IV Международный конкурс на лучшую научную работу
среди молодых ученых

«Евразийская экономическая интеграция:
потенциал и ресурсы развития»
Прием работ осуществляется
с 1 ноября 2016 года по 1 февраля 2017 года.
Организатор Конкурса:
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
при поддержке
Института народнохозяйственного прогнозирования РАН
и ОАО «Межгосударственная Корпорация Развития»
и информационной поддержке Издательского дома «Наука»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливой молодежи,
занимающейся изучением евразийской экономической интеграции; повышения
результативности участия молодежи в научной деятельности по теме
евразийской экономической интеграции; а также создания условий для
раскрытия творческих способностей молодежи.
Сведения о Конкурсе:
 География Конкурса охватывает более 25 городов России, а также
Белоруссию, Казахстан, Армению, Киргизию и некоторые страны дальнего
зарубежья;
 Более 70 конкурсных работ ежегодно предоставляются на Конкурс;
 Оценка работ молодых ученых проводится Экспертным советом в лице
видных представителей научной, образовательной и деловой элиты.
Задачи Конкурса:
 активизация научно-исследовательской работы молодых ученых высших
учебных заведений;
 разработка прогноза и рекомендаций по развитию и межгосударственному
регулированию экономики и международных финансов на пространстве
евразийской интеграции.

Функции Конкурса:
 формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой
молодежи, занимающейся изучением евразийской экономической
интеграции;
 консолидация
молодежного
сообщества
по
данному
научному
направлению.
Основные темы представляемых работ:
1. Евразийский экономический союз: драйверы экономического роста.
2. Развитие ЕАЭС в контексте глобальных интеграционных процессов.
3. Создание зон свободной торговли между государствами-членами ЕАЭС
и третьими странами.
4. Актуальные вопросы формирования единого валютно-финансового рынка
ЕАЭС.
5. Состояние и перспективы развития инфраструктуры в странах-участницах
ЕАЭС.
6. Формирование и реализация промышленной политики ЕАЭС.
7. Сопряжение ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути.
8. Перспективы государственно-частного партнерства в реализации проектов
в евразийском регионе.
9. Социальная, научная и образовательная интеграция на евразийском
пространстве.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель – Максимцев Игорь Анатольевич, ректор СанктПетербургского
государственного
экономического
университета,
д-р экон. наук, профессор;
 Члены комитета:
Садовничий Виктор Антонович, ректор Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, академик РАН, д-р физ.-мат. наук,
профессор;
Яновская Ольга Алексеевна, президент-ректор АО «Финансовая академия»
при Министерстве Финансов Республики Казахстан, д-р экон. наук,
профессор;
Дарбинян Армен Размикович, ректор Российско-Армянского (Славянского)
государственного университета, член-корр. НАН РА, д-р экон. наук,
профессор;
Силин Яков Петрович, ректор Уральского государственного экономического
университета, д-р экон. наук, профессор;
Горбашко Елена Анатольевна, проректор по научной работе СанктПетербургского государственного экономического университета, д-р экон.
наук, профессор;
Шубаева Вероника Георгиевна, декан факультета экономики и финансов
Санкт-Петербургского государственного экономического университета,
д-р экон. наук, профессор;
Поляков Иван Викторович, генеральный директор ОАО «Межгосударственная
Корпорация Развития»;
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8. Евдокимова Светлана Шамильевна, генеральный директор Издательского
дома «Наука», канд. экон. наук;
9. Алфёров Валерий Николаевич, доцент кафедры «Стратегический
и
антикризисный
менеджмент»
Финансового
университета
при
Правительстве Российской Федерации, канд. экон. наук, член подкомитета
по
антикризисному
управлению
Комитета
по
безопасности
предпринимательской деятельности ТПП РФ;
10. Уржумцева Татьяна Борисовна, руководитель научно-образовательного
центра исследования социально-экономических проблем стран АТР СанктПетербургского государственного экономического университета;
11. Ананьев Андрей Анатольевич, помощник ректора Санкт-Петербургского
государственного экономического университета, канд. экон. наук;
12. Сирота Наталья Павловна, помощник ректора Санкт-Петербургского
государственного экономического университета, канд. экон. наук;
13. Тряпицына Алла Анатольевна, начальник отдела НИРС Санкт-Петербургского
государственного экономического университета;
14. Кривоносов Иван Алексеевич, начальник управления информации и печати
Санкт-Петербургского государственного экономического университета;
15. Терёхина Елена Сергеевна, председатель Совета молодых ученых СанктПетербургского государственного экономического университета;
16. Селиверстова Анна Андреевна, руководитель комитета внешних связей
Совета
молодых
ученых
Санкт-Петербургского
государственного
экономического университета.

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
Председатель – Ивантер Виктор Викторович, директор Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, д-р экон.
наук, профессор;
 Члены комиссии:
Жошыбаев
Рапиль
Сейтханович,
комиссар
Международной
специализированной выставки «ЭКСПО-2017»;
Соколов Алексей Валерьевич, заместитель министра связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации;
Дмитриева Оксана Генриховна, депутат Законодательного собрания СанктПетербурга, д-р экон. наук, профессор;
Кротов
Михаил
Иосифович,
руководитель
Аппарата
комитета
Государственной Думы РФ по делам Содружества Независимых Государств,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками, д-р экон. наук,
профессор;
Селезнев Александр Сергеевич, руководитель представительства ОАО
«Межгосударственная
Корпорация
Развития»
в
Северо-Западном
федеральном округе;
Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент ВЭО России, директор Института
нового индустриального развития им.С.Ю. Витте, д-р экон. наук;
Шухно Сергей Степанович, директор департамента развития интеграции
Евразийской экономической комиссии;
Лобин Михаил Александрович, генеральный директор исполнительной
дирекции Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга;
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9. Цыбуков Сергей Иванович, генеральный директор Научно-производственного
объединения по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды».

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ




















Клейнер Георгий Борисович, заместитель директора Центрального
экономико-математического института РАН, член-корр. РАН, д-р экон. наук,
профессор;
Комков
Николай
Иванович,
заведующий
лабораторией
Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН, д-р экон. наук, профессор;
Жуков
Евгений
Алексеевич,
директор
научно-исследовательского
и образовательного Центра комплексных транспортных проблем,
председатель Международного клуба почетных профессоров МИРБИС,
д-р экон. наук, профессор;
Афанасенко Иван Дмитриевич, председатель Совета старейшин СанктПетербургского государственного экономического университета, д-р экон.
наук, профессор;
Восканян Мариам Амбарцумовна, заведующая кафедрой экономической
теории и проблем экономики переходного периода Российско-Армянского
(Славянского) государственного университета, канд. экон. наук, доцент;
Сутырин Сергей Феликсович, заведующий кафедрой мировой экономики
Санкт-Петербургского государственного университета, д-р экон. наук,
профессор;
Карлик
Александр
Евсеевич,
заведующий
кафедрой
экономики
и управления предприятиями и производственными комплексами СанктПетербургского государственного экономического университета, д-р. экон.
наук, профессор;
Миропольский Дмитрий Юрьевич, заведующий кафедрой общей
экономической теории и истории экономической мысли СанктПетербургского государственного экономического университета, д-р экон.
наук, профессор;
Рекорд София Игоревна, заведующая кафедрой мировой экономики
и международных экономических отношений Санкт-Петербургского
государственного экономического университета, д-р экон. наук, доцент;
Саулин Александр Дмитриевич, помощник проректора по научной работе
Санкт-Петербургского государственного экономического университета,
профессор
кафедры
мировой
экономики
и
международных
экономических отношений, д-р экон. наук;
Диденко Николай Иванович, профессор кафедры «Мировая экономика
и
промышленная
политика
регионов»
Санкт-Петербургского
политехнического университета им. Петра Великого, д-р экон. наук,
профессор;
Дятлов Сергей Алексеевич, профессор кафедры общей экономической
теории
и
истории
экономической
мысли
Санкт-Петербургского
государственного экономического университета, академик РАЕН, д-р экон.
наук;
Семак
Елена
Адольфовна,
доцент
кафедры
международных
экономических отношений Белорусского государственного университета,
канд. экон. наук;



Орехова Светлана Владимировна, доцент кафедры экономики предприятий
Уральского государственного экономического университета, канд. экон.
наук.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
В Конкурсе принимают участие молодые люди в возрасте до 35 лет из числа
студентов,
аспирантов
и
молодых
преподавателей
образовательных
учреждений и научных организаций.
На Конкурс могут быть представлены работы как выполненные
индивидуально, так и подготовленные авторским коллективом (не более
5 человек).
Участник может предоставить на Конкурс только одну работу.
Порядок представления работ на Конкурс
Для участия в Конкурсе должен быть представлен следующий пакет документов
в электронном виде по адресу eurasia.contest@unecon.ru:
1) Заявка на участие в Конкурсе (Приложение 3);
2) Анкета, содержащая сведения об авторе-заявителе (Приложение 4);
3) Сведения о научном руководителе (Приложение 5);
4) Полное и краткое содержание (тезисы) конкурсной работы участника
в электронном виде, оформленные в соответствии с требованиями
(см. пункт 4.4. Положения о Конкурсе);
5) Внешняя и внутренняя рецензии (научный руководитель участника конкурса
не может быть рецензентом его работы).
Члены Экспертного совета вправе запросить полный текст научной работы.
Все документы на представляемые научные труды оформляются на русском
языке.
Участнику может быть отказано в приеме конкурсной заявки и участии
в Конкурсе в случае:
 несвоевременного представления конкурсной заявки;
 несоответствия
заявки
требованиям,
предусмотренным
конкурсной
документацией;
 представления недостоверных данных в конкурсной документации.
Участник конкурса в соответствии с действующим законодательством об
охране авторских прав несет полную юридическую ответственность за
оригинальность и отсутствие плагиата в представленных материалах.
Конкурсная комиссия имеет право осуществить проверку на наличие
плагиата и заимствований.
Требования к научно-исследовательским работам
Конкурсная работа должна соответствовать следующим требованиям:
1) Актуальность заявленной в исследовании проблемы;
2) Наличие элементов научной новизны;
3) Инновационная направленность и оригинальность предложенных решений;
4) Научно-техническая и экономическая обоснованность предложенных
решений;
5) Практическая значимость и возможность апробации полученных результатов,
внедрения научно-исследовательской работы;

6) Наличие необходимого справочного аппарата: ссылки на источники, из
которых использованы цитаты, цифровые данные в тексте, таблицы, графики,
диаграммы, список литературы;
7) Наличие приложений, иллюстраций, графических пояснений, надлежащего
качества;
8) Логичность, научный стиль и грамотность изложения.
Награждение победителей
По результатам Конкурса присуждаются звания:
– лауреат Конкурса I степени,
– лауреат Конкурса II степени,
– лауреат Конкурса III степени;
– дипломант Конкурса.
Награда представляет собой:
 диплом установленного образца;
 публикация научной статьи по теме представленной научной работы
в журнале «Известия СПбГЭУ» (входит в «Перечень ВАК») лауреатов Конкурса
I степени, II степени и III степени;
 публикация научной статьи по теме представленной научной работы
в журнале «Союз Евразия» дипломантов Конкурса.
По итогам проведения Конкурса победители будут премированы.
Торжественная церемония награждения состоится в Санкт-Петербурге.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
1 февраля 2017 года
20 февраля 2017 года
20 марта 2017 года

окончание
приема
конкурсных
работ
и сопроводительных документов (в соответствии
с Положением о Конкурсе);
объявление результатов 1 этапа Конкурса;
объявление результатов 2 этапа Конкурса.

Более подробная информация на сайте Конкурса: http://unecon.ru/smu/
evraziyskaya-ekonomicheskaya-integraciya

КОНТАКТЫ
Эл. адрес Конкурса: eurasia.contest@unecon.ru
Руководитель
комитета
внешних
связей СМУ СПбГЭУ
Селиверстова Анна Андреевна
Тел.: +7 (921) 362-26-35

Член научного комитета СМУ СПБГЭУ
Иванкова Полина Викторовна
Тел.: +7 (921) 877-88-94

