
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ЭССЕ 

«Влияние миграционных процессов на благополучие пожилых людей» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Конкурс эссе «Влияние жизненного курса на благополучие в пожилом возрасте» организуется 

и проводится в рамках ХII Всероссийской научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых учѐных «Экономические науки и прикладные исследования». 

1.2. Цели конкурса: 

• повышение познавательного интереса студентов и молодых ученых к экономике, 

привлечение их к публичному обсуждению проблем в сфере благополучия пожилых людей; 

• выявление научного потенциала, раскрытия творческих способностей, стимулирование 

молодежи к получению дополнительных знаний по экономике путем самообразования; 

• воспитания студенческой молодежи как творческих личностей, готовых к восприятию 

нового и к работе в условиях постоянных изменений социально-экономической среды. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА 

2.1. Руководство конкурсом осуществляет экспертная комиссия, которая обеспечивает рассылку 

настоящего положения, регистрирует работы, представленные на конкурс и в течение десяти дней, 

после получения работы направляет электронное сообщение участнику конкурса и информирует 

его о принятии работы, либо о причинах, по которым работа не допускается к участию в конкурсе. 

2.2. В конкурсе могут принимать участие студенты и аспиранты любых высших учебных 

заведений. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

3.1. На конкурс представляются самостоятельно выполненные эссе по теме «Влияние 

миграционных процессов на благополучие пожилых людей». Работы, выполненные коллективом 

авторов, не допускаются. 

3.2. Работа должна соответствовать жанру эссе. Эссе представляет собой творческое мини-

сочинение, в котором участник излагает свое видение заданной проблемы. Приводится 

аргументированное обоснование в рамках собственного опыта и существующих тенденций 

развития науки. 

3.3. Эссе подается как авторский продукт, не содержащий в себе ни полностью, ни частично 

элементов плагиата. Участник конкурса гарантирует соблюдение норм IV части Гражданского 

кодекса РФ. 

3.4. Конкурсные работы предоставляются на русском языке. 

3.5. Оформление конкурсного эссе должно отвечать следующим требованиям: объем работы: от 3 

000 до 5 000 знаков (с учетом пробелов); вид шрифта – Times New Roman, кегль 14, межстрочный 

интервал – 1,5; поля: 3 см слева, сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 см; название конкурса в 

верхнем колонтитуле – справа; заголовок: по центру страницы, ФИО автора под заголовком 

справа. Объем конкурсной работы – не более 3 страниц. 

3.6. Работа должна быть представлена в электронном виде в формате Word на e-mail: 

FPMER_TPU@mail.ru. К работе должен быть приложен файл, заполненный в формате заявки и 

содержащий следующие сведения: фамилию, имя, отчество (полностью); наименование учебного 

заведения; дата рождения; должность и ФИО руководителя работы; почтовый адрес проживания 

(с индексом); контактные телефоны: домашний и мобильный; электронный адрес. 

В электронном варианте эссе и заявка должны быть в отдельных файлах. В имени файла укажите 

фамилию автора и слово «эссе» либо «заявка». 

 

Файл 1. Название: ФАМИЛИЯ_ЗАЯВКА.DОС. 

Файл 2. Название: ФАМИЛИЯ_ЭССЕ.DОС. 

 

3.7. Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в конкурсе не допускаются. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Объявление начала конкурса – 1 сентября 2015 года. 

4.2. Прием конкурсных работ осуществляется с 1 сентября по 8 ноября 2015 года (включительно). 

Работы, полученные после указанного срока, экспертной комиссией не рассматриваются. 
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4.3. Оценивание экспертной комиссией предоставленных эссе производится в период с 9 по 17 

ноября 2015 года (включительно). 

4.4. Оглашение результатов конкурса и вручение дипломов – 20 ноября 2015 года на 

торжественной церемонии закрытия конференции. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

5.1. Представленные эссе в обязательном порядке проходят рецензирование. Работы, 

представленные на конкурс, не возвращаются, рецензии не оглашаются. 

5.2. По итогам рецензирования экспертная комиссия отбирает лучшие работы и объявляет 

победителей. 

5.3. Решение об итогах конкурса принимается экспертной комиссией по общей сумме баллов, 

полученных работами при экспертной оценке, и оформляется протоколом, который публикуется 

на информационном сайте конференции. 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Томский политехнический университет вправе осуществить публикацию работ (в печатных 

изданиях и на сайте университета) со ссылкой на авторство участника. 

6.2. Участники подтверждают полное и безоговорочное согласие со всеми условиями настоящего 

Положения фактом отправки на конкурс своих работ. 

6.3. Участники подтверждают согласие на обработку их персональных данных фактом отправки на 

конкурс своих работ. 

 


