ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом конкурсе на лучшую научную работу студентов вузов
по экономическим наукам
1. Общие положения
1.1 Открытый конкурс на лучшую научную работу студентов вузов по экономическим наукам
организуется с целью поддержки традиции проведения ежегодного открытого конкурса на
лучшую научную работу студентов вузов по естественным, техническим и гуманитарным
наукам (c 1992 по 2010 годы конкурс проводился на основании ежегодных приказов
Министерства образования Российской Федерации / Федерального агентства по образованию
Российской Федерации); является одним из направлений поиска и отбора молодежи,
имеющей способности к научно-исследовательской работе, средством формирования
научно-педагогического потенциала вузов, сохранения и восполнения на этой основе
интеллектуального потенциала России, дальнейшего развития интеграции науки и
образования.
1.2 Задачи конкурса:
- развитие научно-исследовательской работы студентов, повышение их творческой
активности в период обучения и подготовки к самостоятельной научноисследовательской деятельности;
- выявление научного потенциала участников;
- передача передового опыта ведущих российских вузов по стимулированию
студенческой активности молодых исследователей в области экономических наук;
- интеграция студенческой научной активности в области инноваций.
1.3 Открытый
конкурс
проводится
федеральным
государственным
бюджетным
образовательным учреждение «Санкт-Петербургский государственный экономический
университет», Комитетом по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга и
Международной академией наук высшей школы.
1.4 Для общего руководства, организации и проведения открытого конкурса приказом ректора
по университету создается конкурсная комиссия и утверждает её состав. В состав
конкурсной комиссии могут входить представители научных и иных заинтересованных
организаций, в том числе представители органов местного самоуправления, советов вузов.
1.5 Для рассмотрения выдвинутых на открытый конкурс студенческих научных работ
создается и утверждается приказом ректора по университету рецензионная комиссия
открытого конкурса (далее – рецензионная комиссия). Председатель рецензионной
комиссии входит в состав конкурсной комиссии.
1.6 Соучредителями и/или спонсорами открытого конкурса могут стать организации и частные
лица, поддерживающие цели, задачи конкурса и принимающие долевое участие в его
финансировании, организации и проведении, а также учредившие собственные призы
победителям конкурса.
2.
2.1
2.2

2.3

2.4
2.5

Порядок проведения открытого конкурса, представления научных работ и их
рассмотрения рецензионной комиссией.
Дата проведения открытого конкурса устанавливается ежегодно приказом ректора о
проведении конкурса.
Лучшие научные работы, отобранные для участия в открытом конкурсе, направляются
вузом в СПбГЭУ в срок, установленный в приказе по университету. Дата представления
научных работ устанавливается по почтовому штемпелю (дата отправления).
Конкурсная комиссия вправе организовывать секции из экспертов соответствующего
профиля, запрашивать в установленном порядке у сторонних организаций рецензии на
научные работы.
Работы, написанные под руководством членов рецензионной и конкурсной комиссий,
проходят рецензирование в других вузах (приложение № 3).
Конкурсная комиссия принимает решение открытым голосованием простым большинством
голосов. При равном количестве голосов голос председателя конкурсной комиссии является
решающим.

2.6
2.7
2.8

Конкурсная комиссия правомочна принимать решение при наличии на данном заседании не
менее 2/3 состава.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.
Научные работы, представленные на открытый конкурс, не возвращаются.
Апелляции относительно итоговых результатов конкурсной комиссией не рассматриваются.
По итогам второго тура конкурсная комиссия составляет:
 протокол заседания конкурсной комиссии (приложение № 4), подписанный
председателем и всеми членами конкурсной комиссии, участвовавшими в заседании;
 списки студентов, награжденных медалями «За лучшую научную работу», дипломами и
грамотами открытого конкурса, список научных руководителей студентов,
награжденных медалями «За лучшую научную работу» (приложение № 5);
 статистическая справка (приложение № 6)
 краткий аналитический материал по тематике и качеству содержания научных работ по
научному разделу открытого конкурса.

3. Требования к научным работам, предъявляемым на конкурс.
3.1 На открытый конкурс представляются самостоятельно выполненные законченные научные
работы студентов вузов по экономическим наукам. Научная работа должна быть выполнена
на русском языке. В открытом конкурсе могут принимать участие студенты и студенческие
коллективы (не более трёх человек) вузов Российской Федерации, государств-участников
Содружества Независимых Государств (далее – СНГ), в том числе иностранные граждане,
обучающиеся в вузах России и стран СНГ.
3.2 На открытый конкурс представляются первые экземпляры научных работ студентов,
отпечатанные через полтора интервала. Ограничений по объёму научных работ нет. Могут
быть
представлены
курсовые
бакалаврские
работы,
дипломные
проекты,
квалификационные выпускные работы магистров, если в них имеется научная новизна,
практическая значимость и потенциально предусматриваемое внедрение в учебный процесс
или на предприятиях (организациях).
3.3 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 (ах) (не более трёх 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;
 письмо, подписанное ректором (проректором по научной работе) о выдвижении научной
работы на открытый конкурс решением Ученого совета вуза (совета факультета).
3.4 К участию в конкурсе не допускаются работы, составленные по принципу компиляции, без
ссылок на соответствующие источники.
3.5 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.
4. Порядок награждения победителей открытого конкурса
4.1 На основании протокола заседания конкурсной комиссии приказом по университету
студенты-лауреаты открытого конкурса награждаются медалью «За лучшую научную
работу» и дипломом открытого конкурса; грамотами за активное участие в открытом
конкурсе; научные руководители студентов, удостоенных медалью «За лучшую научную
работу», награждаются дипломом открытого конкурса. Студенческому коллективулауреату открытого конкурса, награжденному:
 медалью «За лучшую научную работу», вручается одна медаль, а каждому студенту –
удостоверение о награждении медалью;
 дипломом открытого конкурса, вручается каждому студенту.

4.2
4.3
4.4

4.5

Количество медалей «За лучшую научную работу» и дипломов открытого конкурса
определяется на заключительном заседании конкурсной комиссии.
Медали «За лучшую научную работу», дипломы и грамоты за активное участие в открытом
конкурсе студентам-лауреатам и их научным руководителям рассылаются по почте.
В случае утраты медали «За лучшую научную работу» или диплома открытого конкурса
выдается выписка из приказа по университету о награждении. Дубликат медали
«За лучшую научную работу» или диплома открытого конкурса не выдаётся.
По результатам конкурса издается соответствующий приказ по университету.

5. Порядок опубликования информации о конкурсе
5.1 Информация об открытом конкурсе представляется на сайте организатора конкурса
http://unecon.ru, рассылается по электронной почте в вузы не менее чем за 30 дней до
последней даты для отправки научных работ.
5.2 Объявление о проведении открытого конкурса должно содержать следующую
информацию:
 Информационное письмо.
 Положение об открытом конкурсе на лучшую научную работу студентов вузов по
экономическим наукам.
 Контактная информация для справок.
5.3 В месячный срок после подведения итогов открытого конкурса информация о его
результатах размещается на сайте федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения «Санкт-Петербургский государственный экономический
университет» http://unecon.ru и рассылается по электронной почте (приложение № 7).
5.4 Руководители образовательных учреждений, где обучаются победители конкурса,
награждаются благодарственными письмами. Медали, дипломы, грамоты и
благодарственные письма высылаются в ректорат по юридическому адресу вуза.

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 проведённых 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

Студент (ФИО) (студенты, если научная работа выполнена студенческим коллективом)
Научный руководитель



Список публикаций включает в себя все работы по теме научного исследования. 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. Учёная степень
7. Учёное звание
8. Адрес фактического места проживания:
9. Контактный телефон:
10. E-mail:
Подписи:
Проректор по научной работе:
Научный руководитель:
Автор (авторы, если научная работа выполнена студенческим коллективом):

Приложение № 3
РЕЦЕНЗИЯ
на студенческую научную работу (регистрационный номер ______), представленную на открытый конкурс
на лучшую работу студентов по экономическим наукам
объёмом ___________ страниц, __________ источников литературы, ____________ приложений.
Актуальность темы __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Тематика работы соответствует/не соответствует разделу конкурса (нужное подчеркнуть).
Основные теоретические результаты работы: ____________________________________________________

Практическая ценность разработанных вопросов _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Наличие недостатков: ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Использование в работе достаточного количества литературы _________________________
Качество оформления _______________________________________________________________________
Изложенное позволяет считать, что рецензируемая работа заслуживает / не заслуживает поощрения
медалью / дипломом (нужное подчеркнуть).
Рецензент
Степень, звание, должность _____________________________________________________
организация, кафедра/отдел _____________________________________________________
___________________

(__________________)
(Ф.И.О.)

ДАТЫ: работа получена
возвращена с рецензией

_____________
_____________

Заключение конкурсной комиссии:
____________________________________________________________________________________
о представлении или непредставлении работы к поощрению медалью / дипломом

Председатель рецензионной комиссии _______________________ (__________________)
(Ф.И.О.)

Ответственный секретарь
конкурсной комиссии

_______________________ (__________________)
(Ф.И.О.)



Во втором экземпляре нет сведений о рецензенте.

Приложение № 4
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
конкурсной комиссии по экономическим наукам
Конкурсная комиссия открытого конкурса по экономическим наукам создана приказом ректора
от «___».___________ 20___ г. № ____ «О подготовке и проведении в 20___ году открытого
конкурса на лучшую научную работу студентов вузов по экономическим наукам» в количестве
____ человек
На заседании комиссии присутствовали ____ человек.
На открытый конкурс 20___ года поступило______ научных работ (____ студентов,
____ студенческих коллективов) из _____ вузов (статистическая справка прилагается).
Конкурсная комиссия представляет к награждению (согласно приложению):
 Медалью «За лучшую научную работу» _____ студентов ____ студенческих коллективов.
 Дипломом открытого конкурса _____ студентов ____ студенческих коллективов.
 Дипломом открытого конкурса ____ научных руководителей студентов (студенческих
коллективов), представленных к награждению медалью «За лучшую научную работу».
 Грамотами за активное участие в открытом конкурсе _____ студентов ____ студенческих
коллективов.
М.П. вуза
Председатель конкурсной комиссии ___________________
Секретарь конкурсной комиссии ______________________
Члены комиссии ____________________________________

Приложение № 5
Список студентов, представленных к награждению
медалью «За лучшую научную работу»
№
п/п
1

Фамилия, имя, отчество
студента (полностью)
2

Название научной работы

Наименование вуза
(полностью)
4

3

М.П. вуза
Председатель конкурсной комиссии_________________________
Секретарь конкурсной комиссии____________________________
«____»_____________20___г.

Список студентов (если научная работа выполнена студенческим коллективом),
представленных к награждению медалью «За лучшую научную работу»
№
п/п
1

Фамилия, имя, отчество
студента (полностью)
2

Наименование вуза
(полностью)
3

Название научной работы
4

М.П. вуза
Председатель конкурсной комиссии_________________________
Секретарь конкурсной комиссии____________________________
«____»_____________20___г.

Список студентов, представленных
к награждению дипломом открытого конкурса
№
п/п
1

Фамилия, имя, отчество
студента (полностью)
2

Наименование вуза
(полностью)
3

М.П. вуза
Председатель конкурсной комиссии_________________________
Секретарь конкурсной комиссии____________________________
«____»_____________20___г.

Название научной работы
4

Список студентов, представленных
к награждению грамотами за активное участие в открытом конкурсе
№
п/п
1

Фамилия, имя, отчество
студента (полностью)
2

Наименование вуза
(полностью)
3

Название научной работы
4

М.П. вуза
Председатель конкурсной комиссии_________________________
Секретарь конкурсной комиссии____________________________
«____»_____________20___г.

Список научных руководителей студентов (студенческих коллективов),
представленных к награждению медалью «За лучшую научную работу»,
представленных к награждению дипломом открытого конкурса
№
п/п
1

Фамилия, имя,
отчество (полностью)
2

Должность
(полностью)
3

Место работы
(полностью)
4

М.П. вуза
Председатель конкурсной комиссии_________________________
Секретарь конкурсной комиссии____________________________
«____»_____________20___г.

Название
научной работы
5

Приложение № 6
Статистическая справка
На открытый конкурс по экономическим наукам 20______ года
поступило ____ научных работ
(____ студентов, _____ студенческих коллективов) из _____ вузов
№
п/п

Название
вуза

Количество
представлен
ных
научных
работ

Количество
студентовавторов
(включая
соавторов)

Количество
студенческих
коллективов

Количество
студентов,
представленных
к награждению
медалью

Количество
студенческих
коллективов,
представленных
к награждению
медалью

Количество
студентов,
представленн
ых к
награждению
дипломом

Количество
студенческих
коллективов,
представленных
к награждению
дипломами

Количество
студентов,
представленных к
награждению
грамотами

Количество
студенческих
коллективов,
представленных к
награждению
грамотами

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

М.П. вуза
Председатель конкурсной комиссии_________________________
Секретарь конкурсной комиссии____________________________
«____»_____________20___г.

Приложение № 7

Проректору по научной работе
Информация о результатах участия в конкурсе 20___ года
В соответствии с приказом ректора от «___».___________ 20___ г. № ____
в СПбГЭУ проведен открытый конкурс на лучшую студенческую научную работу
студентов вузов по экономическим наукам.
Конкурсная комиссия направляет информацию об итогах рассмотрения
студенческих научных работ, представленных Вашим вузом.
На открытый конкурс 20___ года поступило _____ работ (_____ автора,
_____ студенческих коллективов, _____ научных руководителей) из _____ вузов.
Из представленных вузом

работ конкурсная комиссия рекомендовала:

1.

К награждению медалями «За лучшую научную работу» ___ работ:

2.

К награждению дипломами открытого конкурса ___ работ:

3.

К награждению грамотами открытого конкурса___ работ:

Итоги проведения открытого конкурса на лучшую научную работу студентов
по экономическим наукам размещены на сайте СПбГЭУ http://unecon.ru.
В соответствии с Положением об открытом конкурсе (пункт 2.6) научные
работы, представленные на конкурс, не возвращаются.
Конкурсная комиссия
Телефон:
E-mail:

