ПОЛОЖЕНИЕ

об открытом конкурсе на лучшую научную статью:
Зеленая экономика Каспийского региона в парадигме устойчивого развития.
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в Частном
образовательном учреждении высшего образования «Московский университет имени
С.Ю. Витте» (далее – Университет) открытого конкурса (далее - Конкурс) на лучшую
научную статью: Зеленая экономика Каспийского региона в парадигме устойчивого
развития (далее – Статья).
1.2. Права на результаты интеллектуальной деятельности (Статью) устанавливаются в
соответствии с действующим законодательством.
2.

Цель и задачи конкурса

2.1. Основной целью проведения Конкурса является поддержка общеполезных инициатив
ученых в решении задач устойчивого развития общества и развития научного
потенциала Университета.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
−
актуализация научных направлений Университета, концентрация вокруг них
ведущих ученых;
−
введение института наставничества со стороны ведущих ученых и специалистов;
−
внедрение практико-ориентированных и научных результатов в образовательный
процесс Университета;
−
обмен опытом между научными сообществами;
−
популяризация и содействие развитию научного потенциала личности и общества.
3. Условия Конкурса
3.1. Форма проведения конкурса: путем представления заявки, материалов Статьи и
презентации в электронной форме.
3.2. Результатом участия в Конкурсе должна стать научная Статья на указанную
тему с презентацией доклада по материалам Статьи (выступлением) победителя
на Круглом столе «Перспективы научных исследований Каспийского моря в
рамках Десятилетия ООН, посвященного науке об океане в интересах
устойчивого развития (2021-2030)» на Втором Каспийском Экономическом
форуме, проводимом 11-12 августа 2021 года в г. Москва, Центральный
выставочный зал «Манеж», Манежная площадь, дом 1.
3.2. Размер вознаграждения победителя:
Максимальный размер вознаграждения: 100 000 рублей.
Минимальный размер вознаграждения: 30 000 рублей.
3.3. С победителем конкурса заключается договор авторского заказа для выплаты
вознаграждения и передачи прав на Статью.

3.4.

Согласно договору авторского заказа право авторства и другие личные
неимущественные права на передаваемую в соответствии с настоящим договором
Статью принадлежит Автору. Университету принадлежат исключительные права
использования созданной Автором
Статьи в соответствии с действующим
законодательством в любой форме и любым не противоречащим закону способом.
3.5. Конкурсные работы, не соответствующие условиям участия в Конкурсе,
представленные с нарушением правил оформления; поступившие на Конкурс позже
указанного срока не допускаются к участию в конкурсе с соответствующим
уведомлением лица, подавшего заявку.
3.6. Объявление о проведении Конкурса размещается на сайте Университета www.muiv.ru
4. Участники конкурса
4.1. В конкурсе могут принимать участие физические лица или коллективы численностью
от 2 до 3 человек, состоящие из граждан Российской Федерации.
4.2. В качестве физических лиц могут выступать научно-педагогические работники
Университета, а также специалисты по заявленной тематике (совместно с НПР
Университета).
4.3. Физические лица могут входить в состав только одного коллектива, представляющего
заявку на конкурс.
4.4.Научную работу на Конкурс от имени коллектива физических лиц подает один из
членов коллектива – Руководитель коллектива, получивший полномочия от
остальных членов коллектива.
4.5. Физическое лицо, подтвердившее свое согласие войти в состав коллектива,
уполномочивает Руководителя коллектива представлять его интересы как члена
коллектива и выступать от его имени в отношениях с Университетом, в том числе,
заключать договор авторского заказа на выплату вознаграждения победителю
конкурса. Передача полномочий удостоверяется оформленной доверенностью.
4.6. Физическое лицо или руководитель коллектива, подавая заявку для участия в
открытом конкурсе Университета, а также каждый из членов коллектива, принимая
предложение войти в состав коллектива, подтверждают, что:
4.6.1. Ознакомлен и принимает Условия конкурса, в том числе условия договора
авторского заказа;
4.6.2. Согласен на хранение и обработку его персональных данных Университетом.
5.

Требования к конкурсным работам

5.1. На Конкурс представляются самостоятельно выполненные работы в виде Статьи с
презентацией доклада. Они могут быть выполнены индивидуально или авторским
коллективом (не более трех человек).
5.2. Научная статья по структуре и содержанию должна соответствовать общепринятым
требованиям к научным статьям журналов, входящих в международные базы
Scopus, Web of Science.
5.3. Уровень оригинальности Произведения должен быть не ниже 70%.
5.4. Участник конкурса в соответствии с действующим законодательством об охране
авторских прав несет полную юридическую ответственность за оригинальность и
отсутствие плагиата в представленных материалах. Конкурсная комиссия имеет право
осуществить проверку на наличие плагиата и заимствований.
5.5. Технические требования к конкурсным материалам
1) Анкета-заявка согласно Приложению
2) Материалы в форме статьи:
−
объем текста – от 14 до 20 стр. формата А4. Все поля – 2 см; интервал полуторный;
отступ 1,25; размер шрифта (кегль) – 14; тип – Times New Roman; стиль Обычный.

для таблиц в тексте: все поля – 2 см; интервал одинарный; размер шрифта (кегль) –
12; тип – Times New Roman; стиль Обычный.
−
на первой строе печатается название статьи прописными буквами; шрифт жирный,
выравнивание по центру. Название статьи совпадает с формулировкой темы
представленных на конкурс материалов.
−
на следующей
строке – ФИО автора(ов) полностью, должность, e-mail;
выравнивание по центру.
−
на следующей строке – полное наименование места работы автора, город, страна,
выравнивание по центру.
−
после пропущенной строки печатается аннотация (не менее 120 слов) и ключевые
слова на русском языке (3-7 слов); шрифт жирный, курсив.
−
после пропущенной строки печатается текст статьи на русском языке. Графики,
рисунки, таблицы вставляются как внедренный объект и входят в общий объем
статьи. Формат графиков и рисунков – jpeg, png.
−
Номера библиографических ссылок в тексте даются в квадратных скобках, а их
список – в конце текста со сплошной нумерацией. Источники и литература в списке
приводятся в порядке упоминания. Подстрочные сноски не допускаются.
3) Презентация доклада по теме статьи не менее 15 слайдов в формате PowerPoint.
5.6. Конкурсная работа предусматривает выступление победителя на Круглом столе
«Перспективы научных исследований Каспийского моря в рамках Десятилетия
ООН, посвященного науке об океане в интересах устойчивого развития (20212030)» на Втором Каспийском Экономическом форуме, проводимом 11-12
августа 2021 года в г. Москва, Центральный выставочный зал «Манеж»,
Манежная площадь, дом 1.

−

6.

Порядок представления работы на Конкурс

6.1. Для участия в Конкурсе должен быть представлен следующий пакет документов в
электронном виде:
1) Заявка на участие в Конкурсе, содержащая сведения об авторе(ах) –заявителе;
2) Материалы в форме статьи в электронном виде, оформленные в соответствии с
техническими требованиями;
3) Презентация доклада.
4) Скан доверенности от каждого физического лица в случае коллективной заявки.
6.2. Электронную версию заявки для участия в Конкурсе, статьи в формате .doc (.docx),
презентации доклада в формате .ppt, доверенности физических лиц в случае
коллективной работы (сканы в формате .pdf ) необходимо направить по адресу
электронной почты: ajidkov@muiv.ru; gex561@yandex.ru с темой письма “Конкурс
на лучшую статью”. Имена файлов задаются по следующему формату
“Фамилия_заявка.doc”;
“Фамилия_статья.doc”,
“Фамилия_презентация.doc”,
“Фамилия_доверенность.doc” (для коллективной заявки указывается фамилия
руководителя).
6.3. Срок представления работы на Конкурс с 11 мая по 15 июня 2021 г.
7. Критерии оценки Статьи
7.1.Оценка Статей осуществляется в соответствии со следующими критериями и
коэффициентами их значимости:
№
1.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
Актуальность решаемой проблемы для теории и практики

Коэффициенты
значимости
1

2.
3.
4.
5.

и ее соответствие тематике конкурса
Инновационная
направленность
и
оригинальность
предложенных решений
Обоснованность применения теорий, методов и методик
для решения поставленных задач
Логичность, научный стиль и грамотность изложения
Качество оформления работы, соблюдение требований к
структуре
8.

1,5
1,5
0,5
0,5

Порядок проведения Конкурса

8.1. После поступления Статьи члены конкурсной комиссии оценивают его по
десятибалльной шкале в соответствии с установленными настоящим Положением
критериями.
8.2. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются. Все работы проверяются
анонимно. Члены конкурсной комиссии не имеют права разглашать какие-либо
предварительные результаты до подведения итогов Конкурса.
8.3. Конкурсная комиссия не вступает в обсуждение результатов экспертизы с
участниками конкурса и третьими лицами.
8.4. Победители конкурса утверждается приказом ректора Университета.
8.5. Университет выплачивает вознаграждение после заключения договора авторского
заказа с победителем конкурса.
9.

Подведение итогов конкурса

9.1. Итоги конкурса будут подведены 21 июня 2021 года.
9.2. Каждый член конкурсной комиссии оценивает Статью по указанным критериям по
десяти балльной шкале. По каждой Статье подсчитывается общее число баллов как
взвешенная сумма критериев. Автору (коллективу физических лиц) Статьи, по
которой набрано набольшее количество баллов, присваивается первое место и
звание победителя конкурса.
9.3. При равенстве наибольшего числа баллов по нескольким Статьям решение комиссии
о присвоении первого места принимается большинством голосов присутствующих
на заседании членов. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос.
При равенстве голосов Председатель (заместитель Председателя, в отсутствие
Председателя) имеет два голоса.
9.4. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса, оформляет решение о признании
Победителя Конкурса в виде протокола, который подписывается председателем
комиссии и передается не позднее 22 июня 2021 года в научно-исследовательский
отдел и аспирантуры для подготовки приказа и договора авторского заказа.

Приложение к Положению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на лучшую научную статью о перспективах научных исследований акватории
Каспийского моря
Фамилия, имя, отчество (для
коллективной заявки ФИО
руководителя)
Полное название
представляемой организации,
город, страна
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Название статьи (тема
доклада)
Соавторы статьи (для коллективной заявки)
Фамилия, имя, отчество
Полное название
представляемой организации,
город, страна
Адрес электронной почты
Контактный телефон

