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Приложение 1 

к приказу №1-13/73-1 от «20» октября 2017 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и проведения научной конференции школьников 

«Экономика и право» в 2017/2018учебном году 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения научной конференции школьников «Экономика и право» (далее – 

Конференция), порядок участия в конференции и определения победителей; 

1.2. Конференция проводится в целях развития интеллектуального 

творчества школьников, повышения их интереса к социально-экономическому 

развитию государства и региона, в котором они проживают; оказании помощи 

выпускникам школ в выборе профессии, привлечения наиболее способной 

молодежи в высшее учебное заведение; 

1.3. Организацию и проведение Конференции осуществляет коллектив 

педагогических работников и студентов Института экономики и права (филиал) 

ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» в городе Севастополе; 

1.4. В Конференции принимают участие обучающиеся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций города Севастополя и Республики Крым. 

 

 

2. Порядок организации и проведения Конференции 

 

2.1 Подготовку, проведение и подведение итогов Конференции 

осуществляет оргкомитет и жюри. 

2.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

1) принимает заявки от общеобразовательных организаций на участие в 

Конференции; 

2) разрабатывает программу Конференции; 

3) организует проведение Конференции; 

4) проводит награждение лауреатов Конференции. 

2.3. Состав жюри Конференции формируется директором ИЭиП из числа 

его педагогических работников. 

Жюри оценивает работы участников с учетом следующих критериев: 

1) соответствие теме; 

2) полнота и глубина раскрытия темы; 

3) исследовательский характер написания работы; 

4) использование специальной литературы; 

5) уровень владения материалом и презентация работы; 

6) оригинальность работы. 
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2.4. Конференция работает по следующим секциям: 

Секция 1. «Теоретические аспекты развития региональной экономики»; 

Секция 2. «Менеджмент организаций в современных условиях»; 

Секция 3 «Актуальные вопросы права глазами молодѐжи»; 

Секция 4 «Вопросы теории государства и права». 

Ориентировочная тематика докладов (приложение 1.1.). 

2.5. В срок до 17 ноября 2017 года участники Конференции должны 

прислать заявку на участие (приложение 1.2.). До 28 ноября 2017 года (17-00) в 

оргкомитет участники Конференции предоставляют выполненные работы 

объемом 5-7 страниц печатного текста на стандартных листах в электронном 

виде (формат А4; шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 

1,5, поля - не менее 1,5) (приложение 1.3.). Выступление может сопровождаться 

компьютерной презентацией (Power Point, версия Word-2007). На титульном 

листе указывается тема, фамилия, имя, отчество автора научной работы, 

фамилия имя отчество научного руководителя работы, наименование 

образовательной организации, класс (группа) (приложение 1.4.).  

2.6. Формой представления работы является доклад (реферат) в 

сопровождении мультимедийной презентации. Время выступления на 

Конференции – до 5 минут! 

2.7. Работы, присланные на Конференцию не рецензируются и не 

возвращаются. 

2.8. Дата проведения – 2 декабря 2017 года (суббота); 

2.9. Время проведения: 

10-00-11-00 – регистрация участников; 

11-00-12-00 – открытие Конференции, пленарное заседание; 

12-20-15-00 – работа секций; 

15-00 – подведение итогов, работа жюри Конференции; 

16-30 – награждение участников, закрытие Конференции. 

2.8. Контактная информация оргкомитета (Приемная комиссия): 299011, 

г. Севастополь, ул. Балаклавская, 11, каб. 12 (проезд транспортом до остановки 

«Площадь Ушакова»); Контактное лицо – Даниленко Лариса Владимировна. 

телефон: +7(8692) 54-55-84, тел. +7 (978) 812-39-28. 

E-mail: priemnaya_komisiya@mail.ru.  

 

 

3. Награждение участников Конференции 

 

3.1. Участникам  Конференции и их научным руководителям вручается 

сертификат  об участии в Конференции; 

3.2. Авторы лучших работ секций награждаются Дипломами 1, 2, 3-й 

степени и памятными подарками. 
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приложение к Положению 1.1. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ* 

 

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА»  

1. Основные формы и системы организации экономической жизни общества.  

2. Классический рынок: сущность, функции и структура.  

3. Товар и деньги как основные инструменты рыночного хозяйства.  

4. Закономерности и механизм функционирования классического рынка.  

5. Предпринимательская деятельность и поведение фирмы на рынке.  

6. Инновационное предпринимательство в регионе.  

7. Рыночная оценка факторов производства и формирование факторных 

доходов.  

8. Смешанная экономика и особенности современного рынка.  

9. Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая стабильность.  

10. Управление личными финансами.  

11. Долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование домашних 

хозяйств  

12. Особенности различных финансовых продуктов и услуг 

13. Развитие мировых и финансовых рынков.  

14. Проблемы и перспективы развития международного финансирования 

Крыма.  

15. Пенсионная система России и эффективное планирование пенсионных 

накоплений.  

16. Проблемы защиты прав потребителей.  

17.Поведение потребителей.  

18. Макроэкономика и экономический рост.  

19. Фирмы и рынки.  

20. Социальная ответственность бизнеса.  

21. Банки и финансы.  

22. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

современные проблемы развития.  

23. Социально-экономическое развитие России.  

24. Тенденции развития современного предпринимательства в России и за 

рубежом.  

25. Социально-экономическая эффективность и качество обслуживания 

населения в отраслях сферы услуг региона. 

26. Проблемы развития международных связей на местном региональном 

уровне. 

27. Открытость экономики. Свободные экономические зоны. Оффшорные зоны 

мира. 

28. Россия в системе международных экономических отношений. 

29. Международная экономическая интеграция. 

30. Современные коммуникации: теория и практика. 

 

*Тематика является ориентировочной. Тема доклада свободная. 
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СЕКЦИЯ «ПРАВО» 

1. Происхождение и пути развития государства  

2. Происхождение и развитие права.    

3. Типы, формы и сущность государства.  

4. Государство и гражданское общество.  

5. Открытость российского общества: теория, практика, перспективы 

6. Государство и политические партии. 

7. Государство и парламентаризм.  

8. Управление и самоуправление в государстве: соотношение, формы, 

тенденции развития.  

9. Роль общественных организаций в управлении государственными делами. 

10. Государство в политической системе общества.  

11. Миграционная политика как функция современного российского 

государства.  

12. Государство и церковь.  

13. Концепция правового государства: история и современность.  

14. Государство и национально-культурная автономия.  

15. Сущность, типы и формы права.  

16. Формы (источники) права.  

17. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений.  

18. Право как средство воздействия на экономику: возможности и пределы.  

19. Социально-политические интересы и право.   

20. Право и мораль.  

21. Право и социальная справедливость.  

22. Право и национальные традиции.  

23. Правовое регулирование общественных отношений.  

24. Систематизация нормативно-правовых актов.  

25. Реализация права.  

26. Международно-правовые акты о правах и свободах человека и гражданина. 

27. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц.  

28. Правоотношения: понятие, виды и содержание.  

29. Правонарушения и юридическая ответственность.  

30. Законность и еѐ гарантии.  

31. Правосознание и правовая культура.  

32. Права и свободы человека, права народа и нации.  

33. Структура прав и свобод личности. 

34. Правовой статус иностранных граждан в России. 

35. Юридическая ответственность и правовые санкции.  

36. Сообщества и содружества как новые формы государственных образований. 

37. Власть и средства массовой информации.  

38. Россия в условиях глобализации.  

39. Национальная политика России в современных условиях. 

40. Избирательное право в России. 

 

*Тематика является ориентировочной. Тема доклада свободная.  
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приложение к Положению 1.2. 

 

Заявка (образец) 

на участие в научной конференции школьников «Экономика и право» 

2 декабря 2017 года 

 

 

 

Научный руководитель:   Чумакова О.А./ Ф.И.О./  

Контактный телефон:   +7(978) 999-88 77           

«15» ноября 2017 г. 

  

№ 
ФИО  

участника 

Класс 

№ школы 
Тема доклада 

Область 

знаний 

ФИО 

руководителя 

работы 

Примечание 

1 
Иванов 

Александр 

Валентинович 

ГБОУ  

г. Севастополя 

«СОШ № 31» 

 11 класс 

Право и мораль 

 
Право 

учитель 

обществознания  

ГБОУ г. Севастополя 

«СОШ № 31» 

Чумакова Ольга 

Александровна 

Мульти-

медийное 

сопровождение 

(презентация) 

2 
Серова 

Галина 

Сергеевна 

ГБОУ  

г. Севастополя 

«СОШ № 31» 

10 класс 

Избирательное 

право в России 

 

Право 

учитель 

обществознания  

ГБОУ г. Севастополя 

«СОШ № 31» 

Чумакова Ольга 

Александровна 

Без 

презентации 
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Приложение к Положению 1.3. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ. 
 

Структура работы:  
1. титульный лист; 

2. оглавление; 

3. введение; (цель, задачи, обоснование, логические выкладки, методы 

исследования); 

4. основная часть;  теоретическая часть (анализ использования 

источников, существующих методик, собственная разработка проблемы) 

практическая часть (формулирование закономерности, собственные данные, 

сопоставление данных друг с другом); 

5. заключение (изложение выводов, соответствующим целям, задачам , 

ответы на поставленные в работе вопросы); 
6. список литературы (библиографический список); 

7. приложения. 

Общий объем работы 3-5 страниц. Работа может содержать приложения с 

иллюстрированным материалом (рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии 

и т.д.) 1 лист – титульный (см. приложение 1.4.). Название темы должно быть 

кратким, но ѐмким, конкретным, проблемным или нацеливающим. 

Вышеуказанные листы не нумеруются и не входят в общий объем работы. 

Приложения также не входят в общий объем работы и помещаются после 

заключения. Список приложений с их порядковым номером указывается в 

оглавлении.  

Формат материалов:  

1. Формат страницы: А4, все поля (снизу, сверху, слева, справа) 2 см. 

Шрифт: Times New Roman, кегль 14-й. Междустрочный интервал – 

полуторный.  

3. Заголовки должны быть отделены от предыдущего и последующего 

текста отбивками (пустыми строками).  

4. Средства выделения текста: полужирный шрифт, курсив, 

подчеркнутый шрифт, выделение цветом, верхние и нижние индексы. Никакие 

другие средства выделения текста использовать не следует.  

5. В таблицах следует использовать только один стиль границ – 

сплошную линию. Не следует задавать стили границ для отдельных ячеек. 

Допустимо при необходимости выделять ячейки цветом и объединять ячейки. 

6. Нумерация производится в верхнем правом углу страницы.  

7. Оформление цитат и сносок: приведение цитаты без источника 

информации – ненаучно. Поэтому рекомендуется следующее оформление цитат 

и сносок: П.А. Столыпин сказал: «_______» [5, 31]. По словам П.А. Столыпина, 

_________ [5, 31]. Первая цифра указывает порядковый номер источника 

информации по списку литературы, вторая – номер страницы. 

8. Список литературы должен быть оформлен в алфавитном порядке. 

Если использованы видеозаписи, дискеты, материалы из Интернета, они также 

указываются в списке, только он будет называться уже не «Список 

используемой литературы», а «Список использованных источников 

информации».   
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приложение к Положению 1.4. 

(ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА) 
 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА (филиал)  

ОУП ВО «АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

в г. Севастополе 

 

 

научная конференция школьников «Экономика и право» 

 

 

 

 

 

ДОКЛАД 

 

 на тему: «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ КРЫМА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Иванова Дарья 

Владимировна, 

11 класс, МБОУ СОШ №10  

 

Руководитель: Сидорук Валентина 

Владимировна,  

учитель истории и обществознания  

ГБОУ г Севастополя «СОШ №10».  

 

 

 

 

 

Севастополь 2017 
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Приложение 2 

к приказу №1-13/73-1 от «20» октября 2017 г. 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета по обеспечению подготовки и проведения научной конференции 

школьников «Экономика и право» в 2017-2018 учебном году 

 

Севостьянова И.Е. – заместитель директора по науке и развитию ИЭиП 

(филиал) ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе. 

Ульянова Т.А. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе. 

Даниленко Л.В. –  ответственный секретарь приемной комиссии ИЭиП 

(филиал) ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе. 

Митяй Е.Д. – ст. преподаватель кафедры теоретических и публично-правовых 

дисциплин ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе. 

Романова В.В. – и.о. трудового права, права социального обеспечения и 

профсоюзных дисциплин ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе. 

Колесник И.А.  – доцент кафедры гуманитарных, социальных и 

естественнонаучных дисциплин ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в г. 

Севастополе. 

Руденко-Миних И.И. – начальник отдела ИТО ИЭиП (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО» в г. Севастополе. 

Жерновой Я.А. – начальник АХО  ИЭиП  (филиал)  ОУП ВО «АТиСО» в г. 

Севастополе. 

Медведев А.Б. – инженер по компьютерным системам отдела ИТО ИЭиП 

(филиал) ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе. 

Маньковский С.В. – технический редактор отдела ИТО ИЭиП (филиал) ОУП 

ВО «АТиСО» в г. Севастополе. 

 

 

Студенты-волонтеры ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе. 


