомерного 
заимствования не менее 80%,

— Справку об успеваемости.

4. Победители конкурса получают Дипломы, премии и возможность пройти стажировку в 
одном из научных подразделений Академии. По итогам подведения результатов Конкурса 
установить по каждому научному направлению конкурса следующий размер премий из средств, 
полученных от приносящей доход деятельности Академии, оставшихся после налогообложения:

Экономические науки:
— первая премия в размере 80 (восемьдесят) тысяч рублей;
— вторая премия в размере по 50 (пятьдесят) тысяч рублей;
— третья премия в размере по 30 (тридцать) тысяч рублей.
Юриспруденция:
— первая премия в размере 80 (восемьдесят) тысяч рублей;
— вторая премия в размере по 50 (пятьдесят) тысяч рублей;
— третья премия в размере по 30 (тридцать) тысяч рублей.
Гуманитарные науки:
— первая премия в размере 80 (восемьдесят) тысяч рублей;
— вторая премия в размере по 50 (пятьдесят) тысяч рублей;
— третья премия в размере по 30 (тридцать) тысяч рублей.
Менеджмент и государственное управление:
— первая премия в размере 80 (восемьдесят) тысяч рублей;
—— вторая премия в размере по 50 (пятьдесят) тысяч рублей;
— третья премия в размере по 30 (тридцать) тысяч рублей.
Компьютерные науки и цифровое общество.
— первая премия в размере 80 (восемьдесят) тысяч рублей;
— вторая премия в размере по 50 (пятьдесят) тысяч рублей;
— третья премия в размере по 30 (тридцать) тысяч рублей.

5. Утвердить следующий состав Конкурсной комиссии по проведению настоящего 
Конкурса:
Председатель - д.э.н., профессор May В.А., ректор;
Ученый секретарь - к.э.н. Яшин А.И., зам. директора ИПЭИ;
Технический секретарь - Булатова Е.А., ведущий специалист УКГЗ,
Члены Конкурсной комиссии:
д.э.н., профессор Синельников-Мурылев С.Г.; к.иск. Зуев С.Э., 
академик РАН, д.э.н., профессор Энтов Р.М.; д.ф.н. Гринцер Н.П.;
д.э.н., профессор Радыгин А.Д.; д.э.н. Клячко Т.Л.;

https://www.ranepa.ru/nauka%7Ei%7E


д.ю.н., профессор Могилевский С.Д.;
д.соц.н., профессор Мясоедов С.П.;
д.э.н. Дробышевский С.М.;

к.э.н. Малева Т.М.;
к.т.н. Маруев С.А.

6. Управлению координации государственного задания (Михалева Е.В.) совместно с 
Управлением информационных технологий (Морозов Д.Б.) и Центром общественных связей 
(Матковский А.И.) обеспечить размещение информации и электронной формы (приложение 1) 
подачи заявок о проводимом Конкурсе в разделе «Наука и консалтинг - Студенческая наука ~ 
Конкурс «Молодой исследователь» на сайте Академии,

7. Канцелярии Академии (Никитан Е,А.) довести настоящий приказ до сведения 
руководителей структурных подразделений Академии, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам высшего образования.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по науке СТ. 
Синельникова-Мурылева.

Ректор В .А. Мау

Приказ вносит начальник Отдела организации 
научно-исследовательских работ УКГЗ А.А. Лаврищева



Приложение № 1
к Приказу № от /XхЯ&С&

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (Электронная форма)

1. Сведения о работе, представляемой на Конкурс:

1.1. Формулировка названия работы: Текстовое поле

1.2. Научное направление конкурса: Выбрать из списка (п.1 приказа):
— Экономические науки,
— Юриспруденция,
— Гуманитарные науки,
— Менеджмент и гос. управление,
— Компьютерные науки и цифровое 

общество.

1,3, Тема курсовой/бакалаврской/магистерской/научной работы, 
на базе которой выполнена работа, научный руководитель 
(Ф.И.О., ученая степень, должность)

Текстовое поле

1.4. Текст (материал) научной работы на русском языке*: Загрузить файл

1,5, Справка из системы Антиплагиат: Загрузить файл

1,6, Отзыв научного руководителя: Загрузить файл

1.7. Примечание: Текстовое поле

2. Сведения об участнике конкурса (авторе работы):

2.1. Ф.И.О. Текстовое поле

2.2.1, Место учебы - факультет Выбрать из списка

2.2,2, Место учебы - курс, программа Текстовое поле

2.3, У спеваемость при усвоении учебных предметов по 
результатам 2 последних сессий (копия подписанной выписки из 
зачетной книжки).

Загрузить файл

2.4. Участие в научно-исследовательских работах научных 
подразделений Академии, подтвержденное соавторством
(Наименование работы, Ф.И.О. соавторов, тип работы, год 
выполнения)

Текстовое поле

2.5. Участие в подготовке научных статей работников научных 
подразделений Академии, подтвержденное соавторством 
(Наименование статьи, Ф.И.О. соавторов, наименование 
журнала/издания, № выпуска, ссылка на данную статью в РИНЦ 
или официальном сайте журнала/издательства)

Текстовое поле

2,6. Выступление с докладом на научной конференции, 
подтвержденное информацией из открытых источников (Ссылка 
на официальный сайт организатора, где представлена информация 
о мероприятии).

Текстовое поле

2.7. Контактная информация:
(номер телефона и адрес электронной почты для получения 
уведомления о приеме заявки, и информация об итогах Конкурса)

Текстовое поле

' ? : :-'.<<Чодтвердггпдй iipj^XbAaaHKy^HKnojiKay^^V^-■ А■■■■;,



Подтверждая настоящую заявку, участник Конкурса:
— гарантирует свое согласие с условиями участия в настоящем Конкурсе;
— подтверждает, что работа ранее не была представлена ни на один из конкурсов Академии,
— гарантирует, что в представленной работе им не нарушены права на интеллектуальную 

собственность третьих лиц;
— выражает согласие на обработку персональных данных.

* работа должна быть объемом не более 1 а.л. (20-25 стр.) без списка литературы и приложений и 
быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2017.



Приложение № 2
к Приказу № от

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации»

Факультет___________________________

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на научную работу, представленную на конкурс «Молодой исследователь»

Студента (Ф.И.О.) ____________________________________________________________________
Курса_______ __
Ру к сводите л ь__

(ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.)

Тема «___________________________________________________________________________ »

1, Актуальность темы и новизна работы

3. Полученные результаты, теоретическая и практическая значимость работы

б. Дополнительные комментарии к работе

7. Краткая характеристика научного потенциала учащегося

Научный руководитель, ФИО
Должность, ученое звание и степень
« » 20 г. Подпись



Приложение № 3
к Приказу №

Справка о самопроверке в системе «Антиплагиат»

В соответствии с Положением о порядке проведения проверки на наличие 
неправомерных заимствований работ, выполняемых в рамках образовательной, научно- 
исследовательской и экспертно-аналитической деятельности в Федеральном государственном 
бюджетном образовательным учреждении высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 
мною была проведена проверка текста научной работы по теме 
« ».

В соответствии с проведенным анализом оригинальность текста научной работы по теме 
« » составляет %.

Оставшимся процентам соответствуют:
Цитирования ___  %
Заимствования___ %
Распечатка результатов проверки прилагается.



Приложение к справке о самопроверке в системе «Антиплагиат.ВУЗ»

Ф.И.О, Название работы Научный руководитсяь\Руководитель

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

N документа:
Начало загрузки:
Длительность загрузки:
Имя исходного файла:
Языки текста документа:
Имя документа:
Размер текста:
Символов в тексте:
Слов в тексте:
Число предложений:
Method of text extraction:

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ

Начало проверки:
Длительность проверки: 
Комментарии:
Модули поиска:

ИСТОЧНИКИ ЦИТИРОВАНИЯ

№ Доля в
отчете

Доля в 
тексте Источник Ссылка Актуален на Модуль 

поиска
Блоков в
отчете

Блоков в
тексте Комментарий

1 В данной колонке напротив каждой графы 
автор обосновывает правомерность
заимствований, объясняя из какого источника 
взят текст, с какими целями, указываются 
ссылки в тексте работы.

Правомерные заимствования в тексте 
работы могут содержать наименования
учреждений, органов государственной власти и 
местного самоуправления; ссылки на
нормативные правовые акты; тексты законов; 
списки литературы; повторы, в том числе часто 
повторяющихся устойчивых выражений и 
юридических терминов; цитирование текста, 
выдержек из документов для их анализа, а 
также сам оптирования и т.п.

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего источников:__
Заимствования: _% 

Цитирования: _% 
Оригинальность: _%


