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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 

 

Стипендия Тинькофф 
 

Регистрация: до 23 апреля 2023г. 

 

Поддержка талантливых студентов со всей России 

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

 

Преимущества проекта: 

− Одна из крупнейших в стране частных стипендий для студентов; 

− Возможности для развития студентам любых вузов России; 

− Оценка независимым советом жюри; 

− Фокус на учебе и проектах; 

− Участие в закрытом комьюнити, на мероприятии и обучение; 

− Оффер на стажировку/работу в Тинькофф. 

 

Направления стипендии и требования к участникам: 

Трек «Разработка» 

Призовые места и победы в олимпиадах, чемпионатах и соревнованиях по 

программированию, хакатонах; Высокий рейтинг на Codeforces и участие в 

соревнованиях 

 

Трек «Аналитика» 

Призовые места и победы в олимпиадах, чемпионатах и соревнованиях по 

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

 

Трек «Информационная безопасность» 

Призовые места и победы в олимпиадах, чемпионатах и соревнованиях, 

хакатонах, CTF 

 

Что включает в себя стипендия: 

− Ежемесячные выплаты 25 тысяч рублей после вычета налогов 

− Поддержка опытного ментора компании по выбранному направлению 

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

знаний 

− Отложенный оффер на стажировку/работу в Тинькофф после окончания 

выплат стипендии 

− Приглашения на закрытые мероприятия 

− Подписка Тинькофф PRO 

 

Условия получения стипендии: 

 

Статус студента 

Стипендию могут получать студенты очной формы обучения бакалавриата, 

специалитета и магистратуры всех вузов России, кроме студентов выпускного 

курса. 

 

Успеваемость 

Стипендиатам нужно подтверждать статус студента и успеваемость раз в 

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

учебный год, выплачивается ежемесячно. 
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Как подготовиться к конкурсному отбору 

Решите тренировочный контест по программированию 

 
Разборы задач прошлых лет: 
— Математика 

— Программирование: Условия Задач 

— Программирование: Разбор 

 

Как стать стипендиатом: 

1. Заполните заявку в форме ниже 

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

подтверждают ваш статус студента, и пройдите экзамен.  

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

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

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

чтобы пригласить на интервью.  

Дата интервью появится в личном кабинете. 

После интервью ваш профайл отправят на оценку экспертному жюри. 

Дождитесь результатов - 10 августа 2023 года. 

  

https://fintech.tinkoff.ru/activities/contest/
https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/a1b4215c-d7dc-406d-8819-60747608e1b0.pdf
https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/tinkoff-scholarship-prog-tasks.pdf
https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/0ad3ddb2-8766-4576-8f8e-064d57fd2f87.pdf
https://fintech.tinkoff.ru/activities/scholarship/
https://edu.tinkoff.ru/sign-in
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Всероссийский конкурс для назначения стипендий имени А.А. 

Вознесенского, имени Е.Т. Гайдара, имени Д.С. Лихачева, имени 

Ю.Д.Маслюкова, имени А.А. Собчака, имени А.И. Солженицына и имени 

В.А. Туманова на 2023/2024 учебный год. 
 

Прием заявок производится: до 08 апреля 2023 года 

Всероссийский конкурс для назначения стипендий имени А.А. Вознесенского, 

имени Е.Т. Гайдара, имени Д.С. Лихачева, имени Ю.Д.Маслюкова, имени А.А. 

Собчака, имени А.И. Солженицына и имени В.А. Туманова на 2023/2024 учебный 

год. 

 

Стипендия имени А.А. Вознесенского 

Для студентов, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам высшего образования по направлениям 

подготовки (специальностям) «Литературное творчество», или «Журналистика», или 

«Военная журналистика» (любая форма обучения и финансирования). Размер 

стипендий имени А.А. Вознесенского - 1500 рублей в месяц. 

 

Стипендия имени Е.Т. Гайдара 

Для студентов, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам высшего образования на экономическом 

факультете Университета (любая форма финансирования, очная форма 

обучения). Размер стипендий имени Е.Т. Гайдара — 1 500 рублей в месяц. 

 

Стипендия имени Д.С. Лихачева 

Для студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования по направлениям подготовки "Культурология" или "Филология" 

(бюджетная форма финансирования, очная форма обучения). Размер стипендии 

имени Д.С. Лихачева - 5000 рублей в месяц. 

 

Стипендия имени А.А. Собчака 

Для студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования по специальностям или направлениям подготовки "Юриспруденция" 

(бюджетная форма финансирования, очная форма обучения). Размер стипендии 

им. А.А.Собчака - 5000 рублей в месяц. 

 

Стипендия имени А.И. Солженицына 

Для студентов, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам высшего образования, достигших выдающихся 

успехов в литературном творчестве, политологии и журналистике (любая форма 

финансирования, очная форма обучения). Размер стипендий имени А.И. 

Солженицына - 1500 рублей в месяц. 

 

Стипендия имени В.А. Туманова 

Для студентов, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам высшего образования по специальности или 

направлению подготовки "Юриспруденция" (любая форма финансирования, очная 

форма обучения) Размер стипендии им имени В.А. Туманова для студентов- 2000 

рублей в месяц. 

 

Подать конкурсную заявку на именные стипендии 

Прием заявок производится: до 08 апреля 2023 года  

https://minobrnauki.gov.ru/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8%202023.pdf
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Конкурс РНФ по продлению проектов под руководством молодых ученых 

 
Приём заявок до 16.05.2023 

 

Российский научный фонд сообщает о приеме заявок на участие в конкурсе 

2023 года по продлению проектов под руководством молодых ученых. 

 

В конкурсе могут принимать участие проекты научных групп, являющиеся 

продолжением проектов, поддержанных в 2020 году соответствующими грантами 

Фонда. 

 

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

июня 2024 и 2025 г. соответственно). 

 

Гранты выделяются на осуществление отобранных по результатам конкурса 

научных, научно-технических программ и проектов, предусматривающих 

проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований по следующим отраслям знаний: 

 

01 Математика, информатика и науки о системах; 

02 Физика и науки о космосе; 

03 Химия и науки о материалах; 

04 Биология и науки о жизни; 

05 Фундаментальные исследования для медицины; 

06 Сельскохозяйственные науки; 

07 Науки о Земле; 

08 Гуманитарные и социальные науки; 

09 Инженерные науки. 

 

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

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

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

соглашением между Фондом и организацией о признании простой электронной 

подписи равнозначной собственноручной подписи. 

 

Результаты конкурса будут подведены до 11 июля 2023 года. 

 

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

+7 (499) 606 0202 Москва, ул. Солянка 14, стр. 3 Почтовый адрес: 109992, ГСП-2, 

Москва, Солянка 14, стр. 3 

  

https://grant.rscf.ru/
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Студенческий стартап 

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

 
СТУДЕНЧЕСКИЙ СТАРТАП — Грантовая поддержка стартап-проектов студентов. В 

рамках конкурса будет определено 1500 победителей, которые получат 

по 1 млн рублей на развитие своего проекта. 

 

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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Критерии победы проекта в конкурсе: 

 

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

тематик) 

• Есть перспективы его коммерциализации 

• Команда обладает достаточной квалификацией 

 

Преимущества при отборе: 

 

• Заявлено получение MVP (минимально жизнеспособного продукта) в течение 

12 месяцев при подаче заявки на конкурс 

• Проект связан с импортозамещением зарубежных технологий (продуктов, 

услуг) и/или разработкой новой и модернизацией существующей 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов, в том числе медицинских, на 

доступной электронной компонентной базе 

• Дипломы и сертификаты о прохождении образовательных программ в 

области предпринимательства, проводимых АНО «РСВ». Участие в 

акселерационных программах федерального проекта, а также тренингах 

предпринимательских компетенций, проводимых МФТИ 

• Участие в треке «Стартап как диплом» 

• Подтвержденная заинтересованность в реализации вашего проекта со 

стороны ВУЗа, предприятия или региона 

• Портфолио реализованных проектов 

 

Дорожная карта III очереди: 

 

26 ЯНВАРЯ - Начало приема заявок 

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

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

части гранта 

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

ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2024 - Окончание II этапа, заключительный отчет 

 

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

 

КОНТАКТЫ 

Фонд содействия инновациям: сайт fasie.ru 

Почта: info@fasie.ru  

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

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

  

https://fasie.ru/studstartup/
https://fasie.ru/
mailto:info@fasie.ru
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Эколого-просветительский конкурс «Чистая Арктика – территория 

просвещения» 
  

Даты проведения: с 1 марта 2023 года по 1 мая 2023 года. 

 

Эколого-просветительский конкурс «Чистая Арктика – территория 

просвещения», который проводится в рамках Международного экологического 

проекта «Чистая Арктика», и внести свой вклад в сохранение Арктической земли.  

 

Целью конкурса является популяризация знаний об Арктике, а также 

формирование групп из активных волонтёров для участия в экспедициях третьего 

сезона (2023 года).  

 

Конкурс проводится в номинациях:  

 

Посол Арктики – знаток креатива; 

Посол Арктики – хранитель знаний; 

Посол Арктики – научный лидер. 

 

Основная цель проекта «Чистая Арктика» – создание программы по очистке 

арктических территорий от отходов, образовавшихся в результате их интенсивного 

освоения в советский период. На данный момент в проекте уже приняли участие 

3000 волонтёров. Они очистили 110 га арктической земли – с неё убрано более 5000 

тонн отходов. 

 

В экспедициях третьего сезона могут принять участие лица старше 18 лет, 

обладающие крепким физическим здоровьем и психологической устойчивостью, 

набравшие наибольшее количество баллов в номинациях. Для участия необходимо 

иметь хорошую физическую подготовку, психологическую устойчивость в 

стрессовых ситуациях и развитые коммуникабельные навыки, которые будут 

определены на личном собеседовании. 

 

Конкурс проводится дистанционно, в один тур с 1 марта по 1 мая. Результаты 

конкурса будут опубликованы 22 мая 2023 года на сайте. 

 

Подробнее с деятельностью проекта можно ознакомиться на сайте 

 

Положение о конкурсе  

https://cleanarctic.ru/
https://mai.ru/press/events/detail.php?ID=171478&referer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fclck%2Fjsredir%3Ffrom%3Dyandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5
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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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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


15 

 

Конкурс грантов 2023 года для студентов вузов, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга, аспирантов вузов, отраслевых и 

академических институтов, расположенных на территории Санкт-

Петербурга 
 

Регистрация до 23:59 12 апреля 2023 года. 

 

Комитет по науке и высшей школе проводит в 2023 году конкурс грантов для 

студентов вузов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, аспирантов 

вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на территории 

Санкт-Петербурга (далее — конкурс). Основной целью конкурса является развитие 

научной деятельности молодежи. 

 

Конкурс проводится по следующим направлениям: 

Гуманитарные науки; Естественные и точные науки; Технические науки; 

Медицинские науки; Культура и искусство. 

 

Победителям конкурса грантов выплачиваются премии: 

Для студентов – 20 тыс. руб.; 

Для аспирантов – 50 тыс. руб. 

 

Для кого: 

Для участия в конкурсе приглашаются студенты и аспиранты очной формы 

обучения граждане Российской Федерации (студенты до 35 лет включительно и 

аспиранты до 36 лет включительно). 

 

Каждый участник конкурса может подать не более одной заявки. Материалы, 

представленные в заявке, должны быть оригинальными. Использование участниками 

конкурса материалов, полученных другими исследователями, без 

соответствующей ссылки на источник (плагиат), а также повторное представление 

материалов, ранее подававшихся на конкурсы, проводимые Комитетом и 

вошедшие в число проектов победителей конкурсов, не допускается. Не 

допускается представление на конкурс материалов, составляющих основу заявки, 

направляемой для участия в любом ином конкурсе, проводимом Комитетом в 

текущем году. 

 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 23:59 12 апреля 2023 года: 

Пройти электронную регистрацию для студентов и аспирантов. 

Для проверки правильности оформления документов выслать подписанный 

участником полный комплект документов в едином файле формата *.pdf 

(документы расположить в последовательности, указанной в списке ниже) и форму 

краткой версии электронной заявки в формате *.rtf на адрес электронной почты 

Сектора молодежных научных конкурсов smnk@spbstu.ru. В теме письма указать «На 

конкурс грантов, студент или аспирант, ФамилияИО, шифр». Высылать документы 

рекомендуем заблаговременно. 

 

Адрес и время консультирования и приёма документов Сектором молодежных 

научных конкурсов: ул. Политехническая, д. 29, 1 учебный корпус, каб. 321 

ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 

13:30. Телефон и электронная почта для консультаций и приёма документов: 8 (812) 

294-22-86, smnk@spbstu.ru  

 

Сайт Конкурса  

https://docs.google.com/forms/d/1ZSsgQF8fyDqo16NFgx88Zz1QzEZ_RgkNkarPjJCIyKY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1S3ATMgzF9QgMV5ouJCe8o5fcv1bOJrWM5Lk-cHR52UM/edit
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/2023_knvsh_10_forma-kratkoj-versii-elektronnoj-zayavki.doc
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/2023_knvsh_10_forma-kratkoj-versii-elektronnoj-zayavki.doc
mailto:smnk@spbstu.ru
https://research.spbstu.ru/grants/konkurs_grantov_spb_2023/
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Международная студенческая олимпиада «Антикоррупция» 

 
Регистрация до 9 апреля 22:00 

 

Целью олимпиады является формирование у молодежи антикоррупционного 

сознания и гражданской позиции, ориентированной на неприятие коррупции как 

социального явления государства и общества в данной сфере, стимулирования 

общественной деятельности обучающихся и преподавателей, направленной на 

изучение проблем противодействия коррупции. Участвуя в олимпиаде 

«Антикоррупция», обучающиеся имеют возможность приобретения навыков 

прохождения профессиональных испытаний.  

 

Миссия олимпиады - способствовать всестороннему развитию личности 

молодых людей в следовании высоким антикоррупционным стандартам, 

соответствующим общепризнанным принципам и нормам российского 

законодательства и международного права. 

 

Направления олимпиады: 

• Коррупция и общественное мнение; 

• Коррупционные риски в обществе; 

• Гражданское общество, государство и антикоррупционная деятельность; 

• Общественные организации и антикоррупционная политика; 

• Коррупция в сфере бизнеса: проблемы и возможности изучения; 

• Антикоррупционная культура: понятие, возможности и перспективы 

исследования; 

• Профилактика антикоррупционного поведения и эффективность мер 

снижения коррупции у представителей разных социальных групп с учетом 

особенностей правового сознания; 

• Конфлик интересов, превентивная политика коррупционных 

правонарушений в экономике и бизнесе; 

• ответственность за коррупционные правонарушения и ликвидация их 

последствий. 

 

Этапы олимпиады: 

• внутригосударственный (дистанционный) в Российской Федерации – с 25 по 

28 апреля 2023 года (I группа участников) 

• внутригосударственный (дистационный) в иностранных государствах – с 30 

мая по 02 июня 2023 года (II группа участников) 

• международный (финальный, очный) – с 07 по 09 декабря 2023 года 

 

К участию в олимпиаде приглашаются: 

- Обучающиеся образовательных программ бакалавриата, специалитета и 

магистратуры (при условии сохранения статуса обучающегося в 2023-2024 

учебном году) образовательных организаций высшего образования 

Российской Федерации, владеющие русским и английским языками (I группа 

участников). 

- Обучающиеся образовательных организаций высшего образования (при 

условии сохранения статуса обучающегося в 2023-2024 учебном году) иностранных 

государств, владеющие русским и английским языками (II группа участников). 

 

Организаторы: 

Тюменский государственный университет, Институт государства и права 

625001, Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 38 
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Контактная информация: 

По всем вопросам: againstcorr72@gmail.com 

 

Контактное лицо: 

Зорина Александра Евгеньевна, +7(3452)59-74-00 (доб.10108), a.e.zorina@utmn.ru 

 

Файлы: 

Положение об Олимпиаде 

Информационное письмо 

mailto:a.e.zorina@utmn.ru
https://utmn.lomonosov-msu.ru/file/event/7998/eid7998_attach_9c95547e8bcfa2eb4a95254d23317088cfd21cab.pdf
https://utmn.lomonosov-msu.ru/file/event/7998/eid7998_attach_0020a03a2911911592e04591f0756b093d5ccde0.pdf
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Конкурс молодых международников СНГ имени А.А.Громыко 

 
Заявки принимаются до 15 мая 2023 г. включительно 

 

Конкурс проводится с 2018 года и за 5 лет работы объединил более 1600 

молодых ученых, дипломатов, представителей общественных организаций и 

коммерческих структур из 11 стран СНГ. Целью конкурса является популяризация 

исследований, посвященным Великой Отечественной войне, международным 

отношениям, современной истории дипломатии и интеграционным процессам на 

евразийском пространстве. Конкурс направлен на расширение диалога молодых 

исследователей и дипломатов, а также активизацию взаимодействия научно-

исследовательских и образовательных учреждений стран СНГ и ЕАЭС.  

 

Официальный сайт конкурса: konkurs-gromyko.org   

 

Организаторами конкурса выступают Ассоциация внешнеполитических 

исследований имени А.А. Громыко, МГИМО МИД России, Академия управления 

при Президенте Республики Беларусь и Институт Европы РАН при поддержке 

Постоянного комитета Союзного государства, Евразийской экономической 

комиссии, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ. 

В конкурсе могут принимать участие студенты и выпускники учреждений высшего 

образования, аспиранты, ученые, преподаватели, журналисты, аналитики, 

специалисты из сферы бизнеса, представители общественных организаций, 

дипломаты из государств-участников СНГ не старше 40 лет. Окончание приема 

заявок – 23:59 15 мая 2023 г. 

 

Участие в конкурсе возможно в рамках следующих номинаций: 

 

• Основная номинация – научные статьи аспирантов, ученых, преподавателей, 

аналитиков и дипломатов не старше 40 лет по состоянию на 1 августа 2023 года. 

• Дебютная номинация – научные статьи студентов и выпускников учреждений 

высшего образования не старше 30 лет по состоянию на 1 августа 2023 года. 

• Номинация «Конкурс эссе» – публицистические эссе студентов и 

выпускников учреждений высшего образования не старше 30 лет по состоянию на 

1 августа 2023 года. 

 

Также жюри вправе устанавливать дополнительные специальные номинации. 

 

К участию в конкурсе принимаются оригинальные неопубликованные научные 

статьи и аналитические записки, написанные самостоятельно одним или 

несколькими авторами (не более 30 тыс. знаков) и посвященные исследованию 

следующих тем:  

 

• перспективы интеграционных проектов на постсоветском пространстве: 

Союзное государство Беларуси и России, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ; 

• контуры нового миропорядка: вызовы и возможности для России и стран СНГ; 

• научная дипломатия как ресурс формирования Большой Евразии; 

• «тотальная санкционная война»: правовой статус, последствия и методы 

противодействия; 

• роль и место Центральной Азии и Закавказья в евразийской интеграции; 

• угрозы конфликтов и инструменты укрепления безопасности в Евразии; 

• дипломатическое наследие А.А.Громыко; 

http://konkurs-gromyko.org/
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• Великая Отечественная война и Вторая мировая война: проблема 

сохранения исторической памяти и борьба с фальсификацией истории. 

 

Конкурс является междисциплинарным. К участию принимаются работы, 

раскрывающие заявленную тематику в области политологии, экономики, 

социологии, истории, права, философии. 

 

К участию в конкурсе также принимаются работы по специальной номинации для 

публицистических эссе на темы:  

 

• «Новый передел мира: война цивилизаций или баланс макрорегионов?»; 

• «Роль ООН в международных отношениях: последний бастион 

международного права?»; 

• «Культурные войны»: как борьба за переформатирование идентичности 

человека влияет на мировую политику? 

 

Призы: 

 

• Статьи победителей конкурса в основной номинации будут опубликованы в 

ведущих научных журналах (в т.ч. входящих в перечень ВАК). 

• Работы всех финалистов конкурса будут опубликованы в научном сборнике 

статей. 

• Не менее 50 финалистов получат грант на участие в Форуме финалистов в 

Москве в июле 2023 г. для презентации своих работ, участия в уникальных мастер-

классах и насыщенной культурной программе. 

• Победители в основной номинации получат ценные призы – ноутбук, планшет 

или смартфон. В дебютной номинации – умные часы, фитнес-браслет или 

внешний жесткий диск. Также предусмотрены призы в специальных номинациях по 

решению жюри. 

 

По результатам дебатов, в ходе которых будет проходить защита работ на 

Форуме финалистов конкурса, Жюри может предоставить победителям: 

 

• Грант на научно-исследовательский проект, издание монографии или 

участие в конференции в России. 

• Грант на повышение квалификации в ведущих вузах России, включая МГИМО. 

• Рекомендательное письмо для стажировки в Евразийской экономической 

комиссии, МГИМО. 

 

Для участия в конкурсе необходимо до 15 мая 2023 г. включительно подать заявку 

через электронную форму на официальном сайте конкурса: konkurs-gromyko.org, 

содержащую анкету участника и конкурсную работу. 

Подробная информация на официальном сайте конкурса: http://konkurs-

gromyko.org/  

 

Следите за обновлениями в группах конкурса ВКонтакте и Телеграм 

По всем вопросам пишите организаторам в социальные сети или на электронную 

почту: info@konkurs-gromyko.org  

  

http://konkurs-gromyko.org/
http://konkurs-gromyko.org/
https://vk.com/konkurs_gromyko
https://t.me/konkurs_gromyko
mailto:info@konkurs-gromyko.org
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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 
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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 

 

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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III INTERNATIONAL CONFERENCE «Sustainable and Innovative Development in 

the Global Digital Age» 

 
Регистрация на конференцию до 1 мая 2023 года 

 

19 мая 2023 года в г. Ростове-на-Дону состоится III INTERNATIONAL CONFERENCE 

«SUSTAINABLE AND INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL DIGITAL AGE». 

 

Для участия в конференции приглашаются преподаватели, научные сотрудники, 

аспиранты, соискатели российских и зарубежных вузов, а также специалисты- 

практики. 

 

Рабочие языки конференции: русский и английский. 

Форма проведения: очная и дистанционная (платформа Teams). 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:  

Южный федеральный университет (г. Ростов- 

на-Дону), Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (г. Москва), 

Томский государственный университет (ТГУ) (г. Томск), Экономический университет 

в Братиславе (Словакия), Международный образовательный центр (Словакия), 

Тайшаньский университет (Китай). 

 

Цель конференции – обобщение исследовательской работы, интеграция и 

систематизация теоретических и практических знаний в области менеджмента, 

финансов и экономического развития. 

 
Секции конференции: 

 

Секция 1. Императивы и движущие силы инновационного развития экономики 

Будущего. Председатели секции: Молчанов Игорь Николаевич, доктор 

экономических наук, профессор экономического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, профессор Департамента общественных финансов Финансового 

университета при Правительстве. РФ, г. Москва, Российская Федерация 

 

Секция 2. Современные стратегии устойчивого социально-экономического 

Развития Председатели секции: Рогова Татьяна Михайловна, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных 

финансов, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва, 

Российская Федерация. Верезубова Татьяна Анатольевна, доктор экономических 

наук, профессор, заведующая кафедрой финансов, Белорусский 

государственный экономический университет, Минск, Белоруссия 

 

Секция 3. Менеджмент в условиях цифровизации: трансформация 

управленческой парадигмы или традиционные подходы к управлению. 

Председатели секции: Шевченко Дмитрий Александрович, кандидат 

экономических наук, доцент, декан факультета управления Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

 

Секция 4. Финансовая экономика: приоритеты, тренды, новые решения и 

направления. Председатели секции: Чараева Марина Викторовна, почётный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации, 

доктор экономических наук, исполняющий обязанности заведующего кафедрой 
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«Теории и технологий в менеджменте», Южный федеральный университет, г. Ростов-

на-Дону, Российская Федерация. Култан Ярослав, PhD, профессор факультета 

экономической информатики, Экономический университет в Братиславе, 

Словакия 

 

Секция 5. Финансы устойчивого развития: «зеленые» финансы, экологические 

инвестиции, налогообложение, оценка бизнеса. Председатели секции: 

Беломытцева Ольга Святославовна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры финансов и учёта, Томский государственный университет, г. Томск, 

Российская Федерация 

 

Модераторы конференции: 

 

Култан Ярослав, PhD, профессор факультета экономической информатики, 

Экономический университет в Братиславе, Словакия 

Молчанов Игорь Николаевич, доктор экономических наук, профессор 

экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор Департамента 

общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ, г. 

Москва, Российская Федерация, член экспертного совета по высшему 

образованию при Комитете по образованию и науке Государственной Думы ФС РФ 

Чараева Марина Викторовна, почётный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации, доктор экономических 

наук, исполняющий обязанности заведующего кафедрой «Теории и технологий в 

менеджменте», Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Российская 

Федерация 

 

Для участия в работе конференции необходимо до 1 мая 2023 года заполнить и 

отправить регистрационную форму (приложение 1) и до 20 мая 2023 года – 

статью, в соответствии с требованиями (приложение 2) на почту confwos@mail.ru  

 

  

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-mail%3A%2F%2F182395784908516316%2F1.2.1.2&name=%D0%98%D0%9D%D0%A4%20International%20Conference%2019%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202023%20%D0%AE%D0%A4%D0%A3.pdf&uid=134962132&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-mail%3A%2F%2F182395784908516316%2F1.2.1.2&name=%D0%98%D0%9D%D0%A4%20International%20Conference%2019%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202023%20%D0%AE%D0%A4%D0%A3.pdf&uid=134962132&nosw=1
mailto:confwos@mail.ru
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XIV Международная российская конференция исследователей высшего 

образования (конференция ИВО) 
 

Тема конференции ИВО 2023 — «Студенческий опыт в современном 

университете: от абитуриента до выпускника». 

 

Приглашаем выступить с докладами, посвященными связи предыдущей 

образовательной траектории и студенческого опыта; факторам университетской 

среды в его формировании; связи опыта студента с результатами на рынке труда 

(в том числе академическом); связи студенческого опыта с универсальными 

компетенциями и психологическим благополучием. 

 

Место проведения: Мясницкая, 11, НИУ ВШЭ 

Более подробно о теме и треках конференции в анонсе конференции ИВО 2023 

 

Язык - Русский и Английский 

синхронный перевод 

 

Трансляция - YouTube и Zoom  

 

Тематические направления: 

 

1. Индивидуальные характеристики и студенческий опыт 

2. Роль университетской среды в формировании студенческого опыта 

3. Студенческий опыт и рынок труда 

4. Студенческий опыт и развитие универсальных компетенций 

5. Психологическое благополучие и студенческий опыт 

6. Cтуденческий опыт и успешность студентов 

7. Большие данные и учебная аналитика в исследованиях студенческого опыта 

8. Академическая профессия и подготовка научных кадров 

9. Связь внеучебного опыта и образовательного процесса 

10. Открытый трек  

 

Прием заявок на участие в XIV Международной российской конференции ИВО с 

докладом  

 

Контакты - По всем вопросам можно обращаться по почте rhec@hse.ru  

https://drive.google.com/file/d/1yfYvBDZR8hqaiF4Y1_D5hwbNP1ZdKJDq/view
https://educonf.hse.ru/2023/polls/821070043.html
https://educonf.hse.ru/2023/polls/821070043.html
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Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России» 

 
Место проведения Форума 

г. Москва, ул. Ильинка, д.4 

Выставочный комплекс «Гостиный двор» 

11-13 мая 2022 г. 

 

Кому интересно посетить форум? 

 

Форум будет интересен: 

 

Специалистам здравоохранения, врачам, родителям, а также их детям, 

студентам профильных вузов, фитнес-тренерам, ЗОЖникам и просто гражданам, 

которым важно получить компетентную информацию о последних достижениях в 

сфере медицины и здорового образа жизни. 

 

Форум открыт для всех, кто хочет сохранить и укрепить свое здоровье. Для 

желающих посмотреть, попробовать и приобрести продукцию для здоровья и 

спорта (здоровое питание, витамины, оздоровительные и медицинские приборы). 

 

Для всех тех, кому интересны современные технологии оздоровления. 

 

Почему нужно посетить форум? 

 

Это единственная общественная межотраслевая площадка по вопросам 

здорового образа жизни, которая существует практически 20 лет. Аналогов в 

истории России нет. 

 

Здесь проходят конгрессы с ведущими специалистами в области здоровья и 

спорта. В этом году состоится откровенный серьёзный разговор о медицинской 

грамотности, репродуктивном здоровье молодой семьи, импортозамещении, 

витаминизации, биохакинге и пр. 

 

Экспозиции с лучшими региональными проектами в области здравоохранения 

и формирования ЗОЖ. 

 

На выставке форума организованы: «Кабинет здорового питания» и «Кабинет 

спортивного питания». 

 

 

 

 

https://времяздоровья.рф/
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Международная научно-техническая конференция молодых ученых БГТУ 

им. В.Г. Шухова, посвященная 170-летию со дня рождения В.Г. Шухова 

 
Регистрация до 16 мая 10:00  

 

Приглашаем принять участие в работе Международной научно-технической 

конференции молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова, посвященной 170-летию со дня 

рождения В.Г. Шухова, которая состоится 16-17 мая 2023 года в Белгородском 

государственном технологическом университете им. В.Г. Шухова. 

 

В конференции могут принимать участие студенты, магистранты, аспиранты и 

молодые ученые в возрасте до 35 лет включительно. 

 

Языки конференции – русский, английский. 

Количество авторов до 3 человек. 

Объем статьи: от 3 до 5 страниц формата А5. 

 

Участие для иногородних студентов заочное (подразумевает только 

публикацию, без выступления). 

 

Сайт мероприятия: https://lomonosov-msu.ru/rus/event/7940/ 

 

Материалы конференции будут размещены в электронном сборнике 

докладов, а также в Научной электронной библиотеке (eLlibrary.ru) и включены в 

российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

 

Если Вы являетесь аспирантом или кандидатом наук (с подтверждением), то Вы 

можете опубликоваться без научного руководителя. 

 

Организаторы 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.Шухова 

Отдел организации инновационной деятельности и НИР студентов и молодых ученых: 

Баженова Оксана Олеговна, начальник; Сенкевич Анастасия Дмитриевна, 

специалист. 

 

Контактная информация 

308012, г. Белгород, ул. Костюкова 46, БГТУ им. В.Г. Шухова, 

Отдел организации инновационной деятельности и НИР студентов и молодых ученых 

(каб. 402 ГУК) Контактный телефон: тел. +7 (4722)30-99-75; вн. 16-15 

 E-mail: oonirs_bstu@mail.ru 

  

mailto:oonirs_bstu@mail.ru
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Преподавание информационных технологий в российской федерации – 

2023г. 

 
Срок подачи тезисов – до 5 апреля 2023 года включительно. 

Срок регистрации на конференцию – до 17 мая 2023 года. 

Работа конференции – 18-19 мая 2023 года. 

 

К участию в конференции приглашаются представители всех образовательных 

организаций: высшего и среднего профессионального и общего, дополнительного 

образования: администрация; педагогические работники, работники 

профессорско-преподавательского состава; аспиранты, магистранты, студенты; 

представители региональных министерств и органов управления образованием; 

представители и сотрудники институтов и учебно-методических центров, 

осуществляющих повышение квалификации педагогических кадров; 

представители центров профориентации молодежи и медико-психолого-

педагогических центров; Участники конференции могут выступить с докладом (до 

10 мин, по приглашению программного комитета, отбор осуществляется на 

основе поданных тезисов), принять участие в обсуждении проблем в рамках 

тематики конференции. Тезисы выступлений и докладов будут опубликованы в 

сборнике тезисов конференции, а также на сайте конференции http://it-

education.ru Сборник тезисов публикуется в электронной научной библиотеке в 

РИНЦ. 

 

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться 

 

Основные направления работы: 

 

Конференция традиционно рассматривается как важный инструмент обмена 

передовым опытом в деле взаимодействия университетов и индустрии 

информационных технологий при участии государства.  

 

У авторов будет возможность представить свои доклады в рамках тематических 

направлений работы на сайте конференции. Несколько наиболее интересных 

докладов будут отобраны Программным комитетом и включены в программу 

мероприятия в качестве очных выступлений. 

 

Тезисы, поданные на конференцию и отобранные программным комитетом 

для публикации, войдут в сборник трудов конференции. 

 

Основные направления работы конференции 2023 года: 

 

1. Современные тенденции развития информационных технологий. Подготовка 

специалистов по направлениям искусственного интеллекта, облачных технологий, 

информационной безопасности, комплексной автоматизации бизнес-процессов 

и проектирования ERP-систем, разработки программно-аппаратных комплексов 

(ПАК). 

2. Особенности обучения ИТ-специалистов в текущих условиях. Обновление 

программ учебных дисциплин в контексте изменения условий доступности ПО и ИТ-

платформ. Российское и международное Open Source ПО. 

3. Качество практической подготовки специалистов в новых условиях. Примеры 

сотрудничества университетов и индустрии. Совместные проекты. Вовлечение 

индустриальных экспертов в образовательный процесс. Оценка квалификации 

молодых специалистов. 

http://it-education.ru/
http://it-education.ru/
https://it-education.ru/conf2023/visitors/registration/
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4. ИТ-образование на протяжении всей жизни. Роль и место университетов в 

"продолженном" образовании. Возможности online-курсов и программ в 

непрерывном образовании. СПО и ДПО. 

5. ИТ-образование в школе. ИКТ – компетентность и цифровые компетенции 

учителя. Проектная деятельность в школе. 

6. Круглый стол по СПО: состояние, реструктуризация, обмен практиками. 

7. Круглый стол «Отечественные ПАК - какие специалисты нужны стране» 

 

Место проведения: Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского. Конференция 2023 года пройдет в смешанном формате (встреча 

оффлайн с трансляцией заседаний в интернет). 

  

https://it-education.ru/conf2023/about/news/Kruglyy_stol_po_SPO_sostoyanie_restrukturizatsiya_obmen_praktikami/
https://it-education.ru/conf2023/about/news/Kruglyy_stol_Otechestvennye_PAK_kakie_spetsialisty_nuzhny_strane/
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Московская Международная Модель Федерального Собрания (MIMFA) 

 
Модель пройдет с 24 по 28 апреля 2023 года в Московском государственном 

юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
MIMFA – это первая в России деловая игра, отвечающая современным 

тенденциям и общественным вызовам, в ходе которой школьники и студенты могут 

попробовать себя в роли депутатов Государственной Думы и сенаторов Совета 

Федерации Российской Федерации. В процессе моделирования российского 

парламента, обучающиеся совершенствуют свои правовые знания, оттачивают 

юридическую технику и прокачивают ораторские способности и мастерство 

публичных выступлений. Взаимодействие в Модели осуществляется в рамках 

выбранных участниками комитетов и фракций. 

 

В этом году Организационный комитет Московской международной модели 

Федерального Собрания не только сформулировал и предложил крайне острые и 

резонансные повестки, но и увеличил количество комитетов в палатах парламента 

Модели для детальной проработки каждой области законодательства. 

 

В дни проведения Модели обе палаты парламента рассмотрят множество 

актуальных вопросов. 

 

Так, Государственная дума Модели представит для рассмотрения и 

обсуждения повестки, касающиеся: 

– Расширения сферы действия института суда присяжных по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности – Комитет по 

государственному строительству и законодательству; 

– Рамочного регулирования правового статуса федеральных территорий в 

Российской Федерации – Комитет по региональной политике и местному 

самоуправлению; 

– Правового регулирования в Российской Федерации порядка использования 

«беби-боксов» – Комитет по вопросам семьи, женщин и детей; 

– Декриминализации ответственности за незаконное предпринимательство и 

иные преступления в сфере экономической деятельности – Комитет по малому и 

среднему предпринимательству; 

– Совершенствования системы противодействия коррупции в Российской 

Федерации – Комитет по безопасности и противодействию коррупции. 

 

Совет Федерации Модели тоже получил новый вектор развития: помимо 

традиционного рассмотрения законопроектов, будут рассмотрены темы: 

– Автоматизации работы военных комиссариатов на территории Российской 

Федерации, в том числе разработка единои ̆ цифровой среды в сфере военного 

учета» – комитет по обороне и безопасности; 

– Подготовки законодательной инициативы по вопросу разработки 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской̆ Федерации в связи с введением механизма промышленной ипотеки в 

Российской̆ Федерации» – комитет по экономической политике; 

– Разработки Федерального закона «Об Арктической зоне в Российской 

Федерации» – комитет по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам севера; 

– Внесения изменений в Семейный кодекс Российской Федерации» – комитет 

по социальной политике; 
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– Переосмысления моратория на смертную казнь – комитет по 

конституционному законодательству и государственному строительству. 

 

Организаторами в 2023-м году были введены новые форматы работы 

участников внутри модели – парламентские слушания, круглые столы и другие 

различные интерактивы. 

 

Регистрация участников по ссылке 

 

Вся актуальная информация будет размещена в сообществе Модели 

ВКонтакте: https://vk.com/mimfa_2023     

 

По возникающим вопросам можете обращаться на электронную почту 

организационного комитета mimfaorg@gmail.com  или связаться с контактными 

лицами: Джиоев Николай Сосланович, тел.: 84992448888 доб.(599), Сарвилин Олег 

Романович, тел.: +79091219793 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwEbP36tZXC0yStzPnrtQrcpqsh1HILy4SBrOnji3ns7HO7g/viewform
https://vk.com/mimfa_2023
mailto:mimfaorg@gmail.com
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«Евразийская интеграция в новых условиях: особенности и перспективы». 

 
Заявки на участие принимаются до 3 апреля 2023 г. 

 

Приглашаем принять участие в Международной научно-практической 

конференции «Евразийская интеграция в новых условиях: особенности и 

перспективы». 

 

Конференция будет проходить с 19 по 21 апреля 2023 г. офлайн в Москве и 

онлайн в режиме видеоконференцсвязи в различных регионах России. В фокусе 

мероприятия – теоретические и прикладные аспекты междисциплинарного 

изучения особенностей евразийской интеграции, формирования основных 

тенденций интеграционных процессов в Евразии, конструирования новых моделей 

сотрудничества. 

 

Основными организаторами конференции являются Российская академия 

наук, Федеральный научно-исследовательский социологический центр, Институт 

демографических исследований, Научный совет «Социально-политические и 

демографические проблемы формирования Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС)» при Отделении общественных наук РАН. 

 

Планируется работа по следующим секциям: 

 

1. Демографическое развитие стран Евразии: динамика и современные 

тренды. 

2. Новые социально-политические процессы на евразийском пространстве. 

3. Стратегии социально-экономического развития большого евразийского 

партнерства. 

4. Социогуманитарное обеспечение интеграционного и демографического 

развития Евразии. 

5. Сценарии развития миграционной ситуации в Евразии как территории 

интеграционных процессов. 

6. Таможенное регулирование как инструмент евразийской интеграции. 

7. Межнациональные и межконфессиональные отношения, международная 

миграция и безопасность в трансграничном пространстве стран Центральной Азии 

и Большого Алтая. 

8.  Роль народной дипломатии в евразийской интеграции. 

9. Новые контуры Евразийского партнерства: проблемы устойчивости вектора. 

10. Приграничное и межрегиональное взаимодействие Евразийского 

экономического союза. 

11. Теория и практика анализа современных интеграционных процессов. 

 

Институт гуманитарных наук Алтайского государственного университета 

курирует секцию №7 Межнациональные и межконфессиональные отношения, 

международная миграция и безопасность в трансграничном пространстве стран 

Центральной Азии и Большого Алтая (руководитель секции – д. с. н., профессор, 

заведующая кафедрой социальной и молодежной политики С. Г. Максимова) и 

приглашает Вас принять участие в качестве докладчиков и слушателей 

конференции. 

 

Заявки на участие принимаются до 3 апреля 2023 г. по ссылке: 

https://forms.gle/nfcy5TsSJQQFYFW59  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1yzW3nytzIYrMBIAdgcJg-ZRO8YfMzJ_ZhLOJrKdlizeFCw/viewform
https://forms.gle/nfcy5TsSJQQFYFW59
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По результатам работы секции все присланные материалы, соответствующие 

требованиям, будут опубликованы в журнале «Социальная интеграция и развитие 

этнокультур в евразийском пространстве» (РИНЦ). 

 

Материалы для публикации должны быть оформлены по требованиям (объем – 

до 10 страниц формата А4, полуторный интервал, 12 пт, Times New Roman). 

Минимальный объем – 4 страницы. Пример оформления можно посмотреть на 

официальном сайте журнала. 

 

Лучшие статьи будут рекомендованы к публикации в журнале: «Society and 

Security Insights / Общество и безопасность» (требования к оформлению текстов 

см.: http://journal.asu.ru/ssi/index) – журнал ВАК по направлениям 5.4.3. Демография 

(социологические науки), 5.4.4. Социальная структура, социальные институты и 

процессы (социологические науки), 5.4.6. Социология культуры (социологические 

науки). 

 

Контакты для связи с организаторами и отправки материалов конференции: +7 3852 

29-66-12, pkpt_asu@mail.ru  

  

mailto:pkpt_asu@mail.ru
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IV Международная научно-практическая конференция «Перспективы 

развития высшей школы» 
 

Дата проведения: 20 мая 2023 г. 

Заявки принимаются до: 20 апреля 2023 г. 

Место проведения: Сургут 

Площадка: Тюменский индустриальный университет 

 

Кафедра «Естественно-научные и гуманитарные дисциплины» филиала 

Тюменского индустриального университета в г. Сургуте 20 мая 2023 г. проводит IV 

Международную научно-практическую конференцию «Перспективы развития 

высшей школы» 

 

В рамках Международной научно-практической конференции планируется 

рассмотрение вопросов по следующим секциям: 

 

Секция 1. Теория и методика профессионального образования; 

Секция 2. Актуальные вопросы современного образования; 

Секция 3. Культурология и филология: современные взгляды и исследования; 

Секция 4. Особенности воспитательной среды в высшей школе: традиции и 

инновации. 

 

К участию в Международной научно-практической конференции в очном, 

очном (с публикацией), очно-дистанционном (для иногородних и иностранных 

граждан), и заочном формате приглашаются студенты, магистранты, аспиранты, 

молодые ученые (кандидаты наук в возрасте до 35 лет и доктора наук в возрасте до 

40 лет), преподаватели и сотрудники высших и средних профессиональных 

учебных заведений, сотрудники научно-исследовательских институтов. Доклады или 

тезисы докладов (при соблюдении необходимых требований) будут опубликованы в 

сборнике научных трудов. 

 

Публикация материалов в сборнике научных трудов осуществляется бесплатно. 

Сборник имеет коды ISBN, УДК и ББК. Статьи будут также размещаться в Научной 

электронной библиотеке eLibrary (www.elibrary.ru) и индексироваться в системе 

Science Index Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

 

Для участия в конференции в адрес оргкомитета до 20 апреля 2023 года 

необходимо предоставить Заявку, Текст статьи, оформленный в соответствии с 

требованиями, Согласие на обработку и использование персональных данных и 

Согласие на размещение полного текста издания в научной электронной 

библиотеке eLIBRARY и полнотекстовой базе данных ТИУ (по электронной почте 

sabitovaae@tyuiu.ru с указанием темы письма «Конференция»). 

 

Информационное письмо  

  

mailto:sabitovaae@tyuiu.ru
https://calendar.tyuiu.ru/storage/images/2023_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.pdf
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XXV Всероссийская с международным участием научно-техническая 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Проблемы 

социального и научно-технического развития в современном мире» 

 
Регистрация до 10 апреля 2023 года. 

 
Рубцовский индустриальный институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова» приглашает 

студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие во Всероссийской с 

международным участием научно-технической конференции «Проблемы 

социального и научно-технического развития в современном мире», проведение 

которой планируется 21-22 апреля 2023 года. 

 

Конференция проводится в очной и заочной формах. По итогам ее работы 

будет подготовлена электронная версия сборника материалов с присвоением 

библиотечных кодов (УДК, ББК). Сборник размещается в РИНЦ. Его полнотекстовая 

версия – на официальном сайте РИИ АлтГТУ (https://www.rubinst.ru/). Публикация 

статей бесплатная! Авторам работ, принятых к изданию, при необходимости 

выдается сертификат участника (отдельно на каждого соавтора) в электронном 

виде. 

 

К обсуждению актуальных вопросов современных техническо-технологических, 

инженерных и социально-гуманитарных направлений мировой и отечественной 

науки приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые, связанные с 

различными уровнями подготовки специалистов в профессиональном 

образовании. Возможно участие в конференции учащихся старших классов 

общеобразовательных школ и студентов средних профессиональных учреждений, 

делающих первые шаги в науке. 

 

Тематика секций конференции: 

 

1. Математика и информатика 

2. Машиностроительные технологии и технологическое оборудование 

3. Транспортно-технологические комплексы и экология 

4. Строительство и механика 

5. Электроэнергетика, электротехника и электротехнологии 

6. Экономика и управление 

7. Образование и инновационные образовательные технологии 

8. Гуманитарные, социально-философские, исторические и политические 

науки 

9. Первые шаги в науке 

  

Для участия в конференции необходимо в срок не позднее 10 апреля 2023 года 

прислать по электронной почте srn@rubinst.ru требуемый пакет документов. 

 

Сайт 

 

https://www.rubinst.ru/ads/xxv-vserossiyskaya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-nauchno-tekhnicheskaya-konferenciya-studentov
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Научные журналы 

 

Журнал «Известия СПбГЭУ» 

Журнал отражает весь спектр исследований, ведущихся в Санкт-

Петербургском государственном экономическом университете. В журнале 

публикуются преподаватели, научные сотрудники, докторанты, аспиранты и 

соискатели университета, а также лица, сотрудничающие с университетом в 

какой-либо форме. 

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

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

электронной библиотеки, КиберЛенинки, Ebsco. 

 

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

каталоге «Роспечать» 15395. 

 

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

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

  

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

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук, журнал был включен по отраслям:  

 

08.00.00 Экономические науки;  

10.00.00 Филологические науки;  

22.00.00 Социологические науки.  

 

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

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

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

включен по следующим научным специальностям:  

  

08.00.01 Экономическая теория (экономические науки);  

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности) (экономические науки);  

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

08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика (экономические науки);  

08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики  

(экономические науки); 

08.00.14 Мировая экономика (экономические науки);  

10.02.04 Германские языки (филологические науки);  

10.02.19 Теория языка (филологические науки);  

22.00.03 Экономическая социология и демография (социологические науки); 

22.00.08 Социология управления (социологические науки). 

 

Требования к представляемым статьям. 

 

Редакция журнала просит авторов руководствоваться установленными правилами. 

Содержание последних выпусков журнала «Известия» представлено в 

рубрике Архив номеров. 

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

 

Журнал «Технико-технологические проблемы сервиса» является 

ежеквартальным научно-техническим изданием. В журнале публикуются результаты 

научных исследований и разработок руководителей и работников вузов, научных и 

научно-производственных организаций, органов государственной власти и 

регионального управления, промышленных предприятий и иных организаций по 

отраслям науки: технические (05.00.00) и экономические (08.00.00). 

Полнотекстовая версия журнала «Технико-технологические проблемы 

сервиса» имеется на сайте Научной 

библиотеки http://elibrary.ru/title_info.asp?titid=28520. 

 

Также с полными текстами статей журнала всех выпусков можно 

ознакомиться в рубрике Электронная версия журнала 

 

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

оформленные в соответствии с Требованиями к материалам, принимаемым для 

публикации в научно-техническом журнале «Технико-технологические проблемы 

сервиса».  

 

Все поступившие материалы подлежат обязательному рецензированию в 

соответствии с принятым Положением о рецензировании. 

 

Телефоны для связи с редакцией: +7 (812) 458-97-30, доб. 3823;  

+7 (921) 751-28-29 

Главный редактор – Лепеш Григорий Васильевич. 

Редакционный совет журнала «Технико-технологические проблемы сервиса»  

E-mail:  GregoryL@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

технологии» 

 

Журнал отражает весь спектр исследований, ведущихся в Санкт-

Петербургском государственном экономическом университете. В журнале 

публикуются преподаватели, научные сотрудники, докторанты, аспиранты и 

соискатели университета, а также лица, сотрудничающие с университетом в 

какой-либо форме. 

 

Индексация. Полнотекстовая версия журнала «Теория и практика сервиса» 

имеется на сайте Научной электронной библиотеки, КиберЛенинки, Ebsco, Erih. 

Номер ISSN издания: 2078-5852; подписной индекс в каталоге ОАО "Роспечать" 

- 95009. 

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

направлениям: «Экономика», «Социология» и «Педагогика». Требования к 

представляемым статьям. 

 

Публикационная этика. Редакционная политика журнала основывается на 

традиционных этических принципах российской научной периодики, 

руководствуется в своей деятельности международными правилами охраны 

авторского права, положениями главы 70 Гражданского кодекса Российской 

Федерации «Авторское право», строится с учетом этических норм работы 

редакторов и издателей, закрепленных в Кодексе поведения и руководящих 

принципах наилучшей практики для редактора журнала (Code of Conduct and Best 

Practice Guidelines for Journal Editors) и Кодексе поведения для издателя журнала 

(Code of Conduct for Journal Publishers), разработанных Комитетом по 

публикационной этике (Committee on Publication Ethics – COPE). Редакция журнала 

просит авторов руководствоваться установленными правилами. 

 

Содержание последних выпусков журнала «Теория и практика сервиса» 

представлено в рубрике Архив номеров. 

 

Редакция журнала «Теория и практика сервиса» 

 

Телефон для связи с редакцией: +7 (911) 949-13-21 (Владимир Александрович). 

Адрес: 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21  

Тел.: 8 (911) 949-13-21 (Владимир Александрович)  

E-mail: plotnikov.v@unecon.ru 

 

 

 

  

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

 

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

технологических и иных вопросах волонтерской / добровольческой деятельности 

как форме социальной активности граждан, способе получения новых знаний, 

развития навыков общественной деятельности, формирования нравственных 

ценностей. 

Публикуковались результаты научных исследований и разработок работников 

научных, образовательных, социальных и иных организаций, органов 

государственной власти по гуманитарным, социально-экономическим и 

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

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

юридическим (12.00.00), историческим (07.00.00). 

Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 

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

регистрации средства массовой информации: ПИ № ФС77-64338. 

 

Международный стандартный номер для печатных изданий (International 

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

Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования 

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

06/2014). 

 

Полнотекстовая версия всех выпусков всероссийского научно-практического 

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

Главный редактор: Рябкова Надежда Ивановна. 

 

 

  

http://unecon.ru/sites/default/files/svid_o_registr.pdf
http://unecon.ru/sites/default/files/svid_o_registr.pdf
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51072
https://unecon.ru/zhurnal-volonter/arhiv-nomerov
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Журнал «Ученые записки юридического факультета» 

 

Первый номер журнала вышел в 1999 г. под названием Ученые записки 

Института права Санкт-Петербургского государственного университета экономики 

и финансов. В июне 2004 года журнал зарегистрирован под названием Ученые 

записки юридического факультета как средство массовой информации.  

Журнал «Ученые записки юридического факультета» публикует статьи 

научного и научно-практического характера по юриспруденции, с комментариями 

к действующему законодательству и рекомендациями по его применению, 

анализом текущих изменений в нормативных актах, аналитические статьи по 

толкованию законодательства и правоприменительной деятельности, а также 

обзоры судебной практики и ответы на актуальные правовые вопросы. 

 

Статьи направляются на электронную почту редакции. Статьи должны быть 

выполнены в текстовом редакторе MS Word в формате doc, docx, rtf с фамилией 

автора (авторов) в качестве названия файла.  

 

Все статьи рецензируются членами редколлегии, а также привлекаемыми 

специалистами, имеющими ученую степень по направлению статьи. 

Рецензирование статьи осуществляется редакцией в течение 30 (тридцати) дней. 

Дальнейшая подготовка статьи к публикации осуществляется в случае принятия 

рецензентом положительного решения о публикации статьи в журнале. 

 

Главный редактор:   

Крайнова Н.А., к.ю.н., доцент, декан Юридического факультета СПбГЭУ 

 

Подробная информация о журнале: 

Правила оформления статей 

Правила оформления библиографиеского списка (списка литературы) 

Требования к структуре научной статьи 

Права на произведения, публикуемые в журнале «Ученые записки юридического 

факультета» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://unecon.ru/izdaniya/zhurnal-uchenye-zapiski-yuridicheskogo-fakulteta/pravila-oformleniya-statey
http://unecon.ru/izdaniya/zhurnal-uchenye-zapiski-yuridicheskogo-fakulteta/pravila-oformleniya-bibl-spiska
http://unecon.ru/izdaniya/zhurnal-uchenye-zapiski-yuridicheskogo-fakulteta/trebovaniya-k-strukture
http://unecon.ru/izdaniya/zhurnal-uchenye-zapiski-yuridich/prava-na-proizvedeniya
http://unecon.ru/izdaniya/zhurnal-uchenye-zapiski-yuridich/prava-na-proizvedeniya
http://unecon.ru/izdaniya/zhurnal-uchenye-zapiski-yuridich/prava-na-proizvedeniya
http://unecon.ru/izdaniya/zhurnal-uchenye-zapiski-yuridich/prava-na-proizvedeniya
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Журнал «Вестник факультета управления СПбГЭУ» 

 

«Вестник факультета управления СПбГЭУ» (далее - «ВФУ») зарегистрирован 

как самостоятельное средство массовой информации в Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(РОСКОМНАДЗОР) (свидетельство о регистрации средства массовой 

информации ЭЛ № ФС 77 - 68585.) Международный стандартный номер 

сериального издания ISSN 2541-951X. 

 

Научное электронное издание ориентировано на широкий круг читателей, 

интересующихся вопросами экономики, и адресуется ученым, преподавателям, 

аспирантам и студентам, работникам федеральных и региональных органов 

государственного управления и местного самоуправления, а также 

предпринимателям и менеджерам. 

Периодичность издания - 2 номера в год. 

 

Тематика журнала в терминах действующей номенклатуры специальностей 

научных работников: 

 

08.00.00 - Экономические науки  

19.00.00 - Психологические науки  

22.00.00 - Социологические науки. 

 

Доступ ко всем статьям журнала бесплатный. 

Учредитель журнала — ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет». 

 

Все тексты журнала доступны для подписчиков научной электронной 

библиотеки ELIBRARY.RU. 

Все номера журналов регистрируются в научно-техническом 

центре «ИНФОРМРЕГИСТР» 

 

Контактная информация: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Марата д.27, ауд. К-603 

Телефон редакции: (812)312-72-32 

E-mail: SCIENCE_DU@UNECON.RU 

 

  

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=64271
mailto:SCIENCE_DU@UNECON.RU
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Журнал «Экономика региона» 

 

Цель журнала «Экономика региона» – показать оригинальные результаты как 

теоретических, так и прикладных исследований в области региональной 

экономики. Универсальный характер публикуемых статей позволяет осуществлять 

обмен знаниями об экономических практиках, применяемых в разных странах и их 

регионах. Присутствие в базах данных Scopus, Web of Science (ESCI), EBSCO, EconLit, 

RePEC, CitEc, Ulrich’s Periodicals Directory, DOAJ, eLIBRARY.RU, КиберЛенинка, 

НЭИКОН дает российским ученым возможность выйти на международный уровень 

публикаций и сделать их исследования доступными мировому научному 

сообществу.  

 

  Учредителями журнала являются Институт экономики Уральского отделения 

Российской академии наук и Уральский Федеральный Университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина.  

  Журнал публикует статьи на двух языках – русском и английском и выходит 4 

раза в год. 

 

Основные направления: 

 

- Новые парадигмы и концепции развития региона 

- Трансформации экономического пространства и региональная динамика 

- Государственное регулирование регионального развития 

- Экономическая безопасность и устойчивое развитие региона 

- Социально-экономическое развитие региона 

- Моделирование экономики региона 

- Межотраслевые региональные комплексы 

- Муниципальная экономика 

- Зарубежный опыт регионального развития 

Журнал придерживается «синей» политики архивирования Sherpa/Romeo. 

Все опубликованные статьи в формате PDF могут быть заархивированы без 

ограничений. 

 

Редакция журнала гарантирует использование персональных данных, которые 

автор указал о себе на сайте, исключительно для оформления статьи и связи с 

автором. Данные автора не будут переданы третьим лицам.  

 

Контакты: Институт экономики Уральского отделения РАН  

620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29  

E-mail: Lavrikova_ug@mail.ru 

Тел.: (343) 371-45-36, 371-57-06; факс: (343) 371-02-23  

Выпускающий редактор – Евгения Андреевна Балякина  

Главный редактор – д.э.н., проф. Юлия Георгиевна Лаврикова   

E-mail: ekonomika_regiona@mail.ru – прием статей и рецензий 
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Ежемесячный межрегиональный научно-педагогический журнал  

«Высшее образование в России» 

 

«Высшее образование в России» – ежемесячный межрегиональный научно-

педагогический журнал, публикующий результаты междисциплинарных 

фундаментальных и прикладных проблемно-ориентированных исследований 

современного состояния высшей школы России, осуществленных с позиций 

современной социогуманитарной науки – социологии, педагогики, философии, 

культурологии, истории, экономики и менеджмента.  

Редакция приветствует статьи, в которых раскрываются такие актуальные 

темы, как: 

 

Особенности подготовки и повышения квалификации НПР в аспирантуре и ИПК; 

Место и роль преподавателя в современном педагогическом процессе (студенто-

центрированное, смешанное, перевёрнутое, проектное обучение, индивидуальная 

образовательная траектория, цифровизация, массовизация образования и т.п.); 

Зарубежный опыт повышения квалификации (Центры инженерной педагогики IGIP, 

движение CDIO, Болонский процесс, докторантура, проект ENTER и т.п.); 

Учебный предмет как продукт совместной деятельности стейкхолдеров, как 

результат консенсуса их интересов.  

 

 Разделы журнала: 

- направления модернизации образования 

- высшее образование: критический дискурс 

- педагогика высшей школы 

- социология высшего образования 

- философия науки и образования 

- инженерная педагогика 

- education online 

- актульная тема 

- интернационализация образования 

- высшее образование за рубежом 

- академическое письмо 

- университет: вчера, сегодня, завтра 

- университет и регион 

- страницы истории 

- круглый стол 

- направления модернизации высшего образования 

- «синергия - 2021» 

 

Периодичность 11 выпусков в год 

Журнал индексируется в системах: Российский индекс научного цитирования , 

Академия Google , ErihPlus, Scopus, СОЦИОНЕТ, WorldCat 

 

Учредитель - федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский политехнический университет»  

(107023, г. Москва, ул. Б. Семёновская,  38,  mospolytech@mospolytech.ru)  

Ассоциация технических университетов (105005, Москва, ул. 2-я 

Бауманская, ntbmstu@mail.ru, info@atuniversities.ru) 

Плата за публикацию: Публикация в журнале для авторов бесплатна. 

 

Правила приема статей 

  

https://vovr.elpub.ru/jour/search/sections/39
https://vovr.elpub.ru/jour/search/sections/44
https://vovr.elpub.ru/jour/search/sections/22
https://vovr.elpub.ru/jour/search/sections/12
https://vovr.elpub.ru/jour/search/sections/56
https://vovr.elpub.ru/jour/search/sections/20
https://vovr.elpub.ru/jour/search/sections/14
https://vovr.elpub.ru/jour/search/sections/43
https://vovr.elpub.ru/jour/search/sections/25
https://vovr.elpub.ru/jour/search/sections/66
https://vovr.elpub.ru/jour/search/sections/29
https://vovr.elpub.ru/jour/search/sections/40
https://vovr.elpub.ru/jour/search/sections/54
https://vovr.elpub.ru/jour/search/sections/17
https://vovr.elpub.ru/jour/search/sections/23
https://vovr.elpub.ru/jour/search/sections/67
https://vovr.elpub.ru/jour/search/sections/68
http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://scholar.google.ru/
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=487136
https://www.scopus.com/
https://socionet.ru/collection.xml?h=spz:neicon:vovr
https://www.worldcat.org/title/vysshee-obrazovanie-v-rossii/oclc/32107553&referer=brief_results
mailto:ntbmstu@mail.ru
mailto:info@atuniversities.ru
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Вестник индустрии гостеприимства 

 
Международный научный сборник «Вестник индустрии гостеприимства» 

выходит в свет с 2016 года.  Его издание было инициировано коллективом кафедры 

гостиничного и ресторанного бизнеса факультета сервиса, туризма и 

гостеприимства СПбГЭУ. 

 

В «Вестнике индустрии гостеприимства» освещаются актуальные проблемы 

теории и практики гостиничного и ресторанного бизнеса, сервиса, туризма, 

публикуются методические материалы по применению действующего 

российского законодательства в области образования для индустрии 

гостеприимства, отражаются лучшие практики гостиничного и ресторанного 

бизнеса, делаются обзоры и подводятся итоги научных мероприятий. Авторы 

сборника, анализируя российский и зарубежный опыт, рассматривают вопросы 

инноваций в сервисе, туризме и гостеприимстве, очерчивают перспективы 

внедрения цифровых технологий и проводят оценку их влияния на сферу 

гостеприимства, освещают проблемы конкурентоспособности предприятий, 

выявляют актуальные подходы к подготовке кадров для индустрии сервиса, туризма 

и гостеприимства и многое другое. 

 

Редакцию сборника осуществляют заведующая кафедрой гостиничного и 

ресторанного бизнеса Светлана Степанова (научная редакция), Ольга Архипова 

(общая редакция), Наталия Кущева (общая редакция), Анна Скобельцына (общая 

редакция). 

 

К обсуждению в сборнике предлагаются следующие актуальные вопросы 

развития индустрии гостеприимства: 

 

- Теоретические и практические аспекты исследований в сфере 

гостеприимства. 

- Подготовка кадров для индустрии гостеприимства: практико-

ориентированные подходы, инновационные технологии, сетевое взаимодействие. 

- Цифровые трансформации в индустрии гостеприимства. 

- Социальная ответственность предприятий индустрии гостеприимства.  

- Правовые аспекты развития индустрии гостеприимства. 

- Отдельный раздел сборника посвящен успехам в карьере наших 

выпускников. Мы рассказываем о студентах разных уровней обучения, которые 

гордятся своим образованием и деталями восхождения по профессиональной 

лестнице. 

 

Материалы сборника постатейно размещаются в Российской научной 

электронной библиотеке (РИНЦ). 

 

Приглашаем всех принять участие в нашем издании! Вопросы по поводу 

издания статьи в будущих выпусках международного научного сборника можно 

направлять на электронный адрес кафедры гостиничного и ресторанного бизнеса 

dept.kgirb@unecon.ru 

 

Редакционная коллегия 

Правила для авторов 

Пример оформления статьи 

Архив номеров 

mailto:dept.kgirb@unecon.ru
https://unecon.ru/fakultety/fakultet-servisa-turizma-i-gostepriimstva/kafedra-gostinichnogo-i-restorannogo-biznesa/vestnik-industrii-gostepriimstva/redakczionnaya-kollegiya/
https://unecon.ru/wp-content/uploads/2022/09/pravila_dlya_avtorov.pdf
https://unecon.ru/wp-content/uploads/2022/09/primer_oformleniya_stati.pdf
https://unecon.ru/fakultety/fakultet-servisa-turizma-i-gostepriimstva/kafedra-gostinichnogo-i-restorannogo-biznesa/vestnik-industrii-gostepriimstva/arhiv-nomerov/
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Журнал «ДИСКУРС» 

 
Журнал «ДИСКУРС» публикует результаты научных исследований российских 

и зарубежных учёных и ориентирован на публикацию материалов по 

социогуманитарным проблемам развития общества. 

 

Цели журнала: 

Ознакомление российского и международного научного сообщества с 

результатами научных исследований различных научных школ, равно как и 

самостоятельных исследователей, по широкому спектру философской и 

социогуманитарной проблематики; расширение профессионального 

коммуникационного пространства для осуществления междисциплинарного 

диалога, а также генерирование благоприятной информационной среды для 

поддержки инновационных направлений развития фундаментальных и прикладных 

исследований в современной гуманитаристике; содействие становлению молодых 

исследователей и формированию кадрового потенциала для гуманитарных 

подразделений вузов и научных организаций. 

Журнал выходит по трём направлениям, соответствующим группам научных 

специальностей по которым включен в «Перечень рецензируемых научных изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук»: 

Философские науки: 

o Онтология и теория познания 

o История философии 

o Эстетика 

o Этика 

o Логика 

o Философия науки и техники 

o Социальная философия 

o Философская антропология, 

философия культуры 

o Философия религии и 

религиоведение 

 

Социологические исследования: 

o Теория, методология и история 

социологии 

o Социальная структура,  

социальные институты и процессы 

o Политическая социология 

o Социология культуры 

o Социология управления 

o Теоретическое и прикладное  

языкознание 

o Германские языки 

o Теория языка 

o Прикладная и математическая 

лингвистика 

Журнал выходит 6 (шесть) раз в год (февраль, апрель, июнь, сентябрь, ноябрь, 

декабрь).  

Каждой статье, опубликованной в научном журнале, присваивается 

идентификатор цифрового объекта DOI (Digital Object Identifier) через сервис 

ссылок DOI – CrossRef. 

С целью обеспечения содержания высокого уровня статей, они публикуются 

только после рецензирования (двойное слепое) и редакторской доработки в 

соответствии с принципами редакционной этики. 

Контактная информация: +7 812 234-10-13; discourse@etu.ru 

 

Новый сайт журнала 

Официальный сайт журнала 

  

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

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

посвященное вопросам конкурентного поведения в предпринимательской 

деятельности. 

Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Министерства 

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

«Современная конкуренция» включён в Перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, учёной 

степени кандидата наук по специальностям: 

• 08.00.01 – Экономическая теория 

• 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

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

дистанцию между научной теорией в сфере конкуренции и ее практическим 

воплощением участниками российского рынка. 

Цель работы редакционного коллектива журнала — консолидация мнений 

представителей науки, образования, государственной власти и деловых кругов 

вокруг вопросов конкурентного позиционирования. 

Основное внимание уделяется проблемам корпоративной стратегии, 

лидерства, управления, технологиям и инновациям в сфере завоевания 

и удержания рынка. Об этом на страницах журнала говорят авторитетные 

представители науки, сотрудники государственных органов и известных 

некоммерческих объединений, руководители крупнейших компаний 

и консалтинговых групп. 

Основные рубрики:  

- Антимонопольное регулирование 

- Теория конкуренции 

- Теория предпринимательства 

- Конкурентоспособность территорий 

- Конкурентоспособность бизнеса 

- Отраслевые рынки 

- Конкурентное право 

- Конкурентоспособная Россия 

- Конкурентные стратегии и тактики  

- Конкурентоспособность личности 

- Инновационное предпринимательство  

 

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

материалы для подготовки учебных курсов.  

Журнал издается при содействии Национальной ассоциации обучения 

предпринимательству (РАОП)  

Учредитель и издатель: Университет «Синергия» 

ПИ № ФС77-57863  

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

 

Правила оформления материалов 
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Журнал "Вестник Кемеровского государственного университета.  

Серия: Политические, социологические и экономические науки" 
 

"Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: 

Политические, социологические и экономические науки" – мультидисциплинарный 

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

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

(print), 2542-1190 (online). 

 

Журнал публикует оригинальные научные и обзорные статьи, рецензии на 

русском и английском языках по политологии, социологиии и экономике. 

 

Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК по 

специальностям: 

 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 

08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит 

22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы 

22.00.08 Социология управления 

23.00.02 Политические институты, процессы и технологии 

 

Все научные статьи, поступившие в редакцию журнала, проходят 

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

 

Редакция журнала при рассмотрении статьи производит проверку 

материала с помощью системы Антиплагиат.  
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Карта мероприятий дайджеста  

 

Конкурсы и гранты 
 

Наименование 

мероприятия 
СПО 

Бакалавр

иат 

Специали

тет 

Магистрату

ра 

Аспирант

ура 

Молодой 

ученый 
ППС 

Стипендия Тинькофф   + + +    

Всероссийский 

конкурс для назначения 

стипендий имени А.А. 

Вознесенского, имени 

Е.Т. Гайдара, имени 

Д.С. Лихачева, имени 

Ю.Д.Маслюкова, 

имени А.А. Собчака, 

имени А.И. 

Солженицына и имени 

В.А. Туманова на 

2023/2024 учебный год 

 + + + +   

Конкурс РНФ по 

продлению проектов 

под руководством 

молодых ученых 

 + + + + + + 

Студенческий стартап   + + + + +  

Эколого-

просветительский 

конкурс «Чистая 

Арктика – территория 

просвещения» 

+ + + + + + + 

Международный 

конкурс научно-

исследовательских и 

проектно-творческих 

работ молодых учёных 

Евразии «НАУКА И 

ТВОРЧЕСТВО: ДИАЛОГ И 

РАЗВИТИЕ»  

+ + + +    

Конкурс студенческих 

работ по актуальным 

проблемам мировой 

экономики и 

международных 

отношений 

 + + +    

Международная 

студенческая 

олимпиада 

«Антикоррупция» 

 + + +    

Конкурс грантов 2023 

года для студентов 

вузов, расположенных 

на территории Санкт-

Петербурга, 

 + + + + +  
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Наименование 

мероприятия 
СПО 

Бакалавр

иат 

Специали

тет 

Магистрату

ра 

Аспирант

ура 

Молодой 

ученый 
ППС 

аспирантов вузов, 

отраслевых и 

академических 

институтов, 

расположенных на 

территории Санкт-

Петербурга 

Конкурс молодых 

международников СНГ 

имени А.А.Громыко  

 + + + + + + 

 

Научные конференции 
 

Наименование 

конференции 
СПО 

Бакалавр

иат 

Специали

тет 

Магистрату

ра 

Аспирант

ура 

Молодой 

ученый 
ППС 

Московская 

международная 

Модель ООН имени 

Виталия Чуркина. 

+ + + + + +  

XIV Международная 

российская 

конференция 

исследователей 

высшего образования 

(конференция ИВО) 

 + + +    

Всероссийский 

форум «Здоровье 

нации – основа 

процветания России» 

+ + + + + + + 

Международная 

научно-техническая 

конференция молодых 

ученых БГТУ им. В.Г. 

Шухова, посвященная 

170-летию со дня 

рождения В.Г. Шухова  

 + + + + +  

III INTERNATIONAL 

CONFERENCE 

«Sustainable and 

Innovative 

Development in the 

Global Digital Age» 

    + + + 

Преподавание 

информационных 

технологий в 

российской 

федерации – 2023г  

     + + 
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Наименование 

конференции 
СПО 

Бакалавр

иат 

Специали

тет 

Магистрату

ра 

Аспирант

ура 

Молодой 

ученый 
ППС 

Московская 

Международная 

Модель Федерального 

Собрания (MIMFA) 

+ + + + +   

«Евразийская 

интеграция в новых 

условиях: особенности 

и перспективы» 

 + + + +   

IV Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Перспективы развития 

высшей школы» 

 + + + + + + 

XXV Всероссийская с 

международным 

участием научно-

техническая 

конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

«Проблемы 

социального и научно-

технического развития в 

современном мире» 

 + + + + +  

 


