Российская Ассоциация этики бизнеса и корпоративной социальной
ответственности
(Russian Business Ethics Network)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем принять участие в открытом конкурсе студенческих работ!
Уважаемые коллеги!
Российская Ассоциация этики бизнеса и корпоративной социальной ответственности
(RBEN), являющаяся национальным подразделением Европейской Ассоциации этики
бизнеса (EBEN) объявляет
первый конкурс студенческих работ в области этики бизнеса, корпоративной
социальной ответственности (КСО) и устойчивого развития (УР)
Целью конкурса является:







объединение усилий бакалавриантов, магистрантов, молодых учёных ВУЗов
России для развития исследований в области этики бизнеса, корпоративной
социальной ответственности и устойчивого развития;
выявление научного потенциала и развитие научно-исследовательской работы
обучающихся в ВУЗах России;
повышение интереса студентов к проблематике этики бизнеса, корпоративной
социальной ответственности и устойчивого развития;
создание межвузовских команд для участия в других исследовательских и
прикладных проектах Ассоциации.

На конкурс принимаются работы, отвечающие целям конкурса, в том числе на
темы, перечисленные ниже:
1. Этический менеджмент в России и за рубежом
2. Сравнительные исследования деловой этики / моделей делового поведения
3. КСО в рамках корпоративного управления в России и за рубежом.
4. Количественные методы в исследованиях КСО, бизнес-этики и устойчивого
развития
5. Повышение социальной ответственности российских компаний.
6. Повышение социальной ответственности российских компаний: роль государства
и гражданского общества.
7. Управление корпоративной социальной деятельностью.
8. Ответственное (устойчивое) потребление как драйвер повышения КСО и УР.
9. Эффективность социальных программ
10. Устойчивое развитие российских компаний.
11. Формирование феномена ответственного (устойчивого) финансирования в
России.
12. Устойчивый банкинг.

Вышеперечисленные темы не исчерпывают все возможные направления конкурсных
работ. Право выбора конкретной темы предоставляется конкурсанту (команде) совместно
с его/её научным руководителем. Организационный комитет конкурса оставляет за собой
право отказать в рассмотрении работы в случае несоответствия её целям Открытого
конкурса.
Условия участия в Открытом конкурсе:
В Открытом конкурсе могут принять участие студенты, а также студенческие
коллективы (не более трех человек), обучающиеся по программам высшего
профессионального образования бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в вузах
Российской Федерации.

Этапы проведения конкурса:
Конкурс проводится в три этапа:
первый этап — представление работ на конкурс с 1 июля 2019г. по 30 августа
2019 г. (до 23.00 по М. в.)
второй этап — заочный (01.09.19-01.10.19) рассмотрение конкурсных работ
конкурсной комиссией
третий этап — публичная презентация работ, выдвинутых на соискание первого,
второго и третьего места, в рамках проведения ежегодной Конференции молодых ученых
и специалистов, проводимой на экономическом факультете Санкт-Петербургского
государственного университета (ноябрь 2019 г.); объявление результатов конкурса –
01.12.2019г.
Требования к работам, предъявляемым на конкурс:








Предъявляемая на конкурс работа должна представлять собой оригинальное,
самостоятельно выполненное исследование в рамках предложенной тематики;
работа может представлять собой дипломный проект, курсовую работу, статью,
опубликованную не ранее 2018 года;
Конкурсная работа может быть выполнена на русском или английском языках;
Объем работы не должен превышать 60 страниц печатного текста, без учета
приложений и библиографического списка; в отдельных случаях на конкурс могут
быть приняты и более объемные работы;
Структура работы должна содержать: оглавление, введение, основную часть,
заключение, библиографический список;
Шрифт Times New Roman, размер -12, полуторный интервал, поля: верхнее и
нижнее – 2,5 см, правое и левое – 2 см.
На конкурс могут быть представлены успешно защищенные выпускные
квалификационные работы бакалавров и магистрантов.

Победителям конкурса предоставляется возможность публикации результатов
исследования в Сборнике материалов Конференции молодых ученых и специалистов
(1,2,3 места); победители и их научные руководители награждаются дипломами,
участники сертификатами; все участники будут представлены компаниям-партнерам
конкурса для возможного прохождения стажировок в подразделениях, курирующих
вопросы этики, КСО и УР.

Конкурсные работы следует направлять в электронном виде (в формате .doc, .docx, .rtf или
.pdf) на электронный адрес e-mail student-research@rben.ru с пометкой «На конкурс
студенческих работ 2019».
К работе также должно быть приложено заявление об участии в конкурсе
(Приложение 1).
Контактные данные:

https://rben.ru/

e-mail: olbobrova@hotmail.com;
e-mail: o.kanaeva@spbu.ru
Телефон для справок +7-921-394-3773 Ольга Сергеевна

Приложение 1

В конкурсную комиссию Ассоциации
этики бизнеса и КСО от
бакалаврианта/магистранта
ВУЗ, курс/год обучения
Фамилия Имя Отчество,
контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять к участию в конкурсе студенческих работ в области этики бизнеса,
корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития мою работу на тему
«__________________________» (или От лица команды из двух/трех обучающихся (ФИО
всех членов команды) прошу принять нашу работу …). Научный руководитель _____
(ФИО, должность, уч. степень) ознакомлен с работой, с его согласия сообщаем его / её
контакты для связи: _____
Согласен/на на обработку моих персональных данных, передаваемых вместе к
конкурсной работой и настоящим заявлением.
Подтверждаю, что текст конкурсной работы и все результаты исследований,
представляемые на конкурс студенческих работ в области этики бизнеса, корпоративной
социальной ответственности и устойчивого развития, являются оригинальными,
подлинными и получены мной лично (нами лично).

Дата

Ф.И.О./подпись

