Информационное письмо
ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ

проводит Межрегиональный конкурс им. В.М. Мастерова
«Лучшая научно-исследовательская работа по проблемам кооперации»
Межрегиональный конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу по
проблемам кооперации проводится ежегодно среди студентов, аспирантов, соискателей,
преподавателей системы профессионального образования, а также практических работников
потребительских обществ и пайщиков.
Межрегиональный конкурс им. В.М. Мастерова «Лучшая научно-исследовательская
работа по проблемам кооперации» проводится по следующим номинациям:
а) лучшая выпускная квалификационная работа;
б) лучшая курсовая работа;
в) лучшая научно-исследовательская работа среди:
- студентов среднего профессионального образования;
- студентов высшего профессионального образования;
- аспирантов и соискателей;
- профессорско-преподавательского состава;
- практических работников потребительских обществ и пайщиков.
На конкурс представляются завершенные научно-исследовательские работы, имеющие
социально-экономическое,
научное
или
прикладное
значение,
отличающиеся
оригинальностью решения актуальных проблем кооперации, выполненные индивидуально
или коллективно.
Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в два тура: I - предварительный (до 21 апреля 2017 г.) и II –
итоговый (до 12 мая 2017 г.).
Первый (предварительный) тур конкурса проводится в следующем порядке:
- исследовательские работы студентов, аспирантов, соискателей, преподавателей
средних профессиональных, высших учебных заведений, а также практических работников
потребительских обществ и пайщиков принимаются и рассматриваются экспертами
соответствующих кафедр, потребительских обществ; лучшие из них рекомендуются к
участию в итоговом туре.
Второй (итоговый) тур проводится конкурсной комиссией Чебоксарского
кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, которая
определяет победителей конкурса.
Правила оформления конкурсных работ
Для участия в конкурсе необходимо представить конкурсной комиссии следующие
материалы:
- сведения об авторе(ах) и научном руководителе (приложение 1);
- выписку о результате прохождения первого тура (отзывы руководителей или
консультантов с указанием актуальности, новизны, самостоятельности работы);
- текст работы для экспертизы (выпускная квалификационная работа – не более 100
страниц, курсовая работа - 40 страниц, научная статья - 30 страниц);
- тезисы объемом не более 1 машинописной страницы,
Конкурсные работы представляются в формате А4 с полями: слева - 30 мм, справа - 15
мм, сверху и снизу - 20 мм, размер шрифта 14 в редакторе Word, межстрочный интервал –
1,5.

Структура работы должна соответствовать общепринятым требованиям к научным
трудам и содержать: титульный лист, оглавление, введение, основную часть, заключение,
список использованной литературы, приложения.
Пример оформления титульного листа конкурсной работы приводится в приложении 2.
Конкурсные выпускные квалификационные и курсовые работы оргкомитетом
возвращаются в образовательные учреждения. Иные работы, представленные на конкурс, не
подлежат возврату.
Тезисы оформляются на одной стороне листа белой бумаги формата А4 с полями
20 мм со всех сторон, шрифт «Times New Roman», размер шрифта – 12, межстрочный
интервал – 1,5. Начало абзаца с шестого знака. Название тезисов доклада печатается
прописными буквами по центру, точку в конце заголовка не ставят. Инициалы, фамилия
автора и инициалы, фамилия научного руководителя печатаются по центру под названием
доклада. Конкурсные работы и тезисы докладов в электронном и бумажном вариантах
необходимо представить до 21 апреля 2017 г.:
Адрес и телефоны оргкомитета:
428025, г. Чебоксары, пр. М. Горького, 24, Чебоксарский кооперативный институт
(филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования
Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации», каб. 114, 323.
Контактные лица: Калачян Лусабер Юрьевна, тел. (8352) 40-04-99, e-mail:
femida.coop@mail.ru; Городнова Ольга Николаевна, тел. 8-952-027-59-64, e-mail:
gorodno.olga@yandex.ru.
Приложение 1

Сведения об авторе(ах) и научном руководителе
Информация об авторе(ах)
Ф.И.О.
группа, факультет
домашний адрес
код, телефон
электронная почта
Информация о научном руководителе
Ф.И.О.
место работы, должность
ученая степень, звание
код, телефон
электронная почта

Приложение 2

АНООВО ЦС РФ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

КОНКУРС ИМ. В.М. МАСТЕРОВА
«ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ПО ПРОБЛЕМАМ КООПЕРАЦИИ»

Номинация «Научно-исследовательская работа
среди студентов высшего профессионального образования»
ТЕМА:
«______________________________________________________________
_______________________________________________________________»

Автор работы:
студентка _____ курса, группы ________
___________________________________
(Ф.И.О.)

Научный руководитель:
___________________________________
(звание, степень)

___________________________________
(Ф.И.О.)
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