КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ РАБОТУ ПО
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКЕ СРЕДИ СТУДЕНТОВ,
МАГИСТРАНТОВ И АСПИРАНТОВ
Национальный банк объявляет о проведении конкурса на лучшую работу по
экономической тематике среди студентов, магистрантов и аспирантов учреждений
высшего образования Республики Беларусь.
Основными целями конкурса являются стимулирование молодых людей к
научно-исследовательской деятельности по финансовым дисциплинам и
популяризация знаний в области финансов и экономики.
В конкурсе участвуют (как индивидуально, так и в составе коллективов)
студенты, магистранты и аспиранты учреждений высшего образования Республики
Беларусь.
Конкурс проводится в двух номинациях:

конкурсные работы студентов и магистрантов;
 конкурсные работы аспирантов.
Отобранные для участия в открытом конкурсе научные работы предоставляются
с приложением следующих документов:

заявка (приложение №1);

фотография автора присылается в виде оригинального файла хорошего
качества (не менее 300 DPI) в формате JPEG либо TIFF (не допускается копирование
фотографии в Word либо PDF).
Конкурсная работа подготавливается и оформляется в соответствии с
требованиями, указанными в приложении №2.
К участию в конкурсе не допускаются конкурсные работы, при подготовке
которых были нарушены авторские права третьих лиц, а также конкурсные работы,
составленные методом компиляции, без ссылок на соответствующие источники.
СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ
Лучшие научные работы, отобранные для участия в конкурсе, представляются в
срок до 22 октября 2021 года в студенческое исследовательское бюро по электронному
адресу sib.bseu@mail.ru. С вопросами по конкурсу обращаться по тел. 209-78-57, вн.
1625, каб. 24/6.
Подробная
информация
об
участии
в
конкурсе
по
ссылке:
http://www.fingramota.by/ru/actualinfo/actualinfo/165.

Приложение №1
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
в Конкурсе на лучшую работу по экономической тематике среди студентов,
магистрантов и аспирантов учреждений высшего образования Республики
Беларусь
Автор (авторы):
фамилия, имя, отчество
(полностью)
Полное название работы
Наименование учреждения высшего
образования (полное наименование
учреждения)
Место нахождения учреждения высшего
образования
Категория участника (студент, магистрант,
аспирант)
Факультет, курс, группа,
год обучения и наименование учебнонаучного департамента/кафедры (для
аспирантов)
Специальность
Место проживания участника
Номер контактного телефона
E-mail
Аннотация (не более 300 знаков)

Дополнительная информация по желанию
авторов

Подпись автора
/Ф.И.О./

_________

________________________

Приложение №2

Требования редакции к оформлению публикаций
Оформление:
1. Максимальный объем – 14–18 страниц, шрифт – times new roman, кегль – 14 пт,
межстрочный интервал – одинарный, поля – 1,5 см со всех сторон.
2. Все аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы при первом
упоминании (например: Европейский центральный банк (далее – ЕЦБ); ипотечные
сберегательные облигации (далее – ИСО).
3. Документ должен быть представлен в формате microsoft word (.doc) или rich text
format (.rtf). Шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт.
4. Название (заголовок) статьи и подзаголовки пишутся строчными (маленькими)
буквами, используются заглавные буквы только там, где это необходимо (в начале
первого слова, в названиях и именах собственных и т. п.).
5. Не допускается использование пробелов для обозначения первой строки абзаца.
Для этого задаются параметры во вкладке Абзац.
6. Между знаком процента и цифрой пробел не ставится (55%).
7. Между знаком № и цифрой пробел нужен (№ 21).
8. Тире должно быть среднего размера (набирается при одновременном нажатии
клавиш "Ctrl" и "-").
9. Кавычки во всей статье должны быть в одном стиле – парные кавычки « »
(елочка).
10.При наборе следует ставить неразрывный пробел ("Ctrl" + "Shift" + пробел)
между:
 инициалами и фамилией (И.И. Иванов);
 сокращенными словами и именами собственными, с которыми они сочетаются
(например: г. Минск);
 комбинациями сокращенных слов (например: и т. п.; т. е.); числами и словами
(сокращенными или полными) или специальными знаками, относящимися к
этим числам (например: 100 р.; 50 штук, № 5);
 классами в многозначных целых числах, набранных арабскими цифрами
(например: 8 690 972).
Рисунки, таблицы, формулы
1. Не допускается вставлять таблицы и текст в виде картинок. Текст рисунка
должен прилагаться отдельным файлом в формате Word. Для каждой диаграммы и
таблицы предоставляется таблица данных в Excel, на основе которой они построены.
2. Таблицы, рисунки должны иметь порядковую нумерацию. Нумерация рисунков
и таблиц ведется раздельно. Если рисунок или таблица в статье один или одна, то
номера не проставляются.
3. Рисунки и таблицы должны иметь заголовки, которые не могут быть их частью.
4. В тексте статьи обязательно должны быть ссылки на таблицы и рисунки
(пример: "для иллюстрации данного заключения на рисунке 1 представлена
динамика…" либо "…картина институционального развития демонстрировала
тенденции, характерные для развитых стран (таблица 2)".

5. Все таблицы и рисунки должны иметь ссылку на автора, если они заимствованы
(например: Источник: [2, с. 45]), или быть подписаны "Примечание. Разработка автора",
а также "Примечание. Разработка автора на основе [3]" – номер источника в конце
статьи.
6. Рисунки должны быть сгруппированы (т. е. не должны "разваливаться" при
перемещении и форматировании).
7. Набор формул должен осуществляться в редакторе формул Mathe Type.
Оформление библиографии
1. После текста статьи приводится библиографический список, оформленный
согласно требованиям ВАК (https://vak.gov.by/bibliographicDescription).
2. Пример оформления источника «Исследования банка» (издание Национального
банка Республики Беларусь): Мирончик, Н.Л. Анализ факторов экономического роста в
Республике Беларусь на основе производственной функции / Н.Л. Мирончик, С.В.
Судник, Е.Е. Качерская // Банкаўскі веснік. – Тэматычны выпуск "Исследования банка
№ 9". – Красавік, 2016. – 55 с.
3. В библиографических источниках между словом и знаком (:), словом и (;), а
также между инициалами пробелы не ставятся.

