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Уважаемые коллеги! 

 

Департамент информационной политики и комплексной безопасности 

информирует о проведении в 2023 году ФГБНУ «Национальный 

исследовательский институт мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук» (ИМЭМО 

РАН) при поддержке журналов «Анализ и прогноз» и «Разведчик» 

ежегодного Всероссийского конкурса студенческих научно-

исследовательских работ. 

В целях развития потенциала российской высшей школы, воспитания 

нового поколения молодых ученых и поиска перспективных кадров  

для академических научных учреждений предлагаем принять участие.  

 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

   

 
С уважением, 

 

Директор Департамента 

информационной политики  

и комплексной безопасности                                                            А.А. Толмачев 

Руководителям 

подведомственных 

образовательных организаций 

высшего образования 
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Приложение 1 

 

 

В целях развития потенциала российской высшей школы, воспитания 

нового поколения молодых ученых и поиска перспективных кадров для 

академических научных учреждений на площадке ФГБНУ «Национальный 

исследовательский институт мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук» (ИМЭМО 

РАН) при поддержке журналов «Анализ и прогноз» и «Разведчик» 

организуется ежегодный Всероссийский конкурс студенческих научно-

исследовательских работ. 

В 2023 году конкурс будет проводиться в трех номинациях: 

• Лучшая аналитическая работа по актуальным проблемам мировой 

экономики и технологического развития. 

• Лучшая аналитическая работа на тему региональных конфликтов и 

проблем глобальной безопасности. 

• Лучшая аналитическая работа по проблемам международных 

отношений и стратегического прогнозирования. 

На конкурс принимаются работы, выполненные научными 

студенческими обществами (НСО) или студенческими коллективами вузов. 

Участие индивидуальных исследователей, научных руководителей и 

преподавателей вузов не предусмотрено. 

Требования к работам, направляемым на конкурс: 

• Работа должна соответствовать одной из тем трех номинаций и 

содержать не более 20 тыс. знаков. 

• Работа должна быть исполнена на русском языке. 

• Работа не должна участвовать в других конкурсах. 
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• Работа не должна содержать рекламную информацию и материалы, 

запрещенные или не подлежащие размещению в открытой печати в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

• Работа не должна нарушать авторские или интеллектуальные права 

третьих лиц, а также иные положения действующего законодательства 

Российской Федерации. 

• Подача работы на конкурс означает предоставление конкурсантом 

Оргкомитету простой (неисключительной) лицензии на ее использование в 

любой форме и любым не противоречащим закону способом, указанным в 

пункте 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Заявки на конкурс принимаются в электронном виде до 1 мая 2023 года 

включительно на специальном разделе сайта ИМЭМО 

РАН: https://new.imemo.ru/student-competition?access_code=98tvx2az. От 

одного вуза на конкурс может быть представлено не более трех работ (по 

одной в каждой номинации), выполненных разными НСО или студенческими 

коллективами. 

В заявке должна содержаться следующая информация: 

• Сведения об учебном заведении, в котором функционирует НСО или 

студенческий коллектив. 

• Название номинации, в которой участвует работа. 

• Название и краткое описание работы. 

• Прикрепленный файл с исследовательской работой. 

• ФИО контактного лица, телефон и E-mail. 

По итогам конкурса будут присуждаться следующие награды в каждой 

номинации: 

I место — 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей; 

II место — 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей; 
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III место — 90 000 (девяносто тысяч) рублей; 

IV место — 70 000 (семьдесят тысяч) рублей; 

V место — 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

По решению Оргкомитета участникам конкурса могут быть вручены 

специальные призы. 

О результатах конкурса, дате, месте и времени проведения церемонии 

награждения все финалисты будут проинформированы индивидуально в 

период с 1 по 10 октября 2023 года. 

Рассчитываем на активное участие в конкурсе НСО и студенческих 

коллективов Вашего вуза. 

Представитель оргкомитета конкурса в ИМЭМО РАН: 

Гутник Анна Владимировна 

Контактные телефоны: + 7 (925) 668-6150 

Электронная почта:  studkonkurs@imemo.ru  

Закрытая ссылка для отправки конкурсных работ: 

https://new.imemo.ru/student-competition?access_code=98tvx2az 

Обращаемся с просьбой не пересылать эту ссылку и не размещать ее в 

открытом доступе. 
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Приложение 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ ПО АКТУАЛЬНЫМ 

ПРОБЛЕМАМ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе исследовательских работ научных 

студенческих обществ (НСО) ФГБНУ «Национальный исследовательский институт миро-

вой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии 

наук» (ИМЭМО РАН) при поддержке журналов «Анализ и прогноз» и «Разведчик» (далее 

— конкурс) определяет общий порядок его организации и проведения, состав участников, 

критерии отбора конкурсных работ, процедуру определения и награждения финалистов и 

победителей. 

1.2. Учредителями конкурса являются ФГБНУ «Национальный исследовательский инсти-

тут мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской 

академии наук (далее — ИМЭМО РАН, Институт) при поддержке журналов «Анализ и 

прогноз» и «Разведчик»  

1.3. Настоящий конкурс проводится с целью поддержки и развития российской студенче-

ской науки. 

1.4. Задачами конкурса являются: 

• содействие формированию нового поколения российских ученых; 

• поддержка научного потенциала отечественной высшей школы в области мировой 

экономики и международных отношений; 

• поиск новых перспективных кадров для ИМЭМО РАН и других академических 

научных учреждений России; 

• популяризация научно-исследовательской деятельности в сфере общественно-по-

литических наук; 

• продвижение качественной аналитики и публицистики в отечественных СМИ и рус-

скоязычном сегменте сети Интернет. 

1.5. К участию в конкурсе допускаются исследовательские работы, выполненные науч-

ными студенческими обществами (НСО) или студенческими коллективами (не более пяти 

человек) государственных и частных вузов, имеющих действующую аккредитацию Росо-

брнадзора. Участие научных руководителей и преподавателей вузов не предусматривается. 

1.6. Победители конкурса определяются в трех номинациях: 

• Лучшая аналитическая работа по актуальным проблемам мировой экономики и тех-

нологического развития; 

• Лучшая аналитическая работа на тему региональных конфликтов и проблем гло-

бальной безопасности; 
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• Лучшая аналитическая работа по проблемам международных отношений и страте-

гического прогнозирования. 

1.7. Количество номинаций может быть изменено Организационным комитетом. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА 

2.1. Организацию и проведение конкурса осуществляет Организационный комитет (далее 

— Оргкомитет). 

2.2. В состав Оргкомитета входят Директор ИМЭМО РАН, председатель правления Благо-

творительного фонда содействия социальной защите сотрудников и ветеранов внешней 

разведки «Согласие» и члены дирекции Института. Главой Оргкомитета является Дирек-

тор ИМЭМО РАН, его заместителем — председатель правления Фонда. 

2.3. Для первичной оценки конкурсных работ по решению Оргкомитета допускается при-

влечение сторонних экспертов. 

2.4. Для подведения итогов конкурса формируется Жюри в составе пяти человек. 

2.5. Участники конкурса не могут входить в состав Жюри и Организационного комитета. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Информация о конкурсе и регламент его проведения направляются в электронном виде 

в российские вузы в соответствии с перечнем учебных заведений, утверждаемых Оргко-

митетом конкурса. 

 

3.2. Информация о конкурсе включает в себя:  

• Наименование конкурса; 

• Номинации конкурса, в которых определяется победитель;  

• Требования, предъявляемые к участникам конкурса;  

• Требования к заявкам, направляемым на конкурс;  

• Требования к работам, направляемым на конкурс; 

• Сроки и порядок приема заявок и работ;  

• Порядок подведения итогов конкурса и информирования о его результатах; 

• Контактные данные организаторов. 

• Заявки на конкурс принимаются в электронном виде в соответствующем разделе 

на сайте ИМЭМО РАН (https://new.imemo.ru/student-competition?access_code=98tvx2az) 

• От одного вуза на конкурс может быть представлено не более трех работ (по одной 

в каждой из перечисленных в п. 1.6. номинаций), выполненных разными НСО или студен-

ческими коллективами. 
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• По окончании определенного Оргкомитетом срока прием заявок и работ  на конкурс 

не допускается. 

• Оргкомитет проводит проверку соответствия поступивших заявок установленным 

требованиям и формирует реестр работ, допущенных к участию в конкурсе. 

• Оргкомитет в течение 60 календарных дней организует проведение первичной 

оценки работ, допущенных к участию в конкурсе. 

• Первичная оценка работ проводится по следующим критериям:  

– уникальность работы (да/нет); 

– актуальность работы (0-10 баллов); 

– точность и достоверность представленных сведений и фактов (0-10 баллов);  

– научно-аналитический уровень (0-10 баллов); 

– литературное исполнение (0-10 баллов); 

– практические выводы / рекомендации / прогнозные оценки (0-10 баллов). 

• Итоговая оценка каждой конкурсной работы равна сумме полученных оценок экс-

пертов по данной работе по каждому критерию. 

• По окончании первичной оценки Оргкомитет формирует реестр работ по каждой 

номинации и определяет финалистов конкурса (по пять работ в каждой номинации, полу-

чивших наивысшие итоговые баллы). 

• Если две и более работы, получив одинаковое количество баллов в одной номина-

ции, заняли последнее (пятое) место, все эти работы включаются в число финалистов. 

• Работы финалистов конкурса направляются членам Жюри для определения победи-

телей. 

• Жюри оставляет за собой право не присуждать первое место в номинациях в том 

случае, если представленные работы, по мнению Жюри, не заслуживают их присуждения, 

или, напротив, присудить первое место более, чем одной работе, если представленные ра-

боты, по мнению Жюри, заслуживают их присуждения. 

• Результаты конкурса утверждаются Председателем Оргкомитета. 

• По итогам конкурса победителям присуждаются следующие награды: 

 I место — 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей; 

 II место — 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей; 

 III место — 90 000 (девяносто тысяч) рублей;  

IV место — 70 000 (семьдесят тысяч) рублей; 

   V место — 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

• Каждому финалисту конкурса вручаются диплом и памятные сувениры. 

• По решению Оргкомитета финалистам конкурса могут быть вручены специальные 

призы. 
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• О дате, месте, времени и порядке проведения церемонии награждения финалисты 

конкурса информируются дополнительно. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ И РАБОТАМ 

 

4.1. Заявка на конкурс должна содержать: 

• Информацию об учебном заведении, в котором функционирует НСО или студенче-

ский коллектив; 

• Название номинации, в которой участвует работа; 

• Название и краткое описание работы; 

• Прикрепленный файл с работой, представляемой на конкурс; 

• ФИО контактного лица, телефон и E-mail. 

4.2. Требования к работам, направляемым на конкурс: 

• Работа должна соответствовать одной из трех номинаций, перечисленных в п. 1.6, 

и содержать не более 20 тыс. знаков; 

• Работа должна быть исполнена на русском языке; 

• Работа не должна участвовать в других конкурсах; 

• Работа не должна содержать рекламную информацию, материалы, запрещенные 

или не подлежащие размещению в открытой печати в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации; 

• Работа не должна нарушать авторские или интеллектуальные права третьих лиц, а 

также иные положения действующего законодательства Российской Федерации; 

• Работы должны быть загружены в электронную форму не позднее 1 мая 2023 года; 

• Подача работы на конкурс означает предоставление конкурсантом Оргкомитету 

простой (неисключительной) лицензии на ее использование в любой форме и любым не 

противоречащим закону способом, указанным в пункте 2 статьи 1270 Гражданского ко-

декса Российской Федерации. 

ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА 

5.1. Для проведения конкурса Оргкомитет оставляет за собой право приглашать финансо-

вых и информационных партнеров. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено по решению Органи-

зационного комитета. 
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