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Международный конкурс «Инновационные стратегии развития» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса 
 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о проведении Международного конкурса «Инновационные стратегии 
развития» (далее – Конкурс) устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности 
организаторов и участников конкурса, сроки и этапы проведения конкурса. 
1.2. Организаторами Конкурса являются Центр стратегических исследований МГУ имени М.В. 
Ломоносова и Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ с участием 
Шанхайского университета. 
1.3. Конкурс является внешним по отношению к организаторам. Конкурс является открытым для 
всех участников, представивших конкурсные работы в срок и в соответствии с опубликованными 
требованиями. 
1.4. Главными темами Конкурса станут вопросы разработки и реализации стратегии, а также 
различные аспекты стратегирования. Будут затронуты проблемы стратегирования в сферах 
экономики, транспорта, промышленности, агробизнеса и информационных технологий, 
социологии, культуры, экологии, образования, спорта, медицины, туризма, региональных 
социально-экономических систем. 
 
2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Целью конкурса научно-исследовательских работ молодых ученых является продвижение и 
развитие методологии стратегирования, стратегического мышления и навыков профессии 
стратега. 
2.2. Задачи: 



- привлечение студентов и школьников в многофункциональную систему профессионального 
взаимодействия граждан и организаций, осуществляющих деятельность в сфере разработки и 
реализации стратегий, стратегического консультирования и руководства; 
- совершенствование, развитие творческой инициативы и демонстрации авторских достижений в 
области теории и практики стратегирования. 
 
3. Участники конкурса 
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 8-11 классов образовательных учреждений, 
бакалавры, магистранты и аспиранты высших учебных заведений, молодые преподаватели и 
научные работники. 
 
4. Требования к конкурсным работам 
4.1. Конкурсная работа должна носить оригинальный исследовательский характер, включать 
аннотацию. В конкурсной работе должны быть с четко и грамотно сформулированы актуальность, 
цель и задачи, объект, предмет и методика исследования, научно-практическая значимость 
полученных результатов. 
4.2. В конкурсной работе должно быть показано умение конкурсанта работать с литературой по 
рассматриваемой тематике, а также должны прослеживаться инновационные стратегические 
предложения, отражающие личный вклад участника или участников конкурса. 
4.3. Работа может быть выполнена на базе общеобразовательных, профессиональных, высшего и 
дополнительного образования, а также научных организаций.  
4.4. У автора может быть научный руководитель (один или несколько), осуществляющий 
педагогическую и/или научную деятельность. 
 
5. Авторские права 
5.1. В творческих разработках участников Конкурса могут быть использованы не только 
созданные самостоятельно материалы, но и заимствованные из различных источников. 
5.2. При использовании «чужих» материалов участники Конкурса должны соблюдать Закон РФ 
«О защите авторских и смежных прав» и указывать ссылки на источники информации. 
5.3. Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор конкурсной работы.  
5.4. Организаторы конкурса не несут ответственности в случае возникновения проблемных 
ситуаций, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с Конкурса снимаются. 
5.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого использования 
конкурсных материалов. 
 
 
6. Порядок проведения конкурса 
6.1. Этапы проведения конкурса 
I этап: подача заявок и регистрация конкурсных проектов; 
II этап: обработка поступивших конкурсных проектов; 
III этап: работа экспертной комиссии; 



IV этап: подведение итогов конкурса проектов; 
V этап: проведение награждения и вручение дипломов победителей и сертификатов участников. 
 
7. Критерии и порядок оценки конкурсных материалов  
(10-ти бальная система) 

• актуальность темы; 

• качество и содержательность предоставляемых материалов; 

• возможность внедрения разработок в учебный процесс; 

• качество оформления работы; 

• научная новизна и оригинальность; 

• самостоятельный, творческий подход к решению задачи; 

• глубина проработки выбранной темы, обоснованность выводов; 

• достоверность и ценность представленной информации; 

• уровень выразительности представления результатов работы; 

• использование современной, научной и научно-методической литературы. 
Максимальное количество баллов - 100. 

Основания для отклонения конкурсной заявки: 
• конкурсная заявка поступила после окончания срока приема заявок; 
• конкурсная заявка не содержит всех необходимых документов; 
• конкурсная заявка не соответствует требованиям к содержанию, оформлению, сведениям о 

претенденте и его научном руководителе; 
• конкурсная работа, представленная участником конкурса, не соответствует номинациям 

конкурса; 
• претендент, подавший заявку, не соответствует требованиям к участникам конкурса. 
 
8. Номинации конкурса 

• Экономика 

• Транспорт 

• Промышленность 

• Агробизнес 

• Информационные технологии 

• Социология 

• Культура 

• Экология 

• Образование 

• Спорт 

• Медицина 

• Туризм 

• Региональные социально-экономические системы 
 



 
9. Категории участников 

• учащиеся 8-11 классов 

• студенты бакалавриата 

• студенты магистратуры  

• студенты аспирантуры  

• преподаватели и научные работники. 
 
10. Категории работ 

• эссе; 

• статьи; 

• проекты; 

• выпускные квалификационные работы (ВКР) бакалавра, магистра, аспиранта. 
 
11. Конкурсная комиссия  
Конкурсная (экспертная) комиссия формируется из числа членов оргкомитета, ученых и 
практиков. При наличии большого количества работ, заслуживающих поощрения и высокой 
оценки, конкурсная комиссия по своему усмотрению может учредить специальные призы и 
отметить отдельные работы участников. Конкурсная комиссия определяет победителей. 
 
12. Награждение победителей конкурса  
Победители конкурса награждаются дипломами в электронном виде. Все конкурсанты получают 
сертификаты участников в электронном виде.  
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О проведении IV Международного конкурса 
«Инновационные стратегии развития» 

Центр стратегических исследований МГУ имени М.В. Ломоносова и Северо-Западный 
институт управления РАНХиГС при Президенте РФ при участии Шанхайского университета 

с 1 сентября по 5 ноября 2020 г. проводят 
IV Международный конкурс «Инновационные стратегии развития» 

Целью конкурса научно-исследовательских работ молодых ученых является продвижение 
и развитие методологии стратегирования, стратегического мышления и навыков профессии 
стратега. Проведение международного конкурса является частью многофункциональной системы 
профессионального взаимодействия граждан и организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере разработки и реализации стратегий, стратегического консультирования и руководства.  

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 8-11 классов образовательных 
учреждений, бакалавры, магистранты и аспиранты высших учебных заведений, молодые 
преподаватели и научные работники. 

Основные темы конкурса: разработка и реализация стратегии, актуальные аспекты 
стратегирования и стратегического управления. Участникам предлагается провести исследования 
по тематике стратегирования в сферах экономики, транспорта, промышленности, агробизнеса и 
информационных технологий, социологии, культуры, экологии, образования, спорта, медицины, 
туризма. Представляемая на конкурс работа должна носить исследовательский характер, 
включать аннотацию, четко сформулированную актуальность, цель и задачи, объект, предмет и 
методику исследования, значимость полученных результатов для науки и практики.  

В конкурсном исследовании показывается умение работать с литературой по 
рассматриваемой тематике, а также должны прослеживаться инновационные стратегические 
предложения, отражающие личный вклад участника или участников конкурса.  

Информация о порядке регистрации и требованиях к оформлению конкурсной работы 
приведена в Приложении. 

Подведение итогов конкурса состоится 30 ноября 2020 г. Участники, победители, а также 
их науч

 

ные руководители награждаются сертификатами и дипломами. 

Руководитель Центра 
стратегических 

исследований МГУ 
имени М.В. Ломоносова 

В.Л. Квинт

Директор Северо-Западного 
института управления 
Российской академии 
народного хозяйства и 

государственной службы при 
Президенте РФ 

В.А. Шамахов 

Декан Школы экономики, 
Шанхайского университета, 

профессор 

Нье Йонгйоу 



LOMONOSOV MOSCOW 
STATE UNIVERSITY  
THE CENTER FOR 

STRATEGIC STUDIES 

RANEPA 
NORTH-WEST INSTITUTE 

OF MANAGEMENT 

THE SHANGHAI 
UNIVERSITY  

SCHOOL OF ECONOMICS

On organizing the 4th International contest 
“Innovative development strategies”  

The Center for Strategic Studies under Lomonosov Moscow State University and North-West 
Institute of Management of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public 

Administration (NWIM RANEPA) with the participation of the Shanghai University will organize 
the 4th International contest “Innovative development strategies” 

From 1, September to 5, November 2020 
The contest of young scientists’ research works is aimed at promoting and developing 

strategizing methodology, strategic thinking and strategist’s skills. Organizing the international contest 
is part of a multifunctional system of professional interaction between citizens and organizations 
operating in the area of development and implementation of strategies, strategic consulting and 
management.  

Participants of the contest can be students of grades 8-11 of secondary schools, Bachelor and 
Master students and post-graduates of higher educational institutions, young teachers and researchers.   

The main topics of the contest are development and implementation of a strategy, actual aspects 
of strategizing and strategic management. The participants are suggested to carry out research on 
strategizing in economics, transportation, industry, agricultural business, information technology, 
sociology, culture, ecology, education, sports, medical science and tourism. The contest work must be a 
piece of research and include an abstract, clearly formed actuality, objective and tasks, the object, the 
subject and method of study, significance of the results for science and practice.  

The contest study must show the author’s skill of working with literature on the topic and 
introduce innovative strategic suggestions revealing the individual contribution of the participant(s). 

Information on registration and requirements for the contest works can be found in the 
Appendix.  

The results of the contest will be announced on 30, November 2020. The participants, the 
winner

 

s and their scientific advisers will be awarded certificates and diplomas. 

Chairman of the Center for 
Strategic Studies under 

Lomonosov Moscow State 
University 

Dr. Vladimir L.Kvint

Director of the North-West 
Institute of Management of 

RANEPA, Doctor of Economics 

Vladimir A.Shamakhov 

Executive Dean of the Shanghai 
University’ School of 

Economics, Professor of 
Economics 

Nie Yongyou 



战略研究中心 西北管理学院 上海大学经济学院

˹关于举办第四届“创新发展战略”国际竞赛˺

莫斯科罗蒙诺索夫国立大学战略研究中心、俄罗斯总统直属国民经济和公共管理学

院西北管理学院在上海大学经济学院参与下

自二零二零年九月一日至十一月五日举办

第四届“创新发展战略”国际竞赛

青年学者学术研究作品竞赛的目的是促进和发展战略规划方法论、战略思维和战略

家专业技能。举办国际竞赛是参与制定和实施战略、战略咨询和领导的公民和组织之间

的专业互动的多功能系统的一部分。

邀请普通教育机构 8-11 年级的学生，高等教育机构的学士、硕士和研究生，青年

教师和研究人员参加比赛。

竟赛的主题：战略的制定和实施，战略规划和战略管理的现实方面。建议参赛者就

经济、运输、工业、农业经济活动和信息技术、社会学、文化、生态、教育、体育、医

学、旅游等领域的战略规划主题进行研究。参赛作品必须具有研究性质，包含摘要、明

确界定的现实意义、目的和任务、研究对象及主题和研究方法、得出的研究结果对科学

和实践的意义。

参赛研究作品应体现作者利用与研究主题相关的参考文献的能力，并且还应该追踪

反映参赛者（们）个人贡献的创新战略建议。

有关参赛作品的注册程序和行文要求的信息见附录。

比赛结果将于 2020 年 11 月 30 日揭晓。参赛者、获奖者及其导师将获得证书和奖

状。

莫斯科罗蒙诺索夫国立大学

战略研究中心主任

昆特·弗·利

俄罗斯总统直属国民经济

和公共管理学院

西北管理学院院长

沙玛赫夫·弗·亚

上海大学经济学院常务副院长

聂永有




