ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ
РАБОТУ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ НАУКАМ
Санкт-Петербургский государственный экономический университет приглашает принять
участие в Открытом конкурсе на лучшую научную работу студентов вузов по
экономическим наукам.
ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНЫМ РАБОТАМ

На открытый конкурс представляются самостоятельно выполненные законченные
научные работы студентов. Научная работа должна быть выполнена на русском языке. В
открытом конкурсе могут принимать участие студенты и студенческие коллективы (не более
трех человек).
На открытый конкурс представляются первые экземпляры научных работ студентов,
отпечатанные через 1,5 интервала. Ограничений по объему научных работ нет.
Могут быть представлены курсовые бакалаврские работы, дипломные проекты,
квалификационные выпускные работы магистров, если в них имеется научная новизна,
практическая значимость и потенциально предусматриваемое внедрение в учебный процесс
или на предприятиях (организациях).
Отобранные для участия в открытом конкурсе научные работы направляются вузом в
СПбГЭУ с приложением следующих документов:

аннотация научной работы (приложение № 1);

отзыв научного руководителя (если работа выполнена студенческим коллективом, о
вкладе каждого из студентов) или рецензия сторонних организаций;

сведения об авторе (не более 3-х авторов) и научном руководителе студенческой научной
работы, представленной на конкурс (приложение № 2);

акты о внедрении результатов научной работы, копии научных статей (при их наличии);

отчет о проверке в системе «Антиплагиат», заверенный научным руководителем;

выписка из протокола заседания факультета (кафедры) о рекомендации научной работы
к участию в конкурсе.
К участию в конкурсе не допускаются работы, составленные по принципу компиляции,
без ссылок на соответствующие источники.
Научные работы, представленные с нарушением настоящих требований или поступившие
на конкурс позже указанного в информационном письме срока, рецензионная комиссия имеет
право отклонить от участия в открытом конкурсе.
СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ

Лучшие научные работы, отобранные для участия в открытом конкурсе, представляются
в срок до 14 февраля 2020 года в студенческое исследовательское бюро (каб. 24/6, 25/6 тел.
209-78-57, вн. 1625) для централизованной регистрации и пересылки в СПбГЭУ.
Подробная
информация
об
участии
в
конкурсе
по
ссылке
https://unecon.ru/studentam/nirs/vserossiyskiy-otkrytyy-konkurs-na-luchshuyu-nauchnuyu-rabotustudentov или на сайте СПбГЭУ.

Приложение № 1
АН Н О Т АЦ И Я научной работы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Название
Вуз (полное название)
Год завершения научной работы
Классификация работы (фундаментальная, поисковая, прикладная, методическая)
Вид работы (учебная, внеучебная).
Объем работы: ____ с.
Количество приложений: _____ с.
Количество иллюстраций: _____ ед.
Количество таблиц: _____ ед.
Количество источников литературы: _____ ед.
Возможность внедрения (да/нет)
Возможность опубликования (да/нет)
Ключевые слова.

Характеристика работы:
1. Цель научной работы:
2. Методы проведенных исследований:
3. Основные результаты научного исследования (научные, практические):
4. Наличие справки о внедрении результатов исследования (да/нет):
Список публикаций по теме научного исследования
№
п/п

Название

Издательство, журнал
(название, номер, год)

Количество
печатных
листов

Фамилии
соавторов

1

2

3

4

5

Копии публикаций в количестве _____ прилагаются

Научный руководитель

Инициалы, фамилия

Автор
(авторы, если научная работа выполнена
студенческим коллективом)

Инициалы, фамилия



Список публикаций включает в себя все работы по теме научного исследования, а также работы, подтверждающие
практическую значимость результатов. Обязательным является приведение названий работ и фамилий всех соавторов
независимо от их числа. Список группируется по видам изданий (монографии, статьи, материалы конференций, тезисы
докладов, патенты и другие) и представляется в хронологическом порядке в пределах групп.

Приложение № 2
СВ Е Д Е Н И Я
об авторе (авторах), если работа выполнена студенческим коллективом)
и его (их) научном руководителе
АВТОР (АВТОРЫ, ЕСЛИ НАУЧНАЯ РАБОТА ВЫПОЛНЕНА СТУДЕНЧЕСКИМ
КОЛЛЕКТИВОМ)
1. Фамилия
2. Имя (полностью)
3. Отчество (полностью)
4. Вуз (полностью)
5. Факультет
6. Курс
7. Адрес фактического места проживания
8. Контактный телефон:
9. E-mail:
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
1. Фамилия
2. Имя (полностью)
3. Отчество (полностью)
4. Место работы (полностью)
5. Должность
6. Ученая степень
7. Ученое звание
8. Адрес фактического места проживания:
9. Контактный телефон:
10. E-mail:

Проректор по научной работе

А.А. Быков
(подпись)

Научный руководитель

Инициалы, фамилия
(подпись)

Автор

Инициалы, фамилия
(подпись)

(авторы, если научная работа выполнена
студенческим коллективом)

