
          

 
Положение 

о проведении конкурса 

научно-практических работ 

студентов, включая магистрантов 

  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на 

лучшую научно-практическую работу среди студентов, включая магистрантов 

(далее – студенты), учреждений высшего образования Республики Беларусь 

(далее – конкурс) и определения его победителей.  

1.2. Организатором конкурса является Аудиторская палата.  

1.3. Партнерами конкурса выступают аудиторские организации, 

являющиеся членами Аудиторской палаты и изъявившие желание выступить в 

качестве партнеров конкурса. 

Генеральным партнером конкурса являтеся ООО «ФБК-Бел». 

Партнерами конкурса являются: 

– ООО «АСБ-Консалт»; 

– ООО «КПМГ»; 

– ООО «БДО»; 

– ООО «ЮрисАудит». 

1.4. Цели конкурса: 

- содействие интеграции образовательного процесса и научной 

деятельности в учреждениях высшего образования Республики Беларусь; 

- стимулирование научных исследований, осуществляемых студентами по 

наиболее актуальным научно-практическим проблемам; 

- создание условий для реализации творческих способностей студентов и 

стимулирование научно-исследовательской деятельности по профилям 

образования, по которым осуществляется подготовка специалистов в 

учреждениях высшего образования, в соответствии с приоритетными 

направлениями научных исследований Республики Беларусь; 

- углубление теоретической и научно-практической подготовки студентов, 

овладение ими навыками получения и практического использования научных 

знаний; 

- содействие активному включению студентов в сферу научной 

деятельности в Республике Беларусь; 

- выявление талантливой молодежи в среде студентов с целью ее поощрения 

и поддержки в области наиболее перспективных в теоретическом и практическом 

отношениях исследовательских разработок. 

1.5. Задачи конкурса: 

- повышение общественной заинтересованности в аудиторской 

деятельности; 

- повышение престижа аудиторской профессии; 

- совершенствование законодательства об аудиторской деятельности; 



- научно-практическое исследование проблем применения МСФО в 

Республике Беларусь; 

- научно-практическое исследование проблем применения национальных 

правил аудиторской деятельности; 

- научно-практическое исследование проблем применения международных 

стандартов аудиторской деятельности; 

- совершенствование взаимодействия Аудиторской палаты с зарубежными и 

международными профессиональными объединениями аудиторов и бухгалтеров. 

1.6. Конкурсные работы выполняются по одному (или нескольким) из 

нижеизложенных направлений исследования: 

- «Изменяющийся мир аудита: вызовы и возможности»; 

- «Перспектива аудита в условиях цифровой экономики»; 

- «Эффективные инструменты для борьбы с демпингом на рынке аудита»; 

- «Эффективное регулирование аудита»; 

- «Внутренний аудит: развитие, проблемы и перспективы»; 

- «Аудит и профессиональные аудиторские услуги: технологии, 

методы, риск». 

1.7. Участие в конкурсе является бесплатным.  

1.8. Конкурс проводится в двух номинациях: 

- научная работа; 

- научная статья. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: 

первый этап - до 10 декабря 2021 года; 

второй этап (заключительный) – до 25 декабря 2021 года. 

На первом этапе осуществляется прием работ от участников и проверка их на 

соответствие требованиям конкурса, на втором (заключительном) этапе 

определяются победители конкурса. 

2.2. На конкурс представляются самостоятельно выполненные научные 

работы и научные статьи студентов, обучающихся в учреждениях высшего 

образования Республики Беларусь. 

2.3. Допускается представление нескольких работ по обеим номинациям 

конкурса, а также нескольких работ по нескольким направлениям исследования. 

2.4. Научная работа, представляемая на конкурс, должна соответствовать 

профилю образования, по которому обучается автор, и (или) приоритетным 

направлениям научных исследований Республики Беларусь, иметь научную, 

практическую, социальную значимость. По теме научной работы должны быть 

опубликованы (приняты в печать) материалы, подтверждающие апробацию и 

использование результатов научной работы (научные публикации, акты 

внедрения, патенты и др.). 

2.5 К участию в конкурсе допускаются также научные работы, 

подготовленные двумя авторами, при наличии у них общих по теме научной 

работы материалов, подтверждающих апробацию и использование результатов 

научной работы (научные публикации, акты внедрения, патенты и др.). 



2.6. Научная статья, представляемая на конкурс, должна содержать анализ 

выбранной проблематики, а также практические рекомендации. 

2.7. Научная статья должна содержать авторство только одного участника. 

2.8. Ответственные за научно-исследовательскую работу студентов могут 

получить консультации у членов организационного комитета по тел. +37529 160-

89-77. Контактные данные размещены также на сайте www.audit-ap.by. 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ 

3.1. Для участия в конкурсе участникам необходимо не позднее 10 декабря 

2021 года прислать готовый материал на электронную почту education@audit-

ap.by с пометкой «Конкурс НИРС» 

3.2. Заглавие материала должно содержать полные или сокращенные 

инициалы автора (авторов). 

3.3. Письмо также должно содержать скан заявки на участие в конкурсе  

(образец в приложении). Данные, обязательные к указанию в заявке: 

- фамилия, имя, отчество (при его наличии) автора (авторов) (полностью); 

- дата рождения автора (авторов); 

- полное наименование учебного заведения автора (авторов), факультет, курс; 

- контактный e-mail и номер телефона автора (авторов);- фамилия, имя, 

отчество руководителя научной работы/статьи, ученая степень, ученое звание; 

- контактный e-mail руководителя научной работы/статьи;- название работы; 

- номинация конкурса; 

- направление исследования; 

- согласие либо несогласие автора (авторов) на опубликование его (их) 

работы в итоговом электронном сборнике материалов, размещенном на сайте 

Аудиторской палаты (www.audit-ap.by), в случае отнесения его (их) работы к 

лучшим конкурсным работам. 

3.4. В случае участия в обеих номинациях готовый материал и заявка на 

участие в конкурсе направляются в отношении каждой работы и каждой 

номинации отдельным письмом. 

3.5. Оригинал научной работы необходимо не позднее 1 декабря 2021 года 

представить в Аудиторскую палату по адресу: 22005, г. Минск, ул. Пугачевская, 

6, пом. 510 вместе с дополнительными документами: 

- список опубликованных по теме работы трудов (статей, тезисов) и актов 

внедрения в производство или учебный процесс (при их наличии); 

- отзыв научного руководителя; 

- отчет о проверке в системе «Антиплагиат», заверенный подписью автора 

(авторов) и его (их) научного руководителя.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 

4.1. Работы, представленные для участия в конкурсе, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

 Объем работы от 20 до 35 страниц (для научной работы) и от 4 до 7 

страниц (для научной статьи) формата А4 (210x297мм), ориентация книжная; 

 Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Office Word (формат 

doc., docx.); 
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 Формулы, графики и таблицы должны быть выполнены стандартными 

средствами Microsoft Office Word; 

 Шрифт «Times New Roman», кегль 14 пт; 

 Все поля – 2 см; 

 Абзацный отступ – 1,25 см; 

 Междустрочный интервал – одинарный; 

 Материалы должны быть тщательно отредактированы и подписаны 

автором (авторами) и научным руководителем. 

4.2. Готовая работа должна содержать: 

- титульный лист, оформленный в соответствии с образцом (приложение 1); 

- аннотацию (на русском языке); 

- содержание; 

- текст работы; 

- список источников, составленный в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. 

4.3. Допускается оформление работы в соответствии с правилами 

оформления научных работ в учреждениях высшего образования Республики 

Беларусь. 

4.4. Работы, не соответствующие требованиям, к участию в конкурсе не 

допускаются. 

4.5. Полученные работы не рецензируются и не возвращаются. 

4.6. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник 

конкурса. 

 

5. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА 

5.1. Конкурсные работы оцениваются экспертным советом, в состав 

которого входят члены организационного комитета и представители компаний-

партнеров. 

5.2. На первом этапе экспертный совет определяет соответствие работ 

выбранному направлению, правилам оформления, условиям участия и иным 

требованиям. 

Экспертный совет оставляет за собой право не рассматривать работы, 

заявки в отношении которых не соответствуют требованиям настоящего 

Положения. 

5.3. На втором (заключительном) этапе определяются победители на 

заседании экспертного совета в двух номинациях: научная работа и научная 

статья.  

5.4. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией все работы 

оцениваются в заочной форме (без защиты участниками работ).  

5.5. В случае определения более чем трех победителей в любой из 

номинаций председатель экспертного совета может принять решение о 

проведении финальной защиты с использованием программы Zoom. 

Дата и время финальной защиты с использованием программы Zoom будут 

доведены до сведения соответствующих участников не позднее, чем за два дня до 

ее проведения. 

5.6. Оценка конкурсной работы определяется как среднее арифметическое 

количество баллов, выставленных каждым членом экспертного совета. 



5.7. Победителями конкурса признаются авторы 6 работ (по три работы в 

каждой из номинаций), которые набрали максимальное количество баллов в 

соответствующих номинациях.  

5.8. Работы, занявшие призовые места, должны отвечать следующим 

требованиям: 

- рассматривать наиболее актуальные в теоретическом и практическом 

отношениях проблемы; 

- иметь в постановке проблемы и ее разрешении элемент новизны; 

- демонстрировать знание исследователем содержания проблемы и степени 

ее изученности; 

- содержать практические рекомендации для решения данной проблемы. 

5.9. Победители награждаются: 

 денежной премией и (или) иными подарками от партнеров конкурса; 

 дипломами 1, 2 и 3 степени (в каждой из номинаций); 

 рекомендательными письмами от организатора конкурса. 

Руководители работ отмечаются благодарственными письмами. 

Благодарственные письма высылаются в адрес соответствующего учреждения 

высшего образования (факультета), а их электронные копии – на указную в заявке 

электронную почту.  

5.10. Размер денежной премии (вид иного подарка) за каждое призовое 

место в каждой из номинаций определяется партнерами конкурса.  

5.11. Решение экспертного совета оформляется протоколом, который 

подписывается всеми членами экспертного совета. 

5.12. Апелляция по итогам конкурса не предусмотрена. 

5.13. Аудиторская палата награждает победителей дипломами 1, 2 и 3 

степеней (в каждой из номинаций) и рекомендательными письмами.  

5.14. Финансирование конкурса (выплата денежных премий и (или) иных 

подарков) осуществляется за счет средств партнеров конкурса. 

5.15. Лучшие конкурсные работы (включая работы, занявшие призовые 

места) могут быть опубликованы с согласия авторов в итоговом электронном 

сборнике материалов, размещенном на сайте Аудиторской палаты (www.audit-

ap.by). 

5.16. Информация о результатах конкурса размещается на сайте 

Аудиторской палаты (www.audit-ap.by). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 
 

 

 

СОСТАВ 

экспертного совета 

 

Сыч Дмитрий Иванович Председатель Аудиторской палаты,  

руководитель экспертного совета 

  

Кирслите Рената Видмантовна Руководитель Комитета по 

соответствию программ подготовки 

аудиторов 

  

Евдокимович Алексей Алексеевич Руководитель Комитета по 

соответствию требованиям МПО 

  

Пашковская Лина Владимировна Специалист Комитета по соответствию 

программ подготовки аудиторов 

  

Набокова Татьяна Владимировна Директор ООО «АСБ-Консалт» 

  

Мисюк Андрей Сергеевич Партнер/Промышленный, банковский 

аудит ООО «БДО» 

  

Мазовка Наталья Анатольевна Директор ООО «Юрисаудит» 

 



  

Приложение 1 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ 

 

 

по направлению исследования 

______________________________________________________________ 

 

 

Тема _________________________________________________________ 

 

 

 

 

Выполнена: 

_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

студентом __________________курса 

факультета ______________________ 

________________________________ 

(учреждение высшего образования) 

 

Научный руководитель: 

________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

________________________________ 

(ученая степень, звание, должность) 

 

 

 

 

Минск – 2021 



Приложение 2 

 

Заявка на участие в конкурсе НИРС 

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) (полностью) 

участника, дата рождения 

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) (полностью) 

руководителя, ученая степень, 

ученое звание* 

 

Полное наименование 

организации 

 

Контактный телефон  

Е-mail автора  

Название работы  

Направление конкурса  

Принимая участие в конкурсе НИРС, я подтверждаю, что 

представленные материалы являются авторским текстом, на все 

заимствования есть ссылки на источники, даю согласие на 

безвозмездное опубликование материалов в сборнике конференции и 

предоставляю личные данные для их дальнейшего использования 

организатором и партнерами конференции. 

 

____________                                              ___________________________ 

(Подпись)                                                      (ФИО) 

 

 


