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Глубокоуважаемые коллеги!
Направляем Вам новый выпуск ежемесячного электронного дайджеста о
конкурсах,

проходящих

в

СПбГЭУ,

конкурсах

и

грантах

российских,

международных фондов и программ, а также научных конференциях.
Подробную
оформления

информацию

заявок

и

о

конкурсах,

конкурсной

консультации

документации

вы

по

можете

вопросам
получить

у

специалистов в отделе организации конкурсов и олимпиад обучающихся
управления по развитию молодежных научных исследований СПбГЭУ:
-

контактные

лица

–

Андросенко

Наталья

Витальевна,

Колбина Анастасия Денисовна, Межевич Алексей Николаевич.
- электронная почта — ddysr@unecon.ru
Подробная

информация

по

вопросам

обеспечения

научно-

исследовательской деятельности обучающихся и ее результатах, конференциях,
стипендиях,

инфраструктуре

и

проч.

размещается

в

разделе

«Научно-

исследовательская работа обучающихся» на официальном сайте СПбГЭУ в сети
Интернет: https://unecon.ru/nauka/nirs/
Информация

о

научных

конкурсах

https://unecon.ru/nauka/nauchnye-granty/
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и

грантах

на

новом
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Конкурсы и гранты
Фонд: Совет при Президенте Российской Федерации по науке и
образованию университета
Конкурс на соискание премии Президента РФ для молодых ученых за 2022 год
Срок приёма документов: 15 апреля - 15 октября 2022 года.
Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию начинает
прием документов на соискание премии Президента в области науки и инноваций
для молодых ученых за 2022 год.
Бумажные оригиналы представлений на соискателей премии Президента
Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных
направляются в Совет при Президенте по науке и образованию заказным почтовым
отправлением по адресу: 103132, г. Москва, Старая площадь, д. 4, с пометкой: "В
Управление Президента Российской Федерации по научно-образовательной
политике. На соискание премии Президента Российской Федерации в области
науки и инноваций для молодых учёных за 2022 г.". Телефоны: (495) 606-19-38, (495)
606-24-87, (495) 606-06-51, (903) 969-92-46.
Передача бумажных оригиналов представлений возможна также через филиал
отдела по обеспечению фельдъегерской связью Администрации Президента
Российской Федерации по адресу: г. Москва, Старая площадь, д. 2/14, подъезд 1А
(окно "прием служебной корреспонденции", телефон: (495) 606-38-35), с
понедельника по пятницу (включительно), кроме праздничных дней, с 9:00 до 17:00
(материалы передаются по реестру с круглой печатью организации, ее полным
наименованием, адресом и контактными телефонами, с записью: "В Управление
Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике. На
соискание премии Президента Российской Федерации в области науки и
инноваций для молодых учёных за 2022 г.").
Регистрация не содержащих информацию ограниченного доступа представлений
на соискателей премии Президента в области науки и инноваций для молодых
учёных и приём прилагаемых к ним материалов в электронном виде производятся
на сайте Российского научного фонда - https://grant.rscf.ru/awards
Научная экспертиза представлений на Премию проводится Российским научным
фондом.
Информация о предоставлении документов на сайте.
https://www.rscf.ru/contests/
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Международный научный фонд экономических исследований академика
Н.П. Федоренко (МНФЭИ) объявляет конкурс 2022 года.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить и направить в адрес Фонда заявку
от исследователей, аспирантов или студентов по установленной форме до 20
сентября 2022 г.
Заявки принимаются в электронном виде по электронной почте e-mail:
fondf@cemi.rssi.ru
Заявки на участие в конкурсах 2022 года принимаются: от исследователей – на
получение грантов для проведения научных исследований в течение одного года – 4
гранта; От аспирантов – на получение наград Фонда за научно-исследовательские
работы, выполненные в течение 2021-2022 учебного года – 2 поощрительных премии
и 2 диплома Фонда; От студентов – на получение наград Фонда, 5 поощрительных
премий и 5 дипломов Фонда – за студенческие научно-исследовательские работы,
выполненные в течение 2021-2022 учебного года.
Заявки принимаются по всем направлениям экономической науки в соответствии с
рубрикатором.
Рубрикатор МНФЭИ академика Н.П. Федоренко для конкурсов 2022 года:
1.
Роль государства и его институтов в экономике (в том числе: региональная
политика и бюджетный федерализм, реформа местного самоуправления,
проблемы коррупции, инновационная политика и т.д.),
2.
Развитие экономики знаний и цифровой экономики,
3.
Уровень жизни и социальные реформы (в том числе: проблема бедности,
реформирование ЖКХ, системы здравоохранения, социальные проблемы
системы образования, науки, вооруженных сил, пенсионная реформа, занятость и
заработная плата и др.),
4.
Макроэкономика и финансовые рынки (в том числе: внутренний валютный
рынок, курсовая и кредитно-денежная политика, государственный и корпоративный
внешний долг, экономический рост, инфляция, бюджетная политика, рынок ценных
бумаг, таможенная политика и др.),
5.
Экономика предприятия и корпоративное управление (в том числе:
проблема внутренних трансфертных цен, реструктуризация крупных компаний,
малые предприятия, проблемы управления предприятием, конкурентоспособность
российских товаров на внутреннем и мировом рынках и т.д.),
6.
Информационные технологии в экономике (в том числе: инновации и бизнес
в сфере информационных технологий, управление информационными
ресурсами предприятия, информационные технологии в инвестиционном
анализе, инфокоммуникационные системы и технологии принятия экономических
решений, корпоративные информационные системы и др.),
7.
Глобализация и экономика России (в том числе: иностранные инвестиции в
Россию, членство в ВТО, интеграция в мировое экономическое и научное
пространство, создание зоны свободной торговли со странами СНГ, платежный
баланс и др.),
8.
Экономика естественных монополий (в том числе: реформирование
естественных монополий, структурные преобразования, тарифная политика,
государственно-частное партнерство и др.),
9.
Современные направления экономической теории (в том числе:
институциональная экономика, эволюционная и системная экономика,
мезоэкономика, теория фирмы и др.),
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10.
Методология и методика разработки экономико-математических и
эконометрических моделей,
11.
Научно-методические вопросы внедрения компетентностного подхода в
систему кадрового обеспечения процесса модернизации российской
экономики,
12.
Экономическая наука и экономическое образование.
В конкурсе могут участвовать граждане России. Заявки от лауреатов прошлых
конкурсов Фонда в той же номинации не принимаются в течение 4 лет. Один
заявитель может участвовать только в одной заявке. На студенческий и аспирантский
конкурсы принимаются только работы, выполненные одним заявителем. Результаты
конкурса будут объявлены после 10 ноября 2022 г.
Конференция, посвященная награждению победителей конкурсов Фонда Н.П.
Федоренко, планируется на 8 декабря 2022 года. Программа и регламент
Конференции будут объявлены после подведения итогов конкурса 2022 года.
Электронные формы заявок и анкет содержатся на сайте по адресу:
www.cemi-ras.ru/fondf/2022
Объявление
конкурса:
http://www.cemiras.ru/news/science/index.php?ELEMENT_ID=14920
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Межрегиональный конкурс студенческих научных обществ
образовательных организаций высшего образования Северо-Западного
федерального округа
Прием заявок на конкурс с 1 сентября по 14 октября 2022 года
1 сентября 2022 года Совет ректоров вузов Северо-Западного федерального округа
начинает прием заявок на участие в Межрегиональном конкурсе студенческих
научных обществ образовательных организаций высшего образования СевероЗападного федерального округа.
Конкурс проводится с целью развития и поддержки деятельности студенческих
научных обществ (СНО) образовательных организаций высшего образования
Северо-Западного федерального округа. В рамках конкурса будут рассмотрены
и отобраны лучшие модели организации и позитивные практики деятельности
студенческих научных обществ.
Конкурс проводится с 1 сентября по 25 ноября 2022 года в три этапа:
Прием заявок на конкурс с 1 сентября по 14 октября 2022 года
Заочный этап оценки заявок с 15 октября по 31 октября 2022 года
Очный этап оценки заявок с 1 по 25 ноября 2022 года
Заявка на участие в конкурсе, содержащая информационные материалы о
деятельности СНО за год, предшествующий дате начала приема заявок на конкурс,
оформляется командой и подается уполномоченным должностным лицом
образовательной организации высшего образования (ООВО) от лица ООВО по
электронной почте: konkurs_snoszfo@spbu.ru в период с 1 сентября по 14 октября 2022
года по форме в соответствии с Приложением № 1 к Положению о конкурсе.
Члены команды-победительницы конкурса награждаются денежными премиями
Совета ректоров вузов Северо-Западного федерального округа. Общий призовой
фонд составляет 200 000 рублей. Размер премии на одну победившую команду
составляет 100 000 рублей.

7

XXI Санкт-Петербургский открытый конкурс им. Профессора В.Н.
Вениаминова на лучшую студенческую научную работу
Работы предоставляются в конкурсную комиссию с 01 сентября 2022 г. по 6 января
2023 г.
Конкурс организован Комитетом по науке и высшей школе Правительства СанктПетербурга, АНО ВО «Международный банковский институт имени Анатолия
Собчака» и Физтех-школой бизнеса высоких технологий ФГАОУ ВО «Московский
физико-технический институт (национальный исследовательский университет)».
К участию в конкурсе допускаются студенты российских и зарубежных вузов
(рабочие языки конкурса – русский, английский).
Конкурс проводится в период с 01.09.2022 г. по 02.02.2023 г. по направлениям:
1. Бизнес высоких технологий. Создание, развитие и управление технологическими
инновациями;
2. Зеленая экономика, устойчивое развитие, ESG;
3. Человек и экономика. Социально-экономическое развитие и управление;
4. Экономические исследования: точки противоречий и точки развития;
5. Общие вопросы экономики (секция предназначена для студентов 1-2 курса
программ бакалавриата и специалитета).
Представленные на конкурс работы оцениваются комиссией, включающей
специалистов отраслевых комитетов Правительства Санкт-Петербурга и
профессоров ведущих университетов Российской Федерации. Приоритет
отдается оригинальным научным исследованиям, содержащим постановку задачи
исследования, подробный анализ избранной проблемы (в рамках общих
направлений конкурса), авторское видение путей ее решения, конкретные
практические рекомендации.
По результатам конкурса планируется выпуск тематического номера
межвузовского студенческого научного журнала «Вестник ЭНОС», награждение
победителей дипломами и ценными подарками. Лучшие работы будут
рекомендованы к включению в городские и всероссийские проекты и программы
и к выступлению на XXI Международной научно-практической конференции
«СМИРНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
– 2023». Победители
конкурса
награждаются
сертификатами на оплату образовательных услуг Международного банковского
института имени Анатолия Собчака (I место – 15 000 руб., II место – 10 000 руб., III
место – 5 000 руб.). Работы, представленные на конкурс магистрантами и
аспирантами и занявшие призовые места, будут опубликованы в ведущих
рецензируемых журналах, включенных в перечень ВАК. Диплом победителя или
призера конкурса по решению Приемной комиссии АНО ВО «Международный
банковский институт имени Анатолия Собчака» может быть учтен в качестве
индивидуального достижения при поступлении на программы магистратуры и
аспирантуры. Количество начисляемых баллов определяется Правилами приема
на обучение.
Каждый участник может представить только одну авторскую работу в направлении
и не более двух работ на Конкурс. Каждая работа предоставляется ТОЛЬКО через
электронную
регистрационную
форму
на
сайте:
http://inet.ibi.spb.ru/konfer/konferst.php
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Конкурсный отбор проектов по внедрению Российских решений в сфере
инновационных технологий с 2021г.
Прием заявок: до 30.10.2023 года
Участники: российские юридические лица
Награды: от 120 млн рублей до 300 млн рублей
Российский фонд развития информационных технологий объявляет о начале
конкурсного отбора проектов по внедрению российских решений в сфере
информационных технологий в рамках реализации федерального проекта
«Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации».
Конкурсная документация по проведению конкурсного отбора и формы
документов для использования при подготовке заявки размещены на сайте фонда
в разделе «Конкурсы».
Подать заявку на участие в конкурсном отборе могут российские юридические
лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
реализующие проект по внедрению отечественного программного обеспечения
или программно-аппаратных комплексов.
Подать заявку можно онлайн в личном кабинете на сайте фонда.
Разъяснение положений конкурсной документации осуществляется в порядке,
предусмотренном пунктом 2.6 конкурсной документации.
Период от 6 до 30 месяцев
Объем финансирования от 120 млн рублей до 300 млн рублей
Конкурсная документация:
https://рфрит.рф/support-measure/grants/grant-na-tsif..
Подробнее на сайте:
https://рфрит.рф/news/zapusk-konkursnykh-otborov-proe..
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III Международный конкурс молодых учёных в сфере
интеллектуальной собственности "ИНТЕЛЛЕКТ"
Регистрация и прием заявок с 01.04.2022 по 31.10.2022
Конкурс проводится ежегодно среди студентов и аспирантов образовательных
организаций высшего образования и научных организаций в возрасте до 35 лет
Учредителями Конкурса являются Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Российская государственная
академия интеллектуальной собственности» (РГАИС) совместно с Федеральной
службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Евразийским патентным
ведомством (ЕАПВ)
Конкурс проводится в целях:
Развития и интеграции образовательной и научной деятельности в сфере
интеллектуальной
собственности
содействия
профессиональному
росту
молодежи в сфере интеллектуальной собственности.
В 2022 году Международный конкурс молодых ученых в сфере интеллектуальной
собственности «Интеллект» проводится в три этапа:
1 этап – регистрация и прием заявок (с 01.04.2022 по 31.10.2022)
2 этап – заочная экспертиза научных проектов (с 01.11.2022 по 30.11.2022)
3 этап – проведение защиты научных проектов в формате выступления с
презентацией. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей на одном
из мероприятий Роспатента (декабрь 2022)
Победителями Конкурса считаются конкурсанты, которым присуждены 1-е, 2-е
и 3-е места
Призёрами Конкурса считаются конкурсанты, занявшие 4-е, 5-е и 6-е места
Победители Конкурса награждаются денежной премией. Победители и призёры
получают сертификат на образовательные программы, реализуемые РГАИС
(50% скидка на обучение)
Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте Конкурса –
https://rgaisip.getcourse.ru/regintellect
Положение
о
Международном
конкурсе
https://rgiis.ru/files/polozhenie_o_konkurse_intellekt1.pdf
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молодых

ученых

Конкурс исследовательских работ, посвящённых вопросам сохранения
межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных
отношений в Российской Федерации.
Сроки подачи заявок - до 15 сентября 2022 года
Цели и задачи конкурса:
1. Мотивировать молодых ученых проводить исследования, посвящённые
проблематике сохранения межнационального мира и согласия, гармонизации
межнациональных отношений в РФ.
2. Изучить точку зрения молодых учёных на проблематику и пути решения
следующих общественно значимых задач: сохранение межнационального мира и
согласия
между
народами
Российской
Федерации;
гармонизация
межнациональных отношений в субъектах Российской Федерации;
3. Популяризировать научные знания в области межнациональных отношений.
Конкурсная работа представляет собой доклад о результатах проведенных
исследований по одному из следующих направлений:
•
Реализация, совершенствование и развитие национальной политики
Российской Федерации
•
Гармонизация
межнациональных
отношений,
профилактика
и
предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов в
российском обществе
•
Проблематика внешних и внутренних миграционных потоков, в том числе и
повышение миграционной привлекательности отдельных регионов Российской
Федерации
•
Сохранение языковой и культурной идентичности народов России в контексте
обеспечения единства народа Российской Федерации
•
Обеспечение духовных и культурных потребностей коренных малочисленных
народов Российской Федерации
•
Формирование
общероссийского
гражданского
самосознания
и
патриотическое воспитание многонациональной российской молодежи
•
Социальная и культурная адаптация иностранных граждан (в том числе и
несовершеннолетних) и их интеграция в российское общество, в образовательную
и научную среду
Участники конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются молодые ученые, работающие/обучающиеся
в подведомственных Минобрнауки России образовательных организациях высшего
образования в возрасте от 18 до 35 лет
Сроки проведния конкурса
Сроки подачи заявок - до 15 сентября 2022 года
Сроки представления работ - до 15 ноября 2022 года
Подведение итогов конкурса - 15 декабря 2022 года
Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявление, прислать аннотацию и
Конкурсную работу в электронном формате на адрес:
info@national-politics.ru
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Акселератор стартап-студии Университета Иннополис
Прием заявок с 22 августа по 25 сентября
Акселератор — это образовательный проект, который бесплатно учит создавать
технологичный стартап и привлекать инвестиции.
Эксперты, трекеры и менторы — специалисты ведущих вузов России,
предприниматели, сотрудники инновационных центров и инвесторы.
Участники акселератора получают возможность привлечь венчурные инвестиции
для своих стартапов.
Целью Акселератора является поиск, поддержка студенческих технологических
инновационных решений, стартап-проектов в направлении Искусственного
Интеллекта и развитие умений, навыков и компетенций для деятельности в сфере
технологического предпринимательства.
Требования к стартапам:
•
Команда студентов из вуза России - не менее 5 человек
•
Участники команды зарегистрированы на сайте Leader-id.ru
•
Соответствие проекта как минимум одной из заявленных тематик,
преимущественно к сквозной технологии «Искусственный интеллект»
•
Готовность к сотрудничеству с АНО ВО «Университет Иннополис» после
завершения Акселератора.
•
Стадия готовности проекта - TRL3 / готовый прототип
•
Наличие юридического лица приветствуется
Заявка на программу - https://events.innopolis.university/startuphouse
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VI открытый конкурс студенческих проектов «Россия, устремленная в
будущее»
Дата окончания приема заявок: 7 ноября 2022 года.
Совет ректоров Северо-Западного федерального округа РФ объявил о старте
открытого конкурса студенческих проектов «Россия, устремленная в будущее»,
посвященного 350-летию со дня рождения Петра I и проведению в Российской
Федерации Года культурного наследия народов России.
Проект, поданный на конкурс, может затрагивать следующие темы:
1. История, настоящее и будущее страны, региона, города;
2. Петр I, его место в истории и культуре России;
3. Популяризация и сохранение культурных, духовно-нравственных традиций и
ценностей, культурной самобытности всех народов и этнических общностей
России;
4. Социальные, демографические и гуманитарные вопросы, в том числе в
молодежной среде;
5. Развитие науки, техники и технологии;
6. Здоровье нации и пропаганда здорового образа жизни;
7. Развитие добровольчества (волонтерства) и благотворительности;
8. Иные темы, соответствующие целям и задачам Конкурса.
Конкурс проводится по трем номинациям: литературная, художественная и видео.
Тематику участники конкурса выбирают самостоятельно.
Заявка на конкурс направляется по электронной почте konkurs@sutd.ru (в теме
письма указать: Россия, устремленная в будущее). К письму прикладывается
проект, оформленный согласно требованиям в Положении о конкурсе.
К участию приглашаются студенты и аспиранты всех форм обучения, в том числе и
иностранные студенты. В конкурсе могут принять участие как отдельные авторы, так
и авторские коллективы.
Конкурс проводится в два этапа.
Первый — региональный этап, продлится с 09.06.2022 по 21.11.2022 на базе десяти
вузов Северо-Запада.
Окружной этап — с 22.11.2022 по 26.12.2022.
Дата окончания приема заявок: 7 ноября 2022 года.
Победители и призеры регионального этапа конкурса награждаются дипломами и
памятными подарками по решению оргкомитета регионального этапа и получают
право принять участие в окружном этапе конкурса.
Победители окружного этапа конкурса награждаются денежными премиями
Совета ректоров СЗФО. Размер премии на один победивший проект составляет 45
000 рублей.
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Всероссийская премия «За верность науке»
Прием заявок с 4 – 17 октября 2022
Всероссийская премия «За верность науке» ежегодно вручается за выдающиеся
достижения в области научной коммуникации, популяризации науки и поддержки
престижа деятельности ученых и инженеров в Российской Федерации.
Задачи премии
•
Популяризация науки и достижений российских ученых
•
Информационная поддержка ученых,
•
обеспечение их широкого присутствия в медийном поле
•
Содействие коммуникации журналистского и научного сообществ
•
Поддержка современных форм популяризации ценности открытий и
научного труда
•
Формирование позитивного имиджа российской науки
Номинации:
Научный журналист года - Номинируются журналисты за выдающиеся заслуги и
существенный вклад в дело популяризации науки и всестороннего освещения
работы ученых в СМИ;
Защита исторической правды - Номинируются просветительские проекты,
направленные на защиту исторической правды, популяризацию исторического
знания;
Научный режиссер года - Номинируются режиссеры за выдающиеся достижения в
сфере научно-популярного киноискусства;
Научный фотограф года - Номинируются профессиональные фотографы и
любители за циклфоторабот, посвященных науке;
Наука — это модно - Номинируются кандидаты и (или) доктора наук не старше 39
лет, которые
активно занимаются научно-просветительской деятельностью;
Наука как искусство - Номинируются работавшие в 2021-2022 году проекты в
области креативных творческих индустрий: музейные, выставочные, фестивальные
проекты, а также проекты других форматов, находящиеся на стыке науки и
искусства, приобщающие широкую общественность к достижениям современной
науки;
Лучший научно-популярный студенческий проект - Номинируются студенческие
проекты, направленные на популяризацию науки: лендинговые страницы, научнопопулярные медиапроекты, проекты в социальных сетях, в том числе подкасты и т.
д.;
Биогенетическое просвещение - Лучший научно-просветительский проект,
направленный на генетическое просвещение и просвещение в сфере
биотехнологий
Экологическое просвещение - Номинируются научно-популярные проекты любых
жанров и форматов, направленные на просвещение в области экологии;
Специальный приз имени Даниила Гранина - Номинируются авторы, творческие
коллективы и издательства, популяризирующие науку и профессию ученого в
художественных и публицистических текстах;
Специальный приз за популяризацию атомной отрасли - Присуждается
Госкорпорацией «Росатом». Номинируются проекты, направленные на
популяризацию атомных технологий, повышение их общественной приемлемости
и осведомленности населения о безопасности и экологичности атомной
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энергетики, а также ориентированные на развенчание мифов об исходящих от нее
угрозах;
Специальный приз за популяризацию космической отрасли - Присуждается
Госкорпорацией «Роскосмос». Номинируются проекты, направленные на
популяризацию научных открытий в сфере ракетно-космической
промышленности, повышение престижа отраслевой профессиональной научной
деятельности;
Специальный приз за популяризацию отечественных разработок - Номинируются
проекты, направленные на популяризацию отечественных технологий и
разработок;
Научная пресс-служба года - Номинируются пресс-службы университетов и
научно-исследовательских организаций за системную и качественную работу по
освещению научных достижений, исследовательских проектов, проводимых в
университете или научно-исследовательской организации.
Этапы конкурса 14 июля – 3 октября 2022
Сбор заявок 4 – 17 октября 2022
Проведение первого тура 18 – 26 октября 2022
Подведение итогов голосования в первом туре, публикация шорт-листов
27 октября – 14 ноября 2022
Проведение второго тура, утверждение лауреатов и дипломантов Премии
НОЯБРЬ 2022
Контакты
zavernostnauke@minobrnauki.gov.ru
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Конкурс для студентов «Профессиональное завтра»
Прием заявок и конкурсных работ 15.04.2022 г. – 12.09.2022 г.
Объявлен
Всероссийский
сетевой
конкурс
студенческих
проектов
Профессиональное завтра» с участием студентов с инвалидностью в два этапа:
1 этап (заочный): 15.04.2022 г. – 12.09.2022 г. – прием заявок и конкурсных работ.
Победители заочного этапа будут приглашены для участия в очном этапе Конкурса.
2 этап (очный): 18.10.2022 г. – 21.10.2022 г.
– защита проектов.
Место проведения очного этапа
государственный университет»

Конкурса

–

ФГАОУ

ВО

«Тюменский

К участию приглашаются студенты, обучающиеся по программам высшего
образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) всех форм обучения. К
участию в конкурсе допускаются как индивидуальные проекты, так и проекты,
подготовленные командой студентов. В командном проекте должно быть не более
трех участников. В состав команды должны входить студенты с инвалидностью или
ограниченными возможностями здоровья. Индивидуальные проекты могут быть
представлены студентами вне зависимости от наличия/отсутствия инвалидности и
ОВЗ.
Принимаются работы в номинациях:
●
Профессиональный старт-ап молодежи. Конкурсная работа выполняется в
формате проекта, в котором предложено решение проблемы трудоустройства
выпускников вуза, в том числе выпускников с инвалидностью. Проект может
содержать бизнес-идею для социального предпринимательства, бизнес-план для
открытия малого предприятия с трудоустройством выпускников вузов, в том числе
выпускников с инвалидностью, бизнес-проект по предоставлению социальных услуг
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, производству
товаров и др.
●
Исследовательская работа. На конкурс предоставляется статья с описанием
исследования,
посвященного
изучению
особенностей
и
проблем
профессиональной ориентации инвалидов и трудоустройства выпускников вуза, в
том числе выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья. Примерная тематика исследований: потребности молодежи в
профессиональном трудоустройстве: какую работу ждет молодежь; потребности
работодателей в молодежных кадрах; карьерные стратегии и карьерные амбиции
современной молодежи: путь в профессию; мотивация трудоустройства
выпускников с инвалидностью; положение выпускника вуза, в том числе выпускника
с инвалидностью, на рынке труда региона и др. Конкурсант может предложить свою
тему исследования по данной проблеме.
●
Мое полезное изобретение. Для участия в конкурсе принимаются
изобретения, позволяющие обеспечить независимый образ жизни инвалидам и
лицам с ограниченными возможностями здоровья в различных сферах
(образование, занятость, спорт, досуг и др.). К изобретениям могут быть отнесены:
устройства для передвижения маломобильных групп населения, технические
средства обучения инвалидов, технические средства для выполнения трудовых
функций, реабилитационное оборудование, устройства для работы в
дистанционном формате, гаджеты, приложения для ПК и смартфонов, технические
средства коммуникации и др.
●
Социальная реклама. Проект выполняется в формате видеоролика, буклета,
плаката, проекта проведения акции, флэш-моба, плана мероприятия.
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Содержание социальной рекламы должно быть посвящено теме трудоустройства
выпускников вузов, в том числе выпускников с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья.
●
Социальный проект. Проекты, направленные на повышение уровня
инклюзивной культуры в образовании, обществе, на рынке труда, улучшение
качества жизни населения региона, в том числе людей и молодежи с
инвалидностью.
Получить дополнительную информацию об условиях участия в конкурсе можно у
представителей Организационного комитета:
Бузолина Анастасия Николаевна, начальник отдела инклюзивной молодежной
политики РУМЦ Тюменского государственного университета,
тел. раб. 8 (3452) 597-576,
тел. моб. +7 9612074767
Сall-центр 8 (800) 700-76-62 (звонок бесплатный),
E-mail: profzavtra2022@utmn.ru
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Благотворительный фонд Алексея Станина
Прием заявок до 20 сентября 2022 года
Миссия Фонда:
Благотворительный фонд Алексея Станина видит своей ключевой задачей помощь
молодёжи в развитии, получении достойного образования и повышении своих
профессиональных навыков и компетенций, которые в последствии они смогут
использовать на благо своей Родины.
Основные задачи — расширять границы работы в другие регионы и активно
рассказывать о деятельности фонда, находить нуждающихся в помощи детей и
помогать развиваться юным гражданам по всей стране.
Фонд проводит ежегодные олимпиады по информационным технологиям для
студентов российских вузов с целью поощрить мотивацию молодежи к
углубленному
изучению
информатики
и
содействовать
подготовке
высококвалифицированных специалистов.
Призовой фонд олимпиады в 2022 году составляет 400 000 (четыреста тысяч) рублей.
Кроме того, победитель и призеры олимпиады получат возможность оплачиваемой
стажировки на предприятиях.
Требование к участникам:
•
Освоение или знания по основным профессиональным образовательным
программам высшего образования (бакалавриат, магистратура, специалитет) в
ВУЗах Российской Федерации,
•
Возраст до 23 лет,
•
Владение языками программирования Java или C#,
•
Обучение по направлениям: математика и механика, компьютерные и
информационные науки, информатика и вычислительная техника.
Прием заявок до 20 сентября 2022 года: https://fondstanina.org/olympiad2022
Первый отборочный тур пройдёт 2 октября 2022 года.
Полная
информация
об
условиях
участия
на
сайте:
https://fondstanina.org/olympiad2022

18

Научные конференции
Международная научно-практическая конференция «Стратегия развития
экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы»
18–19 октября 2022 г.
г. Минск, Республика Беларусь
Цель конференции – обмен научной и практической информацией в рамках
приоритетных направлений развития экономики Беларуси.
Научные направления работы конференции:
1. Макроэкономическое стимулирование стабильного развития Республики
Беларусь.
2. Развитие бизнес-среды и сферы-услуг Республики Беларусь в условиях
современных вызовов и угроз.
3. Инновационная и инвестиционная политика в цифровую эпоху.
4. Внешнеэкономическая политика в аспекте обеспечения национальной
безопасности.
5. Развитие человеческого потенциала в контексте современных вызовов.
6. Динамика правотворчества и правоприменения в новых геоэкономических
условиях.
7. История развития белорусской экономической мысли.
По итогам конференции будет опубликован сборник научных статей. Для участия в
работе конференции необходимо до 07 октября 2022 года направить в адрес
оргкомитета по электронной почте conference@economics.basnet.by заявку на
участие в работе конференции (форма прилагается) и статью, оформленную в
соответствии с требованиями.
Названия файлов должны содержать фамилию, инициалы автора, номер
научного направления конференции.
Рабочие языки конференции: белорусский,
русский, английский.
Все поступившие материалы проходят
рецензирование. Критерии отбора статей: актуальность, новизна, научная,
методическая и практическая значимость заявленной темы.
Материалы должны быть тщательно выверены. Авторы несут ответственность за
содержание и оформление текста. Материалы, не
соответствующие тематике конференции, требованиям к оформлению, а также
предоставленные позже установленного срока, не рассматриваются и обратно
не высылаются. О результатах рецензирования авторам на
электронную почту до 14 октября 2022 года поступит уведомление.
Формы участия в конференции: очная, заочная.
Участие в конференции и публикация в сборнике научных статей БЕСПЛАТНО.
Транспортные расходы и расходы, связанные с питанием и проживанием,
оплачиваются участниками самостоятельно.
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XIV Международный молодёжный форум
«Образование. Наука. Производство»
Регистрация до 27 октября 19:00
Приглашаем принять участие в работе XIV Международного молодежного форума
«Образование. Наука. Производство», который cостоится 13-14 октября 2022 года в
Белгородском государственном технологическом университете им. В.Г. Шухова в
рамках X Областного фестиваля науки.
В форуме могут принимать участие, студенты, магистранты, аспиранты и молодые
ученые в возрасте до 35 лет включительно.
Минимальный объем статьи: 3 страницы формата А5 (без
библиографического списка). Количество авторов до 3 человек.
Заявку можно подать на сайте: https://lomonosov-msu.ru/rus/event/7558/

учета

Языки форума – русский, английский.
Участие в форуме бесплатное.
Участие для иногородних студентов заочное.
Материалы форума будут размещены в электронном сборнике докладов, а также
в Научной электронной библиотеке (eLlibrary.ru) и включены в российский индекс
научного цитирования (РИНЦ).
Контактная информация
308012, г. Белгород, ул. Костюкова 46, БГТУ им. В.Г. Шухова,
отдел организации НИР студентов (каб. 402 ГУК)
Контактный телефон:
тел. +7 (4722)30-99-75; вн. 16-15
E-mail: oonirs_bstu@mail.ru
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Международная научно-практическая конференция «Цифровые
технологии и право»!
Когда - 23 сентября 2022 г.
Где - МВЦ «КАЗАНЬ ЭКСПО»
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова и Министерство
цифрового развития государственного управления, информационных технологий
и связи Республики Татарстан приглашают Вас принять участие в I Международной
научно-практической конференции «Цифровые технологии и право», которая
состоится в столице Республики Татарстан г. Казани 23 сентября 2022 года в
смешанном (офлайн + онлайн) формате.
Цель конференции – выработка подходов к решению проблем правового
регулирования и охраны общественных отношений, связанных с цифровыми
технологиями.
Конференция направлена на формирование научного дискуссионного
пространства по вопросам совершенствования существующих и выработке новых
механизмов обеспечения правового режима стремительно развивающихся
цифровых технологий. Ценностью мероприятия является организация широкой
площадки для открытого и всеобъемлющего диалога между представителями
разных отраслей юридических наук, органов власти и бизнеса.
В рамках конференции предусмотрены пленарное и секционные заседания, на
которых выступят ведущие ученые-правоведы и эксперты, практикующие юристы,
представители правотворческих и правоприменительных органов, реального
сектора экономики, включая разработчиков и производителей продуктов
достижений цифровых технологий. Отдельная секция выделена для молодых
исследователей-студентов, обучающихся по программам бакалавриата и
магистратуры.
Итогом работы конференции будут зафиксированы в Резолюции, содержащей
предложения, направленные на совершенствование системы правового
регулирования цифровой экономики и создание механизмов консолидации
научного и технологического сообщества в рамках формирования благоприятных
условий для инновационного развития цифровых технологий.
Важные даты конференции
1 июня 2022 г. – начало онлайн регистрации участников
19 сентября 2022 г. – завершение онлайн регистрации участников
19 сентября 2022 г. – крайний срок предоставления докладов (презентаций)
19 сентября 2022 г. – крайний срок предоставления статей
21 сентября 2022 г. – опубликование программы конференции на сайте
23 сентября 2022 г. – работа конференции: регистрация участников, доклады
31 октября 2022 г. – размещение сборника трудов конференции на сайте и в РИНЦ
Сайт Конференции: https://digitaltechnologiesandlaw.org
Электронная почта: digitaltechnologiesandlaw@ieml.ru
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Научные журналы
Журнал «Известия СПбГЭУ»
Журнал отражает весь спектр исследований, ведущихся в Санкт-Петербургском
государственном экономическом университете. В журнале публикуются
преподаватели, научные сотрудники, докторанты, аспиранты и соискатели
университета, а также лица, сотрудничающие с университетом в какой-либо
форме.
Индексация. Полнотекстовая версия журнала «Известия СПбГЭУ» (до 2014 года
издавался под названием «Известия СПбГУЭФ») имеется на сайте Научной
электронной библиотеки, КиберЛенинки, Ebsco.
Номер ISSN издания: 2311-3464; подписной индекс в общероссийском каталоге
«Роспечать» 15395.
К рассмотрению принимаются статьи объемом 0,5—1,0 печатный лист,
преимущественно по направлениям: «Экономика», «Социология» и «Филология».
В действовавший с 01.12.2015 г. по 31.12.2019 г. Перечень рецензируемых научных
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук, журнал был включен по отраслям:
08.00.00 Экономические науки;
10.00.00 Филологические науки;
22.00.00 Социологические науки.
В действующий с 01.01.2019 г. Перечень рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора
наук, по научным специальностям и соответствующим им отраслям науки, журнал
включен по следующим научным специальностям:
08.00.01 Экономическая теория (экономические науки);
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам
деятельности) (экономические науки);
08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит (экономические науки);
08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика (экономические науки);
08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики (экономические
науки);
08.00.14 Мировая экономика (экономические науки);
10.02.04 Германские языки (филологические науки);
10.02.19 Теория языка (филологические науки);
22.00.03 Экономическая социология и демография (социологические науки);
22.00.08 Социология управления (социологические науки).
Требования к представляемым статьям.
Публикационная этика. Редакционная политика журнала основывается на
традиционных
этических
принципах
российской
научной
периодики,
руководствуется в своей деятельности международными правилами охраны
авторского права, положениями главы 70 Гражданского кодекса Российской
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Федерации «Авторское право», строится с учетом этических норм работы
редакторов и издателей, закрепленных в Кодексе поведения и руководящих
принципах наилучшей практики для редактора журнала (Code of Conduct and Best
Practice Guidelines for Journal Editors) и Кодексе поведения для издателя журнала
(Code of Conduct for Journal Publishers), разработанных Комитетом по
публикационной этике (Committee on Publication Ethics – COPE). Редакция журнала
просит авторов руководствоваться установленными правилами.
Содержание последних выпусков журнала «Известия» представлено в
рубрике Архив номеров.
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Журнал «Технико-технологические проблемы сервиса»
Журнал «Технико-технологические проблемы сервиса» является ежеквартальным
научно-техническим изданием. В журнале публикуются результаты научных
исследований и разработок руководителей и работников вузов, научных и научнопроизводственных организаций, органов государственной власти и регионального
управления, промышленных предприятий и иных организаций по отраслям науки:
технические (05.00.00) и экономические (08.00.00).
Полнотекстовая версия журнала «Технико-технологические проблемы сервиса»
имеется на сайте Научной библиотеки http://elibrary.ru/title_info.asp?titid=28520.
Также с полными текстами статей журнала всех выпусков можно ознакомиться в
рубрике Электронная версия журнала
К рассмотрению принимаются статьи объемом 0,5÷1,0 печатный лист
оформленные в соответствии с Требованиями к материалам, принимаемым для
публикации в научно-техническом журнале «Технико-технологические проблемы
сервиса».
Все поступившие материалы подлежат обязательному
соответствии с принятым Положением о рецензировании.

рецензированию

Телефоны для связи с редакцией: +7 (812) 458-97-30, доб. 3823;
+7 (921) 751-28-29
Главный редактор – Лепеш Григорий Васильевич.
Редакционный совет журнала «Технико-технологические проблемы сервиса»
E-mail: GregoryL@yandex.ru
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Журнал «Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера,
технологии»
Журнал отражает весь спектр исследований, ведущихся в Санкт-Петербургском
государственном экономическом университете. В журнале публикуются
преподаватели, научные сотрудники, докторанты, аспиранты и соискатели
университета, а также лица, сотрудничающие с университетом в какой-либо
форме.
Индексация. Полнотекстовая версия журнала «Теория и практика сервиса» имеется
на сайте Научной электронной библиотеки, КиберЛенинки, Ebsco, Erih.
Номер ISSN издания: 2078-5852; подписной индекс в каталоге ОАО "Роспечать" 95009.
К рассмотрению принимаются статьи объемом 0,5—1,0 печатный лист по
направлениям:
«Экономика», «Социология»
и
«Педагогика». Требования
к
представляемым статьям.
Публикационная этика. Редакционная политика журнала основывается на
традиционных
этических
принципах
российской
научной
периодики,
руководствуется в своей деятельности международными правилами охраны
авторского права, положениями главы 70 Гражданского кодекса Российской
Федерации «Авторское право», строится с учетом этических норм работы
редакторов и издателей, закрепленных в Кодексе поведения и руководящих
принципах наилучшей практики для редактора журнала (Code of Conduct and Best
Practice Guidelines for Journal Editors) и Кодексе поведения для издателя журнала
(Code of Conduct for Journal Publishers), разработанных Комитетом по
публикационной этике (Committee on Publication Ethics – COPE). Редакция журнала
просит авторов руководствоваться установленными правилами.
Содержание последних выпусков журнала
представлено в рубрике Архив номеров.

«Теория

и

практика

сервиса»

Телефон для связи с редакцией: +7 (911) 949-13-21 (Владимир Александрович).
Редакция журнала «Теория и практика сервиса»
Адрес: 191023, Санкт-Петербург,
ул. Садовая, д. 21
Тел.: 8 (911) 949-13-21 (Владимир Александрович)
E-mail: plotnikov.v@unecon.ru
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Всероссийский научно-практический журнал «Волонтер»
Журнал «Волонтер» рассказывает о социальных, психолого-педагогических,
технологических и иных вопросах волонтерской / добровольческой деятельности
как форме социальной активности граждан, способе получения новых знаний,
развития навыков общественной деятельности, формирования нравственных
ценностей.
Публикуковались результаты научных исследований и разработок работников
научных,
образовательных,
социальных
и
иных
организаций,
органов
государственной власти по гуманитарным, социально-экономическим и
общественным наукам: социологическим (22.00.00), экономическим (08.00.00),
психологическим (19.00.00), педагогическим (13.00.00), философским (09.00.00),
юридическим (12.00.00), историческим (07.00.00).
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13
сентября 2012 года, перерегистрирован 31 декабря 2015 года. Свидетельство о
регистрации средства массовой информации: ПИ № ФС77-64338.
Международный стандартный номер для печатных изданий (International Standard
Serial Number): ISSN 2311-2018, для электронных изданий: ISSN 2311-2026.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ),
Научную электронную библиотеку elibrary.ru (договор с НЭБ Elibrary № 375-06/2014).
Полнотекстовая версия всех выпусков всероссийского научно-практического
журнала «Волонтер» представлена в рубрике «Архив номеров».
Главный редактор: Рябкова Надежда Ивановна.
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Журнал «Ученые записки юридического факультета»
Первый номер журнала вышел в 1999 г. под названием Ученые записки Института
права Санкт-Петербургского государственного университета экономики и
финансов. В июне 2004 года журнал зарегистрирован под названием Ученые
записки юридического факультета как средство массовой информации.
Журнал «Ученые записки юридического факультета» публикует статьи научного и
научно-практического характера по юриспруденции, с комментариями к
действующему законодательству и рекомендациями по его применению,
анализом текущих изменений в нормативных актах, аналитические статьи по
толкованию законодательства и правоприменительной деятельности, а также
обзоры судебной практики и ответы на актуальные правовые вопросы.
Статьи направляются на электронную почту редакции. Статьи должны быть
выполнены в текстовом редакторе MS Word в формате doc, docx, rtf с фамилией
автора (авторов) в качестве названия файла.
Все статьи рецензируются членами редколлегии, а также привлекаемыми
специалистами, имеющими ученую степень по направлению статьи.
Рецензирование статьи осуществляется редакцией в течение 30 (тридцати) дней.
Дальнейшая подготовка статьи к публикации осуществляется в случае принятия
рецензентом положительного решения о публикации статьи в журнале.
Главный редактор:
Крайнова Н.А., к.ю.н., доцент, декан Юридического факультета СПбГЭУ
Подробная информация о журнале:
Правила оформления статей
Правила оформления библиографиеского списка (списка литературы)
Требования к структуре научной статьи
Права на произведения, публикуемые в журнале «Ученые записки юридического
факультета»
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Журнал «Вестник факультета управления СПбГЭУ»
«Вестник факультета управления СПбГЭУ» (далее - «ВФУ») зарегистрирован как
самостоятельное средство массовой информации в Федеральной службе по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(РОСКОМНАДЗОР)
(свидетельство
о
регистрации
средства
массовой
информации ЭЛ № ФС 77 - 68585.) Международный стандартный номер
сериального издания ISSN 2541-951X.
Научное электронное издание ориентировано на широкий круг читателей,
интересующихся вопросами экономики, и адресуется ученым, преподавателям,
аспирантам и студентам, работникам федеральных и региональных органов
государственного
управления
и
местного
самоуправления,
а
также
предпринимателям и менеджерам.
Периодичность издания - 2 номера в год.
Тематика журнала в терминах действующей номенклатуры специальностей
научных работников:
08.00.00 - Экономические науки
19.00.00 - Психологические науки
22.00.00 - Социологические науки.
Доступ ко всем статьям журнала бесплатный.
Учредитель журнала — ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
экономический университет».

государственный

Все тексты журнала доступны для подписчиков научной электронной
библиотеки ELIBRARY.RU.
Все
номера
журналов
регистрируются
в
научно-техническом
центре «ИНФОРМРЕГИСТР»
Контактная информация:
191002, г. Санкт-Петербург, ул. Марата д.27, ауд. К-603
Телефон редакции: (812)312-72-32
E-mail: SCIENCE_DU@UNECON.RU
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Журнал «Экономика региона»
Цель журнала «Экономика региона» – показать оригинальные результаты как
теоретических, так и прикладных исследований в области региональной
экономики. Универсальный характер публикуемых статей позволяет осуществлять
обмен знаниями об экономических практиках, применяемых в разных странах и их
регионах. Присутствие в базах данных Scopus, Web of Science (ESCI), EBSCO, EconLit,
RePEC, CitEc, Ulrich’s Periodicals Directory, DOAJ, eLIBRARY.RU, КиберЛенинка,
НЭИКОН дает российским ученым возможность выйти на международный уровень
публикаций и сделать их исследования доступными мировому научному
сообществу.
Учредителями журнала являются Институт экономики Уральского отделения
Российской академии наук и Уральский Федеральный Университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина.
Журнал публикует статьи на двух языках – русском и английском и выходит 4
раза в год.
Основные направления:
●
Новые парадигмы и концепции развития региона
●
Трансформации экономического пространства и региональная динамика
●
Государственное регулирование регионального развития
●
Экономическая безопасность и устойчивое развитие региона
●
Социально-экономическое развитие региона
●
Моделирование экономики региона
●
Межотраслевые региональные комплексы
●
Муниципальная экономика
●
Зарубежный опыт регионального развития
Журнал придерживается «синей» политики архивирования Sherpa/Romeo. Все
опубликованные статьи в формате PDF могут быть заархивированы без
ограничений.
Защита персональных данных
Редакция журнала гарантирует использование персональных данных, которые
автор указал о себе на сайте, исключительно для оформления статьи и связи с
автором. Данные автора не будут переданы третьим лицам.
Контакты:
Институт экономики Уральского отделения РАН
620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29
E-mail: Lavrikova_ug@mail.ru

Тел.: (343) 371-45-36, 371-57-06; факс: (343) 371-02-23
Выпускающий редактор – Евгения Андреевна Балякина
Главный редактор – д.э.н., проф. Юлия Георгиевна Лаврикова
E-mail: ekonomika_regiona@mail.ru – прием статей и рецензий
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Ежемесячный межрегиональный научно-педагогический журнал
«Высшее образование в России»
«Высшее образование в России» – ежемесячный межрегиональный научнопедагогический
журнал,
публикующий
результаты
междисциплинарных
фундаментальных и прикладных проблемно-ориентированных исследований
современного состояния высшей школы России, осуществленных с позиций
современной социогуманитарной науки – социологии, педагогики, философии,
культурологии, истории, экономики и менеджмента.
Редакция приветствует статьи, в которых раскрываются такие актуальные темы, как
особенности подготовки и повышения квалификации НПР в аспирантуре и ИПК;
место и роль преподавателя в современном педагогическом процессе (студентоцентрированное, смешанное, перевёрнутое, проектное обучение, индивидуальная
образовательная траектория, цифровизация, массовизация образования и т.п.);
зарубежный опыт повышения квалификации (Центры инженерной педагогики IGIP,
движение CDIO, Болонский процесс, докторантура, проект ENTER и т.п.);
учебный предмет как продукт совместной деятельности стейкхолдеров, как
результат консенсуса их интересов.
Разделы журнала:
●
НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
●
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: КРИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС
●
ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
●
СОЦИОЛОГИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
●
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
●
ИНЖЕНЕРНАЯ ПЕДАГОГИКА
●
EDUCATION ONLINE
●
АКТУЛЬНАЯ ТЕМА
●
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
●
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
●
АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПИСЬМО
●
УНИВЕРСИТЕТ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
●
УНИВЕРСИТЕТ И РЕГИОН
●
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
●
КРУГЛЫЙ СТОЛ
●
НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
●
«СИНЕРГИЯ - 2021»
Периодичность 11 выпусков в год
Журнал индексируется в системах: Российский индекс научного цитирования ,
Академия Google , ErihPlus, Scopus, СОЦИОНЕТ, WorldCat
Учредитель
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский политехнический университет» ( 107023, г. Москва, ул. Б.
Семёновская, 38, mospolytech@mospolytech.ru )
Ассоциация
технических
университетов
(105005,
Москва,
ул.
2-я
Бауманская, ntbmstu@mail.ru, info@atuniversities.ru)
Плата за публикацию: Публикация в журнале для авторов бесплатна.
Редакция не взимает плату с авторов за подготовку, размещение и печать
материалов.
Правила приема статей
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Журнал «Terra Economicus»
Terra Economicus – научный журнал, основной целью которого является
содействие развитию отечественной экономической науки, отражению основных
тенденций, направлений и результатов научных исследований в России и за
рубежом, развитию свободной дискуссии по ключевым экономическим
проблемам.
Основные тематические рубрики журнала:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Современная экономическая теория;
Экономическая история;
История экономической мысли;
Актуальные проблемы хозяйственной практики;
Проблемы региональной экономики;
Тенденции мирового экономического развития;
Проблемы развития системы образования;
Актуальные проблемы современного права;
Возрождая целостность обществознания;
Открытая аудитория;
Рецензии, письма в редакцию, полемика

Аудитория: экономисты – исследователи и практики, социологи, философы и
правоведы, преподаватели, докторанты, аспиранты и студенты вузов, руководители
органов власти, ответственные за разработку экономической политики, а также
аналитики различных фирм.
Журнал индексируется в Scopus с 2018 года
Журнал включен в перечень ВАК Министерства образования и науки РФ ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора
и кандидата наук.
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций 16 января 2009 г.
Свидетельство о регистрации средств массовой информации ПИ № ФС77-34982
Журнал издается с 2003 г., выходит 4 раза в год.
ISSN электронной версии 2410-4531
ISSN печатной версии 2073-6606
Подписной индекс в каталоге Роспечати 81958
Требования для авторов
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Журнал «Современная конкуренция»
Журнал — «Современная конкуренция» (СК) — издание, полностью посвященное
вопросам конкурентного поведения в предпринимательской деятельности.
Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Министерства
образования и науки РФ от 19 февраля 2010 года научно-практический журнал
«Современная конкуренция» включён в Перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, учёной
степени кандидата наук по специальностям:
• 08.00.01 – Экономическая теория
• 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Журнал — «Современная конкуренция» создан для того, чтобы сократить дистанцию
между научной теорией в сфере конкуренции и ее практическим воплощением
участниками российского рынка.
Цель работы редакционного коллектива журнала — консолидация мнений
представителей науки, образования, государственной власти и деловых кругов
вокруг вопросов конкурентного позиционирования.
Основное внимание уделяется проблемам корпоративной стратегии, лидерства,
управления, технологиям и инновациям в сфере завоевания и удержания рынка.
Об этом на страницах журнала говорят авторитетные представители науки,
сотрудники государственных органов и известных некоммерческих объединений,
руководители крупнейших компаний и консалтинговых групп.
Основные рубрики:
●
Антимонопольное регулирование
●
Теория конкуренции
●
Теория предпринимательства
●
Конкурентоспособность территорий
●
Конкурентоспособность бизнеса
●
Отраслевые рынки
●
Конкурентное право
●
Конкурентоспособная Россия
●
Конкурентные стратегии и тактики
●
Конкурентоспособность личности
●
Инновационное предпринимательство
Журнал также публикует дискуссии, интервью, встречи за «круглым столом»,
материалы для подготовки учебных курсов.
Журнал издается при содействии Национальной
предпринимательству (РАОП)
Учредитель и издатель: Университет «Синергия»
ПИ № ФС77-57863
ISSN (Print) 1993-7598 ISSN (Online) 2687-0657
Правила оформления материалов
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ассоциации

обучения

Журнал "Вестник Кемеровского государственного университета.
Серия: Политические, социологические и экономические науки"
"Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические,
социологические
и
экономические
науки" – мультидисциплинарный
рецензируемый научный журнал, издающийся с 2016 года с периодичностью 4 раза
в год. Международные стандартные серийные номера журнала (ISSN) – 2500-3372
(print), 2542-1190 (online).
Журнал публикует оригинальные научные и обзорные статьи, рецензии на русском
и английском языках по политологии, социологиии и экономике.
Журнал включен
в Перечень
рецензируемых
научных
изданий ВАК по
специальностям:
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы
22.00.08 Социология управления
23.00.02 Политические институты, процессы и технологии
Все научные статьи, поступившие в редакцию журнала, проходят обязательное
рецензирования – «двустороннее слепое» (Double-blind review). В качестве
рецензентов привлекаются как члены редакционной коллегии журнала, так и
высококвалифицированные ученые и специалисты других организаций,
обладающие глубокими профессиональными знаниями и опытом работы по
конкретному научному направлению и имеющие опыт публикационной
деятельности по тематике рецензируемых статей не менее трех лет.
Редакция журнала при рассмотрении статьи производит проверку материала с
помощью системы Антиплагиат. В случае обнаружения многочисленных
заимствований редакция действует в соответствии с правилами Комитета по этике
научных публикаций (COPE – Committee on Publication Ethics) и этикой журнала.
Журнал предоставляет непосредственный открытый доступ к своему контенту,
исходя из следующего принципа: свободный открытый доступ к результатам
исследований
способствует
увеличению
глобального
обмена
знаниями. Электронная версия журнала представлена на сайте издания, на
платформах Научной Электронной библиотеки eLIBRARY.RU, научной электронной
библиотеки КиберЛенинка, на платформе электронно-библиотечной системы
издательства Лань. Журнал включен в базы данных: Российский индекс научного
цитирования» (РИНЦ), Соционет, Dimensions, Scilit.
Все материалы журнала «Вестник КемГУ. Серия: Политические, социологические
и экономические науки» распространяются на условиях Creative Commons
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
Каждый
выпуск
журнала
обязательно
рассылается
в
Национальное
фондохранилище филиал ИТАР-ТАСС «Российская книжная палата», Российскую
государственную библиотеку, Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям, а также в другие ведущие библиотеки, образовательные и
научные учреждения Российской Федерации.
Редакция не взимает плату с авторов за подготовку, размещение и печать
материалов. Журнал поддерживает инициативу открытого доступа и стремится

33

обеспечить, чтобы все статьи, которые мы публикуем, были доступны бесплатно.
Журнал издается за счет средств Кемеровского государственного университета.
Адрес редакции: Россия, Кемеровская область, 650000, г. Кемерово, ул. Красная,
6, оф. 2125; 8(3842)58-13-01
Контакты для сотрудничества:
Митько Наталья Викторовна, редактор; vk-seriya@yandex.ru
Старикова Людмила Семеновна, редактор; vestkemsu@gmail.com
Требования к статьям
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Журнал «Сибирский филологический журнал»
«Сибирский филологический журнал» — российское периодическое научное
издание, учредителями которого выступают Институт филологии СО РАН и ведущие
сибирские вузы. Журнал является единым научно-информационным органом,
объединяющим филологическую науку нескольких научно-образовательных
центров Сибири.
Журнал публикует оригинальные материалы и статьи по направлению 10.00.00
(филологические науки), в том числе по литературоведению, фольклористике и
лингвистике, а также по актуальным проблемам исследования языков, фольклора
и литературы народов Сибири и Дальнего Востока, знакомит отечественного и
зарубежного читателя с основными направлениями исследований сибирских
филологов, освещает филологическую научную жизнь (конференции, семинары,
публикации).
Журнал выходит 4 раза в год.
«Сибирский филологический журнал» включен в БД Scopus (2018 г.), Emerging
Sources Citation Index (ESCI), которая составляет одну из центральных коллекций
(Core Collection) Web of Science (2015 г.), а также с 2002 г. индексируется в Russian
Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science.
Журнал входит в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»Высшей
аттестационной комиссии (ВАК) по следующим специальностям ВАК:
10.01.01 – Русская литература (филологические науки).
10.01.08 – Теория литературы. Текстология (филологические науки).
10.01.09 – Фольклористика (филологические науки).
10.02.01 – Русский язык (филологические науки).
10.02.02 – Языки народов Российской Федерации (с указанием конкретного языка
или языковой семьи) (филологические науки).
10.02.03 – Славянские языки (филологические науки).
10.02.19 – Теория языка (филологические науки).
10.02.20 – Сравнительно-историческое типологическое и сопоставительное
языкознание (филологические науки).
Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Полнотекстовые версии вышедших номеров можно посмотреть в разделе «Архив
выпусков», а также на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU.
Все статьи, поступающие в редакцию журнала, подлежат обязательному
рецензированию.
Статьи
публикуются
в
порядке
очередности
после
рецензирования. Информация для авторов расположена в разделах «Порядок
приема и публикации статей», «Требования к оформлению материалов».
Плата с авторов за публикацию рукописей не взимается.
Адрес редакции: 630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, 8.
Институт филологии СО РАН.
Контактный телефон: 8 (383) 3308469
Контактный e-mail: sibphilology@mail.ru
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Карта мероприятий дайджеста
Конкурсы и гранты
Наименование
конкурса/гранта

СПО

Бакалав
риат

Специа
литет

Магистр
атура

Аспира
нтура

Молод
ой
ученый

ППС

Фонд:
Совет
при
Президенте
Российской
+
Федерации по науке и
образованию
университета
Всероссийский
конкурс студенческих
проектов
+
+
+
«ПРОФЕССИОНАЛЬНО
Е ЗАВТРА»
Межрегиональный
конкурс студенческих
научных
обществ
образовательных
Студенческие научные общества образовательных организаций
организаций высшего высшего образования Северо-Западного федерального округа
образования СевероЗападного
федерального округа
Конкурс
исследовательских
работ,
посвящённых
вопросам сохранения
межнационального
мира
и
согласия,
+
+
гармонизации
межнациональных
отношений
в
Российской
Федерации.
XXI
СанктПетербургский
открытый конкурс им.
профессора
В.Н.
+
+
+
+
ВЕНИАМИНОВА
на
лучшую студенческую
научную работу
Акселератор стартапстудии
Университета
+
+
+
+
Иннополис
Международный
научный
фонд
экономических
+
+
+
+
исследований
академика
Н.П.
ФЕДОРЕНКО (мнфэи)
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объявляет конкурс 2022
года
Конкурс
исследовательских
работ, посвящённых
вопросам сохранения
межнационального
мира и согласия,
гармонизации
межнациональных
отношений в РФ.
VI открытый конкурс
студенческих проектов
«Россия, устремленная
в будущее»
III
Международный
конкурс
молодых
ученых в сфере
интеллектуальной
собственности
"ИНТЕЛЛЕКТ"
Благотворительный
+
фонд Алексея Станина
Конкурс для студентов
«Профессиональное
завтра»
Всероссийская
премия «За верность
науке»

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Научные конференции
Наименование
конференции
Международная
научно-практическая
конференция
«Стратегия
развития
экономики Беларуси:
вызовы,
инструменты
реализации
и
перспективы»

СПО

Бакалав
риат

Специа
литет

Магистр
атура

Аспира
нтура

Молод
ой
ученый

ППС

+

+

+

+

+

+

+

+

+

XIV Международного
молодёжного форума
«Образование. Наука.
Производство»
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