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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

VII конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу магистрантов 

СПбГЭУ  «Нефтегазовый комплекс: экономика, политика, экология» (далее - 

конкурс). 

1.2.  Целью конкурса является выявление  магистрантов для: 

- участия в системе отбора кадров для организаций группы ПАО «Газпром»; 

-дальнейшей научно-исследовательской работы в рамках 

специализированной кафедры ПАО «Газпром»; 

-  получения рекомендаций с целью поступления в аспирантуру СПбГЭУ. 

1.3. Основными задачами конкурса являются: 

-  выявление магистрантов, обладающих инновационным потенциалом и 

имеющих целью связать свою будущую карьеру с работой в ПАО «Газпром»; 

- раскрытие роли ПАО «Газпром» как лидера среди глобальных 

энергетических компаний для развития науки, культуры, образования, 

здорового образа жизни,  

- выявление и поддержка наиболее активных и талантливых в проведении 

научных исследований магистрантов. 

1.4. Конкурс организуется Институтом магистратуры СПбГЭУ и 

специализированной кафедрой ПАО «Газпром» при поддержке ПАО 

«Газпром» и объявляется приказом ректора СПбГЭУ. 

1.5. Для проведения экспертизы научно-исследовательских работ 

магистрантов, представленных для участия в конкурсе, и принятия решения о 

поощрении участников конкурса создается конкурсная комиссия, в состав 

которой включаются представители ПАО «Газпром», профессор 

специализированной кафедры ПАО «Газпром», директор института 

магистратуры, руководитель отделения по науке и практике, руководители 

академических отделений Института магистратуры. Председатель 

конкурсной комиссии - профессор специализированной кафедры ПАО 



«Газпром». 

1.6. На конкурс представляются законченные научно-исследовательские 

работы магистрантов. 

1.7. Конкурс проводится отдельно по двум секциям. Первая секция  для 

магистрантов магистерской программы «Стратегический менеджмент в  

глобальной энергетической компании». Вторая секция - для магистрантов 

остальных программ института магистратуры СПбГЭУ. 

1.8. Решение организационных вопросов проведения конкурса возлагается на 

Институт магистратуры. 

1.9.  Информация о проведении конкурса и его результатах размещается на 

официальном сайте СПбГЭУ. 

1.10. Контроль за проведением конкурса осуществляет директор Института 

магистратуры Тумарова Т.Г. 

 

2. Порядок представления и рассмотрения работ конкурсной 

комиссией 

2.1. На конкурс принимаются научно-исследовательские работы 

магистрантов, выполненные в рамках основных направлений, 

представленных в приложении 1. 

2.2. При выдвижении научной работы на конкурс к ней прилагаются 

следующие документы: 

-  сведения об авторе работы, представленной на конкурс, на русском и 

английском языках (приложение 2), 

- аннотация к научно-исследовательской работе в объеме до 1 страницы 

машинописного текста (приложение 3). 

2.3. Работа должна быть представлена в отпечатанном и сброшюрованном 

виде на бумажном носителе формата А 4, а также на электронном носителе. 

Объем работы не должен превышать 25 страниц машинописного текста, 

напечатанного через 1,5 интервала шрифтом  Tines New Roman 14 кегля 

(размера). Все поля по 2 сантиметра. Нумерация страниц – начиная с первой 



страницы, номер страницы располагается по центру верхнего поля, на первой 

странице работы (титульном листе) номер страницы не проставляется. 

Сноски оформляются шрифтом 12 кегля (размера), нумерация сквозная. 

 Конкурсная работа должна состоять из следующих разделов: 

титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение и 

библиографический список. 

2.4. Прилагаемый к работе иллюстративный материал должен быть также 

выполнен в формате А4. 

2.5. Титульный лист работы должен содержать: 

 - наименование конкурса, 

- тему конкурсной работы, 

- ФИО магистранта, 

- наименование магистерской программы, 

- дату представления работы. 

2.6. Основными критериями оценки представленных на конкурс работ 

являются: 

- актуальность темы исследования; 

- новизна, оригинальность постановки и решения проблемы; 

-эффективность примененного инструмента исследования и обработки 

информации; 

- научная и/ или  практическая значимость работы; 

- стиль изложения, степень соответствия работы требованиям к оформлению. 

2.7. Все конкурсные работы проходят проверку по системе «Антиплагиат». К 

участию в конкурсе не допускаются работы, составленные по принципу 

компиляции, содержащие отсканированные части, без ссылок на 

соответствующие источники заимствования. Работы, в которых объем 

доказанных некорректных заимствований превышает 30%, снимаются с 

дальнейшего участия в конкурсе. 

2.8. Работы, представленные на конкурс, магистрантам не возвращаются. 

2.9. Конкурсная комиссия проводит экспертизу представленных работ и 



подводит итоги конкурса в срок, установленный в приказе ректора СПбГЭУ. 

2.10. Конкурсная комиссия правомочна принимать решение открытым 

голосованием простым большинством голосов при наличии на данном 

заседании не менее 2/3 состава комиссии. При равном количестве голосов 

голос председателя является решающим. 

2.11. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, подписанным 

председателем и членами конкурсной комиссии, участвующими в заседании 

(приложение 5). 

2.12. Апелляции относительно итоговых результатов конкурса не 

рассматриваются. 

2.13. В случае представления работ с нарушением настоящего Положения 

конкурсная комиссия имеет право отклонить эти работы от участия в 

конкурсе. 

2.14. Конкурсные работы для магистрантов магистерской программы 

«Стратегический менеджмент в глобальной энергетической компании»» 

принимаются с 15 января по 17 февраля 2021 г. до 17 час. 00 мин. по 

московскому времени. Итоговый тур состоится 18 февраля 2021 года. 

2.15. Конкурсные работы для магистрантов остальных программ института 

магистратуры СПбГЭУ принимаются с 15 января по 14 апреля 2021 г. до 17 

час. 00 мин. по московскому времени. 17 апреля до 17-00 по московскому 

времени конкурсная комиссия определяет список участников среди 

магистрантов остальных программ института магистратуры СПбГЭУ,  

допущенных к итоговому туру.  

2.16 Итоговый тур работ, представленных на конкурс среди магистрантов 

остальных программ  института магистратуры СПбГЭУ, состоится в рамках 

X национальной научно-практической конференции института магистратуры  

СПбГЭУ  «Наука и образование в условиях цифровой трансформации 

экономики и общества» 20 апреля 2021 г. Требования к презентации – 

выступление до 10 минут, наглядный материал - до 8 слайдов, отражающих 

цели и основные результаты исследования. 



 

3. Награждение победителей конкурса 

3.1. Результаты конкурса оформляются приказом ректора СПбГЭУ. 

3.2. На основании приказа ректора авторы лучших научно-исследовательских  

работ по секциям 1 и 2  награждаются дипломами и денежными премиями. 

1 место – диплом 1 степени и денежная премия -  25 тыс. руб. 

2 место – диплом П степени и денежная премии  -20 тыс. руб. 

3 место – диплом Ш степени и денежная премия – 15 тыс. руб. 

Общий денежный фонд премирования составляет 120 тысяч рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложения 

          Приложение 1 

к Положению о конкурсе 

ТЕМАТИКА НАПРАВЛЕНИЙ 

1. Экономические аспекты функционирования нефтегазового комплекса. 

2. Управление компаниями  нефтегазового комплекса. 

3. Мировые рынки нефти и газа. 

4. Международное сотрудничество в нефтегазовой сфере. 

5. Экологические аспекты развития нефтегазового комплекса. 

6. Проблемы энергосбережения и повышения энергоэффективности на 

различных уровнях управления. 

7. Влияние ПАО «Газпром» на социально-экономическое развитие 

регионов. 

8. Социальные аспекты развития нефтегазового комплекса. 

9. Правовое обеспечение развития нефтегазового комплекса. 

10.  Государственное регулирование развития нефтегазового комплекса, в 

том числе на уровне регионов. 

11.  Управление персоналом в нефтегазовом комплексе. 

12.  Управление стоимостью компаний нефтегазового комплекса. 

13.  ПАО «Газпром» в системе топливно-энергетического комплекса 

России. 

14.  Роль ПАО «Газпром» в обеспечения энергетической безопасности 

государства. 

15.  Влияние ПАО «Газпром»  на экономическое развитие РФ. 

16.  Проблемы развития рынков нефтегазового комплекса (мирового, 

региональных). 

17.  Инновационное обеспечение развития предприятий нефтегазового 

комплекса 

18.  Инвестиционные аспекты развития нефтегазового комплекса. 



19.   Экономические проблемы развития производства и потребления 

альтернативных источников энергоресурсов. 

20.  Структурные изменения в балансе энергоресурсов в ХХ1 веке. 

21.  Роль крупных корпораций в совершенствовании управления 

экономикой России (на примере ПАО «Газпром»). 

22.  Роль ПАО «Газпром» в подержании социально-экономической 

стабильности в стране. 

23.  Роль ПАО «Газпром» в развитии международных связей Российской 

Федерации.  

24.  Корпоративная социальная ответственность ПАО «ГАЗПРОМ».  

25. Развитие мирового рынка нефтесервисных услуг. 

26. Роль ПАО «Газпром» в развитии международных промышленно-

инновационных сетей. 

27. Влияние развития мировой общехозяйственной конъюнктуры на 

формирование международной стратегии ПАО «Газпром». 

28. Перспективы развития биржевого газового рынка. 

29.  Проблемы импортозамещения в ПАО «Газпром». 

30.  Управление рисками в нефтегазовом комплексе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к Положению о конкурсе 

на русском и английском языках 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ключевые слова (4 – 5) 

Краткое содержание (3-5 строк) 

 

 

МАГИСТРАНТ 

1. Фамилия 

2. Имя (полностью) 

3. Отчество (полностью) 

4. Название магистерской программы 

5. Год обучения 

6. Научный руководитель 

7. Адрес  фактического места проживания 

8. Контактный телефон 

9. e-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3  

к Положению о конкурсе  

 

 

АННОТАЦИЯ научной работы 

1. Название работы:  

2.  Автор (ФИО):  

3.  Сроки представления  работы:  

4.  Объем работы: с.  

5.  Количество источников литературы: ед.  

6.  Основные результаты научного исследования и перспективы  

продолжения работы- 

7.  Практическое значение.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 4  

к Положению о конкурсе  

ОТЧЕТ конкурсной комиссии  

 

На конкурс научно-исследовательских работ магистрантов 

поступило _____ работ. 

 
№  

п/п  

ФИО 

магистранта 

(полностью) 

Тема работы 

   

   

   

   

   

   

 

 

 
Председатель конкурсной комиссии                                                                    (Ф.И.О)   

 

Секретарь конкурсной комиссии                                                                           (Ф.И.О)  

 

Члены комиссии:                                                                                                     (Ф.И.О)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 5  

к Положению о конкурсе  

ПРОТОКОЛ №____ 

заседания конкурсной комиссии 

от «___» _____________ 2021г. 

Конкурсная комиссия СПбГЭУ утверждена приказом ректора №_________ от 

«___» _______________ 2021г. в количестве ________ человек. 

На заседании присутствовало ____________ человек.  

Конкурсная комиссия постановила:  

По секции 1: 

1. Наградить дипломом I степени и денежной премией в размере 

___________ руб. магистранта - 

_____________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________  
Ф.И.О. полностью 

- автора научно-исследовательской работы на тему 

«____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________»  

 

2. Наградить дипломом II степени и денежной премией в размере 

___________ руб. магистранта - ________________________________  

_____________________________________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

- автора научно-исследовательской работы на тему 

«____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

____________________________________________________________»  

 

3. Наградить дипломом III степени и денежной премией в размере 

___________ руб. магистранта -  

_____________________________________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

- автора научно-исследовательской работы на тему 

«____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

___________________________________________________________» 

По секции 2.  

1. Наградить дипломом I степени и денежной премией в размере 

___________ руб. магистранта - 

_____________________________________________________________  



 

_____________________________________________________________  

Ф.И.О. полностью 

 

- автора научно-исследовательской работы на тему 

«____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________»  

 

2. Наградить дипломом II степени и денежной премией в размере 

___________ руб. магистранта - ________________________________  

_____________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью 

- автора научно-исследовательской работы на тему 

«____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

____________________________________________________________»  

 

3. Наградить дипломом III степени и денежной премией в размере 

___________ руб. магистранта -  

_____________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью 

- автора научно-исследовательской работы на тему 

«____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

___________________________________________________________» 

 

Председатель конкурсной комиссии                                                                    

(Ф.И.О)   

 

Секретарь конкурсной комиссии                                                                           

(Ф.И.О)  

 

Члены комиссии:                                                                                                     

(Ф.И.О)  
 

 

 

 

 


