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Глубокоуважаемые коллеги! 

 

  Направляем Вам новый выпуск ежемесячного электронного дайджеста о 

конкурсах, проходящих в СПбГЭУ, конкурсах и грантах российских, 

международных фондов и программ, а также научных конференциях.  

 Подробную информацию о конкурсах, консультации по вопросам 

оформления заявок и конкурсной документации вы можете получить у 

специалистов в отделе организации конкурсов и олимпиад обучающихся 

управления по развитию молодежных научных исследований СПбГЭУ: 

- контактные лица – Андросенко Наталья Витальевна,  

Колбина Анастасия Денисовна, Межевич Алексей Николаевич. 

- электронная почта — ddysr@unecon.ru 

Подробная информация по вопросам обеспечения научно-

исследовательской деятельности обучающихся и ее результатах, конференциях, 

стипендиях, инфраструктуре и проч. размещается в разделе «Научно-

исследовательская работа обучающихся» на официальном сайте СПбГЭУ в сети 

Интернет: https://unecon.ru/nauka/nirs/ 

Информация о научных мероприятиях на сайте ВУЗа: 

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

 Страница размещения дайджеста на сайте ВУЗа: 

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

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

Открытый конкурс на лучшую научную работу студентов вузов по 

экономическим наукам 
 

Регистрация до 01 июня 2023 года. 

 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

приглашает 

Вас принять участие в Открытом конкурсе на лучшую научную работу студентов 

вузов по экономическим наукам. 

 

Конкурс организуется при поддержке Комитета по науке и высшей школе 

Правительства Санкт-Петербурга и Международной академии наук высшей школы. 

 

Цели и задачи конкурса: 

 

- поддержка традиции проведения ежегодного открытого конкурса на лучшую 

научную работу студентов вузов по естественным, техническим и гуманитарным 

наукам; 

- развитие научно-исследовательской работы студентов, повышение их 

творческой 

активности в период обучения и подготовки к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

- выявление научного потенциала участников; 

- передача передового опыта ведущих вузов по стимулированию студенческой 

активности молодых исследователей в области экономических наук; 

- формирование научно-педагогического потенциала вузов, сохранение и 

восполнение на этой основе интеллектуального потенциала страны; 

- интеграция студенческой научной активности в области инноваций. 

 

Приказ от 06.02.2023 года № 61-1 «О подготовке и проведении в 2023 году открытого 

конкурса на лучшую научную работу студентов вузов по экономическим наукам» 

 

«Положение об открытом конкурсе на лучшую научную работу студентов вузов по 

экономическим наукам» 

 

Требования к научным работам, предъявляемым на конкурс: 

 

На открытый конкурс представляются самостоятельно выполненные 

законченные научные работы студентов вузов по экономическим наукам. Научная 

работа должна быть выполнена на русском языке. В открытом конкурсе могут 

принимать участие студенты и студенческие коллективы (не более трёх человек) 

вузов Российской Федерации, государств–участников Содружества Независимых 

Государств (далее – СНГ), в том числе иностранные граждане, обучающиеся в вузах 

России и стран СНГ. 

 

На открытый конкурс представляются первые экземпляры научных работ 

студентов, отпечатанные через полтора интервала. Ограничений по объёму научных 

работ нет. Могут быть представлены курсовые бакалаврские работы, дипломные 

проекты, квалификационные выпускные работы магистров, если в них имеется 

научная новизна, практическая значимость и потенциально предусматриваемое 

внедрение в учебный процесс или на предприятиях (организациях). Отобранные для 

https://unecon.ru/wp-content/uploads/2023/02/prikaz-ot-06.02.2023-%E2%84%96-61-1.pdf
https://unecon.ru/wp-content/uploads/2023/02/prikaz-ot-06.02.2023-%E2%84%96-61-1.pdf
https://unecon.ru/wp-content/uploads/2023/02/polozhenie-o-podgotovke.pdf
https://unecon.ru/wp-content/uploads/2023/02/polozhenie-o-podgotovke.pdf
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участия в открытом конкурсе научные работы направляются вузом в СПбГЭУ с 

приложением следующих документов: 

 

• Аннотация научной работы; 

• Акты о внедрении результатов научной работы, копии научных статей (при их 

наличии); 

• Сведения об авторе (ах) (не более трёх авторов) и научном руководителе 

студенческой научной работы, представленной на конкурс; 

• Отзыв научного руководителя (если работа выполнена студенческим 

коллективом, о вкладе каждого из студентов) или рецензия сторонних организаций; 

• Отчёт о проверке в системе «антиплагиат», заверенный научным 

руководителем; 

• Письмо, подписанное ректором (проректором по научной работе) о 

выдвижении научной работы на открытый конкурс решением учёного совета вуза 

(совета факультета). 

 

К участию в конкурсе не допускаются работы, составленные по принципу 

компиляции, без ссылок на соответствующие источники. 

 

Научные работы, представленные с нарушением настоящих требований или 

поступившие на конкурс позже указанного в информационном письме срока, 

рецензионная комиссия имеет право отклонить от участия в открытом конкурсе. 

 

Сроки предоставления работ: 

 

Лучшие научные работы, отобранные для участия в открытом конкурсе, 

направляются в срок до 01 июня 2023 года. Дата представления научных работ 

устанавливается по почтовому штемпелю (дата отправления). 

 

Адрес оргкомитета: 

 

191023, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, дом 30-32, литер А, СПбГЭУ 

(отдел КНДО) с надписью на конверте «На конкурс научных работ студентов по 

экономическим наукам». 

 

Контактная информация: 

Тряпицына Алла Анатольевна (начальник отдела КНДО) 

Телефон: (812) 310-20-29 

E-mail: nirs@unecon.ru  

  

mailto:nirs@unecon.ru
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Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» 
 

Прием заявок до 30 марта 2023г. 

 

Идея Конкурса в привлечении потенциала молодежи к решению острых 

вопросов социально-экономического развития российских регионов, городов и 

сел. 

 

2 февраля 2023 – 30 марта 2023 

Прием заявок 

31 марта 2023 – 24 апреля 2023 

Заочная экспертиза проектов 

25 апреля 2023 – 22 мая 2023 

Очная презентация проектов 

 

Цели конкурса: 

 

Привлечение молодежи к участию в социально-экономическом развитии 

российских регионов, городов и сел – разработке и реализации проектов, 

направленных на совершенствование системы управления российскими 

территориями, развитие реального сектора экономики, социальной и научно-

педагогической сфер. 

 

Содействие развитию социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, 

создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации 

молодых граждан в различных сферах деятельности. 

 

Задачи конкурса: 

 

Выявление и тиражирование педагогического и управленческого опыта 

организации проектной работы с обучающимися в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования, организациях 

дополнительного образования. 

 

Обучение учащихся и студентов основам социального проектирования и 

проектной деятельности, ориентированных на социально–экономическое развитие 

российских территорий (городов и сел). 

 

Развитие и поддержка успешных практик подготовки кадров для задач 

социально–экономического развития регионов, реализуемых образовательными 

организациями высшего образования. 

 

Выявление перспективных региональных и муниципальных моделей управления 

талантами, лучших практик внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов на всех уровнях образования. 

 

Участники Конкурса – молодые люди из всех субъектов Российской Федерации 

(студенты, аспиранты, молодые предприниматели и специалисты, молодые 

общественные деятели и ученые) 
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Ключевые составляющие проекта: 

 

ГРАЖДАНСКО- ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

В самом названии – «Моя страна – моя Россия», которое призывает молодого 

человека быть ответственным, участвовать в развитии своего города, села, региона, 

своей страны – России; подчеркивает сопричастность каждого к формированию 

образа будущего родной страны. Глубокий эмоциональный патриотичный посыл 

названия – «Моя страна – моя Россия» сформировал вокруг себя сообщество 

неравнодушных экспертов, организаторов, молодых людей, которые мотивированы 

к ответственному участию в развитии России и ее регионов. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

Образовательная составляющая содержится в подходах, в методологии 

конкурсных и образовательных мероприятий проекта. Их особенность – в 

ориентировании молодого человека на возможность практической реализации его 

проектных задумок в конкретном населенном пункте. 

Проект развивается на стыке образования, кадровой работы с молодежью на 

местах, гражданского участия в социально-экономическом развитии российских 

территорий. Для образовательных организаций и педагогов Конкурс за эти годы 

стал инструментом организации ориентированного на практику школьного и 

студенческого проектирования. 

 

КАДРОВАЯ 

Для многих участников проект стал стартовой ступенью в построении 

профессиональной карьеры и личностном развитии. Проект «Моя страна – моя 

Россия» – это система выявления, отбора и дальнейшего сопровождения 

потенциальных молодых кадров, патриотично настроенных и готовых внести свой 

вклад в развитие территории – места своего проживания. 

 

Сайт  

Документы 

 

Контакты 

Исполнительная дирекция конкурса «Моя страна – моя Россия» 

+7 (499) 993 72 23 

orgkomitet@moyastrana.ru  

Москва, ул Чаянова., д. 15 кор 6 

  

https://moyastrana.ru/
https://moyastrana.ru/dokumenty/
mailto:orgkomitet@moyastrana.ru
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КНВШ. Конкурс студенческих исследовательских работ по проблематике 

формирования толерантной среды в Санкт-Петербурге 

 
Срок подачи заявок с 20.02.2023 по 22.03.2023 (включительно до 24.00). 

 

Целями конкурса являются развитие научной деятельности молодежи, 

формирование толерантного сознания и поведения среди студенческой 

молодежи Санкт-Петербурга. 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: психология, социология, 

культурология, педагогика. 

 

Победителям конкурса присуждаются 36 премий Правительства Санкт-

Петербурга. 

 

В каждой номинации присуждается 9 премий следующих размеров: три премии 

по 10 000 рублей; три премиипо 20 000 рублей; три премиипо 30 000 рублей. 

 

Участниками конкурса могут быть студенты, обучающиеся по очной форме 

обучения в государственных и негосударственных образовательных организациях 

высшего образования, имеющих государственную аккредитацию, расположенных 

на территории Санкт-Петербурга. 

 

Сопровождающая организация конкурса: ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

университет технологий управления и экономики», расположенная по адресу 

Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 44, лит.А. 

 

Участники конкурса подают заявки и прилагаемые к ним документы на участие 

в конкурсе в электронном виде по адресу электронной почты: tolergrant@mail.ru  в 

период с 20.02.2023 до 22.03.2023 (включительно до 24.00). 

 

Время проведения консультаций: с 10.00 до 16.00 (кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней). Телефоны для справок: +7-921-090-87-69; +7-921-090-91-94  

mailto:tolergrant@mail.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. 

 

Как подготовиться к конкурсному отбору 
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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


12 

Конкурс РНФ по продлению проектов под руководством молодых ученых 

 
Приём заявок до 16 мая 2023г. 

 

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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Студенческий стартап 

 
Прием заявок до 3 апреля 2023г. до 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 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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Международный конкурс научно-исследовательских и проектно-

творческих работ молодых учёных Евразии «НАУКА И ТВОРЧЕСТВО: ДИАЛОГ 

И РАЗВИТИЕ» 

 
Приём работ на второй этап Конкурса осуществляется до 1 мая 2023 года. 

 
Международный конкурс научно-исследовательских и проектно-творческих 

работ молодых учёных Евразии «Наука и творчество: диалог и развитие» проводится 

ежегодно в два этапа с подведением итогов к 1 мая текущего года. Конкурс ставит 

основной целью поддержание талантливой молодёжи государств Большой 

Евразии; расширение профессионального кругозора и творческого 

взаимодействия молодых учёных в формировании единого евразийского научно-

образовательного и социокультурного пространства. 

 

Организаторы конкурса: 

 

Конкурс проводят Автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС», 

Витебский государственный технологический университет (Республика Беларусь) 

при поддержке других вузов и научных организаций, являющихся партнёрами 

Университета при МПА ЕврАзЭС. 

 

Цели конкурса: 

 

1. Выявление талантливых обучающихся в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования, принимающих участие в научно-

исследовательской и проектно-творческой работе, а также практических 

работников исследовательских и иных организаций (независимо от места их 

расположения, ведомственной подчинённости и организационно-правовых форм). 

2. Способствование их успешному карьерному старту и профессиональному 

росту. 

3. Активизация участия в формировании будущей интеллектуальной элиты 

стран Евразии. 

4. Расширение творческого взаимодействия молодых учёных евразийских 

государств. 

5. Формирование инновационной научной среды молодого поколения 

исследователей. 

 

Категории участников: 

 

В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся на разных ступенях 

профессионального образования (среднее специальное образование, 

бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей 

квалификации), а также молодые практические работники; занимающиеся 

научно-исследовательской и проектно-творческой работой. 

 

К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные в течение текущего 

и предыдущего календарных годов одним или несколькими авторами. Количество 

авторов конкурсной работы не должно превышать трёх человек. 
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Научные и творческие направления Международного конкурса 2023 года 

 

1. К десятилетию Евразийской экономической комиссии: проблемы, решения, 

перспективы 

2. Актуальные изменения профессионального образования в евразийских 

государствах 

3. Здоровье — основа человеческого потенциала стран Большой Евразии 

4. Становление и эволюция современного законодательства в государствах-

членах ЕАЭС 

5. Евразийская культура: из прошлого в будущее 

6. Молодёжное измерение евразийской экономической интеграции 

7. Актуальные проблемы трансформации цифрового пространства стран 

Евразии 

8. Научно-техническая политика государств Евразии на современном этапе 

9. Традиционные ценности евро-азиатских народов и эволюция евразийской 

интеграции 

 

Проведение конкурса: 

 

Сроки проведения и объявление результатов Конкурса 

До 1 мая 2023 года — представление работ в Оргкомитет Конкурса. 

01-20 мая 2023 года — экспертиза работ. 

21 мая 2023 года — подведение итогов Конкурса. 

 

Извещение об итогах Конкурса размещается в сети Интернет на сайте 

Университета при МПА ЕврАзЭС: https://www.miep.edu.ru/science/nauchnye-

meropriyatiya-universiteta-pri-mpa-evrazes/  

 

Материалы направляются с пометкой «На конкурс “Наука и творчество”» 

по электронному адресу: mkonkurs_2023@bk.ru  

 

Для контактов (вопросов) 

 

Гонашвили Александр Сергеевич, помощник проректора по научной работе 

Университета при МПА ЕврАзЭС ; 

Тел.: 8 (812) 640-80-00 (раб.) 

Адрес электронной почты: nauka9iiel@univevrazes.website  

https://www.miep.edu.ru/science/nauchnye-meropriyatiya-universiteta-pri-mpa-evrazes/
https://www.miep.edu.ru/science/nauchnye-meropriyatiya-universiteta-pri-mpa-evrazes/
mailto:mkonkurs_2023@bk.ru
mailto:nauka9iiel@univevrazes.website
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«Выдающиеся педагоги России» 
 

Регистрация до 13 апреля 2023 года 

 

ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет» проводит Всероссийский открытый конкурс мультимедийных 

презентаций и видеороликов на иностранных языках. 

 

Цель конкурса: 

 

• повышение интереса и мотивации к изучению иностранного языка; 

• повышение интереса к профессии учителя; 

• духовно-нравственное воспитание молодого поколения; 

• патриотическое воспитание; 

• выявление одаренных социально активных молодых людей; 

• активизация творческой деятельности студентов и школьников; 

• приобщение к новым информационным технологиям и их эффективному 

использованию в процессе обучения. 

 

Условия участия: 

 

Участвовать в конкурсе могут студенты очной формы сузов и вузов Российской 

Федерации языковых и неязыковых специальностей и направлений подготовки, а 

также учащиеся 8-11 классов общеобразовательных учреждений. Количество 

участников от одной организации не ограничено.  

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 13 апреля 2023 года (включительно) 

прислать на адрес оргкомитета мультимедийный проект (презентацию или 

видеоролик) по проблематике конкурса на иностранных языках (английский, 

немецкий, французский). За содержание представленных материалов 

ответственность несет автор. Работы, представленные позже указанного срока или 

не полностью отвечающие требованиям к оформлению, рассматриваются вне 

конкурса. 

 

Участие в конкурсе бесплатное. 

 

Оценка конкурсных работ и награждение с 17 по 27 апреля 2023 года комиссия 

проводит оценку представленных работ.  

 

Оценка конкурсных работ осуществляется на основе следующих критериев: 

 

1. Полнота содержания, логичность изложения, информативность материала 

на слайдах. 

2. Оригинальность идеи. 

3. Грамотность изложения материала на иностранном языке. 

4. Эстетичность оформления. 

5. Техническая сложность исполнения, рациональность использования 

эффектов (сочетаемость с текстом и целью). 

 

Мультимедийные презентации и видеоролики рассматриваются в разных 

секциях. Работы школьников, студентов СПО и студентов ВО оцениваются отдельно. 

По результатам конкурса в каждой секции выбираются три работы-победителя, а 

также лучшие работы по номинациям «Оригинальность идеи», «Эстетичность 
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оформления», «Техническая сложность». Комиссия может учреждать 

дополнительные номинации.  

 

Все работы участников будут выставлены на интернет-странице конкурса для 

зрительского голосования, ссылки будут сообщены участникам по электронной 

почте. По результатам зрительского голосования будет присуждаться номинация 

«Приз зрительских симпатий».  

Победители и номинанты награждаются электронными дипломами, руководителю 

работы направляется благодарность. Остальные участники получают электронные 

сертификаты.   

 

Дипломы победителей подлежат включению в портфолио поступающего для 

учета индивидуальных достижений при поступлении по результатам отдельного 

рассмотрения приёмной комиссией ФГБОУ ВО «АмГПГУ», как не включенных в 

утвержденный перечень индивидуальных достижений. 

 

Заявка и проект принимаются на электронный адрес: irinakosicyna@yandex.ru  

 

По интересующим Вас вопросам можно также обращаться: 681000, 

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 17, корп. 2, ФГБОУ ВО 

«АмГПГУ», УНИ, e-mail: ask@amgpgu.ru Сафонова Екатерина Валерьевна.  

mailto:irinakosicyna@yandex.ru
mailto:ask@amgpgu.ru
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Всероссийская межвузовская студенческая экономическая олимпиада 

«Бизнес – анализ и управление рисками» 
 

Регистрация до 10:00 13 марта 2023г. 

 

К участию во Всероссийской межвузовской студенческой экономической 

олимпиаде «Бизнес – анализ и управление рисками» приглашаются команды 

студентов, обучающихся на программах бакалавриата (специалитета) и 

магистратуры по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Финансы и кредит», 

«Экономическая безопасность» всех вузов страны, а также зарубежных вузов в 

возрасте до 26 лет. 

 

Количество членов команды не более трех человек одного уровня образования. 

Количество команд от одного вуза не ограничено. 

 

Сроки проведения: с 1 марта по 31 марта 2023 года. 

 

Участники (члены команд, а также их научные руководители) до 10:00 13 марта 

2023 года проходят предварительную регистрацию, обозначив статус (научный 

руководитель, капитан команды, участник). При регистрации не допускается 

указание одинаковой электронной почты у разных участников. Регистрация 

проводится на странице мероприятия: https://clck.ru/33MEMS  

 

Олимпиада проводится в дистанционном формате, в два этапа с выполнением 

заданий в интерактивном режиме в среде Интернет, отдельно для двух уровней 

подготовки: бакалавриат/ специалитет и магистратура. 

 

I этап (20 марта 2023г.) В режиме «онлайн» участники решают тестовые задания 

по следующему комплексу дисциплин:  

 

• По анализу бизнеса («Экономический анализ», «Финансовый анализ», 

«Управленческий анализ»);  

• По управлению рисками («Финансовый менеджмент», «Риск – менеджмент»);  

• По экономической теории, включая вопросы мировой экономики;  

• По учетно-информационному обеспечению бизнес-анализа 

(«Бухгалтерская (финансовая) отчетность (ФСБУ)», «Консолидированная отчетность 

(МСФО)», «Управленческий учет», «Внутренний контроль»);  

• По устойчивому развитию, включая вопросы ESG – финансирования; 

элементов ESGстратегии компании; экологической, социальной и корпоративной 

ответственности компаний, а также оценки коррупционных и комплаенс - рисков 

бизнес-процессов;  

• По финансовому мониторингу, включая вопросы экономических основ 

финансового мониторинга, международного и регионального сотрудничества в 

сфере ПОД/ФТ, контрольнонадзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ, организации 

внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ;  

• По финансовой математике, включая вопросы математического 

обеспечения принятия финансовых решений.  

https://clck.ru/33MEMS
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II этап (24-25 апреля 2023г.) заключается в решении кейса. 

 

Торжественное награждение победителей и участников – 31 марта 2022г. 

Все участники получают сертификаты участников. Научные руководители команд от 

университетов, принявших участие, будут отмечены дипломами. Команды - 

победители, а также студенты – победители в личном зачете по итогам первого 

этапа награждаются дипломами от организаторов и партнеров Олимпиады. 

 

Участники команд – победителей, выявленных по итогам двух этапов, будут иметь 

преимущества учитываться при поступлении в 2023 году на программы 

магистратуры РЭУ имени Г.В. Плеханова: https://clck.ru/33JFgt  

 

Организаторами Олимпиады являются: Высшая школа финансов, 

Студенческий научный центр финансовых исследований. 

 

Координатор: Бобкова Марина Павловна, начальник отдела Высшей школы 

финансов e-mail: fincenter@rea.ru, телефон: 8 (495) 800 12 00 (доб. 1566) 

https://clck.ru/33JFgt
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Всероссийcкий (национальный) онлайн конкурс студенческих научных 

работ по проблемам финансовой грамотности и финансовой 

безопасности 

 
Регистрация до 13 марта 2023 г. 

 
Конкурс на лучшее авторское исследование по проблемам финансовой 

грамотности и финансовой безопасности среди обучающихся по направлениям 

подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры проводится в целях 

совершенствования учебного процесса, повышения уровня профессиональной 

подготовки будущих специалистов, развития творческих способностей студентов и 

их навыков самостоятельной исследовательской работы. 

 

Цели и задачи конкурса: 

 

- поддержка традиции проведения ежегодного открытого конкурса на лучшую 

научную работу студентов вузов по экономической науке; 

- развитие научно-исследовательской работы студентов, повышение их 

творческой 

активности в период обучения и подготовки к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

- выявление научного потенциала участников; 

- передача передового опыта ведущих российских вузов по стимулированию 

студенческой активности молодых исследователей в области экономических 

наук; 

- формирование научно-педагогического потенциала вузов, сохранение и 

восполнение на этой основе интеллектуального потенциала России; 

- интеграция студенческой научной активности в области экономики. 

 

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

конкурса на лучшую студенческую научную работу, а также правила выявления 

победителей конкурса. 

 

Конкурс на лучшее авторское исследование в области финансовой грамотности 

и финансовой безопасности проводится кафедрой «Финансы, инвестиции и 

кредит» ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. 

Парахина». 

 

Условия участия в конкурсе: 

 

Научная работа должна представлять собой актуальное самостоятельное 

научное 

исследование, содержащее конкретные предложения в области финансовой 

грамотности и финансовой безопасности. 

 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 13 марта 2023 г. направить на 

рассмотрение конкурсной комиссии заявку, тезисы и текст научной работы. 

Научные работы представляются в конкурсную комиссию в электронном виде. 

Объем каждой работы – 10-15 страниц машинописного текста через 1,5 интервала; 

шрифт Times New Roman, кегль 14; поля: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее - 20 

мм, нижнее - 20 мм. Оригинальность текста – 60%. 
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На титульном листе научной работы указываются: 

 

- тема научной работы; 

- данные об авторе (фамилия, имя, отчество, курс, группа, факультет, полное 

наименование образовательного учреждения, контактный телефон); 

- фамилия, имя, отчество, ученые степень и звание научного руководителя, 

оказавшего помощь студенту в подготовке конкурсной научной работы. 

 

Образец титульного листа представлен в приложении 1 

В случае представления работы с нарушением настоящего Положения конкурсная 

комиссия имеет право отклонить работу от дальнейшего участия в конкурсе. 

 

Условия и порядок проведения: 

 

Заявка на участие подается по форме, представленной в приложении 2 

В срок до 13 марта 2023 г. необходимо предоставить текст работы и тезисы в 

электронном виде. 

 

Заключительный этап мероприятия состоится 22 марта 2023 года на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Орловский государственный аграрный университет имени 

Н.В. Парахина». 

 

Конкурс проводится в два этапа: 

 

I этап: сбор заявок, отбор конкурсных работ. 

II: защита конкурсных работ, прошедших в финал по итогам оценки членами 

жюри. 

 

Прием электронных заявок и работ осуществляется на электронную почту: 

dudareffa@mail.ru  

file:///C:/Users/mezhevich.a/Downloads/Polozhenie_Konkurs_22_marta_2023.pdf
file:///C:/Users/mezhevich.a/Downloads/Polozhenie_Konkurs_22_marta_2023.pdf
mailto:dudareffa@mail.ru
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Международный конкурс «Достоинство» памяти Геннадия Бурбулиса» 
 

Конкурсные работы направлять не позднее 15 мая 2023 г. 

 

Ежегодный Международный конкурс научных работ студентов и молодых ученых 

«Достоинство» памяти Геннадия Эдуардовича Бурбулиса ставит целью развитие 

творческой активности гуманитарной направленности в образовательно-

исследовательской и молодежной среде и осуществляет поддержку научно-

исследовательских работ в ряде областей общественных наук – политологии, 

социологии, социальной философии, социальной экономики, конституционного 

права, истории Новой России и политософии. 

  

Задачи Конкурса: 

– актуализация наследия первого Президента России и Государственного 

секретаря Российской Федерации как важнейшего гуманитарно-ценностного 

научно-исторического основания Новой России; опыт и уроки 1990-х; 

– раскрытие и осмысление базовых ценностей общества, оснований и 

социально-экономических причин тенденций развития страны в новейшей истории 

России; 

– консолидация и объединение российского гражданского общества вокруг 

конституционно-мировоззренческих ценностей; 

– формирование постоянно развивающегося сообщества авторов конкурса, 

образующих интеллектуальное и нравственное ядро конституционного движения в 

России. 

 

Целевая тематика конкурсных работ и проектов: 

– история России конца ХХ – начала XXI века (политические, политико-правовые, 

социально-экономические и культурные процессы); 

– демократическое наследие эпохи Б. Ельцина, феномен культуры памяти в 

исследовательской и практической деятельности; культура памяти и конъюнктура 

памяти; 

– «дух и буква» Конституции Российской Федерации – создание механизмов ее 

непосредственного действия; конституционное творчество последних десятилетий; 

– права и свободы человека и гражданина; 

– развитие институтов гражданского общества, демократического правового 

социального государства, местного самоуправления, новой экономики; 

– ценность достоинства и феномен культуры достоинства в жизнедеятельности 

человека; 

– политософия Геннадия Бурбулиса – феномен на стыке философии, права, 

политики и этики. 

 

К участию приглашаются граждане России, стран СНГ и других зарубежных 

стран: студенты высших учебных заведений, аспиранты, молодые ученые. Возраст 

конкурсантов не старше 30 лет. Конкурсные работы (не более 15 стр. текст, кегль 

12, 2 интервала) следует направлять не позднее 15 мая 2023 г. по адресу: 

burbulisfond@gmail.com Итоги будут подведены в июне 2023 г. 

  

mailto:burbulisfond@gmail.com
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Международный студенческий конкурс «Экономика трансформаций» 
 

Заявки по конкурсу принимаются с 1 февраля по 30 апреля 2023 года. 

 

О конкурсе: 

 

Конкурс проводится среди молодежи российских и зарубежных вузов по 

разработке социальных, экономических, экологических и инфраструктурных 

проектов. 

 

Цели и задачи конкурса: 

 

Целью конкурса является формулировка идей и представлений о будущих 

трендах трансформации ресурсов, продукции, рынков, технологий, организации и 

правил управления, которые позволят молодежи осознать свою роль в новом мире, 

предложить новые локальные решения проблем в экономике. 

 

Задачи конкурса: 

 

• Масштабирование повестки трансформационной экономики среди 

• Молодежи; 

• Отработка и внедрение в практику новых социальных, 

• Экономических, производственных технологий, мер и форм поддержки 

• Развития регионов и отраслей; 

• Выявление и распространение передового опыта экономики 

• Трансформаций; 

• Создание сообществ экономистов сторонников трансформаций, 

• Которые будут помогать решать проблемы в условиях непрерывных 

• Кризисов. 

 

Проект должен включать ключевые разделы для комплексного подхода к реализации 

структурных трансформаций. 

 

Положение о конкурсе 

 

Категории проектов: 

 

• Развитие промышленности 

• Торговля и общественное питание 

• Cтроительная отрасль 

• Сельское хозяйство 

• Информационные технологии 

• Другая отрасль 

 

ПОДГОТОВЬ ПРОЕКТ 

Возраст участников 

от 18 до 35 лет 

 

ПОДАЙ ЗАЯВКУ 

Срок окончания представления проектов 30 апреля 2023 года  

https://www.centrinvest.ru/media/documents/projects/polozhenie_konkursa_ekonomika_transformacii.pdf
https://projects.centrinvest.ru/form
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Конкурс студенческих работ по актуальным проблемам мировой 

экономики и международных отношений 

 
Работы должны быть загружены в электронную форму не позднее 1 мая 2023 года. 

 

Целью конкурса является поддержка молодых талантливых исследователей. К 

участию приглашаются студенты или студенческие коллективы (не более пяти 

человек) государственных и частных вузов, имеющих действующую аккредитацию 

Рособрнадзора. Участие научных руководителей и преподавателей вузов не 

предусматривается. 

 

Победители конкурса определяются в трех номинациях: 

 

• Лучшая аналитическая работа по актуальным проблемам мировой 

экономики и технологического развития; 

• Лучшая аналитическая работа на тему региональных конфликтов и проблем 

глобальной безопасности; 

• Лучшая аналитическая работа по проблемам международных отношений и 

стратегического прогнозирования. 

 

По итогам конкурса победителям присуждаются следующие награды: 

 

I место — 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей; 

II место — 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей; 

III место — 90 000 (девяносто тысяч) рублей; 

IV место — 70 000 (семьдесят тысяч) рублей; 

V место — 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

 

Требования к работам, направляемым на конкурс: 

 

• Работа должна соответствовать одной из трех номинаций и содержать не 

более 20 тыс. знаков (работы большего объема будут сниматься с конкурса); 

• Работа должна быть оригинальной; 

• Работа должна быть исполнена на русском языке; 

• Работа не должна участвовать в других конкурсах; 

• Работа не должна содержать рекламную информацию, материалы, 

запрещенные или не подлежащие размещению в открытой печати в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации; 

• Подача работы на конкурс означает предоставление конкурсантом 

Оргкомитету простой (неисключительной) лицензии на ее использование в любой 

форме и любым не противоречащим закону способом, указанным в пункте 2 

статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации 

 

Пример оформления работы 

 

Ссылка на регистрацию: https://new.imemo.ru/student-

competition?access%20code=98tvx2az   

https://new.imemo.ru/files/File/model-student-competition.docx
https://new.imemo.ru/student-competition?access%20code=98tvx2az
https://new.imemo.ru/student-competition?access%20code=98tvx2az
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«Студенческий стартап» (в рамках федерального проекта «Платформа 

университетского технологического предпринимательства») 
 

Сроки: третья очередь приема заявок проходит с 26.01.2023 по 03.04.2023 

 

Организаторы: Фонд содействия инновациям. 

 

Объем финансирования:  

 

Объем предоставляемого Фондом гранта составляет 

до 1 000 000 (одного миллиона) рублей. 

 

Участники:  

 

В конкурсе могут принимать участие обучающиеся физические лица, 

являющиеся гражданами Российской Федерации, не имеющие действующих 

договоров с Фондом, за исключением грантополучателей второго года программы 

«УМНИК». 

 

Условия:  

 

Подробные условия и порядок участия в Программе находятся в Положении о 

конкурсе «Студенческий стартап» (в рамках федерального проекта «Платформа 

университетского технологического предпринимательства») на сайте Фонда 

содействия инновациям. 

 

Направления:  

 

В рамках Программы отбираются проекты по следующим тематическим 

направлениям: 

 

• Цифровые технологии; 

• Медицина и технологии здоровье сбережения; 

• Новые материалы и химичеcкие технологии; 

• Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии; 

• Биотехнологии; 

• Ресурсосберегающая энергетика; 

• Креативные индустрии. 

 

Оформление заявки: оформление и подача заявок производится в электронном 

виде в сети Интернет в АС «Фонд-М» по адресу: http://online.fasie.ru  

Сроки: третья очередь приема заявок проходит с 26.01.2023 по 03.04.2023 

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: 

https://fasie.ru/r)rograms/programma-studstartup/#uslovia  

  

http://online.fasie.ru/
https://fasie.ru/r)rograms/programma-studstartup/#uslovia
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«Международная студенческая олимпиада по иностранным языкам среди 

студентов вузов неязыковых специальностей» 

 
Регистрация до 14 марта 2023г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» (РТУ 

МИРЭА) сообщает, что 28 марта 2023 года с 10.00 до 11.00 (по Московскому 

времени) в дистанционном формате состоится 1 тур Международной олимпиады 

по иностранным языкам среди студентов вузов неязыковых специальностей. 

Участники, набравшие максимальное количество баллов, проходят во 2 тур, 

который состоится 11 апреля 2023 г. в смешанном формате в РТУ МИРЭА или на 

платформе вебинар. 

 

Целью олимпиады является формирование активного творческого отношения к 

овладению компетенциями в области изучения иностранных языков в соответствии с 

направлением профессиональной подготовки. 

 

Олимпиада предполагает два тура уровня сложности С1 по европейской 

шкале. Первый этап проводится в письменной форме (дистанционно) 

отдельно по английскому, немецкому и французскому языкам и представляет 

собой комбинированное задание (чтение, аудирование и лексико- 

грамматический тест); второй тур – в устном формате очно/дистанционно среди 

победителей и призеров по итогам предыдущего тура. Представители вузов Москвы 

во 2 туре участвуют очно, а представители вузов из других городов и стран могут 

принять участие дистанционно. 

 

Программа олимпиады: 

 

1 тур - 28 марта 2023 г. 10.00 - 11.00 – Комбинированное задание (чтение, 

аудирование и лексико-грамматический тест).  

2 тур - 11 апреля 2023 г. 10.00 - 14.00 – Устное конкурсное задание в РТУ 

МИРЭА/вебинар. 11 апреля 2023 г. 16.00 - Подведение итогов и закрытие Олимпиады. 

 

Программа Олимпиады с ссылками будет направлена на электронную почту 

всех зарегистрировавшихся участников не позднее 27 марта 2023 г. 

 

Ссылки на задания первого тура будут открыты 28 марта 2023 г. строго с 10.00 до 

11.00 по Москве. Результаты первого тура, а также информация, кто прошел во 

второй тур будут размещены 30 марта 2023 г. по ссылке: 

https://sites.google.com/view/msortumirea  

 

Условия участия в олимпиаде: 

 

К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся – победители и призеры 

отборочных этапов (проводимых в вузах) или рекомендованные выпускающими 

кафедрами соответствующих направлений подготовки, являющиеся студентами 

очной формы обучения и на момент проведения олимпиады не достигшие 25 лет. 

К участию допускаются студенты образовательных организаций высшего 

образования, чьей специальностью не является иностранный язык - не более 5 

участников всего и не более 3 участников по одному языку от каждой 

образовательной организации. Желательно представить участников 

по английскому, немецкому и французскому языкам. 

https://sites.google.com/view/msortumirea
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На выполнение заданий Олимпиады 1 тура дается только одна попытка. 

Поэтому всем участникам Олимпиады, со своей стороны, необходимо 

позаботиться о технических аспектах участия (ноутбук, планшет, компьютер, 

стабильное интернет-соединение). 

 

Ответственный преподаватель сам регистрирует участников олимпиады в 

установленной форме до 14 марта 2023 г. по ссылке: 

https://forms.gle/y1enPbRKPjnw6EQh7 

 

В качестве командного тура МСО мы предлагаем создать «Рекламный 

ролик: иностранный язык в моей профессии». 

 

Требования к ролику: - продолжительность от 2.5 до 3 минут - на иностранном 

языке - название ролика должно содержать название вуза - каждый участник 

команды должен быть задействован в ролике Видеоролики размещаются не 

позднее 1 апреля 2023 г. по ссылке: https://forms.gle/DksHzatrajqYY8V86  

 

Победители и призеры Олимпиады награждаются памятными подарками и 

получают: - Диплом победителя (1 место) - Диплом призёра (2 место) - Диплом 

призёра (3 место). 

 

Контакты Оргкомитета Олимпиады: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский 

технологический университет» (РТУ МИРЭА), 119454, город Москва, Проспект 

Вернадского, дом 78 сайт: https://www.mirea.ru/  е-mail: vsolympiadartu@mirea.ru   

https://forms.gle/y1enPbRKPjnw6EQh7
https://forms.gle/DksHzatrajqYY8V86
https://www.mirea.ru/
mailto:vsolympiadartu@mirea.ru
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Открытая Математическая Олимпиада Студентов Вузов (ОМОУС-2023)  

 
Открытая математическая олимпиада студентов вузов (OMOUS-2023)  пройдет 

очно  в Международном университете гуманитарных наук и развития, г. Ашхабад, 

Туркменистан, 23-28 апреля 2023 года.  

 

Конкурс предназначен для студентов вузов, интересующихся математикой. 

Официальные языки Олимпиады – туркменский и английский.  

 

Олимпиада будет проводиться в форме личных и командных соревнований.  

 

- в личном зачете будут две категории: А и В. Категория А предназначена для 

студентов, специализирующихся в области математики и информатики. Категория 

B предназначена для студентов других специальностей, где им будет дано 6 задач и 

четыре часа (240 минут) на их решение.  

- в групповой олимпиаде независимо от специальности может участвовать 

группа не более 4 студентов, где командам дается 10 задач и два часа (120 минут) 

на их решение.  

 

Каждый из вузов-участников может выдвинуть несколько студентов, которые 

примут участие в олимпиаде. Особых ограничений по количеству номинантов нет. 

Окончательные результаты будут официально объявлены на церемонии закрытия 

Олимпиады. 

 

Регистрация команды 

Предварительное расписание 

Правила Олимпиады     

 

Контактная информация:  

Тел.:+993 12 39 85 28, +993 65 80 99 06 

электронная почта: iuhdolympiads@gmail.com    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdreOY_2ID3DqCdCKqYnc3_QcmfHOrBE15H2W_3pjnuHTXyxw/viewform
https://drive.google.com/file/d/1n4AoTRLCdS3hnnxW_O9pS1dEuByVLVmv/view
https://drive.google.com/file/d/1D2baP87qbKGr8N07K_XRPOTEi09mg_ZX/view
mailto:iuhdolympiads@gmail.com
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XIII Молодежная премия  
 

Заявки принимаются до 17 апреля 2023г. 

 
МОЛОДЕЖНАЯ ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ - это 

всероссийский конкурс коротких научно-популярных видеороликов, ежегодно 

проводимый среди школьников и студентов. Победители и призеры получают 

внушительные денежные премии. 

 

ТВОЯ КОНКУРСНАЯ РАБОТА  

 

ЗАПИШИ ВИДЕОРОЛИК О ТОМ: Для научной Школьной или Студенческой 

номинаций представь предмет, методы и актуальность своего научного 

исследования или разработки. 

 

Для техпред-номинации «В стиле техно!» раскрой суть и перспективы своего 

технологического проекта или разработки, отрази возможности для развития 

технологического предпринимательства в твоем вузе. 

 

Для научно-популярной номинации «Как устроен этот мир» расскажи доступно 

и интересно о любом явлении, открытии или технологии. 

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НОМИНАЦИЯ 

 

Сними видеоролик о своей научно-исследовательской работе до 3-х минут. 

 

Принять участие могут студенты (в том числе выпускники 2023 года и 

обучающиеся средних учебных заведений). Участие аспирантов и молодых ученых 

допускается только в номинации «Как устроен этот мир» в возрасте до 25 лет 

включительно на момент окончания приема заявок. 

 

Кто может участвовать: обучающиеся образовательных организаций средне-

профессионального образования, бакалавриата, специалитета и магистратуры в 

возрасте до 27 лет, в том числе выпускники текущего года обучения. 

 

Видеоролики принимаются по следующим направлениям: 

 

• Математика, информатика и науки о системах 

• Физика и науки о космосе 

• Химия и науки о материалах 

• Биология и науки о жизни 

• Фундаментальные исследования для медицины 

• Сельскохозяйственные науки 

• Науки о Земле 

• Гуманитарные и социальные науки 

• Инженерные науки 

 

Принимаются как личные, так и командные видеоролики – до 3-х человек в команде 

включительно. 

 

Обозначьте в видеоролике, что работа выполняется в рамках XIII Молодежной 

премии. 
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Не допускается повторная подача видеороликов, принимавших участие в 

конкурсе предыдущих лет. 

 

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ  

 

Победители, призеры и финалисты конкурса получают дополнительные баллы 

при поступлении и возможность приоритетного поступления на программы 

магистратуры. 

 

НОМИНАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ 

 

Ты можешь принять участие сразу в 2-х номинациях: научной/техпред и научно-

популярной. Для этого нужно сделать 2 разных видеоролика на разные тематики. 

 

 

Сайт - https://research.misis.ru/youth_award  

Вопросы - kutyreva.ns@misis.ru  

https://research.misis.ru/youth_award
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Научные конференции 
 

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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II Международный молодежный юридический форум «Law Afterknown: 

право за гранью обыденного». 

 
Материалы принимаются – до 23:59 01 апреля 2023 г. 

 
Студенческое научное общество Института государства и права Тюменского 

государственного университета, Институт государства и права ТюмГУ, Ассоциация 

молодых исследователей ТюмГУ проводит II Международный молодежный 

юридический форум «Law Afterknown: право за гранью обыденного». 

 

Мероприятия форума будут проходить в очном формате 18-21 мая 2023 года 

на базе Института государства и права ТюмГУ по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 38, 

а также на креативных пространствах г. Тюмень. 

 

 Программа форума включает спич-сессии, экспертные площадки, панельные 

дискуссии, заседание интеллектуального клуба, моделирование судебного 

процесса, а также обширную культурную программу. 

 

 Основные направления работы форума: 

 

Государство – услуга: поиск новой модели 

Правовое мышление и деятельность 

4 Bio: биоэтика, биоправо, биополитика, биоэкономика 

 

В рамках работы форума состоится экспертная площадка «Государство в 

калейдоскопе онтологий», экспертный баттл «Постмодерн vs посттоталитаризм», 

беседа у камина с кинопросмотром на тему «Социально-полезное поведение», 

проектно-аналитическая сессия по развитию студенческой науки, моделирование 

судебного процесса над нейросетью. 

 

Рабочие языки форума: русский и английский. 

К участию приглашаются студенты, курсанты, магистранты, аспиранты всех форм 

и направлений обучения. 

 

 К началу работы форума планируется издание сборника научных статей 

участников. Материалы принимаются – до 23:59 01 апреля 2023 г. Требования к 

оформлению (см. Информационное письмо). 

 

Регистрация на сайте https://lawafterknown.utmn.ru/reg участники с 

публикацией – до 23:59 01 апреля 2023 г. участники без публикации – до 23:59 01 мая 

2023 года. Расходы на проезд и проживание к месту проведения форума, а также 

на проживание в Тюмени осуществляются за счет направляющей стороны. 

Организационный взнос не предусмотрен. 

 

По вопросам участия в форуме: 

Иванов Леонид, председатель СНО ИГиП, тел. моб. +7-995-092-76-92, 

sno-igip@ya.ru  Кожина Анастасия, руководитель пресс-службы СНО ИГиП, тел. моб. 

+7-901-156-32-69, sno-igip@ya.ru  

  

https://lawafterknown.utmn.ru/reg
mailto:sno-igip@ya.ru
mailto:sno-igip@ya.ru
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Всероссийская молодежная научно-практическая конференция 

«Гуманитарный форум в Политехническом» 
 

Окончание регистрации 1 марта 2023г.  

 
Всероссийская молодежная научно-практическая 

конференция«Гуманитарный форум в Политехническом» проводится с целью 

вовлечения студентов и аспирантов в активный процесс формирования 

современных междисциплинарных знаний и компетенций, развитие актуальных 

социогуманитарных исследований и тем научного дискурса, обмен научными 

достижениями и активному взаимодействию участников в рамках научных и 

практико-ориентированных мероприятий на базе Гуманитарного института СПбПУ. 

 

К участию в конференции приглашаются студенты и аспиранты высших учебных 

заведений, интересующиеся вопросами социогуманитарной проблематики, а 

также молодые специалисты, готовые представить свои проекты и получить 

обратную связь от коллег и экспертов соответствующих направлений. По итогам 

работы конференции планируется издание сборника статей на основе 

материалов выступлений. Сборник будет индексирован в наукометрической базе 

РИНЦ и размещен на сайте Гуманитарного института СПбПУ Петра Великого. 

 

Секции:  

 

Секция 1. Современность как система: история становления и философия 

функционирования. 

Секция 2. Культура и межкультурное взаимодействие: язык, коммуникация, 

литература. 

Секция 3. Теоретические и прикладные аспекты лингвистики: текст, языковая 

медиация, перевод. 

Секция 4. Психолого-педагогические и методические аспекты современного 

образования. 

Секция 5. Региональные аспекты международных отношений: модели, специфика 

и тренды трансформации. 

Секция 6. Социальные коммуникации в эпоху перемен. 

Секция 7. Молодежь и общество: актуальные социально значимые практики. 

Секция 8. Право и цифровизация: новые вызовы и перспективы. 

Секция 9. От рукописи до рынка: история, современность, ракурсы развития 

издательского дела. 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

РЕГИСТРАЦИЯ 

 

Координатор конференции: 

Попов Дмитрий Геннадьевич 

Кандидат философских наук, доцент Высшей школы медиакоммуникаций и 

связей с общественностью СПбПУ 

humforum@spbstu.ru +7-812-297-99-97 

https://humforum.spbstu.ru/userfiles/files/docs/programme2022.pdf
https://humforum.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/information_letter_ru.pdf
https://humforum.spbstu.ru/
mailto:humforum@spbstu.ru
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Международная конференция молодых учёных «Регионы и пространства: 

где начинаются и заканчиваются границы» 
 

Регистрация до 24 марта 2023г. 

 

20-21 апреля 2023 г. в Москве, в Национальном исследовательском институте 

мировой экономики и международных отношений имени Е.М. 

Примакова Российской академии наук состоится международная конференция 

молодых учёных «Регионы и пространства: где начинаются и заканчиваются 

границы». 

 

На конференции будут обсуждаться следующие проблемы: 

 

• Региональные пространства как исследовательская категория: теория и 

методология;  

• Европейский пазл: новые пространства внутри Старого света; 

• Евразия: пространство идей и смыслов; 

• Индо-Тихоокеанский vs Азиатско-Тихоокеанский регион: разделяя и 

примиряя конструкты; 

• Навязанные границы: принципы формирования государственных границ и 

региональных пространств на Ближнем Востоке и в Северной 

• Африке;  

• Пространство Америка: иллюзорная общность?; 

• Арктика и Антарктика как полюсы притяжения: основы государственных 

правопритязаний; 

• Этнос без границ: как развиваются транснациональные этнические 

пространства; 

• Империя без империи: старые практики в новых условиях;  

• Пространства инфраструктуры, технологий и стандартов; 

• Регулирование глобальных пространств: в поисках оптимальных форматов 

международного взаимодействия. 

 

К участию в конференции приглашаются кандидаты и доктора наук, а также 

магистранты и аспиранты в возрасте до 40 лет. Принимающая сторона не берет на 

себя транспортные расходы и расходы на проживание участников и гостей 

конференции. 

 

Формат мероприятия: очно-заочной. 

 

Заявки на выступление с докладом просьба направлять до 24 марта 2023 

года в электронную форму по адресу -  

https://forms.yandex.ru/u/63d98ed702848f3a2546bf63/  

 

К заявке необходимо приложить развёрнутые тезисы доклада на русском языке 

объёмом от 2 до 8 тыс. знаков с пробелами (1-2 страницы Word шрифтом Times 

New Roman, размер 14, интервал 1,0). 

 

Основное внимание в тезисах должно уделяться политическому, 

технологическому, этническому, религиозному или иному пространству как 

фактору, определяющему развитие международных отношений.  

https://forms.yandex.ru/u/63d98ed702848f3a2546bf63/
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XXXVI международная научно-практическая конференция 

«Международные Плехановские Чтения» (секция аспирантов и молодых 

ученых) 

 
Регистрация до 7 марта 2023г. 

 
Планируемое время проведения конференции: 30-31 марта 2023 года.  

Организатор конференции: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». Форма 

проведения: очно с возможностью онлайн трансляции. 

 

В Конференции могут принимать участие аспиранты всех форм обучения и 

молодые ученые (научно-педагогические работники без ученой степени и 

имеющие ученую степень кандидата наук в возрасте до 35 лет включительно, 

имеющие ученую степень доктора наук в возрасте до 40 лет включительно). 

 

Участие в Конференции бесплатное. 

Рабочие языки конференции: русский и английский. 

 

По итогам Конференции будет издан сборник материалов конференции в 

электронном виде с размещением в РИНЦ (в научной электронной библиотеке 

elibrary.ru). Каждому участнику Конференции, выступившему с докладом, будет 

выдан электронный сертификат участника. По итогам выступления участников будут 

определены лучшие докладчики, которые получат дипломы и памятные призы. 

 

Научные направления (секции) Конференции: 

 

1. Бизнес и менеджмент (Business & Management Studies); 

2. Экономика и эконометрика (Economics & Econometrics); 

3. Образование (Education); 

4. Право (Law and Legal Studies); 

5. Политология (Politics); 

6. Социальная политика и администрирование (Social Policy & Administration); 

7. История (History); 

8. Статистика и исследование операций (Statistics & Operational Research); 

9. Информатика и информационные технологии (Computer Science & 

Information Systems); 

10. Науки о продуктах питания и материалах (Food Science, Materials 

Science); 

11. Тенденции развития гостиничной, туристической и спортивной 

индустрии (Hotel, tourism and sports industry development trends). 

 

Порядок подготовки и проведения Конференции: 

 

• Прием заявок на участие в Конференции и тезисов докладов; 

• Рассмотрение и отбор заявок на участие в Конференции и тезисов докладов 

для публикации; 

• Формирование предварительной программы Конференции и 

информирование участников о результатах отбора заявок; 

• Проведение Конференции в соответствии с утвержденной программой и 

вручение сертификатов; 

• Рассылка участникам Конференции сборника материалов Конференции, 

вручение дипломов – в течение 15 дней после проведения Конференции; 
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• Размещение сборника материалов Конференции в РИНЦ – в течение 30 

дней после проведения Конференции. 

 

Подробные сведения о Конференции, форма заявки на участие и требования к 

оформлению тезисов докладов размещены на сайте РЭУ им. Г.В. Плеханова в 

разделе «Наука / Управление организации НИР / Плехановские чтения» 

https://www.rea.ru/ru/org/managements/orgnirupr/Pages/Plekhanovskie-chtenia-

aspiranty.aspx  

 

Условия участия в Конференции: 

 

Для участия в Конференции необходимо в срок до 7 марта 2023 г. прислать на 

электронную почту nauka@rea.ru следующие документы: 

 

1. заполненную заявку на участие в Конференции по форме;  

2. тезисы доклада, оформленные в соответствии с требованиями, в формате 

doc/docx; 

3. отсканированный первый лист тезисов доклада с заверенной подписью 

научного руководителя (для аспирантов).  

Детальная информация о требованиях к оформлению тезисов докладов и 

форма заявки находятся в приложении к письму. 

 

Все тезисы докладов в обязательном порядке проходят проверку на 

оригинальность.  

Оргкомитет Конференции оставляет за собой право отбора заявок на участие в 

Конференции и тезисов докладов для публикации. На Конференции будут 

представлены наиболее актуальные и практически значимые научные работы 

участников.  

 

По итогам Конференции будет опубликован сборник материалов 

Конференции в электронном виде, с присвоением ISBN и в последствии 

размещенный в наукометрической системе РИНЦ. Всем участникам, выступившим 

на Конференции с докладом, будут вручены сертификаты участника 

Конференции с указанием названия доклада в электронном виде. 

 

Контактная информация: 

Если у Вас возникли какие-либо дополнительные вопросы, просим обращаться по 

эл. почте nauka@rea.ru  или по тел.: 8(495) 958–24-93, доп. 19-45. 

Лебедева Ирина Павловна – начальник отдела научных мероприятий Управления 

организации НИР Дирекции по науке и инновациям РЭУ им. Г.В. Плеханова, email: 

lebedeva.IP@rea.ru  

Макарова Валентина Алексеевна – ведущий специалист отдела научных 

мероприятий Управления организации НИР Дирекции по науке и инновациям РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, email: pozhidaev.RO@rea.ru  

  

https://www.rea.ru/ru/org/managements/orgnirupr/Pages/Plekhanovskie-chtenia-aspiranty.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/managements/orgnirupr/Pages/Plekhanovskie-chtenia-aspiranty.aspx
mailto:nauka@rea.ru
mailto:nauka@rea.ru
mailto:lebedeva.IP@rea.ru
mailto:pozhidaev.RO@rea.ru
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Ежегодная Национальная молодежная научно-техническая конференция 

«ПОИСК - 2023» 
 

Заявки на участие в конференции «ПОИСК-2023» и тезисы докладов принимаются 

до 10 апреля 2023 года включительно. 

 
К участию приглашаются студенты и аспиранты российских и зарубежных вузов 

(в возрасте до 35 лет, включительно, индивидуально либо в соавторстве с научными 

руководителями), готовые представить результаты своей научно-исследовательской 

работы практического или аналитического характера, направленной на развитие 

текстильной и легкой промышленности, гражданского и промышленного 

строительства, смежных с ними отраслей экономики. 

 

Тезисы докладов участников конференции будут опубликованы в электронном 

сборнике материалов с индексацией в РИНЦ. По решению оргкомитета авторы 

наиболее интересных работ представят свои доклады широкой аудитории и смогут 

принять участие в конкурсе на лучший научный доклад (условия на сайте 

конференции poisk.ivgpu.com 

 

Тематические направления конференции: 

 

Трек 1. История 105-ти лет Иваново-Вознесенского политехнического института в 

научных трудах и человеческих судьбах; 

Трек 2. Передовые производственные технологии текстильной и легкой 

Промышленности; 

Трек 3. Прогрессивные технологии в строительстве и производстве строительных 

материалов; 

Трек 4. Актуальные вопросы физико-химических процессов получения и 

использования «умных» и многофункциональных материалов и 

композитов; 

Трек 5. Урбанистика. Архитектурный дизайн. Городская среда; 

Трек 6. Перспективные направления в моделировании и конструировании 

изделий индустрии моды; 

Трек 7. Креативный дизайн: ткань, костюм, предметное окружение человека; 

Трек 8. Актуальные проблемы обеспечения качества материалов, товаров и услуг; 

Трек 9. Информационные технологии, системное проектирование и сервис 

организационно-технических систем. 

 

Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию на сайте 

poisk.ivgpu.com прикрепив отдельным файлом тезисы доклада, сканкопии 

экспертного заключения о возможности открытой публикации и документа об 

оплате организационного взноса – 300 рублей. Требования к оформлению 

тезисов доклада – также на сайте poisk.ivgpu.com  

 

За дополнительной информацией обращаться в секретариат Оргкомитета по 

адресу: г. Иваново, Шереметевский пр., 21, к. ГШ-354 

e-mail: uirik@ivgpu.com телефон: +7 (4932) 30-08-14 

Контактные лица: Сотскова Екатерина Аркадьевна, Рагозина Надежда Витальевна  
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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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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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III Вологодский региональный форум с международным участием «Право 

и экономика: стратегии регионального развития» 22-23 марта 2023 года 

 
Приём текстов докладов к публикации осуществляется организационным 

комитетом до 10 марта 2023 года. 

 
Северо-Западный институт (филиал) Московского государственного 

юридического Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Форум проводится при поддержке Правительства Вологодской области, при 

участии Вологодского научного центра РАН, Ассоциации юристов Российской 

Федерации и Международного альянса юристов и экономистов. 

 

Ключевая миссия Форума: 

 

Быть практическим инструментом для эффективного диалога власти, бизнеса, 

научного сообщества, специалистов в области права, экономики и социальной 

сферы, содействующим решению актуальных правовых вопросов в контексте 

социально-экономических задач. 

 

Задачи Форума: 

 

Объединение усилий специалистов различных отраслей права, экономики, 

науки и социальной сферы с целью выработки конкретных мер 

совершенствования нормативно-правового и административного регулирования 

экономических и социальных процессов в регионе, в том числе, в связи с 

недружественными действиями иностранных государств и международных 

организаций, определения путей развития различных направлений научной и 

инновационной деятельности с учетом положительного российского и зарубежного 

опыта. 

 

К участию в Форуме приглашаются: 

 

  представители федеральных и региональных органов законодательной и 

исполнительной власти, органов местного самоуправления; 

 представители различных сфер экономики и социальной сферы;    

  представители юридического сообщества; 

 представители бизнеса; 

 члены общественных организаций; 

 представители образовательных и научных организаций; 

  обучающиеся образовательных учреждений. 

 

Формат проведения и условия участия: 

 

Формат мероприятия – очный с применением технологий дистанционного 

участия (на платформе Вебинар.ру).  

 

Все желающие приглашаются к выступлениям и обсуждению проблем в 

рамках работы тематических конференций в формате интерактивной дискуссии.  

 

Концепция Форума может быть скорректирована, обо всех изменениях 

участники будут уведомлены. Ссылки для онлайн-участия на площадках Форума 

будут направлены участникам дополнительно. 
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Прием заявок на участие в Форуме осуществляется до 10 марта 2023 г. (если Вы 

не получили обратной связи о принятии заявки к участию, свяжитесь с 

оргкомитетом). 

 

Заявка на участие принимается по адресам электронной почты:  

forum.vfmgua@yandex.ru  

science35msal@mail.ru  

 

Приём текстов докладов к публикации осуществляется организационным 

комитетом до 10 марта 2023 года (если Вы не получили обратной связи о принятии 

текста доклада к публикации, свяжитесь с оргкомитетом).  

Текст доклада для публикации направляется на адрес электронной почты 

организационного комитета forum.vfmgua@yandex.ru в виде прикрепленного к 

основному письму файла в формате doc.  

 

Направление именных приглашений участникам Форума осуществляется по 

запросу – до 15 марта 2023 года (высылаются оргкомитетом на адрес электронной 

почты, указанный в заявке). 

 

Работа Форума – 22 и 23 марта 2023 года.  

Актуальная информация о Форуме размещается на сайте http://forum.vfmgua.ru  

 

Контактные данные ответственных лиц от оргкомитета: 

Уторова Татьяна Николаевна – заместитель директора по перспективному 

развитию, научной работе и внешним связям Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), тел.: 8 (8172) 56-51-88, e-

mail: tatianautorova@yandex.ru    

Пеганова Юлия Александровна – начальник отдела организации научной работы 

Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), тел.:  8 (8172) 56-51-90, e-mail: ya.peganova@mail.ru 

  

mailto:forum.vfmgua@yandex.ru
mailto:science35msal@mail.ru
mailto:forum.vfmgua@yandex.ru
http://forum.vfmgua.ru/
mailto:tatianautorova@yandex.ru
mailto:ya.peganova@mail.ru
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XIII Международная научно-практическая конференция профессорско- 

преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ГУМАНИТАРНЫХ 

НАУК» 

 
Для участия в конференции необходимо с 30 января до 10 марта 2023 года 

отправить в оргкомитет согласно номерам тематических секций на бумажном 

носителе и в электронном виде тезисы доклада, заявку участника (согласно 

приложению к информационному письму), справку о проверке на наличие 

плагиата (уровень оригинальности текста должен составлять не менее 60 %) и отзыв 

научного руководителя на тезисы аспиранта (соискателя), магистранта и студента 

на электронный адрес: nauka-bip@mail.ru. 

 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, научные работники, 

докторанты, аспиранты (соискатели) и магистранты учреждений образования и 

научных организаций, а также студенты и специалисты-практики (юристы, адвокаты, 

судьи). 

 

В рамках конференции состоится пленарное заседание и работа следующих 

тематических секций: 

 

1. Теория и история права. Конституционное право. Административное право. 

2. Гражданское право и процесс. Хозяйственное право и процесс. Трудовое 

право. Семейное право. 

3. Уголовное право. Криминология. Уголовный процесс. Криминалистика. 

4. Международное право. Таможенное право. Международное 

сотрудничество по гражданским, семейным и уголовным делам. 

5. Финансовое право. Банковское право. Налоговое право. Информационное 

право. Земельное право. 

6. Экономика и менеджмент. 

7. История. Философия. Политология. 

8. Психология. Педагогика. 

9. Информационные технологии и математика. 

10. Лингвистическое и методическое обеспечение юридического 

образования. 

 

Каждый автор, лично принявший участие в работе конференции, получит 

сертификат участника. 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский. 

Формат конференции: очный с возможностью подключения и выступления онлайн. 

Ссылка на онлайн-трансляцию будет выслана участникам накануне проведения 

конференции. 

 

Формы участия в конференции: 

 

• выступление с докладом на пленарном заседании (15 минут); 

• выступление с докладом на заседании тематической секции, участие в 

дискуссии (10 минут); 

• стендовый (постерный) доклад для СТУДЕНТОВ и МАГИСТРАНТОВ, участие в 

дискуссии (до 7 минут). СТУДЕНТЫ и МАГИСТРАНТЫ готовят тезисы для публикации, а 

на их основе – стендовый доклад. 

mailto:nauka-bip@mail.ru
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Программа конференции будет размещена на сайте университета http://bip-

ip.by/  в разделах «Новости» и «Научные мероприятия и конференции» не позднее 5 

дней до начала мероприятия. 

 

Место проведения конференции: 

 

Учреждение образования «БИП – Университет права и социально- 

информационных технологий». 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 

Отдел науки и международных связей БИП 

2-ой Путепроводный пер., д. 1, 220093, г. Минск. Tел.: 8(017) 202-40-59 

E-mail: nauka-bip@mail.ru  

  

http://bip-ip.by/
http://bip-ip.by/
mailto:nauka-bip@mail.ru
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Научные журналы 

 

Журнал «Известия СПбГЭУ» 

 

Журнал отражает весь спектр исследований, ведущихся в Санкт-

Петербургском государственном экономическом университете. В журнале 

публикуются преподаватели, научные сотрудники, докторанты, аспиранты и 

соискатели университета, а также лица, сотрудничающие с университетом в 

какой-либо форме. 

Индексация. Полнотекстовая версия журнала «Известия СПбГЭУ» (до 2014 

года издавался под названием «Известия СПбГУЭФ») имеется на сайте Научной 

электронной библиотеки, КиберЛенинки, Ebsco. 

 

Номер ISSN издания: 2311-3464; подписной индекс в общероссийском 

каталоге «Роспечать» 15395. 

 

К рассмотрению принимаются статьи объемом 0,5—1,0 печатный лист, 

преимущественно по направлениям: «Экономика», «Социология» и «Филология».

  

 В действовавший с 01.12.2015 г. по 31.12.2019 г. Перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук, журнал был включен по отраслям:  

 

08.00.00 Экономические науки;  

10.00.00 Филологические науки;  

22.00.00 Социологические науки.  

 

В действующий с 01.01.2019 г. Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук, по научным специальностям и соответствующим им отраслям науки, журнал 

включен по следующим научным специальностям:  

  

08.00.01 Экономическая теория (экономические науки);  

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности) (экономические науки);  

08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит (экономические науки);  

08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика (экономические науки);  

08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики  

(экономические науки); 

08.00.14 Мировая экономика (экономические науки);  

10.02.04 Германские языки (филологические науки);  

10.02.19 Теория языка (филологические науки);  

22.00.03 Экономическая социология и демография (социологические науки); 

22.00.08 Социология управления (социологические науки). 

 

Требования к представляемым статьям. 

 

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


48 

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


52 

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
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Журнал «Современная конкуренция» 
 

Журнал — «Современная конкуренция» (СК) — издание, полностью 

посвященное вопросам конкурентного поведения в предпринимательской 

деятельности. 

Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Министерства 

образования и науки РФ от 19 февраля 2010 года научно-практический журнал 

«Современная конкуренция» включён в Перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, учёной 

степени кандидата наук по специальностям: 

• 08.00.01 – Экономическая теория 

• 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

Журнал — «Современная конкуренция» создан для того, чтобы сократить 

дистанцию между научной теорией в сфере конкуренции и ее практическим 

воплощением участниками российского рынка. 

Цель работы редакционного коллектива журнала — консолидация мнений 

представителей науки, образования, государственной власти и деловых кругов 

вокруг вопросов конкурентного позиционирования. 

Основное внимание уделяется проблемам корпоративной стратегии, 

лидерства, управления, технологиям и инновациям в сфере завоевания 

и удержания рынка. Об этом на страницах журнала говорят авторитетные 

представители науки, сотрудники государственных органов и известных 

некоммерческих объединений, руководители крупнейших компаний 

и консалтинговых групп. 

Основные рубрики:  

- Антимонопольное регулирование 

- Теория конкуренции 

- Теория предпринимательства 

- Конкурентоспособность территорий 

- Конкурентоспособность бизнеса 

- Отраслевые рынки 

- Конкурентное право 

- Конкурентоспособная Россия 

- Конкурентные стратегии и тактики  

- Конкурентоспособность личности 

- Инновационное предпринимательство  

 

Журнал также публикует дискуссии, интервью, встречи за «круглым столом», 

материалы для подготовки учебных курсов.  

Журнал издается при содействии Национальной ассоциации обучения 

предпринимательству (РАОП)  

Учредитель и издатель: Университет «Синергия» 

ПИ № ФС77-57863  

ISSN (Print) 1993-7598 ISSN (Online) 2687-0657  

 

Правила оформления материалов 
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Журнал "Вестник Кемеровского государственного университета.  

Серия: Политические, социологические и экономические науки" 
 

"Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: 

Политические, социологические и экономические науки" – мультидисциплинарный 

рецензируемый научный журнал, издающийся с 2016 года с периодичностью 4 раза 

в год. Международные стандартные серийные номера журнала (ISSN) – 2500-3372 

(print), 2542-1190 (online). 

 

Журнал публикует оригинальные научные и обзорные статьи, рецензии на 

русском и английском языках по политологии, социологиии и экономике. 

 

Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК по 

специальностям: 

 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 

08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит 

22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы 

22.00.08 Социология управления 

23.00.02 Политические институты, процессы и технологии 

 

Все научные статьи, поступившие в редакцию журнала, проходят 

обязательное рецензирования – «двустороннее слепое» (Double-blind review).  

 

Редакция журнала при рассмотрении статьи производит проверку 

материала с помощью системы Антиплагиат.  

Журнал предоставляет непосредственный открытый доступ к своему 

контенту, исходя из следующего принципа: свободный открытый доступ к 

результатам исследований способствует увеличению глобального обмена 

знаниями. Электронная версия журнала представлена на сайте издания, на 

платформах Научной Электронной библиотеки eLIBRARY.RU, научной электронной 

библиотеки КиберЛенинка, на платформе электронно-библиотечной системы 

издательства Лань. Журнал включен в базы данных: Российский индекс научного 

цитирования» (РИНЦ), Соционет, Dimensions, Scilit.  

 

Каждый выпуск журнала обязательно рассылается в Национальное 

фондохранилище филиал ИТАР-ТАСС «Российская книжная палата», Российскую 

государственную библиотеку, Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям, а также в другие ведущие библиотеки, образовательные и 

научные учреждения Российской Федерации. 

Редакция не взимает плату с авторов за подготовку, размещение и печать 

материалов.  Журнал поддерживает инициативу открытого доступа и стремится 

обеспечить, чтобы все статьи, которые мы публикуем, были доступны бесплатно. 

Журнал издается за счет средств Кемеровского государственного университета. 

 

Контакты для сотрудничества:  

Митько Наталья Викторовна, редактор; vk-seriya@yandex.ru  

Старикова Людмила Семеновна, редактор; vestkemsu@gmail.com 

Адрес редакции: Россия, Кемеровская область, 650000, г. Кемерово, ул. 

Красная, 6, оф. 2125; 8(3842)58-13-01 

 

Требования к статьям 

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

Конкурсы и гранты 
 

Наименование 

мероприятия 
СПО 

Бакалавр

иат 

Специали

тет 

Магистрату

ра 

Аспирант

ура 

Молодой 

ученый 
ППС 

Открытый конкурс на 

лучшую научную 

работу студентов вузов 

по экономическим 

наукам 

 + + + +   

Стипендия Тинькофф   + + +    

Всероссийский 

конкурс «Моя страна – 

моя Россия»  

 + + + + +  

Конкурс РНФ по 

продлению проектов 

под руководством 

молодых ученых 

 + + + + + + 

Студенческий стартап   + + + + +  

Международный 

конкурс научно-

исследовательских и 

проектно-творческих 

работ молодых учёных 

Евразии «НАУКА И 

ТВОРЧЕСТВО: ДИАЛОГ И 

РАЗВИТИЕ» 

+ + + + + + + 

КНВШ. Конкурс 

студенческих 

исследовательских 

работ по 

проблематике 

формирования 

толерантной среды в 

Санкт-Петербурге 

 + + + +   

«Выдающиеся педагоги 

России» 
+ + + +    

Всероссийская 

межвузовская 

студенческая 

экономическая 

олимпиада «Бизнес – 

анализ и управление 

рисками» 

 + + +    

Всероссийcкий 

(национальный) 

онлайн конкурс 

студенческих научных 

работ по проблемам 

финансовой 

грамотности и 

финансовой 

безопасности. 

 + + +    
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Наименование 

мероприятия 
СПО 

Бакалавр

иат 

Специали

тет 

Магистрату

ра 

Аспирант

ура 

Молодой 

ученый 
ППС 

Международный 

конкурс «Достоинство» 

памяти Геннадия 

Бурбулиса 

    + +  

Международный 

студенческий конкурс 

«Экономика 

трансформаций».  

 + + + + +  

Конкурс студенческих 

работ по актуальным 

проблемам мировой 

экономики и 

международных 

отношений. 

 + + + +   

«Студенческий 

стартап» в рамках  23 

федерального 

проекта «Платформа 

университетского 

технологического 

предпринимательства» 

 + + + + +  

«Международная 

студенческая 

олимпиада по 

иностранным языкам 

среди студентов вузов 

неязыковых 

специальностей» 

 + + +    

XIII Молодежная 

премия 
 + + + + +  

Открытая 

Математическая 

Олимпиада Студентов 

Вузов (ОМОУС-2023) 

 + + + +   

 

Научные конференции 
 

Наименование 

конференции 
СПО 

Бакалавр

иат 

Специали

тет 

Магистрату

ра 

Аспирант

ура 

Молодой 

ученый 
ППС 

Московская 

международная 

Модель ООН имени 

Виталия Чуркина 

+ + + + + +  

II Международный 

молодежный 

юридический форум 

«Law Afterknown: право 

за гранью обыденного» 

 + + + +   

Международная 

конференция молодых 
   + +   
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Наименование 

конференции 
СПО 

Бакалавр

иат 

Специали

тет 

Магистрату

ра 

Аспирант

ура 

Молодой 

ученый 
ППС 

учёных «Регионы и 

пространства: где 

начинаются и 

заканчиваются 

границы» 

XXXVI международная 

научно-практическая 

конференция 

«Международные 

Плехановские Чтения» 

(секция аспирантов и 

молодых ученых) 

 + + + + +  

Ежегодная 

Национальная 

молодежная научно-

техническая 

конференция «ПОИСК 

- 2023» 

 + + + + +  

XLIX Международная 

молодёжная научная 

конференция 

«Гагаринские чтения»  

 + + + +   

XXIV Ясинская 

(Апрельская) 

международная 

научная конференция 

по проблемам 

развития экономики и 

общества 

 + + +    

XXXVI международная 

научно-практическая 

конференция 

«Международные 

Плехановские Чтения» 

(секция аспирантов и 

молодых ученых)  

    + +  

III Вологодский 

региональный форум 

с международным 

участием «Право и 

экономика: стратегии 

регионального 

развития» 22-23 марта 

2023 года  

 + + + +   

«Гуманитарный форум 

в Политехническом»  + + + +   

XIII Международная 

научно-практическая 
 + + + + + + 
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Наименование 

конференции 
СПО 

Бакалавр

иат 

Специали

тет 

Магистрату

ра 

Аспирант

ура 

Молодой 

ученый 
ППС 

конференция 

профессорско- 

преподавательского 

состава, аспирантов, 

магистрантов и 

студентов 

«АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВЫХ, 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 

ГУМАНИТАРНЫХ НАУК» 

 


