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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


3 

 

Содержание  

Конкурсы и гранты ..................................................................................................................... 5 

II Конкурс молодых ученых на лучшую научно-исследовательскую   

работу / проект ............................................................................................................................ 5 

Стипендия Тинькофф ................................................................................................................. 7 

Олимпиада «IT-Планета» ........................................................................................................... 9 

Премии Правительства РФ 2023 года в области науки и техники .................................. 10 

Универсиада «Ломоносов» - 2023 по прикладной математике  

и информатике ......................................................................................................................... 12 

XII Конгресс молодых ученых .................................................................................................. 14 

Всероссийская студенческая олимпиада по дисциплине  

«Финансовый менеджмент» (заключительный тур) ........................................................... 15 

Премии Правительства РФ 2023 года в области образования ....................................... 16 

Конкурс 2023 года по поддержке исследований научных групп под  

руководством молодых ученых .............................................................................................. 17 

Конкурс РНФ по продлению проектов под руководством молодых ученых ............... 18 

Международный конкурс научных работ студентов  

по экономической тематике.................................................................................................. 19 

Студенческий стартап ............................................................................................................. 20 

Научные конференции ........................................................................................................... 22 

XXV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция  

Нижневартовского государственного университета ....................................................... 22 

Студенческая научная конференция «Студент — Исследователь  

— Учитель» ................................................................................................................................... 24 

Московская международная Модель ООН имени Виталия Чуркина. .......................... 27 

Международная научная конференция студентов, аспирантов  

и молодых учёных «Ломоносов-2023» ................................................................................... 29 

XLIX Международная молодёжная научная конференция «Гагаринские чтения» .... 30 

Sk Regions CreativeTECH. Сплав технологий и творчества ................................................ 31 

XXIV Ясинская (Апрельская) международная научная конференция  

по проблемам развития экономики и общества ............................................................. 32 

61-я международная научная студенческая конференция МНСК-2023 ...................... 33 

Всероссийская научно-практическая конференция «Приоритетные и 

перспективные направления научно-технического  

развития Российской Федерации» ....................................................................................... 34 

Финтех хаб Банка России ....................................................................................................... 35 

Международная научно-практическая интернет-конференция «Экономико-

правовые перспективы развития общества, государства  

и потребительской кооперации» .......................................................................................... 36 

Научные журналы ..................................................................................................................... 37 

Журнал «Известия СПбГЭУ» .................................................................................................... 37 

Журнал «Технико-технологические проблемы сервиса» ................................................ 38 



4 

 

Журнал «Теория и практика сервиса: экономика,  

социальная сфера, технологии» .......................................................................................... 39 

Всероссийский научно-практический журнал «Волонтер» ............................................ 40 

Журнал «Ученые записки юридического факультета» .................................................... 41 

Журнал «Вестник факультета управления СПбГЭУ» ......................................................... 42 

Журнал «Экономика региона» .............................................................................................. 43 

Ежемесячный межрегиональный научно-педагогический журнал   

«Высшее образование в России» ......................................................................................... 44 

Вестник индустрии гостеприимства ..................................................................................... 45 

Журнал «ДИСКУРС» .................................................................................................................. 46 

Журнал «Современная конкуренция» .................................................................................. 47 

Журнал "Вестник Кемеровского государственного университета.  Серия: 

Политические, социологические и экономические науки" ............................................ 48 

Карта мероприятий дайджеста ........................................................................................... 49 

 

  



5 

 

Конкурсы и гранты 

II Конкурс молодых ученых на лучшую научно-исследовательскую  

работу / проект 

 
Старт подачи проектов - 07.11.2022 

Этапы: Первый этап – на кафедрах до 13.02.2023 г. 

Предоставление пакета документов на эл.почту ddysr@unecon.ru не позднее 

20.02.2023; 

Второй этап – экспертиза Конкурсной комиссией до 10.04.2023; 

Публикация результатов второго этапа - не позднее 17.04.2023; 

Третий этап – очное представление работ и заседание Конкурсной комиссии в 

рамках Молодежного научного конгресса СПбГЭУ. 

Подробная информация представлена в Положении на странице конкурса 

 

Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливой молодежи, 

интересующейся вопросами развития науки, популяризации результатов и развития 

научно-исследовательской деятельности обучающихся. 

 

В Конкурсе могут принимать участие молодые ученые СПбГЭУ – студенты 

СПбГЭУ, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры, аспиранты, работники СПбГЭУ, не имеющие ученой степени, а 

также работники СПбГЭУ -кандидаты наук, на дату подачи заявки на участие в 

конкурсном отборе не достигшие возраста 36 лет. 

 

  На Конкурс могут быть представлены работы как выполненные 

индивидуально, так и подготовленные авторским коллективом (не более 3-х 

человек). Каждый участник может представить на конкурс только одну работу. 
 

  Конкурс проводится в течение каждого учебного года в три этапа по 9-ми 

номинациям (подробная информация о номинациях в Положении).  

 

1. Первый этап Конкурса проводится в структурных подразделениях 

(кафедрах) СПбГЭУ.  

2. В рамках второго этапа Конкурса отобранные кафедрами СПбГЭУ 

работы / проекты направляются в Конкурсную комиссию для проведения 

содержательной экспертизы.  

3. В рамках третьего этапа Конкурса проходит очное представление работ / 

проектов участниками Конкурса на заседании Конкурсной комиссии в форме 

презентации основных положений и результатов научного исследования в формате 

MS PowerPoint. 

  

https://unecon.ru/nauka/nirs/konkursy-nauchnyh-rabot/konkurs-na-luchshuyu-nauchno-issledovatelskuyu-rabotu-proekt/ii-konkurs-2022-23/
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Победители: 

 

лауреат Конкурса - участник, чья 

научно-исследовательская работа / 

проект набрала наибольшее 

количество баллов в данной номинации 

и, таким образом, признана 

победителем 

дипломант Конкурса – участник, чья 

научно-исследовательская работа / 

проект прошла в третий этап Конкурса 

и была представлена на очной защите 

Награда: 

– диплом установленного 

образца; 

– публикация статьи по теме 

представленной научно-

исследовательской работы / проекта в 

журнале (ВАК);  

– публикация полного текста 

конкурсной работы на странице 

Конкурса на официальном сайте 

СПбГЭУ; 

– подбор конкурсов и грантов, 

организационно-методическое 

сопровождение подготовки пакета 

документов к подаче заявки на 

получение гранта для последующей 

реализации проекта-победителя. 

Награда: 

– диплом установленного 

образца; 

– публикация статьи по теме 

представленной научно-

исследовательской работы / проекта в 

журнале (РИНЦ);  

– публикация полного текста 

конкурсной работы на странице 

Конкурса на официальном сайте 

СПбГЭУ. 

 

 

Контактная информация: 

Наб.канала Грибоедова 30/32, 1 лестница, каб.22, 23 

e-mail: ddysr@unecon.ru 

тел.: (812) 602-23-23, мест. 2361/ 2362 

Контактные лица:  

Андросенко Наталья Витальевна (мест. 2361) 

Колбина Анастасия Денисовна (мест. 2362) 

  

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

Регистрация: до 23 апреля 2023г. 

 

Поддержка талантливых студентов со всей России 

Выплачивается 25 000 рублей в месяц и помогает в профессиональном развитии. 

 

О проекте: 

 

− Предлагается одна из крупнейших в стране частных стипендий для студентов; 

− Создаются возможности для развития студентам любых вузов России; 

− Оценка независимый совет жюри; 

− фокус на учебе и проектах; 

− Участие в закрытом комьюнити, на мероприятии и обучение; 

− Оффер на стажировку/работу в Тинькофф. 

 

Направления стипендии: 

 

Трек «Разработка» 

Призовые места и победы в олимпиадах, чемпионатах и соревнованиях по 

программированию, хакатонах; Высокий рейтинг на Codeforces и участие в 

соревнованиях 

 

Трек «Аналитика» 

Призовые места и победы в олимпиадах, чемпионатах и соревнованиях по 

математике и анализу данных, хакатонах; Высокий рейтинг на Codeforces/Kaggle 

 

Трек «Информационная безопасность» 

Призовые места и победы в олимпиадах, чемпионатах и соревнованиях, хакатонах, 

CTF 

 

Что включает в себя стипендия: 

− Ежемесячные выплаты 25 тысяч рублей после вычета налогов 

− Поддержка опытного ментора компании по выбранному направлению 

− Доступ к образовательным материалам компании: курсы, лекции, базы 

знаний 

− Отложенный оффер на стажировку/работу в Тинькофф после окончания 

выплат стипендии 

− Приглашения на закрытые мероприятия 

− Подписка Тинькофф PRO 

 

Условия получения стипендии: 

 

Статус студента 

Стипендию могут получать студенты очной формы обучения бакалавриата, 

специалитета и магистратуры всех вузов России, кроме студентов выпускного 

курса. 

 

Успеваемость 

Стипендиатам нужно подтверждать статус студента и успеваемость раз в семестр 

во время всего периода получения стипендии. Стипендия дается на один учебный 

год, выплачивается ежемесячно. 
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Как подготовиться к конкурсному отбору 

Решите тренировочный контест по программированию 

 
Разборы задач прошлых лет: 
 

— математика 

— программирование: условия задач 

— программирование: разбор 

 

Как стать стипендиатом: 

 
1. Заполните заявку в форме ниже 

2. Зарегистрируйтесь на платформе Тинькофф Образования 
3. До 23 апреля заполните анкету, загрузите документы, которые подтверждают 

ваш статус студента, и пройдите экзамен.  

4. Пройти экзамен по трекам «Разработка» и «Аналитика» можно в любой день. 

По треку «Информационная безопасность» экзамен пройдет  только 22 апреля.  

 
Со всеми, кто успешно пройдет все этапы, мы свяжемся по электронной почте, 

чтобы пригласить на интервью.  

Дата интервью появится в личном кабинете. 

После интервью ваш профайл отправят на оценку экспертному жюри. 

Дождитесь результатов - 10 августа 2023 года. 

 
  

https://fintech.tinkoff.ru/activities/contest/
https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/a1b4215c-d7dc-406d-8819-60747608e1b0.pdf
https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/tinkoff-scholarship-prog-tasks.pdf
https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/0ad3ddb2-8766-4576-8f8e-064d57fd2f87.pdf
https://fintech.tinkoff.ru/activities/scholarship/
https://edu.tinkoff.ru/sign-in
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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/
https://world-it-planet.org/
mailto:info@world-it-planet.org
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Премии Правительства РФ 2023 года в области науки и техники 
 

Работы, выдвинутые на соискание премий, принимаются до 20 февраля 2023 года. 

Количество премий: 20 

Размер премии: 2 млн руб. 

Объем финансирования 2 млн руб. 

 
Межведомственный совет по присуждению премий Правительства Российской 

Федерации в области науки и техники объявляет конкурс работ на соискание 

премий Правительства Российской Федерации 2023 года в области науки и 

техники. 

 

Премии присуждаются ежегодно гражданам Российской Федерации, 

иностранным гражданам и лицам без гражданства за следующие достижения: 

 

а) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, завершившиеся 

созданием и широким применением в производстве принципиально новых 

технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ; 

 

б) практическую реализацию изобретений, открывающих новые направления в 

технике и технологиях; 

 

в) научно-исследовательские разработки, применяемые в области разведки, 

добычи и переработки полезных ископаемых; 

 

г) высокоэффективные научно-технические разработки, реализованные на 

практике в области производства, переработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции; 

 

д) высокие результаты в исследованиях, разработке и практическом применении 

новых методов и средств в медицине и здравоохранении; 

 

е) научные, проектно-конструкторские и технологические достижения в области 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства; 

 

ж) работы, являющиеся вкладом в решение проблем экологии и охраны природы; 

 

з) научно-исследовательские разработки, содействующие повышению 

эффективности реального сектора экономики; 

 

и) научно-технические исследования и разработки в интересах обороны и 

безопасности страны, результаты которых использованы при создании новой 

военной и специальной техники. 

 

Если исполнителем работы является авторский коллектив, состав соискателей 

премии не должен превышать 10 человек. 

 

✓ Секция № 1 «Безопасная и эффективная энергетика»; 

✓ Секция № 2 «Поиск, разведка, добыча и переработка полезных ископаемых»; 

✓ Секция № 3 «Новые материалы, производственные технологии и процессы»; 

✓ Секция № 4 «Сельское хозяйство и легкая промышленность»; 

✓ Секция № 5 «Медицина и здравоохранение»; 
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✓ Секция № 6 «Машиностроение, транспорт и ракетно-космическая техника»; 

✓ Секция № 7 «Информационные технологии и вычислительные системы»; 

✓ Секция № 8 «Строительные технологии и архитектура»; 

✓ Секция № 9 «Био -, экотехнологии и охрана окружающей среды»; 

✓ Секция № 10 «Специальная секция». 

 

Конкурсная документация - https://правпремии.рф/#competition-announcements  

Сайт - https://правпремии.рф/#competition-announcements  

 

Центр координации научных исследований 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, каб. 14-35 

Телефоны: (812) 494-70-90, +7 911 218-31-80 

 

 

  

https://правпремии.рф/#competition-announcements
https://правпремии.рф/#competition-announcements
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Универсиада «Ломоносов» - 2023 по прикладной математике и 

информатике 
 

Для участия в Универсиаде необходимо зарегистрироваться на сайте до  

18 февраля 2023 года. 

 

Универсиада проводится в два этапа: 

 

Первый этап − отборочный, проводится заочно в форме тестирования 18 февраля 

2023 года в 12:00 (MSK); 

Второй этап – заключительный, проводится в очной форме в виде письменной 

работы в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова в 

соответствии с утвержденным графиком. Возможно изменение формы 

проведения второго этапа. 

 

Универсиада состоит из испытаний по прикладной математике и 

информатике по трем направлениям: 

 

Вычислительная математика; 

Математическое моделирование; 

Системное программирование. 

 

Каждый участник Универсиады выбирает одно из трех направлений 

Универсиады для участия во втором этапе.  На первом этапе участники 

Универсиады решают общий для всех направлений набор задач по базовым и 

некоторым специализированным дисциплинам. На втором этапе – по базовым и 

специализированным дисциплинам, относящимся к выбранному каждым 

участником направлению Универсиады. 

 

Список дисциплин Универсиады в рамках предметной области: 

Базовые дисциплины: 

 

Математический анализ и ТФКП; 

Дифференциальные уравнения; 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия; 

Алгоритмы и алгоритмические языки. 

 

На первом этапе наряду с задачами по Базовым дисциплинам участники 

решают задачи начального уровня по следующим Специализированным 

дисциплинам: 

 

Математическая кибернетика (дискретная математика); 

Теория вероятностей и математическая статистика; 

Численные методы; 

Математическая физика. 

  

https://conf.msu.ru/rus/event/7697/
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Все специализированные дисциплины Универсиады, сгруппированные по 3-м 

направлениям второго этапа: 

 

Направление 1. Вычислительная математика: 

Математическая физика; 

Функциональный анализ; 

Численные методы. 

 

Направление 2. Математическое моделирование: 

Теория вероятностей и математическая статистика; 

Теория управления и методы оптимизации; 

Математическая кибернетика. 

 

Направление 3. Системное программирование: 

Базы данных; 

Операционные системы; 

Формальные грамматики и языки.  

 

Стоимость участия - Бесплатно (регистрация обязательна).  

 

Организаторы - Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова, Факультет вычислительной математики и кибернетики 

 

Контактная информация 

Если возникли вопросы, их можно задать, написав сообщение пользователю 

«Координатор ВМиК»: http://lomonosov-msu.ru/rus/user/profile/131767 а также, 

написав сообщение на сайте Приемной комиссии факультета ВМК МГУ имени 

М.В.Ломоносова: pk@cs.msu.ru  +7 (495) 939-55-90. 

 

http://lomonosov-msu.ru/rus/user/profile/131767
mailto:pk@cs.msu.ru
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XII Конгресс молодых ученых 

 
Дата проведения: 03.04.2023 - 06.04.2023 

Подача заявок до 20 февраля 2022 года (включительно) 

 

КОНГРЕСС ПРОВОДИТСЯ: 

Национальным исследовательским университетом ИТМО (Университет ИТМО). 

 

ЦЕЛЬ КОНГРЕССА: 

C целью стимулирования научно-технической деятельности молодых ученых, 

приобретения ими опыта публичных выступлений, повышения научного уровня и 

апробации выпускных квалификационных работ магистрантов, бакалавров и 

специалистов за 2022/2023 учебный год. 

 

В рамках Конгресса проходят заседания секций, сессий научных школ, круглых 

столов с участием молодых ученых. 

 

В рамках Конгресса состоятся секции, семинары, мастер-классы по 9 научным 

направлениям: 

 

• инженерия 

• интердисциплинарные исследования: между человеком, искусством, наукой 

и технологиями 

• информационные технологии 

• искусственный интеллект 

• науки о жизни 

• физика и технологии фотоники 

• хемоинформатика и химическая инженерия 

• энергоэффективный инженерные системы, технологии спг, водородная 

энергетика 

• экономика и инновации 

 

Номинации Конгресса: 

 

• за лучший доклад молодого ученого 

• конкурс докладов и проектов школьников 

• за лучшее научно-образовательное достижение 

 

Победители номинаций получат призы! 

Формат проведения: гибридный (очно/онлайн) 

Статус: всероссийский 

Подача заявок: по 20 февраля 2023 года 

Участие: бесплатное 

 

Сайт: kmu.itmo.ru    

Контакты оргкомитета: https://kmu.itmo.ru/ 

+7 (812) 480-10-91; +7 (812) 480-10-92 

https://kmu.itmo.ru/
https://kmu.itmo.ru/
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Всероссийская студенческая олимпиада по дисциплине «Финансовый 

менеджмент» (заключительный тур) 

 
Заявки на участие в олимпиаде присылать до 06 февраля 2023 года. 

 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» совместно с 

Министерством финансов Алтайского края и КАУ «Алтайский центр финансовых 

исследований» с 10 февраля по 11 февраля 2023 года проводит Всероссийскую 

студенческую олимпиаду (III тур) по дисциплине «Финансовый менеджмент». 

 

В олимпиаде могут принять участие:  

1. Победители и призеры региональных этапов олимпиад.  

2. Обучающиеся по направлениям подготовки: специалитет 3-5 курсов, 

бакалавриат 3-4 курсов, магистратура 1-2 года обучения, изучающие 

управленческие или финансовые дисциплины в текущем или закончившие их 

изучение в предыдущие годы обучения. 

 

Первенство в заключительном (III) туре будет проводиться в личном зачете. 

Формат проведения III тура – смешанный (очно или дистанционно – по выбору 

участника). Подробная инструкция будет выслана после регистрации на 

электронный адрес участников. 

 

Планируемые конкурсные задания: 

1. Теоретическое конкурсное задание (тестирование): 

- на выполнение теоретического задания отводится 30 мин;  

- теоретическое задание максимально оценивается в 30 баллов.  

2. Практическое конкурсное задание (решение ситуационных задач (кейсов): 

- на выполнение практического задания отводится 150 мин;  

- решение практического задания максимально оценивается в 40 баллов; 

- к защите практического задания допускается до 20% от числа участников, 

выполнивших его; 

- защита практического задания максимально оценивается в 30 баллов.  

 

Итоги олимпиады подводятся в личном первенстве (теоретическое задание, 

решение и защита практического задания) - максимальная сумма 100 баллов. 

 

Победителю Олимпиады предоставляются дополнительные баллы при 

вступительных испытаниях в магистратуру МИЭМИС согласно Правилам приёма 

абитуриентов Алтайского государственного университета. 

 

Заявки на участие в олимпиаде присылать до 06 февраля 2023 года включительно. 

- в электронном виде: vso-finman-asu@bk.ru 

- или по адресу: 656000, Алтайский края, г. Барнаул, пр. Социалистический, 68, 

Алтайский государственный университет, кафедра «Финансы и кредит» (301 каб), 

8(3852)296525; 

 

По всем вопросам обращаться в оргкомитет олимпиады: 

- Единый справочный центр олимпиады (call-центр) +7-913-086-91-71 (Воробьева 

Виктория Владимировна) 

- Председатель оргкомитета – Межов Степан Игоревич (Директор МИЭМИС) 8(3852) 

296525  

mailto:vso-finman-asu@bk.ru
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Премии Правительства РФ 2023 года в области образования  
 

Прием заявок до 10.02.2023 г. 

Работы принимаются до 10 февраля 2023 года. 

Количество премий: 10 

Размер премии: 2 млн руб. 

Объем финансирования 2 млн руб. 

 

Межведомственный совет по присуждению премий Правительства Российской 

Федерации в области образования объявляет конкурс работ на соискание премий 

Правительства Российской Федерации 2023 года в области образования. 

 

Премии присуждаются ежегодно гражданам Российской Федерации, 

иностранным гражданам и лицам без гражданства по двум направлениям. 

 

Внедрение инновационных разработок в сфере образования и осуществление 

профессиональной педагогической деятельности на высоком уровне, 

обеспечивающие: 

 

- Создание эффективных технологий обучения; проведение научно-практических 

исследований, результаты которых нашли отражение в научных изданиях и 

монографиях и оказывают эффективное влияние на развитие системы 

образования Российской Федерации; 

 

- Разработку и внедрение авторских программ, методик обучения, форм и 

методов оценки подготовки обучающихся, воспитанников, способствующих 

повышению эффективности образовательного процесса и получивших 

широкое распространение. 

 

Создание высококачественных учебных изданий для системы образования 

Российской Федерации. 

 

Если исполнителем работы является авторский коллектив, состав соискателей 

премии не должен превышать 5 человек. 

 

Конкурсная документация - https://правпремии.рф/#competition-announcements  

Сайт - https://правпремии.рф/#competition-announcements  

 

Центр координации научных исследований 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, каб. 14-35 

Телефоны: (812) 494-70-90, +7 911 218-31-80 

  

https://правпремии.рф/#competition-announcements
https://правпремии.рф/#competition-announcements
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Конкурс 2023 года по поддержке исследований научных групп под 

руководством молодых ученых  

 
Прием заявок до 10.02.2023 г. 

Объем финансирования от 3 до 6 млн. руб. 

Период 3 года 

 

Российский научный фонд (РНФ) сообщает и приеме заявок на участие в 

конкурсе 2023 года по поддержке исследований научных групп под руководством 

молодых ученых. 

 

Гранты выделяются на осуществление отобранных по результатам конкурса 

научных, научно-технических программ и проектов, предусматривающих 

проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований по следующим отраслям знаний: 

 

01 Математика, информатика и науки о системах; 

02 Физика и науки о космосе; 

03 Химия и науки о материалах; 

04 Биология и науки о жизни; 

05 Фундаментальные исследования для медицины; 

06 Сельскохозяйственные науки; 

07 Науки о Земле; 

08 Гуманитарные и социальные науки; 

09 Инженерные науки. 

 

Общее число членов научного коллектива (вместе с руководителем проекта) не 

может превышать 8 человек. 

 

Итоги конкурса будут подведены до 11 июля 2023 года и размещены на сайте 

Фонда. 

 

Конкурсная документация -

https://rscf.ru/upload/iblock/076/xuhyspd3j88tm3iuptcfd9r1t8lbmjwg.pdf  

Сайт - https://rscf.ru/contests/  

 

Центр координации научных исследований 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, каб. 14-35 

Телефоны: (812) 494-70-90, +7 911 218-31-80 

  

https://rscf.ru/upload/iblock/076/xuhyspd3j88tm3iuptcfd9r1t8lbmjwg.pdf
https://rscf.ru/contests/
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Конкурс РНФ по продлению проектов под руководством молодых ученых 

 
Приём заявок до 16.05.2023 

 

Российский научный фонд сообщает о приеме заявок на участие в конкурсе 

2023 года по продлению проектов под руководством молодых ученых. 

 

В конкурсе могут принимать участие проекты научных групп, являющиеся 

продолжением проектов, поддержанных в 2020 году соответствующими грантами 

Фонда. 

 

Размер каждого гранта составит от 3 до 6 миллионов рублей ежегодно (по 30 

июня 2024 и 2025 г. соответственно). 

 

Гранты выделяются на осуществление отобранных по результатам конкурса 

научных, научно-технических программ и проектов, предусматривающих 

проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований по следующим отраслям знаний: 

 

01 Математика, информатика и науки о системах; 

02 Физика и науки о космосе; 

03 Химия и науки о материалах; 

04 Биология и науки о жизни; 

05 Фундаментальные исследования для медицины; 

06 Сельскохозяйственные науки; 

07 Науки о Земле; 

08 Гуманитарные и социальные науки; 

09 Инженерные науки. 

 

Заявка на конкурс представляется не позднее 17 часов 00 минут (по 

московскому времени) 16 мая 2023 года в виде электронного документа через 

ИАС РНФ по адресу https://grant.rscf.ru в соответствии с действующим 

соглашением между Фондом и организацией о признании простой электронной 

подписи равнозначной собственноручной подписи. 

 

Результаты конкурса будут подведены до 11 июля 2023 года. 

 

Технические вопросы регистрации представлений на премии: awards@rscf.ru 

+7 (499) 606 0202 

Москва, ул. Солянка 14, стр. 3 

Почтовый адрес: 109992, ГСП-2, Москва, Солянка 14, стр. 3 

  

https://grant.rscf.ru/
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Международный конкурс научных работ студентов по экономической 

тематике  
 

Конкурс проводится в 3 этапа. Работы принимаются до 1 марта 2023 года. 

 

Вольное экономическое общество России информирует о старте XXV 

Международного конкурса научных работ молодёжи, который продолжает 

всероссийский конкурс научных работ молодёжи «Экономический рост России» и 

проводится ежегодно во всех регионах России с 1996 года. 

 

Конкурс проводится по экономической тематике среди студентов высших учебных 

заведений России. 

 

Победители получают дипломы, денежные премии, публикации в сборнике научных 

трудов Вольного экономического общества России, который включён в перечень 

ВАК. Научные руководители победителей конкурса поощряются наградами. Всем 

участникам конкурса направляется именной сертификат участника. 

 

Пакет документов (условия участия, положение о конкурсе, анкета участника) 

 

Для оформления сопроводительных документов от вуза необходимо направить Ф. 

И. О., название проекта и контакты участников конкурса на eak@main.tusur.ru до 15 

февраля. 

 

Контакты:  

Вольное экономическое общество России 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а 

Куратор: Анна Калмыкова, руководитель Департамента ВЭО России по работе с 

молодежью +7 (495) 609-07-60 доб. 115  

nauka@veorus.ru 

https://veorus.ru/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/mezhdunarodnyy-konkurs-nauchnykh-rabot-molodezhi/
https://veorus.ru/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/mezhdunarodnyy-konkurs-nauchnykh-rabot-molodezhi/
https://storage.tusur.ru/files/158262/Paket_dokumentov.rar
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Студенческий стартап 

 
Прием заявок до 3 апреля 03.04.2023 В 10:00 (МСК) 

 
СТУДЕНЧЕСКИЙ СТАРТАП — Грантовая поддержка стартап-проектов студентов. В 

рамках конкурса будет определено 1500 победителей, которые получат 

по 1 млн рублей на развитие своего проекта. 

 

Стоимость участия — 0 ₽ 

 

Конкурс проводится Фондом содействия инновациям в рамках Федерального 

проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». 

 

7 КОНКУРСНЫХ ТЕМАТИК: 

 

• цифровые технологии 

• медицина и здоровье 

• новые материалы и химические технологии 

• новые приборы и производственные технологии 

• биотехнологии 

• ресурсосберегающая энергетика 

• креативные индустрии 

 

Каждый из 1500 победителей получит 1 миллион рублей на реализацию своего 

инновационного проекта в течение следующих 12 месяцев. За это время нужно 

достигнуть результатов, которые вы укажете в своей заявке. 

 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ: 

 

• Отправь контактные данные через форму на этой странице 

• Получи письмо с инструкциями,и заполни заявку в системе Фонда 

• Найди себя в списке победителей 

• Подпиши договор гранта 

• Зарегистрируй свой стартап 

• Направь отчёт о проделанной за 12 месяцев работе 

 

КТО МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ГРАНТ: 

 

• В конкурсе могут принимать участие студенты (в т.ч. аспиранты), являющиеся 

гражданами Российской Федерации и не имеющие действующих 

договоров с Фондом, за исключением грантополучателей второго года 

программы «УМНИК». 

 

ГДЕ ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ: 

 

• Заявки подаются в онлайн-системе Фонда, туда же загружаются все 

необходимые документы. Узнать больше о системе и прочитать положения о 

конкурсе можно на сайте Фонда. Эту же информацию + ссылку на систему 

для оформления заявки ты получишь на почту, если заполнишь форму на 

этой странице. 

 

  

https://fasie.ru/press/fund/studstartup-2/
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МОЙ ПРОЕКТ ПОЛУЧИТ МИЛЛИОН, если 

 

• Проект технологичный и относится к одному из 7 направлений (конкурсных 

тематик) 

• Есть перспективы его коммерциализации 

• Команда обладает достаточной квалификацией 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ОТБОРЕ: 

 

• Заявлено получение MVP (минимально жизнеспособного продукта) в течение 

12 месяцев при подаче заявки на конкурс 

• Проект связан с импортозамещением зарубежных технологий (продуктов, 

услуг) и/или разработкой новой и модернизацией существующей 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов, в том числе медицинских, на 

доступной электронной компонентной базе 

• Дипломы и сертификаты о прохождении образовательных программ в 

области предпринимательства, проводимых АНО «РСВ». Участие в 

акселерационных программах федерального проекта, а также тренингах 

предпринимательских компетенций, проводимых МФТИ 

• Участие в треке «Стартап как диплом» 

• Подтвержденная заинтересованность в реализации вашего проекта со 

стороны ВУЗа, предприятия или региона 

• Портфолио реализованных проектов 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА III ОЧЕРЕДИ: 

 

26 ЯНВАРЯ - Начало приема заявок 

3 АПРЕЛЯ - Окончание приема заявок 03.04.2023 в 10:00 (МСК) 

ИЮЛЬ-АВГУСТ - Объявление победителей, заключение договоров, перечисление 1-й 

части гранта 

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ - Окончание I этапа, отчет, перечисление 2-й части гранта 

ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2024 - Окончание II этапа, заключительный отчет 

 

Направим тебе подробную информацию о конкурсе и ссылку на форму заявки. 

 

КОНТАКТЫ 

Фонд содействия инновациям: сайт fasie.ru 

Почта: info@fasie.ru  

Телефон: +7 (495) 249-249-2 (добавочный 0) c 9 до 18 

Телеграм-чат для вопросов по «Студенческому стартапу»: @fasie_bot  

  

https://fasie.ru/studstartup/
https://fasie.ru/
mailto:info@fasie.ru
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Научные конференции 
 

XXV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 
 

Прием заявок для участия в конференции осуществляется в срок  

до 28 февраля 2023 года. 

 
XXV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета, которая состоится 4-5 апреля 

2023 года в очно-дистанционном формате в Нижневартовском государственном 

университете, г. Нижневартовск, Россия. 

 

Основная цель конференции: поддержка и развитие научной деятельности 

обучающихся. 

 

Направления работы конференции: 

 

1. Биология. Экология 

2. География. Безопасность жизнедеятельности 

3. Энергетика. Электротехника 

4. Нефтегазовое дело 

5. Информационные технологии 

6. Математика. Физика 

7. Экономика. Менеджмент 

8. Документоведение. Архивоведение 

9. История 

10. Журналистика. Реклама. Связи с общественностью 

11. Филология. Лингвистика. Перевод 

12. Декоративно-прикладное искусство. Изобразительное искусство. Дизайн. 

Архитектура 

13. Музыкальное искусство 

14. Физическая культура. Спорт 

15. Психология 

16. Педагогика 

17. Социология. Культурология. Туризм 

 

Порядок участия в конференции: 

 

Участники: обучающиеся вузов (специалитет, бакалавриат, магистратура). 

Формы участия в конференции: 1) очное участие с презентацией доклада в г. 

Нижневартовске; 2) дистанционное участие с презентацией доклада 

(видеоконференция BigBlueButton); 3) стендовый доклад (постер). 

 

Участие в работе конференции с презентацией доклада (любая из трех форм 

участия) является обязательным условием опубликования рукописи в материалах 

конференции. Как минимум один автор, представляющий авторский коллектив, 

должен презентовать исследование на конференции. Заочное участие не 

предусмотрено. 
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Участие в работе конференции и публикация статьи - бесплатно. 

 

Лучшие научные доклады (очно и онлайн) по каждому направлению (секции) 

будут отмечены дипломами I, II, III степени. 

 

Для участия в конференции необходимо в срок до 28 февраля 2023 г. 

(включительно) зарегистрироваться на сайте «Конференции и научные 

мероприятия в НВГУ» (ссылка для регистрации 

http://konference.nvsu.ru/registration/383 и одновременно в системе регистрации 

прикрепить файл с текстом статьи. 

 

Все полученные материалы проходят проверку на наличие заимствований в 

системе «Антиплагиат» и рецензирование. К рассмотрению принимаются 

рукописи оригинальностью не менее 60%. По итогам процедуры рецензирования 

каждому автору направляется информация о приёме либо отклонении статьи. При 

необходимости статья может быть направлена автору на доработку. Оргкомитет 

оставляет за собой право об отклонении, принятии и техническом редактировании 

присланных материалов.  

 

К печати принимается не более 1 статьи от одного автора (вне зависимости в 

соавторстве статья или личная). Количество соавторов в одной статье не более 5. 

Статьи, выполненные под научным руководством, не принимаются, возможно 

только соавторство. При этом фамилия студента указывается первой. 

По итогам конференции будет издан сборник статей в электронном виде (с 

присвоением ББК, ISBN), с последующей индексацией в РИНЦ (договор № 1131-

05/2014К). 

 

Контрольные сроки: 

 

Приём статей до 28 февраля 2023 года 

Формирование программы 

конференции 
до 27 марта 2023 года 

Размещение программы 

конференции на сайте. 

Рассылка всем участникам 

до 27 марта 2023 года 

Работа всех секций конференции 4-5 апреля 2023 года 

Рассылка дипломов победителям и 

сертификатов всем участникам 
до 18 апреля 2023 года 

Публикация материалов конференции до 31 мая 2023 года 

 

Оргкомитет конференции: 

Адрес: Россия, 628605, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Нижневартовск, ул. Ленина 56, каб. 219 (Управление научных исследований) 

Контактный телефон: (3466) 451820 

E-mail: uni@nvsu.ru, konf@nvsu.ru 

Web: http://nvsu.ru; http://konference.nvsu.ru 

  

http://konference.nvsu.ru/registration/383
http://nvsu.ru/
http://konference.nvsu.ru/
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Студенческая научная конференция «Студент — Исследователь — 

Учитель» 
 

Для участия в конференции необходимо до 15 февраля 2023 г. пройти регистрацию 

на сайте конференции https://siu.herzen.edu.ru 

 
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 

приглашает принять участие бакалавров, магистрантов и аспирантов российских 

и зарубежных университетов в 25 межвузовской студенческой научной 

конференции, которая будет проходить на базе РГПУ им. А. И. Герцена (г. Санкт-

Петербург) с 3 по 17 апреля 2023 года. 

 
Рабочие языки конференции — русский, английский. 

 

Работа конференции будет проходить по 22 научным направлениям в рамках 

следующих секций: 

 

• Безопасность жизнедеятельности 

• Актуальные вопросы здоровье сберегающей деятельности в образовательном 

учреждении 

• Глобальные проблемы безопасности человека 

• Культурно-просветительская деятельность в области безопасности 

жизнедеятельности 

• Обеспечение безопасности образовательной организации 

• Образование в области безопасности жизнедеятельности: традиции и 

инновации 

• Биология 

• Актуальные проблемы ботаники, фитофизиологии и микробиологии 

• Генетика и молекулярная биология 

• Зоология 

• Молекулярная и клеточная физиология 

• Системная физиология 

• Современные проблемы экологии 

• География 

• Актуальные проблемы общественной географии 

• Актуальные проблемы физической географии, геоэкологии и картографии 

• Современные проблемы географического и экологического образования в 

школе и вузе 

• Дошкольное и начальное образование 

• Детская читальня – книга глазами читателя, педагога, писателя, художника, 

библиотекаря 

• Ребенок и взрослый в мире языка и литературы 

• Перспективные направления развития естественно-математического 

начального образования 

• Дошкольный код настоящего: сканируем, пишем, внедряем... 

• Возрастная психология и педагогика семьи 

• Психолого-педагогические исследования в начальном образовании 

• Креативность в поликультурном образовании ребенка 

• Актуальные проблемы раннего обучения английскому языку 

• Цифровые технологии в образовании 

• Цифровые технологии в образовании (бакалавры) 

https://siu.herzen.edu.ru/
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• Цифровая образовательная среда и цифровые технологии в образовании 

(магистранты и аспиранты) 

• Искусствоведение и культурология 

• Искусствоведение и художественное образование 

• Музыка, театр и хореография в педагогическом измерении. Взгляд молодых 

ученых 

• Теория и история культуры 

• История и социальные науки 

• Актуальные проблемы истории России 

• Актуальные проблемы всеобщей истории 

• Актуальные проблемы методики обучения истории и обществознания 

• Актуальные проблемы политологии 

• История религии 

• Социология общественных проблем и проблемы социологии образования 

• Конфликтология 

• Конфликтолог — друг человека 

• Математика (секции направления будут сформированы по итогам сбора 

заявок) 

• Междисциплинарные исследования в образовании (секции направления 

будут сформированы по итогам сбора заявок) 

• Психология (секции направления будут сформированы по итогам сбора 

заявок) 

• Специальное (дефектологическое) образование 

• Актуальные проблемы теории и практики специальной психологии 

• Диагностика и коррекция речевых нарушений у детей с ОВЗ 

• Психолого-педагогическое сопровождение образования и воспитания детей с 

ОВЗ 

• Традиции и инновации в образовании детей с ОВЗ 

• Теория и история педагогики 

• Актуальные проблемы социально-педагогической поддержки и 

сопровождения субъектов образования 

• Духовно-нравственное воспитание обучающихся 

• Исследование проблем высшего образования 

• Исторические аспекты педагогических исследований 

• Современные исследования проблем воспитания 

• Современные исследования проблем обучения 

• Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры 

• Секция для бакалавров 

• Секция для магистрантов 

• Технологическое образование 

• Актуальные проблемы и вопросы технологического образования 

• Физика (секции направления будут сформированы по итогам сбора заявок) 

• Филология и лингводидактика 

• Академический дискурс стран Северной Европы 

• Актуальные проблемы русской и зарубежной филологии 

• Актуальные проблемы английской филологии 

• Актуальные проблемы восточного языкознания и лингводидактики 

• Актуальные проблемы немецкой филологии 

• Актуальные проблемы романской филологии 

• Актуальные проблемы теории и практики перевода 

• Вопросы методики преподавания русского языка как иностранного 

• Вопросы преподавания русской литературы в иностранной аудитории 
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• Информационные технологии в преподавании русского языка как 

иностранного 

• Онтолингвистика и детский билингвизм 

• Традиции и инновации в методике обучения иностранным языкам 

• Языковые картины мира разных народов 

• Философия (секции направления будут сформированы по итогам сбора 

заявок) 

• Химия 

• Актуальные проблемы химии 

• Актуальные проблемы химического и экологического образования 

• Экономика и управление (секции направления будут сформированы по 

итогам сбора заявок) 

• Этносы, языки, культуры народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

• Язык и литература коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ 

• Этнокультурология и история Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ 

• Юриспруденция 

• Актуальные проблемы уголовного права и криминологии 

• Права человека: история и современность 

• Международное публичное и частное право и вызовы современности 

• Конституционализм и образовательная среда: проблемы теории и практики 

 

С более подробной информацией о формате проведения секций и 

регламенте выступлений можно ознакомиться на сайте конференции: 

https://siu.herzen.edu.ru/napravleniya-i-sekcii-2/ 

 

В преддверии работы конференции будет организована Школа молодого 

ученого для развития участниками компетенций в области научной коммуникации. 

 

К началу работы конференции будет опубликован сборник тезисов докладов. 

По итогам конференции будет выпущен сборник материалов конференции. 

Статьи, подготовленные участниками на основе представленных докладов и 

прошедшие рецензирование, будут направлены на индексацию в РИНЦ. 

 

При регистрации участником подаются тезисы объёмом не более 3000 

символов (включая пробелы). С требованиями к оформлению тезисов и статьи 

можно ознакомиться на сайте конференции: https://siu.herzen.edu.ru/trebovaniya-

k-publikaciyam  Текст тезисов вводится в регистрационной форме во время 

оформления заявки. 

 

Решение оргкомитета о включении доклада в программу конференции будет 

направлено участнику до 28 февраля 2023г. на адрес электронной почты, 

указанный при регистрации. 

 

По всем возникающим вопросам можно обращаться: 

Ответственное лицо: ведущий эксперт управления научных исследований  

Моторов Дмитрий Аркадьевич 

Телефон: (812) 571-55-40 (доб. 36-40) 

E-mail: siuconf@herzen.spb.ru  

Сайт конференции: https://siu.herzen.edu.ru 

  

https://siu.herzen.edu.ru/napravleniya-i-sekcii-2/
https://siu.herzen.edu.ru/trebovaniya-k-publikaciyam
https://siu.herzen.edu.ru/trebovaniya-k-publikaciyam
mailto:siuconf@herzen.spb.ru
https://siu.herzen.edu.ru/
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 Московская международная Модель ООН имени Виталия Чуркина. 
 

Регистрация до 10 апреля 23:59 (мск) 

Даты: c 16 по 21 апреля 2023г. 

 

Модель ООН – это синтез конференции и ролевой игры, в ходе которого в 

течение нескольких дней студенты и учащиеся старших классов воспроизводят 

работу органов Организации Объединенных Наций. 

 

Участники Модели ООН – делегаты и наблюдатели – выступают в роли 

официальных представителей стран-членов ООН, которые приехали на 

конференцию для обсуждения вопросов, стоящих на повестке дня их комитета. На 

Модели делегаты обязаны отстаивать не свою собственную точку зрения, а 

официальную позицию представляемой ими страны. 

 

Написание резолюции – конечная цель каждого комитета, осуществление 

которой возможно лишь при достижении компромисса интересов всех 

государств, представленных в органе. 

 

С 16 по 21 апреля 2023 в МГИМО пройдёт XXIV Московская международная 

Модель ООН имени Виталия Чуркина. На пять дней ее участники перевоплотятся в 

настоящих дипломатов, представляющих различные страны мира, обсуждающих 

самые важные мировые проблемы. Московская конференция – часть мировой 

Модели, ролевой игры, популярной во всём мире. 

 

Генеральная Ассамблея 

Сокращение военных бюджетов в 

контексте всеобщего разоружения 

Язык: русский 

 

 ЮНКТАД 

Обеспечение мировой 

энергетической безопасности 

 Язык: русский 

 

Программа развития ООН (ПРООН) 

Достижение продовольственной 

безопасности в контексте глобальных 

кризисов 

Язык: русский 

 

Всемирная метеорологическая 

организация (ВМО) 

Развитие городских экосистем для 

достижения целей устойчивого 

развития 

Язык: русский 

 

The Security Council 

Crisis Agenda 

Language: English 
 
 

 

ECOSOC 

The impact of unilateral extraterritorial 

coercive economic measures on the 

quality of life 

Language: English 

 

FAO 

Habitat destruction caused by human 

agricultural activities 

Language: English 

 

UNESCO 

Protection of cultural heritage and 

development of creative potential 

Language: English 

 

ICAO 

Modernisation of Chicago Convention 

on International Civil Aviation (1947) 

Language: English 
 
Assemblée Générale Deuxième 

Commission 

Le néocolonialisme comme 

conséquence négative de la 

mondialisation 

 Langue: Français 
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CEPAL 
Integración de América Latina en el 

comercio internacional 

Idioma: Español 

 

 

 

 

 
الذرية للطاقة الدولية الوكالة  

منطقة في النووية األسلحة من خالية منطقة إنشاء  
األوسط الشرق  

العربية :اللغة  

 

国际海底管理局 

南中国海领土争端 

语言：中文 

 

Регистрация на конференцию: https://modelun.ru/   

Группа ВК: https://vk.com/cmimun  

 

Ответы на эти вопросы Вы сможете найти, пройдя по следующей ссылке: 

www.vk.com/page-12256343_44377795 

  

https://modelun.ru/
https://vk.com/cmimun
http://www.vk.com/page-12256343_44377795
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Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Ломоносов-2023» 

 
Регистрация до 16 февраля 23:55 2023г. 

 

В 2023 году традиционная Международная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» пройдет с 10 по 21 апреля в 

смешанном формате в Московском государственном университете имени 

М.В.Ломоносова. Международная конференция «Ломоносов» проводится в рамках 

Международного молодежного научного форума «Ломоносов». Председателем 

Оргкомитета Форума «Ломоносов» является Ректор Московского университета 

академик Виктор Антонович Садовничий. 

 

Основная цель Конференции «Ломоносов» — развитие творческой активности 

студентов, аспирантов и молодых ученых, привлечение их к решению актуальных 

задач современной науки, сохранение и развитие единого международного 

научно-образовательного пространства, установление контактов между будущими 

коллегами. 

 

В 2023 году работа Конференции будет проходить по 40 секциям, отражающим 

все основные направления современной фундаментальной и прикладной науки. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: выбор секций региональных площадок осуществляется 

участниками НЕ только из этого региона, но и других регионов РФ и различных 

стран. 

 

Для участия в конференции приглашаются студенты (специалисты, бакалавры 

или магистры), аспиранты, соискатели и молодые ученые любой страны мира в 

возрасте до 35 лет (включительно) — учащиеся или сотрудники российских и 

зарубежных вузов, аспиранты и сотрудники научных учреждений. 

 

Рабочие языки конференции: русский и английский. 

Формат проведения конференции: смешанный. 

 

Все желающие принять участие в Конференции до 16 февраля 2023 года 

(включительно) ТОЛЬКО с помощью системы электронной регистрации 

представляют в организационный комитет тезисы докладов для отбора к участию. 

Подача заявок осуществляется на научно-образовательном портале «Ломоносов»  

https://conf.msu.ru/rus/event/8000/  

 

Экспертизу и конкурсный отбор поданных заявок осуществляют экспертные 

советы (жюри) секций, возглавляемые ведущими учеными МГУ имени 

М.В.Ломоносова и Российской академии наук. Приглашение отобранных 

участников осуществляется организационным комитетом по представлению 

экспертных советов не позднее, чем за две недели до начала Конференции 

«Ломоносов». 

 

Технические вопросы по работе портала «Ломоносов»: support@lomonosov-msu.ru    

https://conf.msu.ru/rus/event/8000/
mailto:support@lomonosov-msu.ru


30 

 

XLIX Международная молодёжная научная конференция «Гагаринские 

чтения» 
 

Прием заявок открыт до 3 марта 2023 года; 

 

11-14 апреля 2023 года в МАИ состоится XLVIII Международная молодёжная 

научная конференция «Гагаринские чтения». 

 

Конференция пройдет в смешанном формате: очно в МАИ с соблюдением 

всех мер по по противодействию распространения коронавирусной инфекции, 

онлайн в режиме реального времени с использованием платформы Zoom. 

 

Для участия приглашаются студенты, аспиранты и молодые учёные высших 

учебных заведений, научно-исследовательских центров и институтов, 

аэрокосмического комплекса в возрасте до 27 лет (включительно). 

 

Научные направления конференции: 

 

• Авиационные системы; 

• Авиационные, ракетные двигатели и энергетические установки; 

• Системы управления, информатика и электроэнергетика; 

• Информационно-телекоммуникационные технологии авиационных и 

ракетно-космических систем; 

• Экономика и менеджмент предприятий аэрокосмического комплекса; 

• Ракетные и космические системы; 

• Робототехника, интеллектуальные системы и авиационное вооружение; 

• Математические методы в аэрокосмической науке и технике; 

• Новые материалы и производственные технологии в области авиационной и 

ракетно-космической техники. 

 

Также в рамках конференции пройдут школьная секция и секция для 

иностранных обучающихся (на английском языке). 

 

Обращаем внимание на то, что в этом году Сборник трудов конференции будет 

сформирован из тезисов участников, выступивших на конференции с докладом. 

 

Внимание!!!! Все участники конференции, в том числе студенты МАИ, обязаны 

оформить и прикрепить в личном кабинете экспертное заключение. 

 

Конференция пройдёт в Главном учебном корпусе МАИ по адресу 

Волоколамское ш. д. 4, корп. 6. Вход со стороны ул. Дубосековской. 

 

Подробная информация о конференции представлена на сайте -

https://gagarin.mai.ru  

https://vk.com/gagarin_mai  — группа конференции «ВКонтакте» 

t.me/gagarinmai — телеграмм канал 

  

https://gagarin.mai.ru/
https://vk.com/gagarin_mai
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Sk Regions CreativeTECH. Сплав технологий и творчества 

 

Дата проведения: 9 февраля 2023г.  

 

В регионах в последние годы сформировалась устойчивая экосистема 

технологического предпринимательства, способная как гибко и быстро отвечать на 

изменение спроса на рынках, так и выстраивать сеть взаимодействия и поддержки 

с участием местных органов власти, доказавшая свою способность 

самостоятельного самоопределения, выбора и реализации вектора 

экономического развития. Однако, для следующего качественного шага в развитии 

необходимо спроецировать опыт и наработки в инновационной сфере в смежные 

отрасли экономики и наибольший синергетический эффект от применения этой 

практики сегодня можно достичь именно за счет соединения технологического и 

творческого продукта. 

 

Креативные индустрии формируют дополнительный импульс развития и 

открывают новые возможности для реализации проектов технологических 

предпринимателей со всей России, которые, выстояв в конкурентной борьбе внутри 

региона, могут успешно штурмовать всероссийский рынок, став «лицом» и частью 

большого бренда региона благодаря адресной поддержке властей, которые 

понимают важность определения и продвижения уникальности и самобытности 

каждой отдельной территории, региона или города. 

 

Творчество и технологии, пройдя через призму предпринимательского таланта, 

сойдутся в точке CreativeTECH, креативных технологий, которым будет посвящена 

конференция Sk Regions в 2023 году. Конференция станет открывающим 

мероприятием Startup Tour CreativeTECH в рамках масштабной инициативы Фонда 

«Сколково» по созданию экосистемы и поиску новых форм взаимодействия 

предпринимательского и творческого сообщества. На примере конкретных 

проектов мы рассмотрим то, как можно соединить новые технологии и креативные 

индустрии, а города-хабы для подобных проектов войдут в маршрут роуд шоу 

Startup Tour CreativeTECH в 2023 году: 

 

Красноярск – FoodTECH, гастрономия; 

Пермь – медиаискусство, кинематограф; 

Казань/Иннополис – GameDEV, soft, медиаискусство, NFT-проекты, криптоарт; 

Великий Новгород – архитектура, ремесла (реставрация); 

Ростов-на-Дону – медиаискусство, видеоконтент; 

Байкальск – TravelTECH; 

Якутск – GameDEV, кинематограф. 

 

Регистрация 

 

Контакты: Ирина Гаврикова 

Департамент регионального развития Фонда "Сколково" 

igavrikova@sk.ru  

+74959560033 доб.3568 

 

Технопарк "Сколково" 

г. Москва, Большой бульвар, д. 42, корпус 1, Технопарк "Сколково"  

https://skregions2023.events.sk.ru/?utm_source=email_in&utm_medium=mail1#event_widgets_About-show
https://skregions2023.events.sk.ru/?utm_source=email_in&utm_medium=mail1#registration-show
mailto:igavrikova@sk.ru
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XXIV Ясинская (Апрельская) международная научная конференция по 

проблемам развития экономики и общества  

 
Подать заявку на участие в XXIV Ясинской (Апрельской) международной научной 

конференции по проблемам развития экономики и общества в качестве 

слушателя можно до 31 марта 2023 г. 

 

Конференция проводится совместно с ведущими российскими 

корпорациями, исследовательскими и консалтинговыми организациями. 

 

В рамках тематических направлений XXIV ЯМНК будут представлены и 

обсуждены доклады о результатах новых научных исследований, отобранные на 

основе рассмотрения заявок. Наряду с этим конференция будет, по сложившейся 

традиции, включать экспертные обсуждения наиболее актуальных проблем 

экономической, социальной, внутренней и внешней политики с участием 

государственных деятелей и ведущих российских и зарубежных специалистов, а 

также почетные доклады выдающихся ученых из разных стран мира и ряд 

ассоциированных мероприятий. 

 

В интересах привлечения участников из различных регионов России и мира, а 

также с учетом возможного сохранения некоторых ограничений 

эпидемиологического характера XXIV ЯМНК будет проведена в смешанном 

формате. Секционные заседания и другие мероприятия будут, как правило, 

проводиться очно с возможностью интернет-подключения части докладчиков и 

других участников. 

 

В рамках XXIV ЯМНК, как и в предыдущие годы, будет проведен конкурс заявок 

на поддержку участия в конференции молодых исследователей из российских 

регионов. 

 

Регистрация на мероприятие: https://conference.hse.ru/#/    

Сайт мероприятия: https://conf.hse.ru/2023  

Организационный комитет конференции: YasinConference@hse.ru  

  

https://conference.hse.ru/#/
https://conf.hse.ru/2023
mailto:YasinConference@hse.ru
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61-я международная научная студенческая конференция МНСК-2023 

 
Заявка на участие до 19 февраля 2023 г. (до 23:00, по НСК) необходимо 

заполнить электронную заявку и подать тезисы через информационную систему 

«Конференции НГУ». 

 

Международная научная студенческая конференция — крупнейшая ежегодная 

конференция в Сибири для талантливых и целеустремленных студентов, 

аспирантов, молодых ученых и школьников. Цель конференции — привлечь 

студентов к решению актуальных задач современной науки, способствовать 

интеграции высшего образования и фундаментальной науки. 

 

С 1 декабря 2022 г. открывается регистрация на 61-ю Международную научную 

студенческую конференцию, которая будет проходить с 17 по 26 апреля 2023 года 

в Новосибирском государственном университете в очно-дистанционном 

формате, использование которого имеет свои преимущества, способствуя 

привлечению участников из отдаленных регионов, ближнего и дальнего зарубежья, 

а также организации оптимальных условий для участия в мероприятии. 

 

МНСК — это прекрасная возможность представить результаты своих 

исследований, познакомиться и обменяться опытом с коллегами и ведущими 

российскими учёными в разных областях науки. 

 

Ключевые даты: 

 

19 февраля  2023 г. - завершение регистрации и приема заявок и тезисов 

5 марта 2023 г. - завершение научного отбора поступивших тезисов 

19 марта 2023 г. - окончание приёма оплаты организационного взноса 

17 апреля 2023 г. - открытие конференции 

26 апреля 2023 г. - подведение итогов, завершение конференции 

 

Для успешной подачи тезисов и заявки на участие в МНСК, пожалуйста, внимательно 

ознакомьтесь с «Информационным письмом», «Правилами оформления тезисов 

МНСК» и примерами, а также шаблонами оформления тезисов. 

 

Информационное письмо:  

https://drive.google.com/file/d/13aIhyideYoMdFRQ_-5QlNld-e1pNV6se/view 

 

https://www.nsu.ru/n/issc  

https://conf.nsu.ru/issc_2023 

 

e-mail: issc@post.nsu.ru  

тел. +7 (383) 363-40-57 

 

630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 1 

Новосибирский государственный университет  

  

https://conf.nsu.ru/issc_2023
https://conf.nsu.ru/issc_2023
https://drive.google.com/file/d/13aIhyideYoMdFRQ_-5QlNld-e1pNV6se/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H4DArRl2xUmfhe5h5NFjlpqJ1Ch_7iZ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H4DArRl2xUmfhe5h5NFjlpqJ1Ch_7iZ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mFnmHJMZ0uxpLsCOEn5M_g0WoXiwXC5H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uGGmZE8qKSc2d9YyZivnHYoHPjYkPWBp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uGGmZE8qKSc2d9YyZivnHYoHPjYkPWBp?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13aIhyideYoMdFRQ_-5QlNld-e1pNV6se/view
https://www.nsu.ru/n/issc
https://conf.nsu.ru/issc_2023
mailto:issc@post.nsu.ru
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Всероссийская научно-практическая конференция «Приоритетные и 

перспективные направления научно-технического развития Российской 

Федерации» 

 
Регистрация до 18:00 (время московское) 15 февраля 

 

Государственный университет управления (ГУУ) проводит VI Всероссийскую 

научно-практическую конференцию «Приоритетные и перспективные направления 

научно-технического развития Российской Федерации», которая состоится 1–2 

марта в ГУУ (Москва). 

 

К участию в конференции приглашаются сотрудники, аспиранты и обучающиеся 

вузов. 

 

Формат конференции: очный с применением современных дистанционных 

технологий. Возможно также заочное участие с публикацией тезисов докладов 

(выступлений) в сборнике материалов конференции. 

 

Секции конференции:  

 

• Логистика, аутсорсинг, аутстаффинг в глобальной экономике 

• Развитие наукоёмкого бизнеса и управление инновациями 

• Экономика и управление технологическим развитием 

• Транспорт и логистика 

• Таможня и организация международных перевозок 

• Управление проектами и программами 

• Состояние и перспективы развития ТЭК в современных условиях 

 

По итогам конференции материалы будут опубликованы в сборнике 

конференции, включенным в базу РИНЦ. 

 

Участие в конференции бесплатное. 

 

Для участия в работе конференции необходимо до 18:00 (время московское) 15 

февраля включительно предоставить материалы в оргкомитет конференции.  

 

Адреса электронной почты для подачи заявок по секциям — в информационном 

письме. 

  

https://storage.tusur.ru/files/158297/Inf_pismo.pdf
https://storage.tusur.ru/files/158297/Inf_pismo.pdf
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Финтех хаб Банка России  

 
Регистрация и подача заявок по ссылке https://openapi.fintechhub.ru/  

– до 10 февраля 2023 года 

Открытые API (совместно с Ассоциацией ФинТех),  

Даты проведения: 13 марта - 21 апреля 2023 

 

Финтех Хаб Банка России является подразделением Департамента 

финансовых технологий ЦБ РФ, создаёт образовательные программы в области 

финансовых технологий и информационной безопасности. 

 

Образовательные программы Финтех Хаб Банка России направлены на 

подготовку специалистов финансового рынка и формирование компетенций по 

применению перспективных финансовых технологий и навыков создания 

финансовых сервисов. Они реализуются в партнерстве с Ассоциация развития 

финансовых технологий (Ассоциация ФинТех), ПАО ВТБ, МФТИ и др. 

 

Принять участие в обучении могут студенты бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и аспирантуры очных форм обучения, обучающихся по 

специальностям в области информационных технологий, математических и 

естественных наук, а также других специальностей, имеющих базовые знания об 

ИТ-инфраструктуре и программном обеспечении, навыки программирования и 

заинтересованных в дальнейшем развитии собственных знаний и навыков в данной 

предметной области. 

 

Что дает образовательная программа:   

 

• узнаете, как формируется среда открытых API   

• поймете, как управлять доступом к ресурсам с помощью API   

• изучите и примените на практике принципы построения финансовых 

сервисов   

• разработаете бизнес-приложения, взаимодействующие со средой открытых 

API России 

 

Обучение на образовательных программах Финтех Хаб Банка России 

обогатит образовательный профиль обучающихся знаниями финансовых 

технологий и информационной безопасности, даст шанс на прохождение 

стажировки или практики в Банке России, а самые талантливые получат шанс на 

трудоустройство в Банк России. 

 

Участие в образовательных программах дистанционное и БЕСПЛАТНОЕ, но 

знания, которые Вы получите, повысят Вашу стоимость на рынке труда. 

 

Конкурсный отбор на обучение пройдет в три этапа:   

 

Регистрация и подача заявок по ссылке https://openapi.fintechhub.ru/   – до 10 

февраля 2023 года 

Тестирование – с 13 по 22 февраля (в любой из дней) 

Онлайн-собеседование с представителями Финтех Хаба и Ассоциации ФинТех – с 

27 февраля по 7 марта. 

 

Подробная информация о программе на сайте - https://openapi.fintechhub.ru/    

  

https://openapi.fintechhub.ru/
https://openapi.fintechhub.ru/
https://openapi.fintechhub.ru/
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Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Экономико-правовые перспективы развития общества, государства и 

потребительской кооперации» 
 

Для участия в конференции необходимо предоставить документы до 15 февраля. 

 
31 марта 2023 года состоится IV Международная научно-практическая интернет-

конференция «Экономико-правовые перспективы развития общества, государства 

и потребительской кооперации». 

 

К участию приглашаются преподаватели, аспиранты и магистранты учреждений 

высшего образования, представители бизнеса и профессиональных ассоциаций, 

практические работники, а также все лица, проявляющих интерес к 

рассматриваемым проблемам. 

 

Основные направления конференции 

 

• Политико-правовые аспекты развития общества: традиции и современность 

• Актуальные вопросы экономической науки 

 

Для участия в конференции необходимо до 15 февраля выслать в адрес 

оргкомитета следующие документы: 

 

• заявку на участие в конференции, 

• статью, 

• заверенную справку о результатах проверки текстового документа на 

наличие заимствований (при наличии). 

 

Информационное письмо 

 

Контактная информация 

УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации» 

Проспект Октября, 50, 246029, г. Гомель, Республика Беларусь 

Телефон: +375232500335, отдел координации научных проектов и программ 

Электронная почта: konf_bteu@mail.ru  

https://storage.tusur.ru/files/157577/Informacionnoe_pismo.pdf
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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
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Всероссийский научно-практический журнал «Волонтер» 

 

Журнал «Волонтер» рассказывает о социальных, психолого-педагогических, 

технологических и иных вопросах волонтерской / добровольческой деятельности 

как форме социальной активности граждан, способе получения новых знаний, 

развития навыков общественной деятельности, формирования нравственных 

ценностей. 

Публикуковались результаты научных исследований и разработок работников 

научных, образовательных, социальных и иных организаций, органов 

государственной власти по гуманитарным, социально-экономическим и 

общественным наукам: социологическим (22.00.00), экономическим (08.00.00), 

психологическим (19.00.00), педагогическим (13.00.00), философским (09.00.00), 

юридическим (12.00.00), историческим (07.00.00). 

Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 

сентября 2012 года, перерегистрирован 31 декабря 2015 года. Свидетельство о 

регистрации средства массовой информации: ПИ № ФС77-64338. 

 

Международный стандартный номер для печатных изданий (International 

Standard Serial Number): ISSN 2311-2018, для электронных изданий: ISSN 2311-2026. 

Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ), Научную электронную библиотеку elibrary.ru (договор с НЭБ Elibrary № 375-

06/2014). 

 

Полнотекстовая версия всех выпусков всероссийского научно-практического 

журнала «Волонтер» представлена в рубрике «Архив номеров». 

Главный редактор: Рябкова Надежда Ивановна. 

 

 

  

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» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://unecon.ru/izdaniya/zhurnal-uchenye-zapiski-yuridicheskogo-fakulteta/pravila-oformleniya-statey
http://unecon.ru/izdaniya/zhurnal-uchenye-zapiski-yuridicheskogo-fakulteta/pravila-oformleniya-bibl-spiska
http://unecon.ru/izdaniya/zhurnal-uchenye-zapiski-yuridicheskogo-fakulteta/trebovaniya-k-strukture
http://unecon.ru/izdaniya/zhurnal-uchenye-zapiski-yuridich/prava-na-proizvedeniya
http://unecon.ru/izdaniya/zhurnal-uchenye-zapiski-yuridich/prava-na-proizvedeniya
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
mailto: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 

 

  

mailto:Lavrikova_ug@mail.ru
mailto:ekonomika_regiona@mail.ru
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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
https://vovr.elpub.ru/jour/search/sections/44
https://vovr.elpub.ru/jour/search/sections/22
https://vovr.elpub.ru/jour/search/sections/12
https://vovr.elpub.ru/jour/search/sections/56
https://vovr.elpub.ru/jour/search/sections/20
https://vovr.elpub.ru/jour/search/sections/14
https://vovr.elpub.ru/jour/search/sections/43
https://vovr.elpub.ru/jour/search/sections/25
https://vovr.elpub.ru/jour/search/sections/66
https://vovr.elpub.ru/jour/search/sections/29
https://vovr.elpub.ru/jour/search/sections/40
https://vovr.elpub.ru/jour/search/sections/54
https://vovr.elpub.ru/jour/search/sections/17
https://vovr.elpub.ru/jour/search/sections/23
https://vovr.elpub.ru/jour/search/sections/67
https://vovr.elpub.ru/jour/search/sections/68
http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://scholar.google.ru/
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=487136
https://www.scopus.com/
https://socionet.ru/collection.xml?h=spz:neicon:vovr
https://www.worldcat.org/title/vysshee-obrazovanie-v-rossii/oclc/32107553&referer=brief_results
mailto:ntbmstu@mail.ru
mailto:info@atuniversities.ru
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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/
https://unecon.ru/wp-content/uploads/2022/09/pravila_dlya_avtorov.pdf
https://unecon.ru/wp-content/uploads/2022/09/primer_oformleniya_stati.pdf
https://unecon.ru/fakultety/fakultet-servisa-turizma-i-gostepriimstva/kafedra-gostinichnogo-i-restorannogo-biznesa/vestnik-industrii-gostepriimstva/arhiv-nomerov/
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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


49 

 

Карта мероприятий дайджеста  

Конкурсы и гранты 
 

Наименование 

мероприятия 
СПО 

Бакалавр

иат 

Специали

тет 

Магистрату

ра 

Аспирант

ура 

Молодой 

ученый 
ППС 

II Конкурс молодых 

ученых на лучшую 

научно-

исследовательскую  

 работу / проект 

 + + + + + + 

Стипендия Тинькофф   + + +    

Олимпиада «IT-

Планета»  
+ + + + + +  

Премии Правительства 

РФ 2023 года в области 

науки и техники 

 + + + + + + 

Универсиада 

«Ломоносов» - 2023 по 

прикладной 

математике и 

информатике 

 + +     

Премии Правительства 

РФ 2023 года в области 

образования 

 + + + + + + 

Конкурс 2023 года по 

поддержке 

исследований научных 

групп под 

руководством молодых 

ученых 

 + + + + + + 

Конкурс РНФ по 

продлению проектов 

под руководством 

молодых ученых 

 + + + + + + 

XII Конгресс молодых 

ученых  
 + + + + + + 

Всероссийская 

студенческая 

олимпиада по 

дисциплине 

«Финансовый 

менеджмент» 

(заключительный тур) 

 + + +    

Международный 

конкурс научных работ 

студентов  

по экономической 

тематике 

 + + + + +  

Студенческий стартап   + + + + +  
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Научные конференции 
 

Наименование 

конференции 
СПО 

Бакалавр

иат 

Специали

тет 

Магистрату

ра 

Аспирант

ура 

Молодой 

ученый 
ППС 

XXV Всероссийская 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

Нижневартовского 

государственного 

университета 

 + + +    

Студенческая научная 

конференция «Студент 

— Исследователь — 

Учитель» 

 + + + + +  

Московская 

международная 

Модель ООН имени 

Виталия Чуркина. 

+ + + + + +  

Международная 

научная конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых учёных 

«Ломоносов-2023» 

+ + + + + + + 

XLIX Международная 

молодёжная научная 

конференция 

«Гагаринские чтения»  

 + + + + +  

Sk Regions 

CreativeTECH. Сплав 

технологий и 

творчества  

+ + + + + + + 

XXIV Ясинская 

(Апрельская) 

международная 

научная конференция 

по проблемам 

развития экономики и 

общества 

 + + + +   

61-я международная 

научная студенческая 

конференция МНСК-

2023 

+ + + + + +  

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Приоритетные и 

перспективные 

направления  

 + + + + + + 
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Наименование 

конференции 
СПО 

Бакалавр

иат 

Специали

тет 

Магистрату

ра 

Аспирант

ура 

Молодой 

ученый 
ППС 

научно-технического 

развития Российской 

Федерации» 

ФИНТЕХ ХАБ БАНКА 

РОССИИ  + + + +   

Международная 

научно-практическая 

интернет-

конференция 

«Экономико-правовые 

перспективы развития 

общества, 

государства и 

потребительской 

кооперации» 

   + + + + 

 


