
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ШШМ . ЛШ/1 

Об утверждении Положения о 
конкурсе научных статей 
в ведущих научных журналах 

В целях развития внеучебной деятельности, а также стимулирования к 
научной деятельности обучающихся СПбГУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о конкурсе научных статей в ведущих научных 
журналах среди обучающихся и выпускников 2020 года по направлению экономика 
Санкт-Петербургского государственного университета (далее - Конкурс) 
(Приложение). 

2. Провести Конкурс с 27.04.2020 по 25.05.2020. 
3. Утвердить Организационный комитет Конкурса в следующем составе: 
3.1. Титов Виктор Олегович, доцент Кафедры теории кредита и финансового 
менеджмента - председатель; 
3.2. Гузов Юрий Николаевич, доцент Кафедры статистики, учета и аудита; 
3.3. Белоусов Константин Юрьевич, ассистент Кафедры экономической теории 
и социальной политики СПбГУ; 
3.4. Ващук Ангелина Эдуардовна, старший преподаватель Кафедры 
европейских исследований СПбГУ; 
3.5. Воронцовский Алексей Владимирович, профессор Кафедры 
экономической кибернетики СПбГУ; 
3.6. Гадасина Людмила Викторовна, доцент Кафедры информационных систем 
в экономике СПбГУ; 
3.7. Евстратчик Светлана Васильевна, доцент Кафедры экономической 
кибернетики СПбГУ; 
3.8. Кораблева Ольга Николаевна, профессор Кафедры экономики 
исследований и разработок; 
3.9. Львова Дина Алексеевна, доцент Кафедры статистики, учёта и аудита; 
3.10. Львова Надежда Алексеевна, профессор Кафедры теории кредита и 
финансового менеджмента; 

I 3.11. Мелякова Евгения Валерьевна, доцент Кафедры управления—и 
I планирования социально-экономических процессов СПбГУ; ' 



3.12. Муравьева Оксана Сергеевна, ассистент Кафедры экономики исследований 
и разработок СПбГУ; 
3.13. Нестеренко Наталья Юрьевна, доцент Кафедры экономики предприятия и 
предпринимательства СПбГУ; 
3.14. Новиков Андрей Владимирович, доцент Кафедры экономической теории и 
экономической политики СПбГУ; 
3.15. Остапенко Всеволод Михайлович, доцент Кафедры экономической теории 
СПбГУ; 
3.16. Подоба Зоя Сергеевна, доцент Кафедры мировой экономики СПбГУ; 
3.17. Калайда Светлана Александровна, доцент Кафедры управления рисками и 
страхования СПбГУ; 
3.18. Фаизова Анна Андреевна, ассистент Кафедры управления рисками и 
страхования СПбГУ; 
3.19. Соколова Анна Александровна, доцент Кафедры статистики, учета и 
аудита. 
4. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т. Т. 

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте СПбГУ в день его 
издания. 

5. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа 
следует направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

6. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
воспитательной работе и организации приема Бабичу А.В. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
Управления по работе с молодежью Савинова В.А. 

Проректор по воспитательной; 
и организации приема Бабич 
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от 

Приложение к приказу / 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе научных статей в ведущих научных журналах среди обучающихся и 

выпускников 2020 года по направлению экономика 
Санкт-Петербургского государственного университета 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс научных статей в ведущих научных журналах (далее - Конкурс) 
проводится среди обучающихся и выпускников 2020 года по направлению экономика 
(направления подготовки «Экономика», «Финансы и кредит», «Управление 
персоналом» и «Бизнес-информатика») Санкт-Петербургского государственного 
университета. 
В конкурсе предусмотрены десять премий (в размере до 50 000 рублей). 
2. Порядок проведения Конкурса, представления научных работ и их рассмотрения. 
2.1. Конкурс проводится в один тур. 
2.1.1. На конкурс представляются научные статьи, опубликованные в ведущих научных 
рецензируемых журналах или сборниках статей конференций, индексируемых в базах 
Scopus, WoS Core Collection, WoS RSCI, также в российских рецензируемых журналах 
из перечня ВАК; 
2.1.2. На конкурс могут быть представлены статьи, опубликованные в 2019 и 2020 году; 
2.1.3. Первым автором статьи должен быть обучающийся СПбГУ (аффиляция СПбГУ), 
в статье может быть не более пяти соавторов; 
2.1.4. Все результаты исследований, представляемые с целью участия в конкурсе 
научных статей, должны быть оригинальными, подлинными и получены лично 
авторами статьи; 
2.1.5. На конкурс подаются следующие документы (в печатном и электронном виде на 
адрес stipendii-smolnv@spbu.ru): 
2.1.5.1. Аннотация на русском и английском языках; 
2.1.5.2. Копия опубликованной статьи; 
2.1.5.3. Анкета соискателя (Приложение № 1 к Положению о Конкурсе); 
2.1.5.4. Письменное согласие авторов статьи по установленной форме с указанием доли 
участия каждого автора (в %) (Приложение № 2 к Положению о Конкурсе); 
2.1.5.5. Письменное согласие авторов статьи на обработку личной информации 
(Приложение № 3 к Положению о Конкурсе). 
2.2. Оценка работ проводится в несколько этапов: на первом этапе работу 
рассматривает Организационный комитет Конкурса, на втором - учебно-методическая 
комиссия по УГСН 38.00.00 Экономика и управление и научная комиссия в области 
экономики и бизнеса СПбГУ. 
2.2.1. Организационный комитет формирует пофамильный ранжированный список 
претендентов на получение премий и направляет его в учебно-методическую и 
научную комиссии не позднее 05.06.2020. 
2.2.2. Решение учебно-методической и научной комиссий оформляется протоколом, 
который подписывается председателями обеих комиссий. Совместное заседание 
учебно-методической и научной комиссий считается состоявшимся в случае участия в 
нем более половины членов учебно-методической и научной комиссий от их 
утвержденных списочных составов. 
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2.2.3. Протокол совместного заседания учебно-методической и научной комиссии не 
позднее 17.06.2020 направляется первому проректору по учебной и методической 
работе для издания приказа о назначении премий. 
2.3. Научные статьи, представленные с нарушением настоящих требований, могут быть 
отклонены от участия в Конкурсе. 
2.4. Организационный комитет Конкурса оценивает следующие показатели: 
2.4.1. Статус журнала - от 0 до 10 баллов; 
2.4.2. Уровень издания оценивается следующим образом: 
2.4.2.1. Журнал, индексируемый в Scopus или WoS Core Collection - 7 баллов; 
2.4.2.2 Сборник статей конференции, индексируемый в Scopus или WoS Core Collection 
- 5 баллов; 
2.4.3.2. Журнал или сборник статей конференции, индексируемый в WoS RSCI - 5 
баллов; 
2.4.4.2. Журнал из перечня рецензируемых журналах ВАК - 3 балла; 
2.4.5.2. Ссылки на статьи ведущих мировых ученых - от 0 до 3 баллов; 
2.4.3. Теоретическая и практическая значимость полученного результата - от 0 до 5 
баллов; 
2.4.4. Тематика исследования относится к приоритетным направлениям развития 
СПбГУ - 3 балла; 
2.4.5. Междисциплинарность исследования - от 0 до 2 баллов; 
2.4.6. Цитируемость публикации - от 0 до 2 баллов. 
2.5. Срок подачи материалов на конкурс: с 27.04.2020 по 25.05.2020 года по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 62, к. 414 и на электронный адрес stipendii-
smolnv@, spbu.ru. 
3. Порядок награждения победителей Конкурса: 
3.1. Лауреаты награждаются дипломами победителя Конкурса научных статей и 
денежными премиями. 



Приложение № 1 
к Положению о конкурсе научных статей 

в ведущих научных журналах среди обучающихся 
и выпускников 2020 года по направлению экономика 

Санкт-Петербургского государственного университета, 
утвержденному приказом. 

от тэт iff/fi 
АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ 

1. Фамилия, имя, отчество соискателя 

2. Контактный телефон 

3. E-mail 

4. Название статьи 

5. Название журнала или сборника 
статей конференции, в котором 
опубликована статья 

6. Ссылка на статью в 
наукометрической системе Scopus, 
WoS или/и РИНЦ 

7. Фамилия, имя, отчество научного 
руководителя 

8. Описание вклада авторов 
(с указанием доли в % в случае 
соавторства) 



Приложение № 2 
к Положению о конкурсе научных статей 

в ведущих научных журналах среди обучающихся 
и выпускников 2020 года по направлению экономика 

Санкт-Петербургского государственного университета, 
утвержденному приказом 

от 

Согласие 

Участие в Конкурсе предполагает, что выдвинутая на Конкурс научная статья в 

электронном и бумажном виде будет представлена для ознакомления членам 

Организационного комитета Конкурса, учебно-методической комиссии по УГСН 

38.00.00 Экономика и управление, научной комиссии в области экономики и бизнеса 

СПбГУ, а аннотация работы и сведения о ней будут представлены в открытом доступе 

на сайте СПбГУ. 

С этим условием, а также другими условиями Конкурса научных статей 

согласен. 

Подпись соискателя 

(подпись) (Фамилия, имя, отчество) 

201 г. 



Приложение № 3 
к Положению о конкурсе научных статей 

в ведущих научных журналах среди обучающихся 
и выпускников 2020 года по направлению экономика 

Санкт-Петербургского государственного университета, 
утвержденному приказом 

от 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, , 
(фамилия, имя, отчество рецензента) 

даю согласие на обработку своих персональных данных оператору - Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет» (далее - СПбГУ), 199034, Санкт-

Петербург, Университетская наб., д. 7-9, на следующих условиях: 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных исключительно в связи с 

участием в конкурсе научных статей в ведущих научных журналах среди 

обучающихся и выпускников 2020 года по направлению экономика Санкт-

Петербургского государственного университета. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

• фамилия, имя, отчество; 

• место работы, должность (при наличии); 

• ученая степень и звание (при наличии); 

• контактный телефон и адрес электронной почты. 

3. Оператор имеет право на обработку персональных данных, то есть совершение, в 

том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

4. Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в 

сети Интернет, следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, место 

учебы (место работы, должность, ученая степень и звание - при наличии). 

5. Обработка персональных данных осуществляется оператором в соответствии с 

нормами Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

смешанным способом. 

6. Срок действия данного Согласия неограничен. 

« » 20 г. 
Подпись ФИО 


