
Объединенный Ученый совет  

Дальневосточного отделения Российской академии наук по общественным наукам, 

Институт экономических исследований ДВО РАН, 

Министерство образования и науки Хабаровского края и 

Экономический совет при губернаторе Хабаровского края 

проводят экономическую секцию 

 XIX  Краевого конкурса молодых ученых и аспирантов 

19-20 января 2017 года 

 

К участию приглашаются научные сотрудники и аспиранты академических институтов, 

отраслевых научно-исследовательских институтов, образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, преподаватели образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, занимающиеся научной работой, в возрасте до 35 лет. Участником 

конкурса может быть коллектив молодых ученых и аспирантов, состоящий не более чем из трех 

человек. 

 Заявка на участие в конкурсе, заверенная руководителем кадровой службы организации, 

на имя председателя конкурсной комиссии экономической секции академика РАН П.А. Минакира, 

должна быть представлена секретарю экономической секции в срок до 23 декабря 2016 г. 

 Заявка должна содержать следующие сведения: фамилию, имя, отчество конкурсанта, дату 

рождения, место работы, должность, (для аспирантов – место обучения), научный стаж, ученую 

степень и звание (если имеются), тему доклада, фамилию, имя, отчество, ученую степень и звание 

научного руководителя, контактную информацию конкурсанта: телефон и e-mail. Если работа 

выполнялась коллективом авторов, то заявка оформляется на каждого участника. 

 Научный доклад объемом до 15 страниц формата А4 должен быть представлен на 

бумажном (отпечатан на листах формата А4 на одной стороне) и электронном носителе
1
 (отправлен 

по адресу gritsko@ecrin.ru) не позднее 30 декабря 2016 г. Научный доклад должен содержать: 

титульный лист, аннотацию (не более 1 500 знаков с указанием универсальной десятичной 

классификации – УДК), основной текст научного доклада, заключение, список литературы.  

Конкурсная научная работа должна быть рассмотрена и рекомендована для участия в 

конкурсе ученым (научным, научно-техническим) советом организации или советом молодых 

ученых и специалистов организации. Рекомендация прилагается к докладу и должна содержать 

подпись председателя ученого (научного, научно-технического) совета или совета молодых ученых 

и специалистов организации и заверена печатью организации. 

Устный научный доклад с презентацией обязательно представляется на конференции. 

Продолжительность доклада – не более 10 минут.  

Победители конкурса награждаются Дипломами Губернатора Хабаровского края и денежными 

вознаграждениями, а также Грамотами оргкомитета конкурса. 

Научные работы победителей конкурса и лиц, рекомендованных конкурсной комиссией, 

издаются в виде сборника статей. 

Объявление о конкурсе и описание условий участия размещены на сайте Института 

экономических исследований ДВО РАН по адресу www.ecrin.ru 

Экономическая секция пройдет 19-20 января 2017 г. в 10 часов по адресу: 680042,                 

г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская 153, Институт экономических исследований ДВО РАН. 

Регистрация участников конкурса 19 января c 9
30

 утра. 

 

 
Секретарь комиссии: Грицко Мария Анатольевна  

Тел.: (4212) 72-52-28, +7 962-501-58-78; факс: (4212) 22-59-16; e-mail: gritsko@ecrin.ru   

Адрес: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 153, кабинет 203. 

 

                                                           
1
Текст представляется в редакторе Word и выравнивается по ширине страницы. Параметры полей: все по 2,5 см. 

Параметры штифта: шрифт – Times New Roman, цвет – черный, размер шрифта – 14 пт, межстрочный интервал  – 1, 

отступ первой строки абзаца – 1,0 см. Нумерация страниц: арабскими цифрами в правом нижнем углу. Графики и 

рисунки должны быть выполнены только в черно-белом варианте и сгруппированы с помощью опции «Действия» 

(«Рисование») текстового редактора Microsoft Word. 
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Председателю конкурсной комиссии Экономической 

секции XIX Краевого конкурса  молодых ученых и 

аспирантов Хабаровского края 

Академику РАН 

  П.А. Минакиру 

                                                                                   

от_____________________________ 

_____________________________ 

 

               

 

 
З А Я В К А 

 

Прошу включить меня в число конкурсантов Экономической секции XIX Краевого  

конкурса молодых ученых и аспирантов Хабаровского края. 

 
Сведения о заявителе: 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения                            

Место работы  

(для аспирантов и соискателей – место обучения 

или выполнения научной работы)                                 

 

Должность  

Научный стаж  

Ученая степень и звание  

Тема доклада  

Научный руководитель  

(Ф.И.О., ученая степень и звание) 

 

 

Контактная информация 

(телефон и e-mail) 
 

 

 

 

 

 

 
«    »__________ 2016 г.                                                                     ___________  / ____________ 

                           

 

  

 
 
 

 

 


