
Рассмотрение предложений студентов 
высших  учебных заведений, 

расположенных на территории области, 
по реализации Стратегии социально-
экономического развития Вологодской 

области на период до 2030 года в 
рамках подготовки научных  проектов.

У Вас возникают вопросы 

по участию в конкурсе?

Звоните!

Департамент стратегического 
планирования Вологодской области

т. (8172) 23-01-66 (доб. 4915, 4912)
Заводчикова Анастасия Александровна

Рязанцева Надежда Александровна

Подробная информация размещена 
на официальном сайте 
Правительства области  

http://vologda-oblast.ru в разделе 
«Стратегия социально-

экономического развития 
Вологодской области до 2030 года»

Цель Конкурса

Сроки приема 

документов

с 00:00 часов 15 мая 2017 г. до 

24:00 часов 1 ноября 2017 года.

Направления подготовки 

научных проектов

 Демография.

 Вологодская область – душа 

Русского Севера.

 Успешная школа.

 Новая индустриализация.

 Промышленные кластеры.

 Настоящий Вологодский 

продукт.

 Деревня – душа России.

 Деловой климат и 

предпринимательская 

инициатива.

 Туристский кластер.

 Я – гражданин России!

 Качественные дороги и 

транспортная мобильность.

 Кадры региона.

 Агропродуктовый кластер.

 Моногорода.

Эффективное государство.

Государственный контроль и 

надзор.

Импортозамещение и 

повышение экспорта.

Экология.

*Темы формируются самостоятельно в рамках 

заявленных направлений.

«Моя стратегия 

– мое будущее!»
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Награждение

Итоги конкурса и награждение 

победителей будут подведены  в 

декабре 2017 года на Совете при 

Губернаторе области по 

стратегическим направлениям 

развития и проектной деятельности



Научные проекты 

оцениваются экспертами по 

следующим критериям

 Актуальность темы научного проекта для

реализации Стратегии социально-

экономического развития Вологодской области

на период до 2030 года;

 соответствие содержания научного проекта

сформулированной теме научного проекта;

 раскрытие задач Стратегии социально-

экономического развития Вологодской области

на период до 2030 года через научный проект;

характеристика объекта, предмета и методов

исследования, обоснование научной новизны,

оригинальность решения проблемы;

степень проработки темы научного проекта

(способ и методика исследования темы;

полнота и глубина интерпретации результатов);

последовательность и ясность изложения

материала, обоснованность выводов и

предложений;

 наличие уникальных авторских выводов и

предложений;

 наличие взаимосвязи научного проекта со

стратегическими направлениями (проектами),

отраженными в Стратегии социально-

экономического развития Вологодской области

на период до 2030 года (кроме стратегического

направления (проекта), соответствующего

направлению Конкурса, в рамках которого

подготовлен научный проект);

 практическая применимость, возможность

апробации и внедрения результатов научного

проекта в экономической, социальной сфере и

сфере государственного управления

Вологодской области;

 полнота, адекватность, современность

источников, их использование.

Пакет документов для 

участия в Конкурсе

заявка на участие в Конкурсе;
согласие на обработку и передачу
персональных данных;
справка о подтверждении обучения
в высшем учебном заведении,
расположенном на территории
области, выданная образовательной
организацией высшего
профессионального образования;
научный проект.

Документы представляются
участниками Конкурса на бумажном
носителе (лично или по почте) по
адресу: 160000, г. Вологда, ул.
Герцена, 2, Департамент
стратегического планирования,

контактный телефон (8172) 23-01-66
(доб. 4915, 4912)

Научный проект (без титульного
листа) может быть дополнительно
представлен в электронном виде (на
флэш-накопителе или CD-диске).

Прием документов для 

участия в Конкурсе
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Требования к оформлению и 

содержанию научных 

проектов

Научным проектом считается произведение
научно-прикладного характера, связанное с
проведением исследований в целях расширения
имеющихся и получения новых знаний в области
социально-экономического развития Вологодской
области; с проверкой научных гипотез, анализом
причинно-следственных связей между явлениями и
процессами; выявлением закономерностей,
появляющихся в экономике и социальной сфере;
с научным обобщением, научным обоснованием
проектов.

Научный проект должен быть построен по
общепринятой для научных трудов структуре:
титульный лист, оглавление, аннотация (не больше
5-ти предложений), введение, основная часть,
заключение, библиографический список,
оформленный по ГОСТу 7.1-2003, приложения.

На титульном листе научного проекта
указываются: полное наименование
образовательного учреждения участника;
наименование Конкурса; название направления
Конкурса; название темы научного проекта;
данные об авторе (фамилия, имя, отчество,
специальность и/или направление подготовки,
курс).

Научные проекты оформляются на стандартных
страницах формата А4. Объем представленного
проекта – не более 23 страниц (в том числе
приложения не более чем на 3 страницах)
печатного текста на одной стороне листа; шрифт
Times New Roman; размер шрифта – 14 кегль;
межстрочный интервал – 1,15; поля: левое — 2,5
см, правое — 1,5 см, верхнее — 1,5 см, нижнее —

1,5 см; выравнивание «по ширине листа».

На последнем листе бумажного экземпляра

научного проекта должна быть подпись участника
Конкурса и дата представления научного проекта.

Научные проекты в электронном виде
представляются в формате .pdf.


