УТВЕРЖДЕНО
Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
28.04.2021 № 111
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшую
работу по экономической тематике
среди студентов, магистрантов и
аспирантов
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на
лучшую работу по экономической тематике среди студентов, магистрантов
и аспирантов (далее – конкурс) и определения его победителей.
2. В конкурсе участвуют (как индивидуально, так и в составе
коллективов) студенты, магистранты и аспиранты учреждений высшего
образования и организаций, реализующих образовательные программы
послевузовского образования (далее – участники).
3. Участие в конкурсе является бесплатным и добровольным.
4. Участники конкурса подготавливают работы по экономической
тематике (далее – конкурсные работы).
5. Основными целями конкурса являются стимулирование молодых
людей к научно-исследовательской деятельности по экономическим
дисциплинам и популяризация знаний в области финансов и экономики.
6. Конкурс проводится в двух номинациях:
конкурсные работы студентов и магистрантов;
конкурсные работы аспирантов.
7. Организатором конкурса является Национальный банк.
ГЛАВА 2
СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
8. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – до 30 ноября 2021 г.;
второй (заключительный) этап – до 30 декабря 2021 г.
На первом этапе определяются финалисты конкурса, на втором
(заключительном) этапе – победители и призеры конкурса.
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9. Для участия в конкурсе участникам необходимо в срок до
29 октября 2021 г. направить на электронный адрес konkurs@nbrb.by заявку
на участие в конкурсе и конкурсную работу.
10. Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующую
информацию:
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
участника;
тема конкурсной работы;
аннотация (не более 300 слов);
наименование учреждения высшего образования, организации,
реализующей образовательные программы послевузовского образования;
место нахождения учреждения высшего образования, организации,
реализующей образовательные программы послевузовского образования;
специальность;
категория обучающегося (студент, магистрант, аспирант);
место проживания участника;
контактный телефон участника;
адрес электронной почты участника.
11. Подготовка и оформление конкурсных работ осуществляются в
соответствии с требованиями редакции журнала ”Банкаўскі веснік“
(http://www.nbrb.by/bv/information-for-authors/trebovaniya-redakcii).
12. 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.
13. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник
конкурса.
14. Организатор имеет право использовать персональные данные
участников конкурса способами, не противоречащими законодательству.
ГЛАВА 3
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
15. На первом этапе экспертный совет оценивает представленные
конкурсные работы и определяет шесть лучших работ в каждой номинации,
указанной в пункте 6 настоящего Положения. Их авторы являются
финалистами конкурса.
16. На втором (заключительном) этапе финалисты конкурса
представляют и защищают свои конкурсные работы на заседании
экспертного совета.
17. В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации
председатель экспертного совета может принять решение об отмене
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второго этапа конкурса. В этом случае победители и призеры конкурса
определяются экспертным советом по результатам первого этапа конкурса.
18. Экспертный совет оценивает представленные конкурсные работы
по десятибалльной шкале на основе следующих критериев:
полнота и логическая последовательность изложения материала;
научная новизна;
актуальность исследования;
практическая значимость результатов конкурсной работы.
19. Оценка конкурсной работы определяется как среднее
арифметическое количества баллов, выставленных каждым членом
экспертного совета.
20. Победителями конкурса признаются конкурсные работы,
получившие максимальное количество баллов.
При равном количестве баллов решающим является голос
председателя экспертного совета.
21. Экспертный совет имеет право не определять победителей.
22. Решение экспертного совета оформляется протоколом, который
подписывается всеми членами экспертного совета.
23. Решение экспертного
совета является
окончательным,
обсуждению и пересмотру не подлежит.
24. Национальный банк награждает победителей и призеров конкурса
денежными призами.
25. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств
Национального банка.
26. Лучшие конкурсные работы могут быть опубликованы с согласия
авторов в журнале ”Банкаўскі веснік“.
27. Информация о результатах конкурса размещается на Едином
портале финансовой грамотности (www.fingramota.by).
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СОСТАВ
экспертного совета конкурса на лучшую
работу по экономической тематике среди
студентов, магистрантов и аспирантов
Тихонов
Анатолий Олегович

– профессор
кафедры
государственной
экономической
политики
Академии
управления при Президенте Республики
Беларусь, доктор экономических наук
(председатель экспертного совета) (с его
согласия)

Балыдко
Светлана Викторовна

– консультант
отдела
финансовой
грамотности Управления информации и
общественных связей Национального банка
(секретарь экспертного совета)

Гарбуз
Андрей Михайлович

– заместитель
начальника
Главного
управления статистики и управления
данными Национального банка, кандидат
экономических наук

Годес
Надежда Витальевна

– консультант Управления исследований и
стратегического развития Национального
банка, кандидат экономических наук

Киреева
Елена Федоровна

– первый проректор учреждения образования
”Белорусский
государственный
экономический
университет“,
доктор
экономических наук (с ее согласия)
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Королева
Анна Анатольевна

– декан
экономического
факультета
Белорусского
государственного
университета,
кандидат
физикоматематических наук (с ее согласия)

Липа
Елена Адольфовна

– заместитель
начальника
главного
управления – начальник управления
высшего образования Главного управления
профессионального
образования
Министерства образования (с ее согласия)

Мирончик
Наталья Леонидовна

– начальник Управления исследований и
стратегического развития Национального
банка, кандидат экономических наук

Пекутько
Петр Николаевич

– начальник
Управления
науки
и
инновационной
деятельности
Министерства
образования,
кандидат
экономических наук (с его согласия)

