
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.05.2019 № 497
г. Вологда

О проведении областного конкурса научных проектов 
«Моя стратегия -  мое будущее»

В целях вовлечения молодежи в реализацию стратегических направлений, 

отраженных в Стратегии социально-экономического развития Вологодской об

ласти на период до 2030 года,

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в 2019 году областной конкурс научных проектов «Моя страте

гия -  мое будущее».

2. Утвердить:

Положение о проведении областного конкурса научных проектов «Моя 

стратегия -  мое будущее» (приложение 1);

состав конкурсной комиссии по проведению областного конкурса научных 

проектов «Моя стратегия -  мое будущее» (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за

местителя Губернатора области В.В. Тушинова.

Справку об исполнении настоящего постановления представить к 25 февра
ля 2020 года.



4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней по

сле дня его официального опубликования.

По поручению Губернатора области 
первый заместитель 
Губернатора области, 
председатель Правительства области



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
Правительства области 
от 27.05.2019 №497 
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса научных проектов 

«Моя стратегия -  мое будущее»
(далее - Положение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения обла
стного конкурса научных проектов «Моя стратегия -  мое будущее» (далее - Кон
курс), порядок определения победителей Конкурса.

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Департамент стра
тегического планирования Правительства области (далее - Департамент).

1.3. Проведение Конкурса осуществляется на основе открытости, доступно
сти информации об участниках и победителях Конкурса.

2. Цель и направления Конкурса

2.1. Целью Конкурса является популяризация Стратегии социально- 
экономического развития Вологодской области на период до 2030 года (далее -  
Стратегия 2030), стимулирование интереса студентов образовательных организа
ций высшего образования, расположенных на территории Вологодской области 
(далее -  образовательные организации), к перспективам развития региона на дол
госрочный период, а также к поиску оригинальных решений по проблемам реали
зации Стратегии 2030.

2.2. Направлениями Конкурса являются:
Демография.
Вологодская область -  душа Русского Севера.
Успешная школа.
Агломерация Вологодская.
Новая индустриализация.
Промышленные кластеры.
Настоящий Вологодский продукт.
Деревня -  душа России.
Деловой климат и предпринимательская инициатива.
Вологодская область -  биорегион.
Туристский кластер.
Я -  гражданин России!



Качественные дороги и транспортная мобильность.
Кадры региона.
Агропродуктовый кластер.
Цифровая экономика.
Моногорода (города Череповец, Сокол, Красавино, поселок городского ти

па Сазоново).
Эффективное государство.
Государственный контроль и надзор.
Импортозамегцение и повышение экспорта.
Экология.

3. Участники Конкурса

3.1. Участниками Конкурса могут быть студенты образовательных органи
заций, обучающиеся по очной или заочной форме обучения (далее- заявители).

3.2. Тема научного проекта в рамках направлений Конкурса определяется 
участником Конкурса самостоятельно.

3.3. Участие в Конкурсе допускается по нескольким направлениям, но не 
более одного научного проекта по каждому направлению.

4. Организация проведения Конкурса

4.1. В целях проведения Конкурса создается конкурсная комиссия (далее - 
Комиссия).

4.1.1. К полномочиям Комиссии относятся:
рассмотрение и оценка научных проектов участников по направлениям 

Конкурса заочного этапа;
заслушивание выступлений участников очного этапа Конкурса, оценка вы

ступлений и научных проектов участников очного этапа Конкурса;
определение победителей Конкурса.
4.1.2. Комиссия формируется в количестве не менее 26, но не более 30 че

ловек в составе председателя, секретаря и остальных членов Комиссии.
В отсутствие секретаря Комиссии его полномочия по поручению председа

теля Комиссии исполняет входящий в состав Комиссии представитель Департа
мента.

Председатель Комиссии:
руководит деятельностью Комиссии, определяет место и время проведения 

заседаний Комиссии, в том числе созывает очередные и внеочередные заседания 
Комиссии, ведет заседания Комиссии, распределяет обязанности между членами 
Комиссии, осуществляет контроль за исполнением решений Комиссии;

формирует повестку заседаний Комиссии на основании предложений чле
нов Комиссии;

подписывает протоколы и документы, связанные с деятельностью Комис
сии;



в случаях, установленных настоящим Положением, распределяет научные 
проекты между членами Комиссии для подготовки заключения; 

дает поручения членам Комиссии.
Секретарь Комиссии:
составляет проект повестки заседания Комиссии, проекты соответствую

щих решений, организует подготовку материалов к заседаниям Комиссии;
информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке 

очередного заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами; 
ведет протокол заседания Комиссии; 
исполняет поручения председателя Комиссии.
Члены Комиссии:
рассматривают и оценивают научные проекты по направлениям Конкурса 

на заочном этапе Конкурса;
оформляют заключения на рассмотренные научные проекты; 
заслушивают участников Конкурса и оценивают научные проекты на очном 

этапе Конкурса;
высказывают мнение по рассматриваемым вопросам, вносят предложения, 

замечания и поправки по повестке заседания Комиссии и порядку ведения засе
даний Комиссии, а также проектам решений и протоколов Комиссии;

знакомятся с информацией, материалами, рассматриваемыми Комиссией, 
документами, поступившими в Комиссию;

обладают равными правами при обсуждении вопросов.
4.1.3. Персональный состав Комиссии формируется из представителей Де

партамента, других органов исполнительной государственной власти области, 
осуществляющих полномочия в сферах, соответствующих направлениям Конкур
са, и (или) их подведомственных учреждений, а также представителей Законода
тельного Собрания области, научных организаций, образовательных организа
ций.

Количество членов Комиссии, не являющихся представителями органов 
исполнительной государственной власти области, должно составлять не менее 5 
человек.

Члены Комиссии, не являющиеся представителями органов исполнитель
ной государственной власти области, или их подведомственных учреждений, 
включаются в состав Комиссии по согласованию.

Персональный состав Комиссии утверждается Правительством области.
4.1.4. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания, кото

рые проводятся в соответствии с настоящим Положением.
Решения Комиссии принимаются большинством голосов путем открытого 

голосования. Решение Комиссии считается правомочным, если в принятии реше
ния участвовало не менее 1/2 ее членов.

В случае равного количества голосов решающий голос имеет председатель 
Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний Комиссии в тече
ние 3 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии.



4.2. Победители Конкурса награждаются ценными подарками и дипломами 
Губернатора области. Все участники Конкурса получают сертификаты участника 
Конкурса.

5. Порядок проведения Конкурса

5.1. Департамент не позднее 30 мая текущего года обеспечивает размеще
ние на официальном сайте Правительства области объявление о проведении Кон
курса (далее - объявление).

Объявление должно содержать информацию о сроках проведения Конкур
са, перечне необходимых для участия в Конкурсе документов, сроках, месте и 
времени приема документов.

Департамент обеспечивает консультирование по вопросам участия и 
оформления документов для участия в Конкурсе.

5.2. Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный.
5.3. Заочный этап Конкурса:
5.3.1. В период с первого рабочего дня июня текущего года в течение 140 

календарных дней Департамент осуществляет прием документов для участия в 
Конкурсе.

5.3.2. Для участия в Конкурсе заявитель не позднее истечения срока приема 
документов, указанного в информации о проведении Конкурса, представляет в 
Департамент лично либо посредством почтовой связи следующие документы:

заявку на участие в областном конкурсе научных проектов «Моя стратегия 
-  моё будущее» (далее -  заявка) по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Положению;

копии второй и третьей страниц паспорта;
согласие на обработку и передачу персональных данных участника Конкур

са и научного руководителя участника Конкурса по форме согласно приложению 
2 к настоящему Положению;

справку о прохождении обучения заявителя в образовательной организации 
по состоянию на первое число месяца подачи заявки;

научный проект, соответствующий требованиям, установленным разделом 
6 настоящего Положения.

Научный проект дополнительно направляется заявителем в электронной 
форме не позднее дня, следующего за днем подачи заявки на адрес электронной 
почты Департамента (T)SP@,gov35.ru) одним файлом.

5.3.3. Департамент регистрирует поступившие документы в день их поступ
ления в автоматической системе электронного документооборота Directum и мар
кирует путем нанесения на заявку регистрационного номера.

Ответственность за своевременность поступления документов, отправлен
ных в адрес Департамента почтовым отправлением, несет заявитель.

5.3.4. Заявитель не допускается к участию в конкурсе в случаях, если:
заявитель не соответствует требованиям пункта 3.1 настоящего Положения;



документы по форме, и (или) составу, и (или) содержанию не соответству
ют требованиям подпункта 5.3.2 настоящего пункта;

документы поступили вне установленного в подпункте 5.3.1 настоящего 
пункта срока их приема.

5.3.5. Департамент в течение 10 рабочих дней со дня получения документов 
осуществляет их проверку на предмет соответствия заявителя требованиям пунк
та 3.1 настоящего Положения, представленных документов -  требованиям под
пункта 5.3.2 настоящего пункта, а научного проекта -  требованиям пункта 2.2 и 
раздела 6 настоящего Положения и при наличии оснований, предусмотренных 
подпунктом 5.3.4 настоящего пункта, уведомляет заявителя по адресу электрон
ной почты, указанному в заявке, об отказе в допуске к участию в Конкурсе с ука
занием причин отказа.

Заявители, которым Департамент не направил уведомление об отказе в до
пуске к участию в Конкурсе, считаются допущенным к участию в Конкурсе.

5.3.6. Конкурс считается несостоявшимся в случае, если по окончании сро
ка приема документов для участия в Конкурсе:

не поступили документы ни от одного заявителя;
всем заявителям отказано в допуске к участию в Конкурсе.
В указанных случаях Департамент не позднее 10 рабочих дней после исте

чения срока приема документов для участия в Конкурсе информирует о том, что 
Конкурс не состоялся путем опубликования соответствующей информации на 
официальном сайте Правительства области.

5.3.7. Департамент в течение 10 рабочих дней после дня окончании срока 
приема документов для участия в Конкурсе направляет представленные научные 
проекты с формой заключения на научный проект согласно приложению 3 к на
стоящему Положению на рассмотрение трем членам Комиссии, из которых один 
член Комиссии должен являться представителем органа исполнительной государ
ственной власти области или подведомственного учреждения органа исполни
тельной государственной власти области.

Членам Комиссии, являющимся представителями органов исполнительной 
государственной власти области или их подведомственных учреждений, научные 
проекты на рассмотрение направляются в соответствии с распределением, уста
новленным в приложении 4 к настоящему Положению.

В случае дублирования направлений Конкурса, закрепленных за членами 
Комиссии, являющимися представителями органов исполнительной государст
венной власти области или их подведомственных учреждений, а также в случае 
невозможности рассмотрения членами Комиссии из числа указанных лиц научно
го проекта в связи с временной нетрудоспособностью, нахождением в команди
ровке или отпуске председатель Комиссии определяет другого члена Комиссии 
(из числа представителей органов исполнительной государственной власти об
ласти или их подведомственных учреждений), которому направляется научный 
проект для подготовки заключения, при этом тема научного проекта должна со
ответствовать сфере деятельности органа исполнительной государственной вла



сти области (его подведомственного учреждения), представителем которого явля
ется член Комиссии.

Научные проекты, направляемые для подготовки заключения между члена
ми Комиссии, не являющимися представителями органов исполнительной госу
дарственной власти области или их подведомственных учреждений, распределя
ются председателем Комиссии с учетом их специализации, при этом члены ко
миссии из числа представителей образовательных организаций не могут рассмат
ривать научные проекты, выполненные студентами той же образовательной орга
низации.

5.3.8. На заочном этапе Конкурса научные проекты оцениваются членами 
Комиссии по десятибалльной системе по следующим критериям:

актуальность темы научного проекта для реализации Стратегии 2030;
соответствие содержания научного проекта сформулированной теме науч

ного проекта;
раскрытие задач Стратегии 2030 через научный проект;
характеристика объекта, предмета и методов исследования научного проек

та;
обоснование научной новизны, оригинальность предлагаемых методов ре

шения проблемы темы научного проекта;
степень проработки темы научного проекта (способ и методика исследова

ния темы; полнота и глубина интерпретации результатов);
последовательность и ясность изложения материала, обоснованность выво

дов и предложений;
наличие авторских выводов и предложений;
практическая применимость, возможность апробации и внедрения резуль

татов научного проекта в экономической, социальной сферах и сфере государст
венного управления Вологодской области;

актуальность использованных источников.
5.3.9. По результатам рассмотрения и оценки научных проектов в срок до 

22 ноября текущего года Комиссия представляет в Департамент заключения чле
нов Комиссии на научные проекты по форме согласно приложению 3 к настоя
щему Положению.

5.3.10. На основе итоговых оценок, содержащихся в заключениях на науч
ные проекты, Департамент в течении 5 рабочих дней со дня истечения срока 
представления указанных заключений подводит итоги заочного этапа Конкурса 
путем определения сводной суммарной оценки заочного этапа Конкурса в соот
ветствии с формой согласно приложению 5 к настоящему Положению.

Сводная суммарная оценка заочного этапа (ССОЗ) рассчитывается по фор
муле:

ССОЗ = (СОК1+СОК2+СОКЗ) / 3, где:

СОК -  итоговый балл, содержащийся в заключении на научный проект, по
лученный путем суммирования баллов, выставленных членом Комиссии по каж
дому критерию заочного этапа Конкурса.



5.3.11. К участию в очном этапе Конкурса допускаются участники, набрав
шие 60 и более баллов по итогам заочного этапа Конкурса (далее -  участники оч
ного этапа Конкурса).

5.4. Очный этап Конкурса:
5.4.1. Департамент в течение 10 дней после истечения срока подведения 

итогов заочного этапа Конкурса уведомляет участников очного этапа Конкурса 
по адресу электронной почты, указанному в заявке, о допуске к участию в очном 
этапе Конкурса, а также о дате, времени и месте проведения очного этапа Кон
курса.

5.4.2. В срок не позднее 23 декабря текущего года Департамент организует 
проведение заседания Комиссии по подведению итогов Конкурса, на котором 
члены Комиссии оценивают выступления и научные проекты участников очного 
этапа Конкурса по десятибалльной шкале по следующим критериям:

грамотное представление материала, обоснованность выводов и предложе
ний;

согласованность теоретической и исследовательской частей научного про
екта;

практическая применимость, возможность апробации и внедрения резуль
татов научного проекта в экономической, социальной сферах и сфере государст
венного управления Вологодской области;

осмысление собственных результатов в контексте других направлений ис
следований;

умение отвечать на поставленные вопросы.
Результаты оценки каждый член Комиссии отражает в листе оценки очного 

этапа Конкурса по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению, за
полняемого в отношении каждого заслушиваемого участника Конкурса.

5.4.3. В день заседания Комиссия рассчитывает суммарную оценку научно
го проекта (далее -  суммарная оценка) каждого заслушанного участника Конкур
са.

Суммарная оценка (СО) рассчитывается по формуле:

СОССОО+ССОЗ, где:

ССОО - сводная суммарная оценка очного этапа Конкурса, определяемая 
как сумма итоговых баллов, содержащихся в листах оценок очного этапа Конкур
са, полученных путем суммирования баллов, выставленных каждым членом Ко
миссии по каждому критерию очного этапа Конкурса;

ССОЗ - сводная суммарная оценка заочного этапа;
На основе рассчитанной суммарной оценки Комиссия в день заседания вы

страивает итоговый рейтинг участников Конкурса, начиная присвоение мест от 
максимального значения суммарной оценки к минимальному по форме согласно 
приложению 7 к настоящему Положению, и определяет 10 победителей Конкур
са, которыми признаются участники очного этапа Конкурса, занявшие первые де
сять мест в указанном рейтинге.



В случае равенства десятого и последующих значений суммарной оценки, 
набранных участниками очного этапа Конкурса, распределение мест в итоговом 
рейтинге участников Конкурса между указанными лицами осуществляется Ко
миссией путем голосования в порядке, установленном подпунктом 4.1.4 пункта 
4.1 настоящего Положения.

5.4. Департамент обеспечивает размещение информации об итогах Конкур
са на официальном сайте Правительства области в течение 5 рабочих дней после 
дня подведения итогов Конкурса.

5.5. Департамент в течение 45 рабочих дней после дня подведения итогов 
Конкурса обеспечивает вручение победителям Конкурса наград, а участникам 
конкурса -  сертификатов участника.

5.6. Изготовление дипломов Губернатора Вологодской области осуществ
ляет Департамент управления делами Правительства области.

6. Требования к оформлению и содержанию научных проектов

6.1. Научным проектом считается литературное произведение научно
прикладного характера, связанное с проведением исследований в целях расшире
ния имеющихся и получения новых знаний в области социально-экономического 
развития Вологодской области; с проверкой научных гипотез, анализом причин
но-следственных связей между явлениями и процессами; выявлением закономер
ностей, появляющихся в экономике и социальной сфере; с научным обобщением, 
научным обоснованием проектов; с выводами и предложениями по проблеме в 
рамках реализации Стратегии 2030.

6.2. Научный проект должен быть подготовлен при обязательном участии 
научного руководителя.

Научный проект должен быть построен по структуре: титульный лист, ог
лавление, аннотация (не больше 5-ти предложений), введение, основная часть, за
ключение, библиографический список, приложения.

На титульном листе научного проекта указываются:
полное наименование образовательной организации, в котором обучается 

заявитель;
наименование Конкурса;
название направления Конкурса;
название темы научного проекта;
фамилия, имя, отчество заявителя;
фамилия, имя отчество научного руководителя.
6.3. Научные проекты оформляются на стандартных страницах формата А4. 

Объем представленного проекта — не более 23 страниц (в том числе приложения 
не более чем на 3 страницах) печатного текста на одной стороне листа; шрифт 
Times New Roman; размер шрифта -  14 кегль; межстрочный интервал -  1,15; по
ля: левое — 2,5 м, правое — 1,5 см, верхнее — 1,5 см, нижнее — 1,5 см; выравни
вание «по ширине листа».



На последнем листе бумажного экземпляра научного проекта должна быть 
подпись заявителя и дата представления научного проекта.

Научные проекты в электронном виде представляются в формате * .pdf.

7. Финансирование Конкурса

Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных в рамках реализации мероприятия
9.3. «Популяризация процессов стратегического планирования» подпрограммы 
«Развитие системы стратегического планирования и оценки регулирующего воз
действия» государственной программы «Экономическое развитие Вологодской 
области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства об
ласти от 28 октября 2013 года № 1111.

8. Дополнительные положения

Научные проекты участников Конкурса с их согласия могут быть использо
ваны в информационных материалах органов исполнительной государственной 
власти области и в рамках исполнения задач по реализации Стратегии социально- 
экономического развития Вологодской области на период до 2030 года.



ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе научных проектов 
________ «Моя стратегия -  мое будущее»________

Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Полное наименование образо
вательной организации высше
го образования, в которой обу
чается заявитель
Направление конкурса
Тема научного проекта
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Фамилия научного руководите
ля
Имя научного руководителя
Отчество научного руководите
ля (при наличии)
Контактный телефон научного 
руководителя участника
Адрес электронной почты на
учного руководителя

Согласен (на) на размещение информации о научном проекте на официаль
ном сайте Правительства области и в средствах массовой информации.

Участник конкурса _____________________________________________
(подпись) ФИО

Научный руководитель
участника конкурса ___________  _____________________________

(подпись) ФИО



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

участника областного конкурса научных проектов «Моя стратегия -  мое буду
щее»

1. Я______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт: серия_____номер___________ кем и когда выдан

проживающий (ая) по адресу

настоящим даю согласие Департаменту стратегического планирования Прави
тельства области, находящемуся по адресу: 160000, г. Вологда, улица Герцена, 
дом 2, и конкурсной комиссии по проведению областного конкурса научных про
ектов «Моя стратегия -  мое будущее» (далее — Конкурс) на обработку моих пер
сональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, наименование учеб
ного заведения, номер контактного телефона, адрес электронной почты.

Согласие на обработку персональных данных предоставлено в целях уча
стия в Конкурсе.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление следующих дейст
вий в отношении моих персональных данных, совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств, включая: сбор, сис
тематизацию, накопление, передачу на рассмотрение конкурсной комиссии, уточ
нение (обновление, изменение), использование, блокирование, хранение и унич
тожение персональных данных, обнародование (распространение) персональных 
данных о фамилии, имени, отчестве, наименовании учебного заведения в средст
вах массовой информации, на официальном сайте Правительства области.

Настоящее согласие действует:
на период проведения Конкурса;
на период размещения на официальном сайте Правительства области ин

формации о результатах Конкурса;
на период хранения моих персональных данных в Департаменте стратеги

ческого планирования Правительства области вместе с документами по Конкурсу 
до их уничтожения.

Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению.



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

научного руководителя участника областного конкурса научных проектов
«Моя стратегия — мое будущее»

1. Я __________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт: серия______номер___________ кем и когда выдан

проживающий (ая) по адресу

настоящим даю согласие Департаменту стратегического планирования Прави
тельства области, находящемуся по адресу: 160000, г. Вологда, улица Герцена, 
дом 2, и конкурсной комиссии по проведению областного конкурса научных про
ектов «Моя стратегия -  мое будущее» (далее -  Конкурс) на обработку моих пер
сональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, наименование учеб
ного заведения, номер контактного телефона, адрес электронной почты.

Согласие на обработку персональных данных предоставлено в целях уча
стия в Конкурсе в качестве руководителя участника.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление следующих дейст
вий в отношении моих персональных данных, совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств, включая: сбор, сис
тематизацию, накопление, передачу на рассмотрение конкурсной комиссии, уточ
нение (обновление, изменение), использование, блокирование, хранение и унич
тожение персональных данных, обнародование (распространение) персональных 
данных о фамилии, имени, отчестве, наименовании учебного заведения в средст
вах массовой информации, на официальном сайте Правительства области.

Настоящее согласие действует:
на период проведения Конкурса;
на период размещения на официальном сайте Правительства области ин

формации о результатах Конкурса;
на период хранения моих персональных данных в Департаменте стратеги

ческого планирования Правительства области вместе с документами по Конкурсу 
до их уничтожения.

Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ

Направление областного конкурса научных проектов 
«Моя стратегия -  мое будущее»

Тема научного проекта

Автор (Ф.И.О. участника Конкур
са)___________________________

№ Критерии оценки

Балл
(от 0 - нет информации в 

научном проекте для оценю 
по критерию до 10 баллов - 
полное соответствие крите

рию)
1. Актуальность темы научного проекта для реализации Стратегии соци

ально-экономического развития Вологодской области на период до 
2030 года

2. Соответствие содержания научного проекта сформулированной теме 
научного проекта

3. Раскрытие задач Стратегии социально-экономического развития Воло
годской области на период до 2030 года через научный проект

4. Характеристика объекта, предмета и методов исследования научного 
проекта

5. Обоснование научной новизны, оригинальность предлагаемых методов 
решения проблемы темы научного проекта

6. Степень проработки темы научного проекта (способ и методика иссле
дования темы; полнота и глубина интерпретации результатов)

7. Последовательность и ясность изложения материала, обоснованность 
выводов и предложений

8. Наличие авторских выводов и предложений
9. Практическая применимость, возможность апробации и внедрения ре

зультатов научного проекта в экономической, социальной сферах и 
сфере государственного управления Вологодской области

10. Актуальность использованных источников

Итоговый балл

Член комиссии



Распределение
направлений областного конкурса научных проектов «Моя стратегия -  мое 
будущее» в целях проведения оценки научных проектов на заочном этапе

ФИО Направление областного конкурса научных 
проектов «Моя стратегия — мое будущее»

Баринова Татьяна Николаевна «Деревня душа Росси», «Я -  гражданин России»

Воробьева Любовь Николаевна «Успешная школа»

Ежова Наталья Эдуардовна «Новая индустриализация», «Промышленные 
кластеры», «Вологодская область -  биорегион»

Жигалова Ольга Евгеньевна «Демография»

Ласун Анна Николаевна «Кадры региона»

Марков Кирилл Вячеславович «Эффективное государство»

Метелькова Наталия Олеговна «Государственный контроль и надзор»

Озеров Алексей Владимирович «Моногорода», «Вологодская область -  душа 
Русского Севера», «Импортозамещение и повы
шение экспорта»

Осиповский Владимир Александ- «Туристский кластер», «Вологодская область -
рович душа Русского Севера»

Плакунов Денис Викторович «Цифровая экономика»

Поромонов Сергей Евгеньевич «Агропродуктовый кластер»

Пчелинцева Светлана Валенти
новна

«Демография»

Романова Ирина Юрьевна «Настоящий Вологодский продукт»

Трошкова Юлия Павловна «Деловой климат и предпринимательская ини
циатива»

Швецов Александр Сергеевич «Агломерация Вологодская»

Шенбин Дмитрий Владимирович «Экология»

Ярушкин Сергей Александрович «Качественные дороги и транспортная мобиль
ность»



СВОДНАЯ СУММАРНАЯ ОЦЕНКА
заочного этапа областного конкурса научных проектов «Моя стратеги

№ Ф.И.О. автора (полностью), учре
ждение

Направление конкурса Название научного п]

Начальник Департамента 
стратегического планирования 
Правительства области



ЛИСТ ОЦЕНКИ ОЧНОГО ЭТАПА
областного конкурса научных проектов «Моя стратегия -  мое будущее»

Направление областного конкурса научных проектов
«Моя стратегия -  мое будущее»________________________________
Тема научного проекта_________________________________________
Ф.И.О. участника_______________________________________

№ Критерии оценки
Оценка

(от 0 - нет информации в научном 
проекте для оценки по критерию 
до 10 баллов -  полное соответст

вие критерию)
1. Грамотное представление материала, обоснован

ность выводов и предложений
2. Согласованность теоретической и исследователь

ской частей научного проекта
3. Практическая применимость, возможность апро

бации и внедрения результатов научного проекта в 
экономической, социальной сфере и сфере госу
дарственного управления Вологодской области

4. Осмысление собственных результатов в контексте 
других направлений исследований

5. Умение отвечать на поставленные вопросы
Итоговая оценка

Член конкурс
ной комиссии

подпись члена конкурсной комиссии с расшиф

ровкой

Дата оценки



ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ
областного конкурса научных проектов «Моя стратегия -  мое

Общая оценка по критериям очного этапа

№
Ф.И.О. автора
(полностью),
учреждение Направ

ление
Конкур

са

Название на
учного про

екта

Г рамотное 
представление 

материала, 
обоснован

ность выводов 
и предложений

Согласо
ванность 

теоретиче
ской и ис
следова
тельской 
частей ра

боты

Практическая примени
мость, возможность апро
бации и внедрения резуль
татов научного проекта в 
экономической, социаль
ной сферах и сфере госу
дарственного управления 

Вологодской области

Осмыслени 
собственны 
результатов 

контексте 
других на
правлений 

исследованк

1 2 3 4 5 6 7 8

Председатель конкурсной комиссии
(подпись)



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Правительства области 
от 27.05.2019 №497 
(приложение 2)

Состав
конкурсной комиссии областного конкурса научных проектов 

«Моя стратегия -  мое будущее»

Пономарева
Светлана
Анатольевна

- начальник Департамента стратегического планирования 
Правительства области, председатель конкурсной комиссии;

Селякова
Анастасия
Павловна

- главный специалист управления стратегического планиро
вания и проектного управления Департамента стратегическо
го планирования Правительства области, секретарь конкурс
ной комиссии.

Члены конкурсной комиссии:

Андреева - кандидат экономических наук, доцент кафедры управления
Мария
Викторовна

и экономики, руководитель направления подготовки «Эконо
мика» Вологодского филиала ФГБОУ ВО «Российская акаде
мия народного хозяйства и государственной службы при Пре
зиденте Российской Федерации»*;

Баринова
Татьяна
Николаевна

- заместитель начальника управления по работе с обществен
ными проектами и молодежью Департамента внутренней по
литики Правительства области;

Васильева
Яна
Валерьевна

- начальник отдела организации научной работы Северо- 
Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Ку- 
тафина (МГЮА), кандидат юридических наук*;

Воробьева
Любовь
Николаевна

- заместитель начальника Департамента образования области;

Ежова
Наталья
Эдуардовна

- начальник управления отраслевого развития, науки и инно
ваций Департамента экономического развития области;

Жигалова
Ольга

- начальник управления стратегического планирования и про
ектного управления, заместитель начальника Департамента



Евгеньевна

Караваева
Юлия
Игоревна

Ласун
Анна
Николаевна

Мазилов
Евгений
Александрович

Маковеев
Виталий
Николаевич

Марков
Кирилл
Вячеславович

Метелькова
Наталия
Олеговна

Озеров
Алексей
Владимирович

Осиповский
Владимир
Александрович

Плакунов
Денис
Викторович

Поромонов
Сергей
Евгеньевич

Пчелинцева
Светлана

стратегического планирования Правительства области;

- кандидат социологических наук, начальник отделения орга
низации и координации научно-исследовательской деятель
ности и международного сотрудничества организационно
научного отдела ОНО ВИПЭ ФСИН России*;

- заместитель начальника Департамента труда и занятости на
селения области;

-  заведующий отделом ФГБУН «Вологодский научный центр 
Российской академии наук», кандидат экономических наук*;

- начальник научно-организационного отдела ФГБОУ ВО 
«Вологодский государственный университет»*;

- ведущий консультант управления развития государственно
го управления, организационной, правовой, кадровой и фи
нансовой работы Департамента государственного управления 
и кадровой политики области;

- начальник управления оценки регулирующего воздействия и 
совершенствования контрольно-надзорной деятельности Де
партамента стратегического планирования Правительства об
ласти;

- начальник управления инвестиционной и внешнеэкономи
ческой деятельности Департамента экономического развития 
области;

- начальник Департамента культуры и туризма области;

- заместитель председателя Комитета информационных тех
нологий и телекоммуникаций области;

- начальник Департамента сельского хозяйства и продоволь
ственных ресурсов области;

- начальник управления организации медицинской помощи и 
профилактики Департамента здравоохранения области;



Валентиновна

Романова
Ирина
Юрьевна

Трошкова
Юлия
Павловна

Швецов
Александр
Сергеевич

Шенбин
Дмитрий
Владимирович

Ярушкин
Сергей
Александрович

Ячеистова 
Людмила 
Г еоргиевна

Яшалова
Наталья
Николаевна

* По согласованию.

- директор БУ ВО «Информационно-консультационный 
центр АПК Вологодской области»;

- главный консультант управления развития малого и средне
го предпринимательства Департамента экономического раз
вития области;

- председатель Комитета градостроительства и архитектуры 
области, главный архитектор области;

- начальник управления экономики природопользования, про
грамм и инвестиций, заместитель начальника Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды области;

- заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства 
и транспорта области, начальник управления транспорта Де
партамента дорожного хозяйства и транспорта области;

- председатель постоянного комитета по образованию, куль
туре и здравоохранению Законодательного Собрания облас
ти*;

- заведующий кафедрой экономики и управления Бизнес- 
школы (Институты) ФГБОУ ВО «Череповецкий государст
венный университет», доктор экономических наук, доцент*.


