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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе среди молодых ученых на лучшую работу в области 

бюджетного и налогового законодательства 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

конкурса среди молодых ученых на лучшую работу в области 

бюджетного и налогового законодательства (далее – конкурс). 

2. Целями конкурса являются: 

выявление научно-обоснованных предложений по 

совершенствованию бюджетного, налогового, таможенного, валютного 

законодательства, законодательства в сфере денежного обращения и 

кредита, финансового рынка, корпоративных финансов, 

государственного финансового контроля; 

поддержание высокого профессионального уровня российских 

молодых ученых, специализирующихся в области бюджетного, 

налогового, таможенного, валютного законодательства, 

законодательства в сфере денежного обращения и кредита, 

финансового рынка, корпоративных финансов, государственного 

финансового контроля; 

популяризация финансового законодательства; 

повышение доверия и открытости деятельности Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

3. В конкурсе могут принять участие студенты старших курсов 

очной формы обучения, соискатели, аспиранты, докторанты и 

преподаватели высших учебных заведений Российской Федерации, 
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сотрудники научных институтов, независимые эксперты, а также 

служащие, ведущие научные изыскания в области финансового 

законодательства в возрасте до 35 лет. 

4.  Работы на участие в конкурсе подаются до 14 октября 

текущего года в электронном или печатном виде в конкурсную 

комиссию.  

При этом автор должен сообщить о себе следующую 

информацию: 

фамилия, имя, отчество; 

место учебы или работы; 

год и дату рождения; 

адрес, телефон. 

5. Работы, представленные на конкурс, авторам не 

возвращаются. 

6. Конкурсная работа исполняется в свободной форме. Общий 

объем конкурсной работы не должен превышать 25 страниц печатного 

текста, не включая библиографию и приложения. 

7. Конкурсная работа оценивается по следующим критериям: 

актуальность темы; 

креативность, самостоятельность анализа; 

практическая направленность; 

научный кругозор; 

логическая последовательность изложения; 

полнота/глубина раскрытия темы. 

8. Победители конкурса определяются конкурсной комиссией, 

созданной при Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым 

рынкам большинством голосов членов комиссии. 

9. Состав конкурсной комиссии утверждается решением 

Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. 
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10. Конкурсная комиссия до 2 декабря текущего года 

рассматривает конкурсные работы и определяет трех победителей 

конкурса.  

11. Конкурсная комиссия вправе не определять победителей 

конкурса, если не будут выявлены работы, заслуживающие высокой 

оценки. 

12. Организационно-аналитическое обеспечение деятельности 

конкурсной комиссии осуществляет аппарат Комитета Совета 

Федерации по бюджету и финансовым рынкам. 

13. Победителям конкурса вручаются благодарность 

председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым 

рынкам, Руководителя Аппарата Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации и призы.  

14. Победители конкурса будут приглашаться к участию в 

мероприятиях, проводимых Комитетом Совета Федерации по бюджету и 

финансовым рынкам. 

15. Вручение благодарностей председателя Комитета Совета 

Федерации по бюджету и финансовым рынкам, Руководителя Аппарата 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и 

призов победителям конкурса осуществляется председателем Комитета 

Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в торжественной 

обстановке на одном из заседаний Комитета Совета Федерации по 

бюджету и финансовым рынкам.  

16. Информация об итогах конкурса публикуется на официальном 

Интернет-сайте Совета Федерации. 

 


