УТВЕРЖДЕНО
Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
13.05.2019 №213

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшую
работу по экономической тематике
среди студентов, магистрантов и
аспирантов учреждений высшего
образования
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса
на лучшую работу по экономической тематике среди студентов,
магистрантов и аспирантов учреждений высшего образования (далее –
конкурс) и определения его победителей.
2. Конкурс приурочен к 25-летию законодательного закрепления
белорусского рубля в качестве единого законного платежного средства
Республики Беларусь.
3. В конкурсе участвуют (как индивидуально, так и в составе
коллективов) студенты, магистранты и аспиранты учреждений высшего
образования (далее – участники).
4. Участники конкурса подготавливают работы на одну или
несколько тем, касающихся вопросов повышения доверия к национальной
валюте (далее – конкурсные работы):
измерение доверия к национальной валюте: общие подходы,
конкретные индикаторы;
факторы, определяющие доверие к национальной валюте в
современных условиях;
национальная валюта как один из важнейших атрибутов
суверенитета и культуры нации;
роль государства в повышении эффективности выполнения
национальной валютой своих функций;
перспективы расширения сферы применения национальной валюты
в эпоху цифровизации;
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мировой опыт повышения роли национальных валют в экономиках
стран;
эффективность белорусской экономики как фактор повышения
доверия к национальной валюте;
национальная валюта как элемент финансовой системы: эволюция и
перспективы.
5. Основными целями конкурса являются стимулирование молодых
людей к научно-исследовательской деятельности по финансовым
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 выступает Национальный банк.
ГЛАВА 2
СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
8. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – до 16 октября 2019 г.;
второй (заключительный) этап – до 31 октября 2019 г.
На первом этапе определяются финалисты конкурса, на втором
(заключительном) этапе – победители и призеры конкурса.
9. Для участия в конкурсе участникам необходимо в срок до
25 сентября 2019 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;
место нахождения учреждения высшего образования;
специальность;
форма обучения;
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).
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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. 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;
умение защищать результаты своей конкурсной работы.
18. Оценка конкурсной работы определяется как среднее
арифметическое количества баллов, выставленных каждым членом
экспертного совета.
19. Победителями конкурса признаются конкурсные работы,
получившие максимальное количество баллов.
При равном количестве баллов решающим является голос
председателя экспертного совета.
20. Экспертный совет имеет право не определять победителей.
21. Решение экспертного совета оформляется протоколом, который
подписывается всеми членами экспертного совета.
22. Решение
экспертного
совета является
окончательным,
обсуждению и пересмотру не подлежит.
23. Национальный банк награждает победителей и призеров
конкурса денежными призами.
24. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств
Национального банка.
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25. Лучшие конкурсные работы могут быть опубликованы с
согласия авторов в журнале ”Банкаўскі веснік“.
26. Информация о результатах конкурса размещается на Едином
интернет-портале
финансовой
грамотности
населения
(www.fingramota.by).

УТВЕРЖДЕНО
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СОСТАВ
экспертного совета конкурса на лучшую
работу по экономической тематике среди
студентов, магистрантов и аспирантов
учреждений высшего образования
Тихонов
Анатолий Олегович

– профессор кафедры государственного
строительства и управления Академии
управления при Президенте Республики
Беларусь, доктор экономических наук
(председатель экспертного совета) (с его
согласия)

Сакович
Юлия Вячеславовна

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

Галов
Александр Федорович

– начальник
Главного
управления
платежного
баланса
и
банковской
статистики
Национального
банка,
кандидат экономических наук

Киреева
Елена Федоровна

– заведующий
кафедрой
налогов
и
налогообложения учреждения образования
”Белорусский
государственный
экономический
университет“,
доктор
экономических наук (с ее согласия)

Кисель
Сергей Леонидович

– начальник
Информационноаналитического
управления
Национального
банка,
кандидат
экономических наук
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Ковалев
Михаил Михайлович

– профессор
кафедры
аналитической
экономики и эконометрики Белорусского
государственного университета, доктор
физико-математических наук (с его
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
Национального
банка,
кандидат
экономических наук

Рыбаключева
Ольга Зайниевна

– главный специалист управления высшего
образования
Главного
управления
профессионального
образования
Министерства образования (с ее согласия)

Рыжковская
Оксана Владимировна

– начальник
управления
монетарной
политики
Главного
управления
монетарной политики и экономического
анализа Национального банка, кандидат
экономических наук

Салак
Сергей Викторович

– заместитель
начальника
Управления
информации и общественных связей
Национального банка

