МЛСУ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
«СТРАТЕГИЧЕСКАЯ МАТРИЦА-2013»

1. Цели конкурса
Поиск, поддержка и консолидация талантливой молодежи, молодых специалистов и исследователей,
осуществляющих фундаментальные исследования в сфере экономики и футурологии и стратегического управления.
2. Организаторы конкурса
Конкурс организуется Институтом экономических стратегий (ИНЭС), Международной академией
исследований будущего (МАИБ), Международной лигой стратегического управления (МЛСУ) и Национальным
исследовательским ядерным университетом «МИФИ».
3. Требования к участникам конкурса
Конкурс проводится в три тура.
К первому туру, проводимому в форме интеллектуального тестирования на базе вузов-участников,
приглашаются все желающие студенты, сдавшие последние две сессии на «хорошо» и «отлично» или
рекомендованные профессорско-преподавательским составом вуза к прохождению конкурса, подавшие заявку на
участие в конкурсе и заполнившие анкету участника конкурса (форма анкеты – Приложение № 1 к настоящему
Положению).
Ко второму туру допускаются участники, получившие наибольшие баллы по итогам первого тура (не более
50 человек). Второй тур проводится в ИНЭС: участники выполняют творческую работу – эссе, а экспертная
комиссия, утверждаемая приказом генерального директора ИНЭС, проводит экспертизу работ и формирует список
финалистов из участников, набравших наибольший общий балл по итогам 1-го и 2-го туров. Третий (финальный)
тур проводится в формате стратегической игры на базе ИНЭС. В итоге конкурса выставляется интегральная оценка
и выносится решение жюри о присвоении званий «участников» и «лауреатов».
4. Премиальная программа
1. По итогам конкурса могут быть назначены две формы премиальной программы. Первая форма –
стипендии Института экономических стратегий и Международной лиги стратегического управления (далее стипендии ИНЭС), которые учреждены для студентов дневной формы обучения. Второй формой поощрения
является обучение по программам «Компетенции успеха», повышения квалификации и программе
профессиональной переподготовки «Мастер делового администрирования в области стратегического и
инновационного менеджмента». Решение о форме поощрения – назначении стипендии или обучения в ИНЭС –
принимается председателем жюри, генеральным директором ИНЭС А.И. Агеевым по итогам конкурса.
2. Генеральный директор ИНЭС А.И. Агеев ежегодно утверждает количество и размер выплачиваемых
стипендий, содержание форм премиальных программ, а также иные привилегии стипендиатам (доступ к базам
данных ИНЭС, подписка на журнал «Экономические стратегии», участие в мероприятиях Глобального
стратегического форума, Международного инновационного форума и т.д.).
3. Для участников и лауреатов конкурса «Стратегическая матрица – 2013» устанавливается следующий
порядок присвоения званий и назначения премиальных программ.

Звание
«Участник конкурса
«Стратегическая матрица»

Основание присуждения
Прохождение первых двух туров
конкурса с положительной оценкой

Премиальная программа
Свидетельство об участии в
конкурсе «Стратегическая
матрица»
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«Лауреат конкурса
«Стратегическая матрица»

Прохождение первых двух туров
конкурса и участие в финале с
наивысшей по отношению к
остальным участникам конкурса
оценкой.

1. свидетельство лауреата первой
премии конкурса «Стратегическая
матрица»,
2.
Право
на
участие
в
образовательных программах ИНЭС
в виде прохождения по выбору
одной из программ повышения
квалификации в объеме 10 учебных
дней (80 часов)
в срок до 30
сентября 2015 года с правом
последующего
перезачета
пройденного курса в рамках
программы МВА ИНЭС*
*Прохождение обучения по 10дневному курсу в эквиваленте
рыночных цен на обучение в
Институте
экономических
стратегий составляет не менее
90 000 руб.

4. Все участники конкурса вносятся в кадровый реестр Международной лиги стратегического управления,
оценки и учета.
5. По согласованию членов и Председателя жюри Конкурса участники могут быть рекомендованы к
прохождению сертификации на соответствие стандартам Системы добровольной сертификации «Регистр оценки
соответствия».
5. Оформление работ
Для участия во втором этапе Конкурса принимаются работы, оформленные согласно требованиям настоящего
положения.
Участникам Конкурса необходимо представить следующие документы, оформленные на бумажных носителях:
1. Текст работы. Текст работы представляется в виде рукописи оформленной в соответствии с
техническими требованиями:
•
•

•
•
•
2.
3.
4.
5.

объем работы не должен превышать 20 страниц формата А4.
работы оформляются на стандартных листах бумаги А4 (210 х 297 мм).
Текст работы печатается через полтора интервала (постраничные сноски оформляются через один
интервал). При этом соблюдаются следующие размеры полей: левое - 35 мм, правое - до 15 мм, верхнее и
нижнее – не менее 20 мм. Материал оформляется в электронном формате типа — MS Word, шрифт Times New Roman, 14 пт (для сносок - 10 пт). Текст наносится на одну сторону каждого листа, страницы
нумеруются арабскими цифрами;
графики и таблицы (по усмотрению заявителя) должны быть выполнены с помощью современных
программных инструментов типа MS Excel;
приложения (по усмотрению заявителя, но не более 20 дополнительных стандартных страниц);
наличие ссылок на использованные источники - обязательно (при явном или косвенном использовании).
Список опубликованных научных трудов;
Информация о заявителе в виде заполненной анкеты (форма анкеты – Приложение № 1 к Положению);
Дополнительные материалы (рекомендательные и благодарственные, письма, дипломы, грамоты и т.д.) по желанию заявителя.
К работе должны прилагаться 10 слайдов презентации в формате PowerPoint
6. Прием заявок

Заявки на участие в Конкурсе принимаются по адресу: 101000, Москва, Сретенский бульвар, 6/1, стр. 1, офис 4,
Институт экономических стратегий. Контакты: тел/факс (495) 234-46-97; e-mail: smirnova@inesnet.ru.
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Прием заявок осуществляется с 9 до 18 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в срок до 23-00 «10»
апреля 2013 года.

7. Основные критерии определения победителей конкурса
высокий уровень результатов интеллектуального тестирования;
научная новизна работы;
актуальность темы работы;
практическая значимость исследования;
комплексный характер исследования;
новаторский характер методических разработок
возможность использования в образовательном процессе (для учебников и
учебных пособий);
• самостоятельность и оригинальность исследования;
• качество оформления работы.

•
•
•
•
•
•
•

8. Процедура рассмотрения заявок и определения победителей
Для приема и рассмотрения заявок ИНЭС формирует Экспертную комиссию, которая действует на
основе Положения о Конкурсе, состоящую из сотрудников ИНЭС, ведущих ученых в сфере экономических,
технических и общественных наук и педагогов, представителей Международной академии исследований
будущего. Члены комиссии осуществляют экспертизу и оценку конкурсных работ в соответствии со своим
профессиональным профилем. На каждую работу представляется экспертное заключение.
Итоговый протокол заседания Экспертной комиссии представляется генеральному директору ИНЭС.
9. Проведение конкурса
1-й тур. Отбор участников Конкурса согласно требованиям общей успеваемости и результатам
интеллектуального тестирования;
2-й тур. Подготовка участниками Конкурса творческих работ по темам на выбор в соответствии с
требованиями и отбор финалистов Конкурса по результатам 1-го и 2-го туров;
3-й тур. Проведение стратегической игры
Подведение итогов Конкурса и награждение лауреатов и участников Конкурса.
10. Информационное обеспечение конкурса
Информация о порядке проведения конкурса, итогах трех туров, присвоении званий и назначении
премиальных программ публикуется на сайтах:
Института экономических стратегий РАН
http://www.inesnet.ru/
Международной академии исследований будущего
http://www.maib.ru/
Международной лиги стратегического управления, оценки и учета
http://www.russtrategy.ru/
Сайты и СМИ вузов-участников

