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Первая студенческая мастерская 
 Школы экономического анализа АНЦЭА 

Что такое студенческая мастерская? 

Студенческая мастерская (workshop) — это научный семинар для 
студентов и аспирантов экономических специальностей, реализуемый в 
рамках цикла Школ экономического анализа Ассоциации независимых 
центров экономического анализа (более подробно см. 
http://www.arett.ru/ru/school). Проект направлен на поддержку талантливых 
студентов, ведущих научно-исследовательскую деятельность в области 
экономики. Настоящий конкурс проходит при поддержке Комитета 
гражданских инициатив, Высшей школы экономики в г. Пермь, Центра 
ГРАНИ, а также Ассоциации экономических клубов. 

Студенческая мастерская АНЦЭА – это возможность 
• заявить о своем исследовании,
• получить перед защитой выпускной квалификационной работы /
диссертации комментарии от ведущих экспертов АНЦЭА,

• стать участником экспертных и научных мероприятий АНЦЭА
(среди которых диспут-клуб, конференции, стажировки и пр.),

• превратить свою студенческую работу в научную статью, которой
смогли бы заинтересоваться ведущие экономические журналы
России.

Студенческая мастерская АНЦЭА является площадкой для развития 
связей между вузами и регионами, обмена опытом и повышения уровня 
подготовки молодых экономистов России. Долгосрочной целью проекта 
является формирование кадрового резерва для аналитических центров («think 
tanks») в регионах и столице. 

Когда и где проходит мастерская? 

Первая студенческая мастерская АНЦЭА состоится в г. Пермь 30-31 
мая 2016 года на базе Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» в г. Пермь.  

Кто может стать участником мастерской? 

К участию в мастерской допускаются студенты бакалавриата, 
специалитета, магистратуры либо аспирантуры всех вузов России, однако 
организаторы не возмещают расходы на проезд и проживание для 
участников очного этапа мастерской. 

Формат первой студенческой мастерской: 
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Студенческая мастерская представляет собой конкурсный отбор и 
последующее экспертное обсуждение исследовательских работ. Работы 
принимаются по двум номинациям: 

• Исследовательская работа студента бакалавриата/специалитета;
• Исследовательская работа студента магистратуры/аспирантуры.
Студенческая мастерская организована в два этапа: отборочный

(заочный) и финальный (очный). 

Отборочный этап 
Сбор работ проводится в срок до 20 апреля 2016 года. Работы 

необходимо направлять на адрес электронной почты 
arett.workshop@gmail.com.  

Присланные работы проходят проверку на соответствие требованиям. 
Список всех участников мастерской, чьи работы прошли проверку, 

публикуется на сайте АНЦЭА, на сайте вуза, в котором проводится 
мастерская, на сайтах информационных партнеров Школы.  

Далее каждая работа оценивается двумя экспертами мастерской в 
соответствии с принятыми критериями, после чего работы рейтингуются. 
Три лучшие работы в каждой номинации становятся призерами мастерской и 
приглашаются для участия в очном этапе.  

Критерии оценки работ: 
• Актуальность и значимость решаемой проблемы
• Адекватность используемого инструментария
• Практическая ценность полученных результатов

До 10 мая на сайте вывешивается список призеров. 
До 20 мая призеры, приславшие на конкурс расширенную аннотацию, 
должны представить полный текст работы. 

Финальный этап 
Очный этап мастерской пройдет 30-31 мая в рамках 

Школы экономического анализа АНЦЭА. Он предполагает презентацию 
призерами результатов исследований перед экспертами школы. 

Эксперты в рамках очного обсуждения определяют по одному 
победителю в каждой номинации. Эксперты оставляют за собой право не 
присуждать победу ни одной из работ. 

Регламент выступления: 15 минут презентация, 5 минут – вопросы, 5 
минут - выступление эксперта, рецензировавшего работу. 

Подготовка презентации в PowerPoint (или аналогичных программах) 
является необходимым условием участия в очном этапе мастерской. Чтение 
текста доклада с листа недопустимо. 

Награждение: 
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Все участники мастерской АНЦЭА получают сертификаты об участии, а 
призеры и победители – дипломы. 

Призеры смогут получить индивидуальные комментарии по своим 
работам от экспертов АНЭЦА. 

По решению жюри призерам мастерской может быть предложено 
доработать свои работы для публикации в одном из ведущих экономических 
журналов России. 

Победители мастерской получат ценные призы. 
Кроме того, победители смогут принять участие в Ежегодной 

Конференции Ассоциации независимых центров экономического анализа в г. 
Москва (в начале октября 2016 г.). 

Требования к работам: 

• К участию в мастерской допускаются ранее неопубликованные 
эмпирические исследовательские работы.

• Работа должна соответствовать специальности «Экономика», включать 
в себя релевантную для данного направления литературу, методологию и 
эмпирику. К участию допускаются междисциплинарные работы 
(например, по направлениям «Экономика и право», «Экономическая 
социология» и пр.).

• Для участия в мастерской работа может быть представлена в форме:
o научной статьи (предпочтительно)
o курсовой работы / выпускной квалификационной работы /
диссертации

• Работа обязательно должна включать в себя следующие элементы: 
введение и заключение, теоретический обзор, описание методологии, 
анализ эмпирических данных, список литературы.

• Если эмпирическая часть исследования еще не завершена, но будет готова 
к 20 мая, для участия в отборочном этапе может быть представлена 
расширенная аннотация, которая может не содержать раздел результаты и 
заключение/выводы, но должна включать описание ожидаемых 
результатов.

• К участию в мастерской допускаются работы, написанные на русском 
либо английском языке (при этом использование иностранной 
литературы приветствуется).

• Подготовленная работа должна соответствовать этическим стандартам 
научного сообщества. Плагиат и некорректное заимствование являются 
основанием для исключения работы из конкурса.

• Письмо-заявка на участие должно содержать файл с текстом работы; ФИО 
автора; ВУЗ, наименование образовательной программы и курс обучения; 
иметь пометку «Мастерская» в теме письма

• Файлы с работами принимаются только в форматах .doc или .docx. 
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Эксперты мастерской: 

В состав жюри входят эксперты АНЦЭА, работающие в крупнейших 
аналитических центрах и ведущих вузах России. Со списком аналитических 
центров, входящих в ассоциацию, можно ознакомиться по ссылке 
(http://arett.ru/ru/about/participants/). Эксперты АНЦЭА входят в 
редакционные коллегии ведущих журналов по экономике и менеджменту 
(среди которых «Российский журнал менеджмента», «Журнал новой 
экономической ассоциации», «Экономический журнал Высшей школы 
экономики» и др.). 

Контакты: 

По вопросам, связанным с участием в мастерской АНЦЭА, вы можете 
обращаться к координатору Школы экономического анализа:  

Казун Антон Павлович, akazun@arett.ru 

Работы необходимо присылать на адрес: arett.workshop@gmail.com с 
пометкой «Мастерская» в теме письма. 


