
 

 

 

 

Исх.№ 2/806                                                                                                              от «9» октября   2017 г. 

 

 

Руководителю организации, 

                                                                                       Члену ТПП РТ 

                                                                                                                                                       

Уважаемый руководитель! 

 

Торгово-промышленная палата Республики Татарстан объявляет конкурс научных 

работ на тему: «Молодежь в предпринимательстве: состояние и перспективы». 

Организатором Конкурса является Торгово-промышленная палата Республики                 

Татарстан (ТПП РТ). 

Конкурс проводится в целях стимулирования деятельности студентов вузов, 

учащихся учреждений СПО и школ к проведению исследований и выполнению научно-

исследовательских работ в области социально-экономического развития Республики 

Татарстан и популяризации среди молодежи малого и среднего предпринимательства. 

Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап: 

Сбор рефератов - с 25 сентября по 25 октября 2017 г. 

- Участник направляет заявку и реферат на Конкурс на электронный адрес: 

trolvi69@mail.ru (с пометкой «Конкурс ТПП РТ»). 

- Отборочная комиссия проводит экспертизу представленных рефератов и готовит 

заключение о соответствии представленных материалов требованиям Конкурса и 

целесообразности участия во втором этапе Конкурса. 

Второй этап: 

Проводится 2 ноября 2017 года в 10.00 по адресу: г.Казань, ул. Пушкина 18, Торгово-

промышленная палата Республики Татарстан. 

-Заслушивание рефератов на заседании экспертной комиссии в ТПП РТ в формате 

круглого стола 

-Решение по победителям Конкурса формируется представителями экспертной 

комиссии по выступлениям участников Конкурса. 

Участник представляет на Конкурс реферат. 

Участниками конкурса могут быть студенты вузов, учащиеся учреждений СПО и 

школьники старших классов. 

Представленные на конкурс рефераты должны содержать в себе научные 

исследования в рамках следующих направлений: 

1. Правовое регулирование молодежного предпринимательства. 

2. Современные проблемы управления молодежным предпринимательством. 

3. Молодые предприниматели в туристическом бизнесе. 

4.  Налогообложение предпринимательской деятельности. 

5. Барьеры и риски предпринимательской деятельности. 

6. Предпринимательство в торговле и общественном питании 

7. Инновационное предпринимательство. 

 



8. Актуальные проблемы социального предпринимательства. 

9. Информационные технологии в предпринимательской деятельности 

10. Социально-психологический портрет молодого предпринимателя. 

11.  Исторический опыт развития предпринимательства 

12. Финансирование и кредитование предпринимательской деятельности. 

13. Проблемы организации и ведения бухучета, анализа и аудита в 

предпринимательской деятельности. 

14. Взаимодействие бизнеса и государства: отечественный и зарубежный опыт. 

15. Роль торгово-промышленной палаты в развитии молодежного 

предпринимательства. 

16. Развитие инфраструктуры для успешной деятельности молодых 

предпринимателей. 

17. Механизмы эффективной поддержки молодежного предпринимательства: 

отечественный и зарубежный опыт.  

Заявка оформляется в произвольной форме, вместе с тем, в ней обязательно должны 

быть даны ответы на следующие вопросы: 

1.Тема реферата. 

2. Участник конкурса и его координаты (адрес, телефон, место учебы, университет, 

факультет, кафедра, E-mail, Ф.И.О. и должность научного руководителя. 

3.Иная информация, которую участник считает необходимым довести в рамках 

Конкурса. 

Требования к оформлению реферата:  

-объем основной части – до 10-12 страниц формата А4; 

-объем приложений - не более 3-5 страниц 

- Шрифт – Times New Roman 14, междустрочный интервал 1,5; все поля - 2 см. 

 Критерии отбора рефератов: 

-актуальность темы; 

-глубина раскрытия темы; 

           -общественная значимость содержания; 

           -профессионализм, яркость, оригинальность подачи материала. 

            Порядок поощрения: 

             Победители конкурса награждаются Дипломами  ТПП РТ и ценными призами, 

лауреатам конкурса вручаются грамоты ТПП РТ. 

Материалы, присланные на конкурс с нарушением требований не рассматриваются. 

Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются.  

Вопросы по конкурсу можно задать по тел: 89872867667, заявки и рефераты 

направлять на электронный адрес: trolvi69@mail.ru (с пометкой «Конкурс ТПП РТ»). 

 

 

С уважением, 

Председатель ТПП РТ                                                                                            Ш.Р. Агеев 

 

 

 
Исп. А.Г. Агеева  

Тел.: (843) 236-54-15 

 


