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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 информацию о конкурсах, консультации по вопросам 

оформления заявок и конкурсной документации вы можете 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 на сайте ВУЗа: 

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

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3addysr@unecon.ru
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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 

Собчака» может быть учтен в качестве индивидуального достижения при 

поступлении на программы магистратуры и аспирантуры.  
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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 листа в 

приложении); 

2. Заверенный отзыв научного руководителя в формате .pdf; 

3. Согласие на публикацию материалов (шаблон в приложении). 

 

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  

  

http://inet.ibi.spb.ru/konfer/konferst.php
mailto:orgcom@ibispb.ru
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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 

 

  

https://alfabank.ru/about/society/alfa-chance/form/
https://alfabank.ru/about/society/alfa-chance/form/
https://alfabank.ru/about/society/alfa-chance/
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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. 

 

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 

  

Сайт конкурса: http://student.citylifeindex.ru/ 

  

https://citylifeindex.ru/
http://student.citylifeindex.ru/
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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 

 

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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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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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 

1 октября - 28 февраля 
Командообразование и 

решение простых задач 

Второй отборочный этап 1 марта - 31 марта 

Решение задач и кейсов, 

приём и защита проектов, 

онлайн-школа 

 

Международный финал 

 

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 

  

https://world-it-planet.org/
mailto:info@world-it-planet.org
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Акселератор инновационных проектов Seasons Tech 3.0 

 
Сроки подачи заявок c 1 ноября до 31 декабря 2022 года. 

Организатор: Компания «Русские сезоны» при поддержке негосударственного 

института развития «Иннопрактика». 

 

Seasons Tech — бесплатная акселерационная программа поддержки и 

развития российских инновационных проектов в области легкой промышленности, 

реализуемая компанией «Русские сезоны» при поддержке негосударственного 

института развития «Иннопрактика». Технологический партнер — компания 

«Термопол», ТМ «Холлофайбер». В ходе программы участники получают 

профессиональную экспертную помощь, содействие в координации всех этапов 

разработки проектов и тестирования продуктов, знакомятся с индустриальными 

партнерами и ведущими экспертами легкой промышленности и инноваций. 

 

Принимаются заявки по двум трекам на выбор: 

Технологический трек 

- Нетканые материалы и огнестойкие материалы 

- 3D-печать 

- Средства для ухода за одеждой и обувью 

- Интерактивные технологии для офлайн-ритейла 

- Носимые гаджеты 

- Роботизация 

- Экология 

- Освоение Арктики 

- Технологии для домостроения и автопрома 

- Продукция из льна и конопли 

 

Цифровой трек 

- AR/VR технологии 

- Маркетинг и Big Data 

- Мобильные приложения 

- Цифровая одежда и обувь 

- Цифровые «двойники» Аватары 

- Ассистенты на основе нейросетей 

- Технологии защиты уникального контента от копирования 

- IT-решения для оптимизации логистики 

- Цифровые решения для продвижения продукции 

 

К участию приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые, дизайнеры, 

предприниматели, представители технологических стартапов из РФ и СНГ, 

команды, разрабатывающие инновации в легкой промышленности. 

 

Чтобы принять участие в Seasons Tech 3.0, необходимо подать заявку на 

официальном сайте проекта ruseasons.com/accelerator c 1 ноября до 31 декабря 

2022 года. 

 

Сайт конкурса: https://ruseasons.com/accelerato   

Контакты: accelerator@ruseasons.com  

  

https://ruseasons.com/accelerator
https://ruseasons.com/accelerato
mailto:accelerator@ruseasons.com
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Конкурс спортивных проектов «Ты в игре»  
 

Сроки подачи заявок до 23 декабря 2022 года. 

Победитель получит 1 000 000 рублей на развитие проекта.  

Победители в номинациях получат по 300 000 рублей. 

Организатор: автономная некоммерческая организация «Национальные 

приоритеты». 

 

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» поддерживает 

яркие инициативы, вовлекающие людей в активный образ жизни. 

 

Конкурс "Ты в игре" - это настоящий старт для увлеченных и креативных 

энтузиастов спорта, которые делают спорт нормой жизни для каждого. 

 

Участники конкурса смогут рассказать о своем проекте на всю страну, 

перенять уникальные знания и опыт от ведущих спортивных экспертов и 

управленцев, а победитель конкурса получит 1 000 000 рублей на развитие своего 

проекта. 

 

В течение двух сезонов на конкурс было подано более 6 600 спортивных 

проектов от участников со всей России. 

Создаешь уникальные спортивные активности в своем регионе? 

Участвуй в третьем сезоне конкурса "Ты в игре"! Оставляй свою заявку и 

присоединяйся к команде настоящих энтузиастов спорта! Будь в игре! Будь в спорте! 

 

Участниками третьего сезона конкурса могут стать проекты, которые: 

1 Реализуются в сфере любительского спорта; 

2 Уже привлекли участников и готовы привлекать новых; 

3 Социально значимы и направлены на улучшение качества жизни людей; 

4 Обладают уникальной идеей; 

5 Имеют стратегию развития. 

 

Сайт конкурса: https://tyvigre.ru/ ; https://vk.com/ty.v.igre 

Положение о конкурсе  

Контакты: hello@tyvigre.ru 

https://tyvigre.ru/
https://tyvigre.ru/rules/
mailto:hello@tyvigre.ru
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Конкурс грантов «Старшие» 

 
Сроки подачи заявок с 16 ноября по 15 декабря 2022 

Победители получат гранты до 50 000 рублей на реализацию проекта. 

Организатор: БФ «Добрый город Петербург». 

 

К участию приглашаются инициативные группы из всех регионов России при 

условии, что в составе команды есть как минимум 2 человека, а руководителю 

проекта — больше 50 лет. 

 

Принимаются заявки от инициативных групп, которые создают социальные 

проекты для старшего поколения. 

 

Участвуйте в конкурсе: придумайте свой проект — о том, что именно вам 

интересно и важно. Создайте свой обучающий курс или мастер-класс, чтобы 

учиться новому и общаться. Развивайте местный туризм, соберите группу 

единомышленников. Или попробуйте серебряное волонтерство и помогите тем, 

кому нужна поддержка. 

 

С нами вы получите: 

Сообщество участников 

Участвуйте в конкурсе и знакомьтесь с единомышленниками. Вступайте в телеграм-

канал и получайте обратную связь и эмоциональную поддержку от других 

участников. 

 

Консультации и обучение 

Мы подскажем как правильно подать заявку и заполнить документы. 

 

Грант в 50 000 рублей 

На воплощение проекта в жизнь. 

 

Помощь и поддержка 

На протяжении года наша команда будет помогать и поддерживать вас в 

реализации проекта. 

 

Конкурс проводится для тех кто давно мечтал создать свой социальный 

проект или хотел расширить, усовершенствовать уже реализуемую вами полезную 

идею. 

 

Выбирайте категорию и заполняйте заявку: https://t.me/+viBpoW_eUk01ZTMy  

Подробности и подача заявки на сайте: https://grants.dobrygorod.spb.ru/starshie  

Сайт конкурса: https://grants.dobrygorod.spb.ru/starshie  

Положение о конкурсе 

  

https://t.me/+viBpoW_eUk01ZTMy
https://grants.dobrygorod.spb.ru/starshie
https://grants.dobrygorod.spb.ru/starshie
https://drive.google.com/file/d/1As1XVNSoHERNIf6tx7MuMidCX25yJb65/view
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XXI Санкт-Петербургский открытый конкурс имени профессора В.Н. 

Вениаминова на лучшую студенческую работу (с международным 

участием) 

 
Прием заявок до 6.01.2023 г. 

Объем финансирования до 15 000 рублей 

 

XXI Санкт-Петербургский открытый конкурс имени профессора В.Н. Вениаминова 

на лучшую студенческую работу (с международным участием) организован 

Комитетом по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга, 

Международным банковским институтом имени Анатолия Собчака» и Физтех-

школой бизнеса высоких технологий МФТИ. 

 

К участию в конкурсе допускаются студенты российских и зарубежных вузов 

(рабочие языки конкурса – русский, английский). 

 

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. 

 

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). 

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  

 

Контактная информация: 

e-mail: orgcom@ibispb.ru 

191023, г. Санкт-Петербург, Малая Садовая ул., д. 6, каб. 21-3 

тел. 570-55-04  

http://inet.ibi.spb.ru/konfer/konferst.php
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Научные конференции 
 

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  

https://forms.yandex.ru/u/630c6af45a8ba9cbe9b1a286/
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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 

рассмотрены в статье и отражают ее проблематику. Название статьи, аннотация и 

https://forms.yandex.ru/u/634fe913d046882cddac7de2/
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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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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-, мезо- 

и 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. 

 

Для формирования сборника материалов конференции необходимо до 10 

декабря 2022 г. подать заявки и представить материалы статей, оформленные в 

соответствии с требованиями. 
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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 научно-

исследовательскую 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 

  

http://www.elibrary.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 

  

mailto:sgf.conf@knastu.ru
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IX Всероссийская научно-практическая конференция студентов 

профессиональных образовательных организаций высшего и среднего 

образования, школьников общеобразовательных школ России 

«ПОГРУЖАЯСЬ В МИР НАУКИ…» 
 

Срок подачи заявок: с 07 ноября по 09 декабря 2022 года - прием заявок и тезисов 

докладов; Тезисы докладов принимаются в оргкомитет до 19 декабря 2022 года. 

 

Время и место проведения: 

Конференция проводится в период с 07 ноября по 28 декабря 2022 года и включает 

в себя следующие этапы: 

-  с 07 ноября по 09 декабря 2022 года - прием заявок и тезисов докладов материалов 

конференции; 

- с 12 декабря по 19 декабря 2022 года – формирование и выпуск сборника 

материалов конференции, печать грамот участников и благодарственных писем 

для научных руководителей; 

- 28 декабря 2022 года очное выступление участников на секциях конференции; 

- 12 января по 20 января 2022 года рассылка сборников материалов конференции, 

почетных грамот участников, благодарственных писем для научных руководителей. 

 

Участие в конференции: 

Участниками конференции могут быть обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций высшего и среднего образования, 

общеобразовательных школ под руководством преподавателей/учителей - научных 

руководителей. Ответственность за грамотное изложение текста статьи, указание 

ссылок на библиографические источники, использованные при подготовке статьи, 

соблюдение авторских прав возлагается на научного руководителя обучающегося! 

 

Конференция проводится в очно-дистанционном формате. К участию в 

конференции допускаются только индивидуальные работы, т.е. на одну работу – 

один автор!!!  В рамках конференции планируется издание сборника тезисов 

докладов. 

 

Каждый участник получит сборник, грамоту и благодарственное письмо для 

научного руководителя. 

 

Требования к оформлению материалов для публикации: печатный текст объемом 

до 3 страниц, шрифт Times New Roman, кегль - 14, все поля по 2, межстрочный 

интервал 1,5. Язык: русский. В конце статьи, в случае использования литературных 

источников, необходимо указать список литературы. Тезисы докладов необходимо 

отправлять в формате Word (3 или 7 версия). 

 

Необходимые документы:  

Для участия в конференции необходимо в адрес оргкомитета направить: 

Заполнить гуглтаблицу или заявку на участие в конференции; 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BTjrWZieXYVCqhsgbOMqlUrCnJqz8xld2tY0t6

ptixA/edit#gid=0  

текст тезисов доклада (требования к оформлению тезисов докладов подробно 

приведены в Положении о проведении конференции, представленном в 

приложении 2). 

 

Финансирование: 

Организационный взнос за каждого участника: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BTjrWZieXYVCqhsgbOMqlUrCnJqz8xld2tY0t6ptixA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BTjrWZieXYVCqhsgbOMqlUrCnJqz8xld2tY0t6ptixA/edit#gid=0
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- в дистанционном формате составляет 980 (Девятьсот восемьдесят) рублей и 

обеспечивает проверку работ экспертной комиссией, формирование и выпуск 

материалов конференции (сборник, благодарственное письмо, грамота в 

электронном формате высылается Вам на электронный адрес); 

- в очном участие составляет 1490 (Одна тысяча четыреста девяносто рублей) 

сборник в печатном виде, грамоты, благодарственные письма, рассылку 

сборников почтой России. 

 

Заявки на участие принимаются через регистрационную Google-форму до 15 

декабря 2022 года: 

 

HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/SPREADSHEETS/D/1BTJRWZIEXYVCQHSGBOMQLURCNJQZ

8XLD2TY0T6PTIXA/EDIT#GID=0  

на электронную почту: osorginaoo@mail.ru с пометкой «Конференция – «Погружаясь 

в мир науки…». При отправке документов фамилия автора должна быть вынесена в 

название файла, содержащего заявку и работу (например Иванова_заявка, 

Иванова_работа). 

 

Контактная информация: 8-927-758-48-10    

https://docs.google.com/SPREADSHEETS/D/1BTJRWZIEXYVCQHSGBOMQLURCNJQZ8XLD2TY0T6PTIXA/EDIT#GID=0
https://docs.google.com/SPREADSHEETS/D/1BTJRWZIEXYVCQHSGBOMQLURCNJQZ8XLD2TY0T6PTIXA/EDIT#GID=0
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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. 

 

Редакция журнала просит авторов руководствоваться установленными правилами. 

Содержание последних выпусков журнала «Известия» представлено в 

рубрике Архив номеров. 

 

  

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=52896
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=52896
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-sankt-peterburgskogo-gosudarstvennogo-ekonomicheskogo-universiteta
http://www.ebscohost.com/titleLists/plh-subject.htm
https://unecon.ru/zhurnal-izvestiya/trebovaniya-k-predstavlyaemym-statyam
https://unecon.ru/izdaniya/zhurnal-izvestiya/publikacionnaia-etika
https://unecon.ru/izdaniya/zhurnal-izvestiya/arhiv-nomerov
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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 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 рецензированию в 

соответствии с принятым Положением о рецензировании. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/title_info.asp?titid=28520
http://unecon.ru/zhurnal-ttps/e-version
https://unecon.ru/sites/default/files/trebovaniya_0.doc
https://unecon.ru/sites/default/files/trebovaniya_0.doc
https://unecon.ru/sites/default/files/trebovaniya_0.doc
https://unecon.ru/sites/default/files/polozhenie_o_recenzirovanii1.docx
https://unecon.ru/zhurnal-ttps/lepesh-grigoriy-vasilevich
https://unecon.ru/zhurnal-ttps/lepesh-grigoriy-vasilevich
https://unecon.ru/zhurnal-ttps/red-kollegiya
mailto: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 «Теория и практика сервиса» 

представлено в рубрике Архив номеров. 

 

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 

 

 

 

  

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=30632
http://cyberleninka.ru/journal/n/teoriya-i-praktika-servisa-ekonomika-sotsialnaya-sfera-tehnologii
http://www.ebscohost.com/titleLists/plh-subject.htm
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=488171
https://unecon.ru/izdaniya/teoriya-i-praktika-servisa/trebovaniya
https://unecon.ru/izdaniya/teoriya-i-praktika-servisa/trebovaniya
http://unecon.ru/izdaniya/zhurnal-izvestiya/publikacionnaia-etika
https://unecon.ru/izdaniya/teoriya-i-praktika-servisa/arhiv
https://unecon.ru/izdaniya/teoriya-i-praktika-servisa/redakciya
mailto:plotnikov.v@unecon.ru


27 

 

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. 

 

 

  

http://unecon.ru/sites/default/files/svid_o_registr.pdf
http://unecon.ru/sites/default/files/svid_o_registr.pdf
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51072
https://unecon.ru/zhurnal-volonter/arhiv-nomerov
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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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http://unecon.ru/izdaniya/zhurnal-uchenye-zapiski-yuridich/prava-na-proizvedeniya
http://unecon.ru/izdaniya/zhurnal-uchenye-zapiski-yuridich/prava-na-proizvedeniya
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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 

 

  

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=64271
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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 научно-

педагогический 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 (студенто-

центрированное, 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 

  

https://vovr.elpub.ru/jour/search/sections/39
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https://vovr.elpub.ru/jour/search/sections/12
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https://vovr.elpub.ru/jour/search/sections/20
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https://vovr.elpub.ru/jour/search/sections/66
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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: практико-

ориентированные 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 

mailto:dept.kgirb@unecon.ru
https://unecon.ru/fakultety/fakultet-servisa-turizma-i-gostepriimstva/kafedra-gostinichnogo-i-restorannogo-biznesa/vestnik-industrii-gostepriimstva/redakczionnaya-kollegiya/
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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: 

o Онтология и теория познания 

o История философии 

o Эстетика 

o Этика 

o Логика 

o Философия науки и техники 

o Социальная философия 

o Философская антропология, 

философия культуры 

o Философия религии и 

религиоведение 

 

Социологические исследования: 

o 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 

 

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 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=19&name=91107547002&f=6198
https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=19&name=91107547002&f=6198
https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=19&name=91107547002&f=6198
https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=19&name=91107547002&f=6198
https://discourse.elpub.ru/jour/about/editorialPolicies#custom-0
https://discourse.elpub.ru/jour/about/editorialPolicies#custom-2
mailto:discourse@etu.ru
https://discourse.elpub.ru/jour/index
https://discourse.eltech.ru/
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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 ассоциации обучения 

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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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).  

 

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 

https://portal.issn.org/resource/ISSN-L/2500-3372
https://portal.issn.org/resource/ISSN-L/2500-3372
https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=19&name=90988005002&f=4764
http://www.antiplagiat.ru/
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=60508
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kemgu-seriya-politicheskie-sotsiologicheskie-i-ekonomicheskie-nauki
https://e.lanbook.com/journal/2752
http://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=60508
http://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=60508
https://socionet.ru/collection.xml?h=spz:neicon:vestnik-pses
https://app.dimensions.ai/discover/publication?and_facet_source_title=jour.1320808
https://www.scilit.net/journal/125995
mailto:vk-seriya@yandex.ru
mailto:vestkemsu@gmail.com
https://vestnik-pses.kemsu.ru/ru/nauka/#journal-forauthor
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Карта мероприятий дайджеста  

Конкурсы и гранты 

 

Наименование 

мероприятия 
СПО 

Бакалавр

иат 

Специали

тет 

Магистрату

ра 

Аспирант

ура 

Молодой 

ученый 
ППС 

XXI Санкт-

Петербургский 

открытый конкурс им. 

Профессора В.Н. 

Вениаминова на 

лучшую студенческую 

научную работу 

 + + + +   

Проект ВЭБ.РФ     +   

Конкурс Альфа-Шанс  + +     

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» 

 + + +    

Конкурс грантов 

«Старшие»  
+ + + + + + + 

Акселератор 

инновационных 

проектов Seasons Tech 

3.0 

 + + + + +  

Олимпиада «IT-

Планета»  
+ + + + + +  

XXI Санкт-

Петербургский 

открытый конкурс 

имени профессора 

В.Н. Вениаминова на 

лучшую студенческую 

работу (с 

международным 

участием) 

 + + +    

 

Научные конференции 
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Наименование 

конференции 
СПО 

Бакалавр

иат 

Специали

тет 

Магистрату

ра 

Аспирант

ура 

Молодой 

ученый 
ППС 

Всероссийская 

научная конференция 

«Развитие Арктики: 

гуманитарное 

измерение» 

     + + 

Всероссийская 

научная конференция, 

приуроченная ко Дню 

российского 

студенчества 

«Актуальные проблемы 

науки: взгляд студентов» 

 +  + +   

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

устойчивого развития 

регионов, отраслей, 

предприятий» с 

конкурсом на лучшую 

НИР 

 +  + +  + 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций высшего 

и среднего 

образования, 

школьников 

общеобразовательных 

школ России 

«ПОГРУЖАЯСЬ В МИР 

НАУКИ…» 

+ + + +    

Круглый стол со 

всероссийским 

участием «День 

конституции РФ. 

Конституционные 

гарантии: проблемы 

реализации в 

современном мире» 

    + + + 

 


