
Информационное сообщение 

Государственное высшее учебное учреждение 

 «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана» 

Финансово-экономический факультет 

Кафедра менеджмента банковской деятельности 

 

Объявляется Пятый международный конкурс студенческих научных работ 

«Кредитно-банковская система: история, современность и перспективы развития» 

 

Сроки проведения конкурса: 

Подача работ: с 20 декабря 2017 г. – до 28 февраля 2018 г. 

Рассмотрение работ жюри: март 2018 г. 

Подведение итогов заочного тура конкурса и объявление участников 2 тура: апрель  2018 

г. 

Проведение 2 тура: май 2018г. Второй тур – очный, в форме конференции победителей 1 

тура. 

Участники конкурса будут награждены дипломами и сертификатами участников. 

Требования к участникам: 

- студенты ВУЗ-ов (лица, являющиеся студентами на дату подачи работы); 

- допускается соавторство в количестве не более 3-х лиц; 

- количество работ от одного ВУЗ-а ограничивается тремя. 

Требования к работам: 

Конкурсная работа должна быть самостоятельным научным исследованием с признаками 

научной новизны, результаты должны быть обоснованы научными методами. 

Работа должна быть уникальной и не подаваться в другие конкурсы. 

Работа выполняется на украинском или английском языке. 

Оформление работ и пакет документов участника: 

1) Работа в электронном формате PDF, сформированная на листах А4 с титульной 

страницей (указывается название ВУЗ-а, тема работы, фамилии автора и научного 

руководителя, год выполнения), аннотацией (образец прилагается), планом, текстом 

работы максимум 40 страниц, библиографическим списком и приложениями. Для 

формирования текста работы используется шрифт Times New Roman 14 пунктов, 

интервал 1,2. Поля текста 2,0 со всех сторон. Текст выравнивается по правому и 

левому краю с абзацным отступом 1,25 см. Рисунки и таблицы могут быть исполнены 

с использованием шрифта 12. К файлу работы прилагается файл оригиналов рисунков 

в формате Excel. 

2) Ведомости про автора (авторов) работы и научного руководителя (по образцу), 

утвержденные решением соответствующей кафедры – в формате PDF. 

Пакет документов участника высылается по электронной почте на адрес оргкомитета – . 

Каждый высылаемый файл должен иметь название латиницей по фамилии научного 

руководителя. Работы, отправленные после 28 февраля 2018 г. Оргкомитетом не 

рассматриваются. 

 

Более детальная информация содержится в Положении про конкурс. 

Справки по телефону +38 (097) 745-71-17, +38 (063) 539-86-58  

(Лавренюк Владислав Владимирович) 

или по электронной почте konkurs@kneu.edu.ua  

mailto:konkurs@kneu.edu.ua


 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 

В аннотации научной работы по теме «_________» указываются: 

– актуальность, цель, задачи научной работы, использованная методика исследования; 

– общая характеристика научной работы (структура, объем, количество рисунков, 

таблиц, использованных научных источников и т.п.); 

– результаты. 

В конце аннотации приводится набор ключевых слов (устойчивых терминологических 

словосочетаний), употребляемых в научной работе и определяющих её тематику. Общее 

количество ключевых слов должно составлять не менее трех и не более десяти. Ключевые 

слова приводятся в именительном падеже, печатаются в строчку, через запятую. 

Текст аннотации должен быть лаконичным (не более одной страницы) и отражать 

основное содержание работы. 

В аннотации при необходимости можно указать степени использования-внедрения 

результатов работы (статья, статья в признанном научном журнале, патент на изобретение, 

акт использования/внедрения результатов). 

 



 

В Е Д О М О С Т И 

про автора и научного руководителя 

 конкурсной работы на тему «__________________________________________» 

для участия в конкурсе КНЭУ  

«Кредитно-банковская система: история, современность и перспективы развития» 

                              

                                АВТОР НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  

1. Фамилия ________________________ 1. Фамилия _______________________ 

2. Имя (полностью) ___________________ 2. Имя (полностью) __________________ 

3. Отчество (полностью)_____________ 3. Отчество (полностью)______________ 

4. Полное название и почтовый адрес учебного 

заведения, в котором обучается автор  

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

4. Место работы роботи, тел., е-mail ___ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

___________________________________  

5. Факультет  _______________________ 5. Должность________________________ 

6. Курс (год обучения)________________ 6. Ученая степень  ________________ 

__________________________________ 

7. Результаты роботы опубликованы 7. Ученое звание ____________________ 

___________________________________ __________________________________ 
(год, место, название издания)  

  

8. Результаты роботы внедрены 8. Тел., _____________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
(год, место, форма  внедрения)  

9.Тел., е-mail 

___________________________________ 

 

  

Научный руководитель    ________________ 

         (подпись) 

Автор работы      ________________ 

 

         (подпись) 

Решением кафедры  _____________________________________ 

    (название кафедры и ВУЗ-а полностью) 

студент(ка) ___________________________рекомендуется к участию в 1 туре    конкурса                            

           (фамилия, инициалы) 

 

Заведующий кафедры ______________________ __________________________ 

    (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

ДАТА ________________________ Тел., е-mail кафедры ___________________________ 



Образец оформления титульного листа 

МІНІСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ФИНАНСОВ И БАНКОВСКОГО ДЕЛА 

 

КАФЕДРА БАНКОВСКОГОДЕЛА 

 

 

 

 

Международный конкурс студенческих научных работ  

Киевского национального экономического университета 

«Кредитно-банковская система: история, современность и перспективы развития» 

 

 

КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

На тему: «Инновационная составляющая развития банковского сектора Республики 

Беларусь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: студент 4 курса 2 групы  

спец. _______ 

Иванов Иван Иванович 

__________________________ 

(подпись) 

Научный руководитель: 

к.э.н., доц. Белун Ольга Ивановна  

__________________________ 

(подпись) 

Работа рекомендована решением 

кафедры банковского дела,  

протокол № 6 от 12.01.2018 г. 

 

 

 

 

 

Минск-2018 
 


