
 

 

ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ НА НАПИСАНИЕ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 5 лет ООО «Центр экономических исследований» провел 8 конкурсов на написание научной статьи. 

Конкурсы предназначены для студентов, аспирантов, докторантов, соискателей, учёных и специалистов. 
Участие в конкурсе бесплатное.  
 
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ 

1) 26.09.2011–26.10.2011 
2) 01.12.2011–22.01.2012 
3) 02.04.2012–13.05.2012 
4) 01.10.2012–20.11.2012 
5) 10.04.2013–30.06.2013 
6) 01.03.2014–15.04.2014 
7) 20.09.2014–20.11.2014 
8) 01.03.2015–30.04.2015 

 
Статьи предоставлялись по одному из  направлений в авторстве или соавторстве. В каждой статье 
имеется аннотация и ключевые слова  на русском и английском языках. Текст статьи предоставлен 
на русском языке. К рассмотрению приняты статьи в электронной версии объемом не менее 6 и не более 
16 страниц   (текст через одинарный интервал), то есть не более 40000 знаков (без пробелов). Соблюдено 

обязательное требование – процент авторского текста не менее 90 %, проверка авторства по системе 
АНТИПЛАГИАТ (www.antiplagiat.ru).  
 
ТЕМАТИКА (НАПРАВЛЕНИЯ) КОНКУРСОВ 

1. Интеграции России в мировые рынки и оптимизация структуры внешних связей. 
2. Формирование социально-ориентированной экономики в России. 
3. Концепции социально-экономического развития регионов. 
4. Механизмы устойчивого развития регионов России. 
5. Механизмы устойчивого развития экономики предприятий. 
6. Перспективы развития и модернизации экономики России. 
7. Проблемы социально-экономического развития регионов России. 
8. Перспективы социально-экономического развития регионов России. 
9. Приоритеты в модернизации экономики: российский и зарубежный опыт. 
10. Проблемы вступления России в ВТО. 
11. Россия и ВТО: социально-экономические аспекты развития. 
12. Тенденции развития современного предпринимательства России. 
13. Тенденции развития современного предпринимательства: отечественный и зарубежный опыт. 
14. Теория и практика рыночной трансформации экономики. 
15.  Управление инновациями и инвестициями. 

 

ПЯТЬ ЛЕТ НА РЫНКЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УСЛУГ! 

ООО «Центр экономических исследований» в честь своего пятилетнего юбилея 
предлагает на страницах журнала «Экономические исследования» обзорные  
материалы о деятельности Центра за пять лет работы. 

ООО «Центр экономических исследований» (http://www.erce.ru)  – независимая российская 
организация, предметом деятельности которой являются научные исследования и разработки 
в области экономических наук, научные консультации, издательская деятельность, тренинги 
и семинары, экономическое образование для взрослых. ООО «Центр экономических 
исследований» является учредителем интернет-журнала «Экономические исследования».   

 

http://www.antiplagiat.ru/
http://www.erce.ru/


ИТОГИ КОНКУРСОВ 

По итогам конкурсов выделены победители, выданы дипломы и поощрительные призы. Результаты 
конкурса, информация о победителях и лучшие статьи были опубликованы в журнале «Экономические 
исследования». По итогам конкурсов присуждены 1, 2 и 3 места. Отметим участников конкурсов, занявших 
1 место.  
 
Первый конкурс (26.09.2011–26.10.2011) 
 
Номинация 1 – научная статья по направлению: «Проблемы вступления России в ВТО». 
1 место – не присуждается. 
 

Номинация 2 – научная статья по направлению: «Тенденции развития современного 
предпринимательства России». 
1 место – Ткаченко Е.Г., старший преподаватель кафедры экономической теории и экономической 

политики Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. 
Статья: «Развитие предпринимательства в ЖКХ России на основе формирования венчурного капитала». 
 
Второй конкурс (01.12.2011–22.01.2012) 
 
Номинация 1 – научная статья по направлению: «Проблемы социально-экономического развития 
регионов России».  
1 место – Вячеславов А.М., младший научный сотрудник Института социально-экономического развития 

РАН. 
Статья: «Проблемы формирования инновационного климата в регионе». 
 
Номинация 2 – научная статья по направлению:  «Механизмы устойчивого развития экономики 
предприятий». 
1 место – не присуждается. 

 
Третий конкурс (02.04.2012–13.05.2012) 
 
Номинация 1 – научная статья по направлению: «Управление инновациями и инвестициями». 
1 место – не присуждается. 

 
Номинация 2 – научная статья по направлению: «Концепции социально-экономического развития 
регионов». 
1 место – не присуждается. 

 
Номинация 3 – научная статья по направлению: «Теория и практика рыночной трансформации 
экономики». 
1 место – не присуждается. 
 
Четвёртый конкурс (01.10.2012–20.11.2012) 
 

Номинация 1 – научная статья по направлению: «Россия и ВТО: социально-экономические аспекты 
развития». 
1 место – не присуждается. 

 
Номинация 2 – научная статья по направлению: «Перспективы развития и модернизации экономики 
России». 
1 место – Казаков М.Ю., к.э.н., доцент кафедры экономики м технологии управления Северо-Кавказского 

федерального университета. 
Статья: «Перспективы использования механизмов государственно-частного управления развитием 
экономики депрессивных территорий». 
 
Пятый конкурс (10.04.2013–30.06.2013) 
 

Номинация 1 – научная статья по направлению: «Тенденции развития современного 
предпринимательства: отечественный и зарубежный опыт». 
1 место – Яшина М.Л., к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита Ульяновской государственной 

сельскохозяйственной академии имени П.А. Столыпина. 
Статья: «Здоровое питание населения России: реалии и перспективы» 
 
Номинация 2 – научная статья по направлению: «Перспективы социально-экономического развития 
регионов России». 
1 место – Балынин И.В., студент 4 курса финансово-учётного факультета Калужского филиала 

Финансового университета при Правительстве РФ. 



Статья: «Комплексная модель рейтинговой оценки субъектов РФ по уровню риска негативного кредитного 
влияния на региональную экономику: теоретический аспект и практическая реализация» 
 
Шестой конкурс (01.03.2014–15.04.2014) 
 

Номинация 1 – научная статья по направлению:  «Приоритеты в модернизации экономики: российский 
и зарубежный опыт». 
1 место – Юдина С.В., д.э.н., доцент, ГБОУ ВПО Альметьевский государственный нефтяной институт. 

Статья: «Логика развития системы управления трудом в современных корпорациях». 
 
Номинация 2 – научная статья по направлению: «Механизмы устойчивого развития регионов России». 
1 место – не присуждается. 

 
Седьмой конкурс (20.09.2014–20.11.2014) 
 
Номинация 1 – научная статья по направлению: «Интеграции России в мировые рынки и оптимизация 
структуры внешних связей». 
1 место – не присуждается. 

 
Номинация 2 – научная статья по направлению: «Интеграции России в мировые рынки и оптимизация 

структуры внешних связей». 
1 место – не присуждается. 

 
Восьмой конкурс (01.03.2015–30.04.2015) 
 
Номинация 1 – научная статья по направлению: «Перспективы развития и модернизации экономики 
России». 
1 место – не присуждается. 

 
Номинация 2 – научная статья по направлению: «Проблемы социально-экономического развития 
регионов России». 
1 место – Третьякова Л.А., д.э.н., профессор, зав. кафедрой управления персоналом Института 
управления НИУ БелГУ; Подвигайло А.А., к.и.н., доцент кафедры управления персоналом Института 
управления НИУ БелГУ; Целютина Т.В., к.с.н., доцент кафедры управления персоналом Института 

управления НИУ БелГУ. 
Статья: «Проблема формирования гражданского общества в Российской Федерации в контексте мировых 
тенденций развития общественных институтов». 

Все итоги конкурсов (1, 2 и 3 места)  опубликованы в журнале «Экономические исследования»: 

 http://www.erce.ru/internet-magazine/all_archive/27/388/ 

 http://www.erce.ru/internet-magazine/all_archive/29/430/ 

 http://www.erce.ru/internet-magazine/all_archive/31/492/ 

 http://www.erce.ru/internet-magazine/all_archive/32/505/ 

 http://www.erce.ru/internet-magazine/all_archive/35/560/ 

 http://www.erce.ru/internet-magazine/all_archive/38/611/ 

 http://www.erce.ru/internet-magazine/all_archive/40/633/ 

 http://www.erce.ru/internet-magazine/magazine/42/649/ 

 

Благодарим  всех участников конкурсов за следование высоким профессиональным 

и этическим стандартам в научной деятельности! 

 

  

 

http://www.erce.ru/internet-magazine/all_archive/27/388/
http://www.erce.ru/internet-magazine/all_archive/29/430/
http://www.erce.ru/internet-magazine/all_archive/31/492/
http://www.erce.ru/internet-magazine/all_archive/32/505/
http://www.erce.ru/internet-magazine/all_archive/35/560/
http://www.erce.ru/internet-magazine/all_archive/38/611/
http://www.erce.ru/internet-magazine/all_archive/40/633/
http://www.erce.ru/internet-magazine/magazine/42/649/

