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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о регионаJIьной на)п{ной конференции обучающихся

кШаги в экономическую науку) (дшrее - Конференция) раlработано в рамках реализации
фелерального проекта <Успех каждого ребенко национального проекта <Образование)) в
части обеспечения раннеЙ профессиональной ориентации обу{ающихся и подготовки мо-
тивированньгх профессиональных кадров для АПК Воронежской области, а также пропа-
ганды наr{ных знаний и достижений, опредеJuIет порядок ее проведенияи организацион-
но-методического обеспечения.

|.2. Основными целями Конференции являются:

- выявление и развитие у обулающихся, осваивающих общеобразовательные про-
граммы основного обцего и среднего профессионаIIьного образования, творческих спо-
собностей и интереса к наr{но-исследовательской деятельности;

- создание необходимьIх условий дляподдержки одаренных детей;

- распространение и популяризация наr{ных знаний среди молодежи;

- профессиональная ориентация молодежи на ранних стадиях формирования лич-
ности.

1.З. Организатором Конференции является федератьное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего образования <Воронежский государственный
аграрный университет имени императора Петра I> (лаlrее - Университет). Конференция
проводится в рамках области образования <Наука об обществе>: 38.00.00 <Экономика и

управление).
|.4. В Конференции на добровольной основе принимают индивиду€rльное участие

обучающиеся 9-11 классов по образовательным программам основного общего образова-
ния, среднего профессионального образов ания.

1.5. Рабочим языком проведения Конференции является государственный язык
Российской Федерации - русский язык.

1.6. Организатор формирует оргкомитет Конференции, в состав которого входит
заместитель декана по наг{ной работе экономического факультета, заместитель декана по
профориентационной работе и трудоустройству экономического факультета, представи-
тель Совета молодых ученых экономического факультета, научно-педагогические работ-
ники кафедр экономического факультета.

|.'7. Председателем оргкомитета Конференции является декан экономического
факультета Университета. Ответственным секретарем Конференции является заместитель
декана по профориентационной работе и трудоустройству экономического факультета
Университета.

1.8. Информачия о Конференции выставляется на официальном сайте Универси-
тета в разделе кАбитуриенту 2022> http://abit.vsau.rr.r/ во вкладке <Олимпиады, конферен-
ции и конкурсы)), а также в разделе <Новости> https://news.vsau.rrl , вкладка <Взаимодей-
ствие с общими и средними профессиональными образовательными учреждениями).

2. Порядок проведения Конференции
2.1. Сроки и даты проведения Конференции устанавливаются согласно Регламенту

проведения Конференции, угвержденному приказом ректора Университета, и публикуют-
ся на официальном сайте Университета.

2.2. Конференция проводится один раз в год и предусматривает заочный и очный
(фина_гlьный) этап r{астия.

2.З. Участник Конференции должен подать заrIвку и научную статью по установ-
ленным Оргкомитетом форме и правилам в установленные сроки на электронный адрес
Оргкомитета, указанный в Регламенте проведения Конференции.

2.4. Совершеннолетнее лицо или родитель (законный представитель) несовершен-
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нолетнего лица, принявшее решение о своем участии в конференции, оформляет заявку

участника, в которой подтверждает ознакомление с настоящим Положением, условиями и
требованиями по проведению Конференции (Приложение 1 регламента Конференции).

2.5.Итоги заочного этапа Конференции подводятся пугем оценки научных статей
оценочноЙ комиссиеЙ согласно критериям и требованиям к оформлению работы и публи-
куются на официальном сайте Университета в разделе <Абитуриенту 2022>
http://abit.vsau.rr/ во вкладке <Олимпиады, конференции и конкурсы)), а также в разделе
кНовости>> https://news.vsau.rrr/ , вкладка <Взаимодействие с общими и средними профес-
сиональньrми образовательными г{реждениями)).

2.6. Очный (фина_lrьный) этап Конференции предполагает представление доклада в

устной форме в на:!наченный день защиты с использованием компьютерной презентации
на секционньIх заседаниях.

3. Организационно-методическое обеспечение Конференции
3. 1. .Щля проведения Конференции ежегодно создаются Оргкомитет.
3.2. Обrцее руководство подготовкой и проведением Конференции осуществляет

Оргкомитет.
3.3. Прелседателем Оргкомитета Конференции является декан экономического фа-

культета Университета.
3.4. Оргкомитет утверждается приказом ректора.
З.5. Оргкомитет Конференции осуществляет следующие функчии:
-разрабатывает и ежегодно утверждает Регламент региона,тьной научной конфе-

ренции;
-обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Конференции;

- утверждает тематику Конференции и требования к оформлению научньж работ
и презентаций;

- разрабатывает наIIравления работы конференции;

- определяет критерии и шкалу для оценивания научных работ и презентаций;

- рассматривает и оценивает представленные материаJIы участников;
-рассматривает апелляции о несогласии с выставленными баллами по научной ра-

боте;

-утверждает список итогов работы Конференции;

-обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте проведе-
ния Конференции, составе участников и списку подведенных результатов Конференции;

- вносит предложения по совершенствованию организации Конференции;

-осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения
Конференчии.

З.6. В своей деятельности Оргкомитет Конференции руководствуются принципами
профессионЕtJIизма, законности, гласности, объективности и гуманизма.

4. Правила участия в Конференции
4.1. Участие в Конференции осуществляется по поданной олновременно с научной

статьей заявке участника и заканчивается в последний рабочий день периода приема
научньIх работ, утвержденного Регламентом проведения Конференции.

Направления работы конференции
1. Социально-экономические проблемы современного общества.
2. Финансовая грамотность.
3. ПрикладнаJI экономикаи бизнес.
4. Современные аспекты экономики аграрной сферы.
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5. Информационные технологии в сельском хозяйстве, бизнесе и экономике.
4.2. В регистрационной форме заявки указываются полное наименованиs и адрес

учебного заведения. .Щанная форма заверяется подписью г{астника (Приложение l Регла-
мента Конференции).

4.3. Работы, полученные Организатором от лица, не зар9гистрированного на уча-
стие в Конференции, не рассматривtlются.

4.4. Ответственность за правильность и полноту указанных при регистрации сведе-
ний, а также связанные с этим последствия несет участник Конференции. Организатор
оставляет за собой право аннулировать результаты лица, зарегистрировавшегося на уча-
стие в Конференции, в случае выявления неправомочности его )пIастия.

4.5. Основаниями для искJIючения rIастника из списка Конференции и аннулиро-
вания работы могут являться следующие ситуации:

- работа представлена по истечении времени, отведённого на выполнение науrной
работы;

- работа выполнена с нарушением требований, предъявляемых к оформлению
научной статьи.

5. Оценивание научных работ, апелляция
5.1. Оценивание наr{ных статьей очного и заочного этапа Конференции произво-

дится Оргкомитет Конференции на основании разработанньIх критериев оценивания ра-
бот по 10-балльной шкапе. Научные статьи должны соответствовать исследовательскому
характеру, новизне, актуальности и практической значимости. Все работы оформляются в
соответствии с требованиями, изложенными в Регламенте проведения Конференции.

и шкала для оценивания

5.2. Проверка и оценивание научных работ осуществляется Оргкомитетом. Резуль-
таты оценивания нагIных статей после заочного этапа работ объявляются на официаrrь-
ном сайте Университета, а после очного (финапьного) этапа оглашаются Оргкомитетом
после закрытого обсуждения и размещаются на официатlьном сайте Университета. Все ре-
зультаты утверждаются приказом ректора Университета.

5.3. Участник Конференции может подать заявление (апелляцию) о своём несогла-

J\b Критерии для оценки характеристики работы Шкала
(макс. ба-тlл)

I. Оценка работы по формальным критериям
Соблюдение сроков сдачи работы по этапам написания 0,5

Правильность оформления в соответствии с требованиями 0,5

п Оценка работы по содержанию
Обоснование актуirльности проблематики 1

Соответствие содержания работы заявленной теме 0,5

Умение автора выделить и сформулировать проблему, цель и задачи
исследования

1

2Наличие собственной точки зрения автора, у]!Iение формулировать
выводы
Наличие элементов научной новизны 1

1Практическая ценность работы
Использование актуilльной литературы 0,5

Эрудированность автором в рассматриваемой области 2

Итого l0
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сии с результатом оценивания его научной статьи.
5.4. При рассмотрении апелляции с несовершеннолетним (до 18-летия) участником

Конференции имеет право присутствовать родитель (законный представитель). При этом
сопровождающее лицо не принимает участия в разборе и анализе работы, а только кон-
тролирует соблюдение прав несовершеннолетнего участника Конференции.

5.5. Участник Конференции, набравший более 5 баллов, приглашается для участия
в очном (финальном) этапе Конференции, который проводится на экономическом факуль-
тете ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ.

5.6. Участники очного (финального) этапа Конференции получают сертификат
у{астника Конференции.

5.7. Участники очного (финального) этапа Конференuии, занявшие призовые места
(первое, второе и третье место), награждаются дипломапли ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ.

5.8. Участники, занявшие призовые места Конференции, автоматически становятся

r{астниками регионirльной спартакиады <Импульс>), по результатам которой начисляются
дополнительные баллы при поступлении в Университет в качестве дополнительных до-
стижений (до 10 баллов).

ИСПОЛНИТЕЛЬ А.В. Агибалов


