ВЫПУСК 11 (НОЯБРЬ 2022)

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

мероприятиях

на

сайте

ВУЗа:

https://unecon.ru/tags/nauchnye-meropriyatiya/
Страница

размещения

дайджеста

https://unecon.ru/nauka/nauchnyj-dajdzhest/
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на

сайте

ВУЗа:
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Конкурсы и гранты
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 проводится в период с 01.09.2022 г. по 02.02.2023 г.
Конкурс организован Комитетом по науке и высшей школе Правительства
Санкт-Петербурга, 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 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
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Собчака» может быть учтен в качестве индивидуального достижения при
поступлении на программы магистратуры и аспирантуры.
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 прикрепляется в поле «Тезисы» формы
регистрации одним архивом или одним файлом и должна содержать:
1. Конкурсную работу (образец оформление титульного
приложении);
2. Заверенный отзыв научного руководителя в формате .pdf;
3. Согласие на публикацию материалов (шаблон в приложении).

листа

в

Все работы будут проходить проверку на оригинальность в системе
«Антиплагиат». Работы, содержащие недопустимый процент заимствований, после
дополнительной проверки конкурсной комиссией могут быть отклонены.
Контактная информация:
Почтовый адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, Малая Садовая ул., д. 6, каб. 21-3
тел. 570-55-04 e-mail: orgcom@ibispb.ru
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«МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ 2.0»
Прием заявок - 1 сентября - 15 ноября
Прием заявок до 15 ноября 2022 года.
Стипендия - 20 000 руб.
Гранты до - 200 000 руб. на закупку лабораторных материалов и оборудования.
Фонд имени Геннадия Комиссарова проводит конкурс «Молодые ученые
2.0». Деятельность фонда направлена на создание условий для научной
самореализации молодых учёных в сфере естественных и технических наук.
Научные направления конкурса:
01.00.00 – Физ-мат науки
02.00.00 – Химические науки
03.00.00 – Биологические науки
05.00.00 – Технические науки
06.00.00 – Сельскохоз. науки
14.00.00 – Медицинские науки
25.00.00 – Науки о земле.
Условия участия:
– Возраст от 18 до 30 лет включительно
– Обучение в сфере естественных или технических наук
– Сформулированное фундаментальное исследование или прикладной
проект (написание статьи также является проектом)
– Работа над исследованием или проектом в лаборатории, на кафедре
вуза или в НИИ⠀
По итогам конкурса поддержку получат 90 талантливых участников,
представивших лучшие научные проекты.
В случае победы в конкурсе, победители получат уведомления на
электронную почту. В личном кабинете станет доступен договор, который
необходимо скачать, заполнить, подписать и прикрепить в течение 10 дней.
Отчеты предоставляются в формате уведомления в свободной форме, с
результатами научной деятельности в соответствии с планом-графиком, с
фотографиями с научных занятий. Первый отчет отправляется через 3 месяца после
подписания договора.
Подать заявку и ознакомиться с более подробной информацией о
конкурсе можно на официальном сайте.
Сайт конкурса: https://komissarov-foundation.ru/molodye-uchenye/
Положение о конкурсе
Контактная информация:
info@komissarov-foundation.ru
+7 (499) 444-04-12
Адрес фонда - Москва, ул. Маршала Рыбалко, дом 2
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Всероссийский конкурс социальных проектов «ИННОСОЦИУМ»
Даты проведения конкурса: с 19 сентября 2022 года по июль 2023 года.
Прием заявок будет закрыт в ночь с 13 ноября на 14 ноября в 23:59 по московскому
времени.
Организатор: Социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум
Цель конкурса — привлечь внимание к актуальным социально значимым
проблемам и способам их решения, выявить и поощрить талантливых студентов к
разработке и реализации социальных проектов, развить у них необходимые для
этого навыки, а также распространить эффективный опыт социального
проектирования в студенческой среде.
Перспективные проекты, разработанные студентами, оценит экспертный
совет Конкурса, в который вошли ректоры и руководители подразделений ведущих
российских ВУЗов, представители власти и бизнеса, а также креативных агентств.
К участию в Конкурсе приглашаются студенты и студенческие коллективы,
сформированные из действительных студентов российских ВУЗов.
Задачи Конкурса:
привлечение внимания студентов к актуальным социально-значимым
проблемам;
поиск новых коммуникационных идей для решения социальных
проблем;
выявление и поощрение талантливых студентов;
развитие у студентов навыков разработки и реализации социальных
проектов;
распространение эффективного опыта социального проектирования
в студенческой среде;
масштабирование успешных проектов в регионах Российской
Федерации.
Для участия в Конкурсе необходимо в период заявочного этапа Конкурса
зарегистрировать заявку на Веб-сайте конкурса. Заявка на участие включает:
информацию о заявителе, контактные данные, сведения о ВУЗе, краткое и
подробное описание инициативы (проекта), предполагаемые пути реализации
проекта, сроки реализации, оценка социальной значимости проекта. Присланные
на Конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются.
Вопросы по участию в конкурсе можно направлять по электронной почте:
info@innosocium.ru
Положение о всероссийском конкурсе социальных проектов «Инносоциум»
Контактная информация: +7(495)640-44-40; info@innosocium.ru
Москва, Краснопресненская набережная, д. 12
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Конкурс «Краеведческая миссия»
Прием заявок до 28 ноября 2022 года
Сроки проведения "Краеведческой миссии":
12 июня 2022 года — 12 июня 2023 года.
«Краеведческая миссия» — проект экспедиционно-краеведческого
направления Департамента по работе с молодёжью РГО. Цель — выявление,
изучение и популяризация объектов природного и антропогенного происхождения,
представляющих культурно-историческую и общественную значимость. Многие из
таких достопримечательностей в силу разных причин не изучены вовсе или изучены
крайне мало, а следовательно, не состоят ни в одном из реестров культурного
и/или природного наследия. Мы хотим ввести их в научный, культурный и
туристический оборот.
Проект проходит в три этапа:
Первый этап. С 12 июня до 28 ноября 2022 года молодым энтузиастам и
знатокам своего края предлагается найти потенциально значимые для истории,
культуры и науки страны объекты. Это могут быть как объекты времён Великой
Отечественной войны или исторические особняки, так и урочища, водопады, горные
хребты, пруды и скалы. В перечень потенциальных уникальных объектов также
попадают все рукотворные признаки жизнедеятельности человека на объекте, чей
возраст превышает 100 лет. Например, наскальные рисунки, каменные идолы или
курганы. Задача исследователей — собрать максимум информации об объекте,
его характеристики и сделать фотографии.
Второй этап. Конкурсантам предлагается проанализировать перспективы
найденных объектов, выстроить стратегию по их изучению и сохранению. Если они
будут достаточно обоснованы и убедительны, эксперты РГО помогут молодым
исследователям оформить заявку на внесение объектов под государственную
защиту, а также составить план реализации научных или иных работ на объекте.
Третий этап. Проведение специальных краеведческих экспедиций к
объектам повышенной значимости при содействии научной группы РГО.
Лучших исследователей ждут награды от Русского географического
общества. За выявление уникального объекта Федерального масштаба полагается
денежный приз в размере 50 тысяч рублей. По 25 тысяч рублей получат участники,
обнаружившие по-настоящему уникальный природный или историко-культурный
объект.
Кроме того, отличившиеся участники проекта «Краеведческая миссия»
получат фирменную и сувенирную продукцию, билеты в музеи и возможность
участия в специальных экспедициях Русского географического общества.
Решение будут принимать
общественные деятели и учёные.

эксперты

РГО,

в

том

числе

известные

Начать исследования можно из любой точки страны. Найдя интересный
объект, нужно его описать и сфотографировать. Материалы следует направить на
электронную почту оргкомитета: kraeved@rgo.ru, после чего заявка будет
зарегистрирована.
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Конкурс «Сервис и предпринимательство в цифровой экономике XXI
века»
Прием заявок осуществляется до 14 ноября 2022 года.
Организатор: Омский государственный технический университет.
К участию приглашаются российские школьники, студенты СПО и вузов.
Конкурс проводится в заочной форме, по следующим номинациям:
«Лучший научный доклад»;
В данной номинации оцениваются устные доклады и видеозаписи докладов,
сделанные по результатам научных исследований по вопросам экономики,
сервиса, цифровизации и предпринимательства.
«Лучшая научно-исследовательская работа»;
В данной номинации участвуют исследовательские работы, оформленные в
виде статьи и содержащие: теоретическое изучение темы, практическую часть и
аналитические исследования по результатам научных исследований в области
экономики, сервиса, цифровизации и предпринимательства.
«Лучшая презентация о проведенном научном исследовании»;
Номинация «Лучшая презентация о проведенном научном исследовании».
На конкурс могут быть представлены работы по вопросам экономики, сервиса,
цифровизации и предпринимательства.
Компьютерная презентация должна может быть выполнена в любой доступной
программе, при условии, что оргкомитет сможет её открыть. Предпочтительно Powerpoint.
«Проект реконструкции (реновации, ремонта) жилых зданий и коммерческой
недвижимости».
В данной номинации участвуют проекты, описывающие идеи по
реконструкции объектов недвижимости в виде пояснительной записки объемом не
менее 15 листов.
Обозначенные работы могут быть выполнены на основании следующих видов
НИРС: научная статья, курсовая работа, выпускная квалификационная работа, отчёт
о практике.
Требования, предъявляемые к оформлению работ конкурса, а также
критерии оценивания представлены в Положении о проведении конкурса:
https://disk.yandex.ru/i/1WSHzpUd6-1tiQ
Заявка
и
работа
отправляется
https://forms.yandex.ru/u/62398f3b7bc16f28d142870e/
Сайт конкурса
Контактная информация:
г. Омск ул. Певцова, 13, каб. 408, 406
+7 (3812) 23-66-95, +7 908 118-43-43
ogis_eim@mail.ru
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через

форму:

Конкурс Альфа-Шанс
Прием заявок осуществляется до 1 февраля 2023г.
Размер гранта 300 000 руб.
Объявлен всероссийский конкурс на получение стипендии от Альфа-банка.
Альфа-Шанс — это 30 грантов для лучших российских студентов.
Возможности:
-

Инвестиции в развитие;
Комьюнити и стажировка.

Альфа-банк создаёт среду, где умные и свободные студенты общаются друг
с другом и экспертами: предпринимателями и управленцами. Также предлагаем
стажировку в Альфа-Банке.
Для участия отправить заявку на грант в Альфа-Шанс
Представить рассказ о своём опыте и достижениях в мотивационном
письме; В видео – это дает больше шансов на победу.
В мотивационном письме рекомендуется развёрнуто объяснить цели гранта
(оплатить учёбу, купить технику для работы над проектом)
Три простых шага:
Шаг 1 - Отправьте заявку до 1 февраля 2023г.
Шаг 2 - Дождитесь результатов отбора в марте 2023г.
Шаг 3 - Получите деньги и инвестируйте их в своё развитие
Конкурсная комиссия:
Заявки оценивают эксперты из Альфа-Банка, университетов и крупных
компаний.
Стипендии выдаёт благотворительный фонд Альфа-Шанс, учреждённый
Альфа-Банком.
Сайт конкурса: https://alfabank.ru/about/society/alfa-chance/
Контакты организаторов: alfa-chance@alfabank.ru
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Конкурс YOULEAD
Прием заявок осуществляется до 26 ноября 2022 года.
YouLead – это пространство лидерского опыта, где студенты осознают свой
потенциал и получают импульс к его реализации через воркшопы, решение кейсов,
сессии и командную работу.
YouLead направление работ:
-

Освоение SOFT SKILLS;
Общение с экспертами;
Формирование плана собственного развития;
Опыт командной работы;
Поиск единомышленников;
Создание новых проектов.

На форуме у участников будет возможность узнать о возможностях в СБЕР и даже
пройти в них собеседование!
Программа онлайн форума проходит два дня:
26 ноября — Знакомство с участниками и индивидуальная работа
27 ноября — Обучение и практика
Заявка подается через форму.
Участники граждане РФ, студенты бакалавриата, магистратуры в возрасте
18-24 лет.
Организатор отберет лучшие заявки для бесплатного участия в форуме.
Победителей кейс-чемпионатов ждут призы от компаний, сертификат участника.
Сайт конкурса: https://youleadforum.ru/
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Конкурс на получение именной стипендии – часть Cтипендиальной
программы Владимира Потанина
Прием заявок на конкурс - 21 октября 2022 года – 21 ноября 2022 года
Экспертиза заявок – 1й этап - 22 ноября 2022 года – 26 декабря 2022 года
Объявление результатов первого этапа конкурса - Не позднее 27 декабря 2022
года
Конкурс на получение именной стипендии
программы Владимира Потанина.

– часть Стипендиальной

Цели конкурса:
Усилить долговременные изменения – социальный эффект – от
реализации благотворительных программ Фонда;
Поддержать лучших студентов магистратуры наиболее динамично
развивающихся вузов Российской Федерации, обучающихся по социальногуманитарным, экономическим, естественнонаучным, медицинским,
инженерным, техническим и педагогическим специальностям;
Создать условия для роста профессиональной и социальной
компетентности студентов магистратуры;
Придать импульс к позитивным изменениям в университетских
сообществах и в обществе в целом.
Возможности:
С февраля до срока окончания обучения в магистратуре (но не более 6
месяцев для студентов второго года магистратуры и не более 18 месяцев для
студентов первого года магистратуры) 750 победителям конкурса будет
выплачиваться именная стипендия в размере 25 тысяч рублей в месяц.
Участники:
В конкурсе могут участвовать студенты I и II курса очной магистратуры,
обучающиеся на бюджетной и договорной основе в одном из 75 вузов – участников
программы.
Кто не может участвовать в конкуре:
Студенты бакалавриата, специалитета, аспирантуры;
Студенты заочной, очно-заочной, вечерней форм обучения;
Действующие стипендиаты программы;
Действующие получатели поддержки Фонда по другим программам;
Студенты вузов, не являющихся участниками программы.
Критерии отбора:
В процессе отбора оценивается академический, интеллектуальный и
творческий потенциал соискателей. А также их мотивация к развитию, социальная
активность, готовность брать на себя ответственность, осознание общественной
значимости выбранной для учебы специальности, владение универсальными
умениями и навыками. Соискатели должны показать активную научноисследовательскую работу в рамках своего направления, вовлеченность в
общественную жизнь вуза и города.
Сами заявки участников тоже оцениваются на логичность, связность и
грамотность изложения.
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Конкурс проходит в два этапа:
Первый этап – заочный, на основании письменной заявки, включающей
описание персональных планов, жизненной позиции, эссе на тему
предполагаемой магистерской диссертации и ответы на другие вопросы
Во втором этапе конкурса участвуют соискатели, успешно прошедшие
первый этап. Этот этап включает деловые игры, интервью, решение кейсов и другие
групповые или индивидуальные форматы.
Расписание онлайн-консультаций:
4 ноября, 12:00-14:00 мск, «Участвуй в конкурсе, не совершай ошибку: заявка
глазами эксперта» Регистрация по ссылке
7 ноября, 12:00-14:00 мск, Онлайн-консультация в формате "открытого
микрофона" Регистрация по ссылке
11 ноября, 12:00-14:00 мск, Онлайн-консультация в формате «открытого
микрофона» Регистрация по ссылке
Заявка подается через форму
Сайт конкурса: https://fondpotanin.ru/competitions/fellowships/
Контактные лица: Наталья Шульгина
директор программ, Фонд Потанина
8 (495) 149-30-18
students@fondpotanin.ru
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Проект ВЭБ.РФ
Прием работ: до 20 января 2023г.
Это конкурс эссе и научно-исследовательских работ, в фокусе которых
находится изучение вопросов качества жизни в городах. Авторы лучших работ будут
награждены ценными призами от партнеров, а лучшие из лучших - приглашены на
стажировку в ВЭБ.РФ. Сбор за участие не взимается.
К участию в конкурсе приглашаются студенты и аспиранты российских ВУЗов
по направлениям подготовки: экономические науки; социальные науки;
менеджмент.
Сайт конкурса: http://student.citylifeindex.ru/
Критерии:
1. Работы по направлениям исследований, в фокусе которых находится
качество жизни в городах. Важным критерием является использование в анализе
платформы Индекса качества жизни ВЭБ.РФ и/или его базы данных:
https://citylifeindex.ru/
2. Работы должны предлагать рекомендации в контексте существующих
проектов ВЭБ.РФ и организаций развития, а также предлагать новые проекты,
которые бы позволили улучшить качество жизни в российских городах и регионах.
Конкурс проходит в 4 этапа. Каждый этап конкурса посвящен отдельным
направлениям качества жизни в городах.
I этап: 28 октября – 30 января
Принимаются работы по направлениям исследований:
Экономика городов; Здравоохранение; Городское благоустройство
Прием работ: до 20 января 2023
Объявление победителей: 30 января 2023
II этап: 30 января – 20 марта
Принимаются работы по направлениям исследований:
Безопасность; Экология; Образование
Прием работ: до 10 марта
Объявление победителей: 20 марта
III этап: 20 марта – 30 мая
Принимаются работы по направлениям исследований:
Общество; Работа, спорт и отдых; Социальная среда
Прием работ: до 20 мая
Объявление победителей: 30 мая
IV этап: 30 мая – 30 июля
Принимаются работы по направлениям исследований:
Внутригородская мобильность; Возможности людей;
Удовлетворенность качеством жизни
Прием работ: до 20 июля
Объявление победителей: 30 июля
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Структура работы:
Титульный лист со следующей информацией: ВУЗ, направление обучения, курс,
контактные данные, тема работы, город, год.
Описание теоретической базы исследования.
Описание методологии и эмпирической базы исследования, их связь с
методологией и/или базой данных Индекса качества жизни ВЭБ.РФ.
Описание результатов исследования.
Ключевые выводы и предложения.
Требования к оформлению:
Объем работы: от 20 тыс. до 40 тыс. знаков с пробелами
Шрифт: Times New Roman (12), полуторный междустрочный интервал.
Сноски и цитирование: подстрочные библиографические ссылки и список
литературы оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018
Для загрузки работ перейдите по ссылке: http://student.citylifeindex.ru/
Название файла работы: ФИО_ВУЗ.doc (пример: ИвановИИ_МАИ.doc)
Пресс-служба ВЭБ.РФ
+7 (495) 721 94 90
press@veb.ru
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Международный молодежный конкурс «ГОРИЗОНТ-2100»'22
Прием работ на конкурс в 2022 году начнется 1 октября.
Материалы должны быть получены до 30 ноября 2022 года.
Экспертиза работ пройдет с 1 по 30 декабря 2022 года.
Международный молодежный конкурс «Горизонт 2100»’22 – это конкурс
научных и научно-фантастических работ, в котором молодежь в возрасте от 16 до
26 лет любых национальностей, этносов и народов из разных стран представляет
свое видение будущего на рубеже 2100 года. Конкурс проводится с 2019 года и за
это время вовлек более 1000 умных креативных молодых людей из 55 стран,
увлеченных будущим, а в целом, включая экспертов и участников форумов и
различных сессий, проект охватил более 1200 человек из 63 стран.
Выбор горизонта исследований, изучения, моделирования и управления
будущим на уровне 2100 года не случаен. Молодежь, являясь главным генератором
перемен, сама по себе представляет обозримое будущее и именно ей предстоит
формировать последующие сценарии его развития.
Главная Цель проведения Конкурса – мотивировать мыслящую молодежь из
разных стран с активной жизненной позицией осуществить креативный поиск
научных,
научно-практических
идей,
гипотез,
научно-фантастических
представлений об отдаленном будущем; выявить и поощрить лучших молодых
людей, увлеченных и способных к научному творчеству, анализу и прогнозированию
будущего.
Конкурс проводился по следующим профильным направлениям:
-

-

Человек будущего
Будущее социума
Будущее глобального мира
Будущее науки
Будущее технологий
Будущее российской и мировой экономики
Будущее окружающей среды и устойчивое развитие
Энергетика будущего
Будущее среды обитания человечества

Рекомендациями по оформлению НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ и
Рекомендациями по оформлению НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИХ РАБОТ можно по
ссылке: http://www.futurible.space/ru/project/horizon-2022/
По всем вопросам участия и сотрудничества на русском языке просим
обращаться на почту — horizon2100@futurible.space
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
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VI открытый конкурс студенческих проектов «Россия, устремленная в
будущее»
Прием заявок на участие в конкурсе до 7 ноября 2022 года.
Конкурс проводится в два этапа: Первый (региональный) этап — с 09.06.2022 по
21.11.2022 на базе десяти вузов Северо-Запада. Второй (окружной) этап — с
22.11.2022 по 26.12.2022.
Победители окружного этапа конкурса награждаются денежными премиями
Совета ректоров СЗФО. Размер премии на один победивший проект составляет
45 000 рублей.
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.
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.
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.
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.
Сайт конкурса - https://sutd.ru/projects/russia_future/
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XI Всероссийский конкурс научных работ среди студентов и аспирантов
по транспортной проблематике на тему «Железнодорожный транспорт в
условиях импортозамещения, изменения пространственной
конфигурации транспортного рынка и цифровой трансформации»
Сроки подачи заявок и научных работ – с 15 октября до 15 декабря 2022
года (включительно).
Конкурс научно-исследовательских работ проводится по следующей
тематике: «Железнодорожный транспорт в условиях импортозамещения,
изменения пространственной конфигурации транспортного рынка и цифровой
трансформации» по следующим направлениям:
1) Инфраструктура;
2) Подвижной состав;
3) Информационные системы;
4) Транспортная логистика;
5) Экономическая оценка технико-технологических проектов и решений.
Тематика конкурсных работ должна отражать актуальные проблемы
транспортной отрасли, связанные с развитием железных дорог в настоящем,
прошлом и будущем, и соответствовать номинациям конкурса.
Цели Конкурса:
Повышение
заинтересованности
молодежи
в
получении
железнодорожной профессии.
Выявление и поддержка наиболее талантливых и творчески активных
студентов и аспирантов для дальнейшего привлечения к участию в
исследовательской и аналитической работе, связанной с развитием и
модернизацией железнодорожной отрасли.
Развитие научно-исследовательских способностей молодых ученых.
Поиск новых решений научных проблем, инновационных проектов и
разработок, направленных на развитие железнодорожного транспорта в
условиях импортозамещения и изменения пространственной конфигурации
транспортного рынка.
Участники Конкурса:
В Конкурсе могут участвовать студенты, обучающиеся в рамках
бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также молодые специалисты,
аспиранты и выпускники аспирантуры (до защиты диссертации) любого года
обучения всех специальностей транспортных вузов России, а также других вузов и
научно-исследовательских институтов. Приветствуются проекты, выполненные
командами участников. Общее число участников Конкурса не ограничивается.
Настоящее Положение доступно в электронном виде на официальной странице
Объединенного ученого совета ОАО «РЖД» на сайте: www.vniizht.ru
Материалы конкурсных работ должны быть единовременно предоставлены в
электронной форме по электронной почте ous@vniizht.ru
Контактная информация:
Участники вправе запросить у Оргкомитета Конкурса разъяснения пунктов
настоящего Положения по телефону +7(499)260-45-33
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Конкурс на получение грантов по приоритетному направлению
деятельности РНФ «Проведение фундаментальных научных исследований
и поисковых научных исследований отдельными научными группами»
Прием заявок на участие в конкурсе до 15 ноября 2022 года
Размер одного гранта: от 4 до 7 миллионов рублей ежегодно
Российский научный фонд (РНФ) извещает о проведении открытого
публичного конкурса на получение грантов Фонда по приоритетному направлению
деятельности РНФ «Проведение фундаментальных научных исследований и
поисковых научных исследований отдельными научными группами».
Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных
исследований и поисковых научных исследований в 2023 – 2025 годах с
последующим возможным продлением срока выполнения проекта на один или два
года по отраслям знаний, указанным в конкурсной документации:
- Математика, информатика и науки о системах;
- Физика и науки о космосе;
- Химия и науки о материалах;
- Биология и науки о жизни;
- Фундаментальные исследования для медицины;
- Сельскохозяйственные науки;
- Науки о Земле;
- Гуманитарные и социальные науки;
- Инженерные науки.
В конкурсе могут принимать участие проекты научных коллективов
независимо от должности, занимаемой руководителем проекта, его ученой
степени и гражданства, организационно-правовой формы и формы
собственности организаций, с которыми руководитель проекта и члены научного
коллектива состоят в трудовых или гражданско-правовых отношениях.
Руководитель проекта имеет право в качестве руководителя подать только
одну заявку для участия в данном конкурсе. Количество проектов, которые могут
выполняться на базе одной организации, не ограничивается.
Руководитель проекта должен иметь не менее восьми различных публикаций
в ведущих рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях,
опубликованных в период с 1 января 2018 года до даты подачи заявки. К указанным
публикациям не относятся публикации типа «тезисы». Публикации должны быть
сделаны в изданиях, индексируемых в библиографических зарубежных базах
данных публикаций и/или Russian Science Citation Index (RSCI).
Общее число членов научного коллектива (вместе с руководителем проекта)
не может превышать 10 человек. Условием предоставления гранта является
обязательство научного коллектива сделать результаты своих научных исследований
общественным достоянием, опубликовав их в рецензируемых российских и
зарубежных научных изданиях.
Подробная информация о конкурсе: https://rscf.ru/contests/ (конкурс № 80)
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Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал»
Регистрация участников до 15 ноября 2022 г. (включительно)
Срок проведения олимпиады с ноября 2022 года по июнь 2023 года
Ассоциация организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал»
объявляет о старте регистрационной кампании шестого сезона Всероссийской
олимпиады студентов «Я – профессионал», которая проводится в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2019 г. № 1045
(далее – Ассоциация «Я – профессионал», олимпиада, постановление) и на
основании положения, согласованного Минобрнауки России (письмо от 1 июля
2022 г. № МН-11/1861) и утвержденного Советом Ассоциации «Я – профессионал»
(протокол от 20 июля 2022 г. № 1/22).
Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» (далее –
олимпиада, проект) является крупнейшим соревнованием страны, направленным
на выявление и поддержку талантливых молодых людей, на создание уникальных
возможностей для их самореализации, развития и профессионального
становления. Основная цель студенческой олимпиады «Я – профессионал» –
помочь начинающим специалистам проявить себя и продолжить обучение в
ведущем вузе страны или начать карьеру в крупной компании.
К участию приглашаются студенты, обучающиеся по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры.
Медалисты, победители и призеры олимпиады по решению ученого совета
образовательной организации высшего образования могут быть приравнены к
лицам, получившим максимальные баллы по результатам вступительных испытаний
на образовательные программы / направления подготовки / укрупненные группы
направлений подготовки следующего уровня образования, соответствующие
направлениям олимпиады.
Все дипломанты получают возможность войти в национальную кадровую базу
«Я – профессионал» и пройти стажировку в крупной профильной компании. Для
медалистов олимпиады в соответствии с постановлением предусмотрены также
денежные премии от 100 000 до 300 000 рублей.
В рамках олимпиады также проводятся профильные и междисциплинарные
образовательные форумы, максимально ориентированные на выход за границы
вузовских учебных курсов.
Подробная информация об олимпиаде на официальном сайте проекта.
Информационный буклет
Контактная информация:
e-mail: iprofi.olimp@yandex.ru
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Олимпиада «IT-Планета»
Регистрация участников и первый отборочный этап с 1 октября до 28 февраля
2023 года
Олимпиада «IT-Планета» — это международное практико-ориентированное
соревнование, направленное на выявление и поддержку талантливых студентов и
профессионалов ИТ сферы из России и стран СНГ.
Участники олимпиады получают следующие возможности:
проверить уровень своих знаний, навыков и готовности к
трудоустройству;
реализовать свои идеи и получить поддержку своих проектов;
познакомиться
с
представителями
крупных
компаний
и
потенциальными инвесторами;
повысить уровень своей практической подготовки;
пройти комплексную поддержку от экспертов в рамках выбранного
направления;
получить бонусы и призы от партнёров;
получить приглашение на производственную практику, стажировку или
трудоустройство; — получить информационную поддержку.
Организатор: АНО Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета».
В конкурсе могут принимать участие люди в возрасте от 18 лет, увлеченные
информационными технологиями.
Участникам олимпиады «IT-Планета 2020/21» предстояло решать кейсы,
разрабатывать и/или интегрировать свои цифровые решения в различных сферах,
применив цифровые навыки в программировании, дизайне, ИИ, 3D и других
направлениях. Ознакомиться со списком конкурсов можно на сайте Олимпиады.
Этапы соревнований:
Регистрация участников
и первый отборочный
этап
Второй отборочный этап

Международный финал

1 октября - 28 февраля

Командообразование и
решение простых задач

1 марта - 31 марта

Решение задач и кейсов,
приём и защита проектов,
онлайн-школа

1 мая - 31 мая

Масштабное мероприятие,
включающее итоговые
соревнования и обучение

Более подробная информация - https://world-it-planet.org/
Контакты оргкомитета:
тел. +7 (499) 703-39-49
e-mail: info@world-it-planet.org
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Научные конференции
VII Международный студенческий строительный форум – 2022г.
Срок подачи документов до 07 ноября 2022 года.
Заявка на участие: https://drive.google.com/file/d/1MTjHGKba_vAg8fbBO4MsvLUitzLI8Zf/view
VII Международный студенческий строительный форум – 2022, который
состоится 24 ноября 2022 года в Белгородском государственном технологическом
университете им. В.Г. Шухова.
Основные задачи форума: расширение научных и культурных межвузовских
студенческих
связей,
поддержка
профессиональной
подготовки
и
интеллектуального развития российской молодежи в едином научнообразовательном и международном пространстве в области строительства.
Представление материалов для участия в форуме необходимо до 07 ноября
2022 года направить в Оргкомитет: Печатный вариант заявки на участие в форуме
по прилагаемой форме с подписью научного руководителя.
Электронный и печатный вариант доклада, оформленный по требованиям и
подписанный у научного руководителя и в кабинете 724/2 ГУК (подписывается
список литературы).
Документ проверки статьи в системе «Антиплагиат» на сайте
https://www.antiplagiat.ru/ (оригинальность не менее 65%) с подписью научного
руководителя.
В форуме могут принимать участие студенты, магистранты, аспиранты и
молодые ученые в возрасте до 35 лет.
Основные направления:
1. Современные конструкции и расчетные методики зданий и сооружений.
2. Информационное моделирование строительства.
3.
Прогрессивные
организационнотехнологические
решения
в
строительстве.
4. Техническая эксплуатация и мониторинг технического состояния зданий и
сооружений.
5. Ресурсосбережение, обеспечение надежности и долговечности зданий и
сооружений.
6. Материаловедение и нанотехнологии в строительстве.
Публикация докладов допускается на английском языке. Материалы форума
будут размещены в электронном и печатном сборнике докладов. Сборник будет
размещен в Научной электронной библиотеке (eLIBRARY.ru) и включен в российский
индекс научного цитирования (РИНЦ).
Материалы направлять по адресу: 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46, БГТУ им.
В.Г. Шухова (кабинет 132, ГУК), кафедра строительства и городского хозяйства
по e-mail: kafedrasigsh@mail.ru
Контактный телефон: тел. (4722) 54-16-20
(4722) 30-99-01 доб. 14-83
Богачева Марина Александровна
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Всероссийская научная конференция «Развитие Арктики: гуманитарное
измерение»
15.01.2023 – окончание приема заявок и статей участников
15.02.2023 в 10.00 – пленарное заседание
15.02.2023 в 14.00 – секционные заседания
Направления работы конференции:
Экологические перспективы и вопросы охраны окружающей среды
Арктического региона;
Сохранение историко-культурного наследия Арктики;
Психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного
процесса в Арктическом регионе;
Система специального образования в регионе;
Развитие системы дополнительного профессионального образования
в Арктике
Форма участия: очная/дистанционная.
По результатам работы конференции будет издан электронный сборник
материалов конференции. Участники конференции получат электронные
сертификаты.
Электронная версия сборника будет проиндексирована в аналитической
базе РИНЦ.
Оргвзнос за участие в конференции, включая публикацию статьи объемом
до 5 стр. включительно, составляет 1000 руб. Каждая последующая страница – 100
руб. Оплата производится по квитанции, направляемой оргкомитетом после
обработки заявки. При оплате в поле «назначение платежа» необходимо указать
«Арктика 2023».
Заявку на участие в конференции и материалы статей просим присылать
через форму
Контактный email для справок: nauch@lengu.ru
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VIII Международная научно-практическая конференция молодых ученых
«Современные тенденции развития торговли и таможенного дела»
Дата проведения 17 ноября 2022 г.
Материалы для участия в конференции необходимо принимаются до 10 ноября
2022 г.
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» Учетно-финансовый
факультет Кафедра «Коммерция и таможенное дело» приглашает принять участие
в работе VII Международной научно-практической конференции молодых ученых.
Тематические направления работы конференции по секциям:
Секция 1.
Секция 2.
Секция 3.
Секция 4.

Стратегия инновационного развития коммерческой и
предпринимательской деятельности в современных условиях.
Концепция обеспечения конкуренции в сфере торговой
деятельности
Актуальные проблемы таможенного дела
Перспективы развития таможенного дела в условиях глобализации
мировой экономики

Рабочие языки: русский, английский.
По итогам работы конференции предусмотрен выпуск материалов
конференции в электронной форме с размещением в РИНЦ. Минимально
допустимый процент оригинальности составляет 70%.
Требования к оформлению тезисов докладов:
Ответственность за содержание материалов несут авторы и научные руководители.
В названии файлов рекомендовано указывать номер секции и ФИО:
1) тезисы доклада (4 Иванов_тезисы);
2) заявка – ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (4 Иванов_заявка);
3)проверка на антиплагиат (4 Иванов_проверка).
Подробная информация в информационном листе
Контактная информация: 83001, г. Донецк, ул. Университетская, 24, кафедра
«Коммерция и таможенное дело», Молодежный центр научных исследований;
Для справок: тел. (071) 338-84-88, е-mail: v.kharchenko@donnu.ru
Материалы следует отправлять на адрес: conf.ufin@donnu.ru
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Всероссийская научная конференция, приуроченная ко Дню российского
студенчества «Актуальные проблемы науки: взгляд студентов»
Прием заявок идёт до 20 декабря 2022 года.
К участию приглашаются студенты бакалавриата, магистратуры, а также
аспиранты очной, очно-заочной, заочной формы обучения.
Форма участия: очная/заочная/ дистанционная
Для участия в конференции необходимо заполнить заявку и отправить ее
вместе
со
статьей
в
одном
файле
через
форму
https://forms.yandex.ru/u/634fe913d046882cddac7de2/
Статьи, поступившие после 20 декабря 2022 г., не публикуются и не
возвращаются. Материалы информационно-рекламного и публицистического
характера не принимаются.
Формат проведения конференции (очная / онлайн) будет определен
заблаговременно, участники будут проинформированы дополнительно.
Основные направления работы:
Актуальные вопросы частного и публичного права, теории и истории
государства и права;
Дискуссионные проблемы истории древнего мира, истории средних
веков, новой и новейшей истории;
Современные вопросы лингвистики и перевода;
Проблемы педагогики и психологии;
Актуальные вопросы дефектологии и специального образования;
Актуальные проблемы философии и культурологии;
Дискуссионные проблемы информатики и информационных
технологий;
Современные проблемы филологии;
Проблемные аспекты естествознания и географии;
Актуальные вопросы современной экономики.
Правила оформления материалов: объем статей должен быть от 5 до 7
страниц набранного на компьютере текста с учетом списка литературы; поля - 2
см; количество статей от одного участника – не более 1, в том числе в соавторстве.
Шрифт Times New Roman, для основного текста размер шрифта – 14 кегль,
межстрочный интервал – 1,5 пт.; для литературы и примечаний – 12 кегль,
межстрочный интервал – 1,0 пт. Примечания оформляются в виде постраничных
сносок в автоматическом режиме Word; таблицы и рисунки в тексте не
допускаются.
В статьях должны содержаться следующие данные: название статьи,
фамилия, имя, отчество автора (авторов), курс и место обучения, данные о научной
руководителе: ФИО,
ученая степень, ученое звание, полное название
представленной организации или место работы. Количество соавторов - не более
2. Соавторство студента и научного руководителя не допускается. Аннотация
должна быть в пределах 5-7 предложений, в ней описываются основные положения
статьи. После аннотации даются ключевые слова (5-6) – важнейшие понятия, которые
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рассмотрены в статье и отражают ее проблематику. Название статьи, аннотация и
ключевые слова должны быть представлены на двух языках: русском и английском.
Ссылки на литературу оформляются в тексте в квадратных скобках, например, [7]
или [5, с. 56–57]. Список литературы (в алфавитном порядке) помещается после
текста статьи. Оригинальность должна быть не ниже 60% (с учетом
самоцитирования).
При передаче рукописи статьи для опубликования презюмируется передача
автором права на размещение текста статьи в системе Российского индекса
научного цитирования: http://elibrary.ru и на иных информационных ресурсах в
целях продвижения издания и оптимизации показателей публикационной
активности.
Публикация осуществляется на безвозмездной основе в электронном
сборнике материалов конференции, включённом в РИНЦ.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации.
Материалы не рецензируются и не возвращаются.
Контактная информация: 196605, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское
шоссе, д.10.
Дополнительную информацию о работе конференции и участия Вы можете
получить по телефону: +7 (812) 476-90-36, sno@lengu.ru
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Круглый стол со всероссийским участием «Наука – Бизнес – Государство»
Очное участие до 10 ноября 2022г.
Заочное, очно-заочное участие до 15 декабря 2022г.
Основная задача – развитие существующих и формирование новых
механизмов поддержки студенческого предпринимательства на базе высших
учебных
заведений
и
координация
взаимодействия
с
субъектами
предпринимательской экосистемы. В рамках круглого стола планируется
обсуждение актуальных вопросов развития молодёжного предпринимательства на
базе высших учебных заведений и координации взаимодействия с субъектами
предпринимательской экосистемы, развития проектной деятельности студентов и
технологического предпринимательства в рамках студенческих проектных бюро.
К участию в мероприятии приглашаются: Студенты; аспиранты; соискатели;
преподаватели и научные сотрудники; молодые учёные в возрасте до 35 лет.
Обучающиеся участвуют обязательно в соавторстве со своим научным
руководителем.
Для участия в мероприятии необходимо пройти электронную регистрацию на
сайте science.knastu.ru и представить доклад в следующие сроки: В случае очного
выступления на площадке, в период до 10 ноября 2022 года; В случае заочного или
очно-заочного участия без выступления, в период до 15 декабря 2022 года.
Для публикации тезисов докладов в сборнике материалов круглого стола
необходимо к регистрационной форме прикрепить файл статьи, квитанцию об
оплате. Участие с одним докладом для студента бесплатное. Все последующие
доклады – с оплатой 300 руб. Участие с докладом без студентов составит 300 руб.
(редакционно-издательские расходы). Названия файлов должны включать
фамилию контактного автора (или всех авторов) для идентификации материалов
доклада. Например, «Иванов.docx».
Принимаются доклады только на русском языке. Все материалы будут
проверены на заимствования в системе knastu.antiplagiat.ru
Тезисы доклада должны быть оформлены на основе шаблона оформления
доклада в формате docx. Доклад следует набирать в этом шаблоне.
По итогам мероприятия будет опубликован сборник материалов (с ISBN).
Сборник будет проиндексирован в РИНЦ (договор с НЭБ № 193-02/2016K от
12.02.2016 г.) и размещён на сайте https://science.knastu.ru
Подробные условия участия в мероприятии изложены в Информационном письме.
Контактная информация: Усанов Илья Геннадьевич, модератор круглого стола,
канд. экон. наук, доцент кафедры «Менеджмент, маркетинг и государственное
управление»
ФГБОУ
ВО
«КнАГУ»;
тел.:
+7
(914)
177-41-27;
email:
usanov.ig@email.knastu.ru.
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Международная научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы устойчивого развития регионов, отраслей, предприятий» с
конкурсом на лучшую НИР
Сроки регистрации: 01 августа 2022 - 10 декабря 2022
Заявку (отдельным файлом) и статьи необходимо выслать по электронной почте
ispc.apur.2022@yandex.ru до 10 декабря 2022 г.
23 декабря 2022 года в Тюменском индустриальном университете проводится
международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
устойчивого развития регионов, отраслей, предприятий» (с конкурсом на лучшую
НИР).
В рамках конференции планируется рассмотрение вопросов по следующим
направлениям:
1. Управленческие аспекты устойчивого развития: региональный, отраслевой
и корпоративный контуры
- эволюция концепции устойчивого развития и перспективы ее развития,
- ESG-индексы устойчивости, подходы и стандарты в области устойчивого
развития - вопросы управления устойчивостью развития: аспектный и
функциональный подходы
- возможности цифровизации в контексте управления устойчивостью
2. Экономические и социальные аспекты устойчивого развития: макро-, мезои микроуровень:
- качество жизни и управление человеческим капиталом на макро-, мезо- и
микроуровне;
-международный бизнес и межрегиональная экономическая интеграция в
период новых вызовов;
-обеспечение безопасности крупного, среднего и малого бизнеса;
- институциональный аспект устойчивого развития.
3. Экологические и технико-технологические аспекты устойчивого развития:
- обеспечение минимизации воздействия производств на окружающую
среду,
- корпоративные экологические проекты;
- охрана труда и промышленная безопасность в контексте устойчивого
развития;
- взрыво - и пожаробезопасность;
- технико-технологические инструменты обеспечения устойчивости развития.
К участию в конференции приглашаются научные работники, преподаватели
вузов, обучающиеся по направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры,
аспирантуры, руководители и специалисты предприятий реального сектора
экономики и научных организаций, представители органов власти и другие
заинтересованные лица.
Рабочие языки конференции – русский, английский.

29

Для формирования сборника материалов конференции необходимо до 10
декабря 2022 г. подать заявки и представить материалы статей, оформленные в
соответствии с требованиями.
Материалы сборника международной научно-практической конференции
будут размещены в базе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), на
сайте http://www.elibrary.ru
В рамках Конференции также будет проведен Конкурс на лучшую научноисследовательскую работу обучающихся. Участниками Конкурса могут быть
обучающиеся бакалавриата и магистратуры российских высших учебных
заведений, университетов ближнего и дальнего зарубежья. Форма участия в
Конкурсе – заочная. С условиями конкурса можно ознакомиться в Положении о
конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу, проводимого в рамках
национальной с международным участием научно-практической конференции
«Актуальные вопросы устойчивого развития регионов, отраслей, предприятий».
Организационный сбор за участие в конференции (в том числе публикация
статьи) не предусмотрен, сборник материалов конференции предоставляется
авторам в электронном виде. Проезд и проживание в гостинице участники
оплачивают самостоятельно.
Контактная информация: г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 2, каб. 173. Телефон:
8(3452) 28-30-20 – заместитель директора по науке и инновациям института сервиса
и отраслевого управления Андреева Оксана Сергеевна. Заявки на участие и
материалы принимаются на адрес электронной почты: ispc.apur.2022@yandex.ru
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III Всероссийская научная конференция с международным участием
"Наука, технологии, общество: Экологический инжиниринг в интересах
устойчивого развития территорий" (НТО-III)
Дата проведения: 16-18 ноября 2022 г.
Регистрация до 15 ноября 2022 г. на странице
Смешанный формат участия
Красноярский краевой Дом науки и техники Российского Союза НИО при
поддержке Красноярского краевого фонда науки проводит III Всероссийскую
научную конференцию с международным участием «Наука, технологии,
общество: Экологический инжиниринг в интересах устойчивого развития
территорий» (НТО-III) 16-18 ноября 2022 года.
Цель конференции – обмен опытом ведущих специалистов в области
экологического инжиниринга, инновационных экологических биотехнологий и
биоинженерии, геохимических, геологических и геофизических технологий,
цифровизации энергетики, природопользования и агротехнологий, технологии
добычи полезных ископаемых и обработки почвы, устойчивого развития,
агролесоводства, экологической безопасности, зеленых технологий, актуальных
проблем
и
тенденций
развития
техносферной
безопасности
в
высокотехнологичных
отраслях
промышленности,
включая
перспективные
направления экологизации экономики территорий.
К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные ученые,
сотрудники научно-исследовательских центров, преподаватели вузов и аспиранты,
представители бизнеса, наукоемких предприятий и других организаций научнообразовательного комплекса.
Очная сессия конференции пройдет 16-18 ноября 2022 в Красноярском
краевом Доме науки и техники Российского Союза НИО. Для иногородних
участников, студентов, аспирантов и молодых ученых предусмотрена заочная
форма участия с E-презентацией или видеодокладом.
Направления работы конференции:
Институциональные аспекты государственного регулирования охраны
окружающей среды в целях экологизации экономики региона
Экологический инжиниринг, геохимические, геологические и
геофизические технологии в интересах устойчивого развития окружающей
среды
Актуальные проблемы и тенденции развития техносферной
безопасности
в
нефтегазовой
отрасли,
анализ
и
управление
экологическими рисками
Зеленые технологии и инновации, глобальные изменения климата и
проблемы загрязнения окружающей среды
Экологические аспекты цифровой экономики, цифровые технологии
в интересах модернизации отраслей природопользования
Экологические
биотехнологии
и
биоинженерия,
сохранение
биоразнообразия и охрана природных экосистем: пути стабилизации
экологической ситуации
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Агролесоводство, цифровизация лесного сектора, современные
технологии борьбы с лесными и техногенными пожарами
Экологическое образование в целях устойчивого развития территорий
Стратегия развития экологической безопасности Енисейской Сибири
По итогам работы конференции при поддержке Краевым фондом науки
будет издан электронный Сборник трудов, который размещается в открытом
доступе на сайте материалов конференции, загружается в Научную электронную
библиотеку eLIBRARY, включается в Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ).
Сборнику присваиваются библиотечные индексы УДК, ББK и международный
стандартный книжный номер ISBN. Статьям присваиваются DOI (digital object
identifier) и EDN (eLIBRARY Document Number), метаданные загружаются в CrossRef.
Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен.
Участники конференции получают электронные сертификаты и дипломы.
Дополнительные услуги конференции оплачиваются отдельно: присвоение DOI
(digital object identifier); загрузка метаданных в CrossRef.
Подробная информация о конференции на странице
Информационное письмо
Программный комитет
Организационный комитет
Научная программа
Контактная информация: Красноярский краевой Дом науки и техники Российского
Союза научных и инженерных общественных объединений Сибирский научный
центр ДНИТ 660049, Красноярск, ул. Урицкого, д. 61, офис 101
Секретарь оргкомитета Мансурова Тамара
Телефон: +7-391-227-86-22, +7-999-318-33-34 (звонки, смс, Viber, Whatsapp)
E-mail: conf-krasnio@mail.ru, ruconf@domnit.ru
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Круглый стол со всероссийским участием «День конституции РФ.
Конституционные гарантии: проблемы реализации в современном мире»
Срок подачи заявок: с 8 июля 2022 г. по 5 декабря 2022 г. включительно.
Основная задача мероприятия – развитие научной и творческой активности
студентов, аспирантов и молодых учёных, привлечение их к решению актуальных
задач современной науки, формирование единого научно-образовательного
пространства, установление научных связей между будущими учёными.
В рамках Круглого стола планируется обсуждение актуальных вопросов
конституционализма:
Основные гарантии защиты прав человека и гражданина;
Правовые и процедурные особенности пересмотра и внесения
поправок и изменений в Конституцию РФ;
Способы защиты суверенитета;
Противоречия
между
конституционными
нормами
и
международными практиками их реализации;
Понятие конституционного кризиса; конституционные права в
цифровом пространстве и др.
К участию в мероприятии приглашаются: Студенты; аспиранты; соискатели;
преподаватели и научные сотрудники; молодые учёные в возрасте до 35
лет.Обучающиеся участвуют обязательно в соавторстве со своим научным
руководителем.
Условия участия:
Форма участия: очно-заочная с применением дистанционных технологий.
Для участия в мероприятии необходимо пройти электронную регистрацию на сайте
science.knastu.ru
Для публикации тезисов докладов в сборнике материалов круглого стола
необходимо к регистрационной форме прикрепить файл статьи, квитанцию об
оплате. Названия файлов должны включать фамилию контактного автора (или всех
авторов) для идентификации материалов доклада. Например, «Иванов.docx».
Допускается соавторство трёх авторов.
Тезисы доклада должны быть оформлены на основе шаблона оформления
доклада в формате doc.
По итогам конференции будет опубликован сборник материалов (с ISBN).
Сборник будет размещён на сайте конференции https://science.knastu.ru Сборник
будет проиндексирован в РИНЦ (договор с НЭБ № 193-02/2016K от 12.02.2016 г.).
Контактная информация: Ракитина Наталья Эдуардовна, канд. социол. наук,
доцент кафедры публичного и частного права, ФГБОУ ВО «КнАГУ»;
тел.: +7 (914)-217-13-50; email: sgf.conf@knastu.ru
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Научные журналы
Журнал «Известия СПбГЭУ»
Журнал отражает весь спектр исследований, ведущихся в СанктПетербургском 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.
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
научно-производственных 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
сервиса»
имеется
на
сайте
библиотеки http://elibrary.ru/title_info.asp?titid=28520.
Также с полными текстами статей журнала
ознакомиться в рубрике Электронная версия журнала

проблемы
Научной

всех выпусков можно

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 СанктПетербургском 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»

Редакция журнала «Теория и практика сервиса»
Телефон для связи с редакцией: +7 (911) 949-13-21 (Владимир Александрович).
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 № 37506/2014).
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 государственный
экономический университет».
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.
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.
Правила приема статей
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Вестник индустрии гостеприимства
Международный научный сборник «Вестник индустрии гостеприимства»
выходит в свет с 2016 года. Его издание было инициировано коллективом кафедры
гостиничного и ресторанного бизнеса факультета сервиса, туризма и
гостеприимства СПбГЭУ.
В «Вестнике индустрии гостеприимства» освещаются актуальные проблемы
теории и практики гостиничного и ресторанного бизнеса, сервиса, туризма,
публикуются
методические
материалы
по
применению
действующего
российского законодательства в области образования для индустрии
гостеприимства, отражаются лучшие практики гостиничного и ресторанного
бизнеса, делаются обзоры и подводятся итоги научных мероприятий. Авторы
сборника, анализируя российский и зарубежный опыт, рассматривают вопросы
инноваций в сервисе, туризме и гостеприимстве, очерчивают перспективы
внедрения цифровых технологий и проводят оценку их влияния на сферу
гостеприимства, освещают проблемы конкурентоспособности предприятий,
выявляют актуальные подходы к подготовке кадров для индустрии сервиса, туризма
и гостеприимства и многое другое.
Редакцию сборника осуществляют заведующая кафедрой гостиничного и
ресторанного бизнеса Светлана Степанова (научная редакция), Ольга Архипова
(общая редакция), Наталия Кущева (общая редакция), Анна Скобельцына (общая
редакция).
К обсуждению в сборнике предлагаются следующие актуальные вопросы
развития индустрии гостеприимства:
-

-

Теоретические и практические аспекты исследований в сфере
гостеприимства.
Подготовка кадров для индустрии гостеприимства: практикоориентированные подходы, инновационные технологии, сетевое
взаимодействие.
Цифровые трансформации в индустрии гостеприимства.
Социальная ответственность предприятий индустрии гостеприимства.
Правовые аспекты развития индустрии гостеприимства.
Отдельный раздел сборника посвящен успехам в карьере наших
выпускников. Мы рассказываем о студентах разных уровней обучения,
которые гордятся своим образованием и деталями восхождения по
профессиональной лестнице.

Материалы сборника постатейно размещаются в Российской научной
электронной библиотеке (РИНЦ).
Приглашаем всех принять участие в нашем издании! Вопросы по поводу
издания статьи в будущих выпусках международного научного сборника можно
направлять на электронный адрес кафедры гостиничного и ресторанного бизнеса
dept.kgirb@unecon.ru
Редакционная коллегия
Правила для авторов
Пример оформления статьи
Архив номеров
42

Журнал «ДИСКУРС»
Журнал «ДИСКУРС» публикует результаты научных исследований российских
и зарубежных учёных и ориентирован на публикацию материалов по
социогуманитарным проблемам развития общества.
Цели журнала:
Ознакомление российского и международного научного сообщества с
результатами научных исследований различных научных школ, равно как и
самостоятельных исследователей, по широкому спектру философской и
социогуманитарной
проблематики;
расширение
профессионального
коммуникационного пространства для осуществления междисциплинарного
диалога, а также генерирование благоприятной информационной среды для
поддержки инновационных направлений развития фундаментальных и прикладных
исследований в современной гуманитаристике; содействие становлению молодых
исследователей и формированию кадрового потенциала для гуманитарных
подразделений вузов и научных организаций.
Журнал выходит по трём направлениям, соответствующим группам научных
специальностей по которым включен 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»:
Философские науки:
Онтология и теория познания
История философии
Эстетика
Этика
Логика
Философия науки и техники
Социальная философия
Философская антропология,
философия культуры
o Философия религии и
религиоведение
o
o
o
o
o
o
o
o

Социологические исследования:
Теория, методология и история
социологии
o Социальная структура,
социальные институты и процессы
o Политическая социология
o Социология культуры
o Социология управления
o Теоретическое и прикладное
языкознание
o Германские языки
o Теория языка
o Прикладная и математическая
лингвистика
o

Журнал выходит 6 (шесть) раз в год (февраль, апрель, июнь, сентябрь, ноябрь,
декабрь).
Каждой статье, опубликованной в научном журнале, присваивается
идентификатор цифрового объекта DOI (Digital Object Identifier) через сервис
ссылок DOI – CrossRef.
С целью обеспечения содержания высокого уровня статей, они публикуются
только после рецензирования (двойное слепое) и редакторской доработки в
соответствии с принципами редакционной этики.
Контактная информация: +7 812 234-10-13; discourse@etu.ru
Новый сайт журнала
Официальный сайт журнала
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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
специальностям:

в Перечень

рецензируемых

научных

изданий ВАК по

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).
Редакция журнала при рассмотрении статьи производит проверку
материала с помощью системы Антиплагиат.
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.
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
обеспечить, чтобы все статьи, которые мы публикуем, были доступны бесплатно.
Журнал издается за счет средств Кемеровского государственного университета.
Контакты для сотрудничества:
Митько Наталья Викторовна, редактор; vk-seriya@yandex.ru
Старикова Людмила Семеновна, редактор; vestkemsu@gmail.com
Адрес редакции: Россия, Кемеровская область, 650000, г. Кемерово, ул.
Красная, 6, оф. 2125; 8(3842)58-13-01
Требования к статьям
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Карта мероприятий дайджеста
Конкурсы и гранты
Наименование
мероприятия

XXI
СанктПетербургский
открытый конкурс им.
Профессора
В.Н.
Вениаминова
на
лучшую студенческую
научную работу
«МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ 2.0»
Всероссийский
конкурс
социальных
проектов
«Инносоциум»
Конкурс
«Краеведческая
миссия»
Конкурс «Сервис и
предпринимательство
в
цифровой
экономике XXI века»
Проект ВЭБ.РФ
Конкурс Альфа-Шанс
Конкурс на получение
именной стипендии –
часть Стипендиальной
программы
Владимира Потанина
Конкурс YOULEAD
Международный
молодежный конкурс
«ГОРИЗОНТ-2100»'22
VI открытый конкурс
студенческих проектов
«Россия, устремленная
в будущее»
XI
Всероссийский
конкурс научных работ
среди
студентов
и
аспирантов
по
транспортной
проблематике на тему
«Железнодорожный
транспорт в условиях
импортозамещения,
изменения
пространственной
конфигурации
транспортного рынка и

СПО

+

Бакалавр
иат

Специали
тет

Магистрату
ра

Аспирант
ура

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+
от 16 до 26 лет

+

+

+

+

+

+
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+

Молодой
ученый

ППС

+

+

+

+

Наименование
мероприятия

СПО

цифровой
трансформации»
Конкурс на получение
грантов
по
приоритетному
направлению
деятельности
РНФ
«Проведение
фундаментальных
научных исследований
и поисковых научных
исследований
отдельными научными
группами»
Всероссийская
олимпиада студентов
«Я – профессионал»
Олимпиада
«ITПланета»

Бакалавр
иат

+

+

+

+

Специали
тет

Магистрату
ра

Аспирант
ура

Молодой
ученый

ППС

+

+

+

+

+

+
+

+

Научные конференции
Наименование
конференции

СПО

VII
Международный
студенческий
строительный форум –
2022г

Бакалавр
иат

Специали
тет

Магистрату
ра

Аспирант
ура

Молодой
ученый

+

+

+

+

+

Всероссийская
научная конференция
«Развитие
Арктики:
гуманитарное
измерение»
VIII
Международная
научно-практическая
конференция молодых
ученых «Современные
тенденции
развития
торговли
и
таможенного дела»
Всероссийская
научная конференция,
приуроченная ко Дню
российского
студенчества
«Актуальные проблемы
науки: взгляд студентов»

+

Круглый
стол
всероссийским

+

со

+
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+

+

+

+

+

+

ППС

+

+

+

+

+

+

Наименование
конференции

СПО

Бакалавр
иат

Специали
тет

Магистрату
ра

Аспирант
ура

+

+

Молодой
ученый

ППС

участием
«Наука
–
Бизнес – Государство»
Международная
научно-практическая
конференция
«Актуальные вопросы
устойчивого
развития
регионов,
отраслей,
предприятий»
с
конкурсом на лучшую
НИР

+

III
Всероссийская
научная конференция
с
международным
участием
"Наука,
технологии, общество:
Экологический
инжиниринг
в
интересах устойчивого
развития территорий"
(НТО-III)
Круглый
стол
со
всероссийским
участием
«День
конституции
РФ.
Конституционные
гарантии:
проблемы
реализации
в
современном мире»

+
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