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Конкурс проводится при поддержке региональной общественной организации выпускников 
экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета 

«Содружество» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса научных исследований 

«Цифровой капитал современного общества» 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

научных исследований «Цифровой капитал современного общества» (далее - Конкурс). 
1.2. Организатором Конкурса является Совет молодых ученых Экономического 

факультета СПбГУ (далее - СМУ). 
1.3. Целью Конкурса является привлечение внимания и объединение усилий 

бакалавриантов, магистрантов, аспирантов для развития и реализации направлений 
Национальной программы «Цифровая экономика России 2024» и Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации. 

1.4. Задачами конкурса являются: 
 выявление актуальных вызовов и угроз, возможностей и перспектив, которые 

возникают в процессе перехода к цифровой экономике и научно-технологического 
развития в Российской Федерации; 

 нахождение путей реализации цели и задач, установленных Стратегией научно-
технологического развития Российской Федерации; 

 определение направлений макроэкономической политики и механизмов 
государственного регулирования, способствующих реализации научно-
технологического развития Российской Федерации и формированию цифровой 
экономики; 

 анализ перспектив и последствий перехода к цифровой экономике: трансформация 
рынка труда, предпринимательства, торговли, формирование национальных 
конкурентных преимуществ и научно-технологического развития. 

1.5. Организатор вправе вносить изменения и дополнения в настоящее Положение.  
 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

 
2.1. В Конкурсе могут принять участие бакалаврианты, магистранты, аспиранты (далее – 

Участники). 
2.2. Каждый Участник имеет право подать только одну заявку на участие в Конкурсе.  
2.3. Каждая конкурсная работа от каждого участника сопровождается Заявлением 

(Приложение 1). 
2.4. Подавая заявку на Конкурс, участники предоставляют заполненное и подписанное 

Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).  
2.5. Предоставляя работу на конкурс, участники тем самым передают организаторам 

Конкурса право на использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение 
в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах и т.д.). 

2.6. Конкурсные работы, Согласия и Заявления предоставляются участниками в 
цифровом виде на электронный почтовый адрес smu5@spbu.ru по 30 ноября 2020 года 
(включительно); 
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2.7. Конкурсные работы необходимо направлять в формате .doc, .docx или .rtf в письме с 
заголовком «На конкурс научных исследований (Фамилия И.О.)». Конкурсные работы, 
направленные в архивах, нечитаемых или поврежденных файлах или форматах, работа с 
которыми не обеспечивается штатными средствами MS Office (например, формат Pages), в виде 
графических файлов (JPEG, GIF, BMP и т.д.) могут быть отклонены. 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 
 

3.1. Конкурсная работа и все результаты исследования, представляемые с целью участия 
в конкурсе научных исследований «Цифровой капитал современного общества» должны быть 
оригинальными, подлинными и получены участником конкурса лично. 

3.2. Конкурсная работа должна обладать научной проблематикой и содержать авторские 
выводы. Текст должен быть грамотным и целостным. 

3.3. Конкурсная работа должна быть оформлена согласно требованиям (Приложение 3). 
3.4. Конкурсная работа, оформленная без учета требований (Приложение 3) к участию в 

Конкурсе не допускаются. 
3.5. Объем конкурсной работы – не более 5 страниц. 
3.6. Применение графиков, иллюстраций, таблиц допустимо в пределах необходимости. 
3.7. Конкурсная работа должна иметь список использованной литературы (сквозной), 

который должен быть оформлен согласно требованиям ГОСТ. 
3.8. Конкурсная работа может быть представлена на русском или английском языках. 
3.9. У конкурсной работы может быть несколько авторов. 

 
4. ЭТАПЫ КОНКУРСА 
 

4.1. Конкурс научных исследований проводится в два этапа. 
4.2. Подача работы на конкурс: до 30 ноября 2020 года (включительно). 
4.3. Работа конкурсной комиссии: 1 декабря - 13 декабря 2020 года. 
4.4. Публичная защита отобранных конкурсных работ (онлайн-формат на платформе 

Microsoft Teams): 19 декабря 2020 года. 
4.5. Объявление результатов и награждение победителей: 19 декабря 2020 года. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
И ИХ РАССМОТРЕНИЯ. 

5.1. Участники подают два варианта конкурсной работы - полный текст с указанием 
авторства и текст без указания авторства. Конкурсные работы, представленные с 
нарушением настоящих требований, могут быть отклонены от участия в конкурсном 
отборе. 

5.2. В случае выявления плагиата конкурсная работа снимается с рассмотрения на 
участие в отборе. 

5.3. Конкурсная комиссия присваивает номера присланным конкурсным работам для 
дальнейшего обеспечения анонимности их рецензирования. 

5.4. Все направленные конкурсные работы проходят анонимное рецензирование и 
получают баллы в соответствии со следующими критериями оценивания: 

Соответствие тематики исследования направлениям Национальной программы 
«Цифровая экономика России 2024» и Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации – 5 баллов.  
Обоснованность актуальности исследования – от 0 до 2 баллов. 
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Корректность постановки задачи – от 0 до 2 баллов. 
Обзор существующих научных работ по теме исследования – от 0 до 2 баллов. 
Релевантность используемых методов – от 0 до 2 баллов. 
Достоверность и обоснованность полученных результатов – от 0 до 2 баллов. 
Практическая значимость полученных результатов – от 0 до 2 баллов. 
Корректность заимствования материала – от 0 до 2 баллов. 
Качество изложения материала – от 0 до 4 баллов. 
Качество постатейного библиографического списка: 

• список ссылок содержит не менее пяти наименований - 1 балл, 
• ссылки на статьи журналов, входящих в список ВАК – 1 балл, 
• ссылки на статьи журналов и материалы конференций Scopus / WoS CC – 2 

балла. 
Качество иллюстративного и табличного материала – от 0 до 2 баллов.  
Дополнительные критерии: 
Междисциплинарность исследования – от 0 до 2 баллов. 
Исследование поддержано грантом – 5 баллов. 

5.5. Конкурсная комиссия формирует ранжированный список конкурсных работ. 
Конкурсные работы, набравшие наибольшее количество баллов, и вошедшие в топ-
50 принимаются для публикации в сборнике статей. 

5.6. Конкурсная комиссия может расширить или сузить количество участников в 
зависимости от качества присланных конкурсных работ. 

 
6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

6.1. Официальная информация о Конкурсе размещена на сайте econ.spbu.ru, сбор 
конкурсных материалов осуществляется по электронной почте smu5@spbu.ru. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
 

Председателю Совета молодых ученых 

Экономического факультета Санкт-

Петербургского Государственного 

университета  

Титову Виктору Олеговичу  

от бакалаврианта/магистранта/аспиранта 

ВУЗ, курс/год обучения 

Фамилия Имя Отчество,  

контактный телефон  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу принять к участию в конкурсе научных исследований «Цифровой капитал 

современного общества» мою конкурсную работу на тему «__________________________».  

Согласен/на на обработку моих персональных данных, передаваемых вместе с конкурсной 

работой и настоящим заявлением. 

Подтверждаю, что текст конкурсной работы и все результаты научного исследования, 

представляемые с целью участия в конкурсе научных исследований «Цифровой капитал 

современного общества» являются оригинальными, подлинными и получены мной лично.  

 
Дата    Ф.И.О./подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

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 исследований «Цифровой капитал современного общества» в целях 
реализации принципа открытости научной деятельности. 

1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 
• фамилия, имя, отчество; 
• место работы, должность; 
• ученая степень и звание (при наличии);  
• контактный телефон и адрес электронной почты. 

2. 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. 

3. 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). 

4. Обработка персональных данных осуществляется оператором в соответствии с нормами 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и смешанным 
способом. 

5. Срок действия данного Согласия неограничен.  

 
 «____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                           Подпись                                                       ФИО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ОФОРМЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
 

Поля: верхнее, нижнее: 2,0 см, левое, правое – 1,5 см. 
Размер бумаги: А4.  
Редактор: MS Word. 
Шрифт: Times New Roman. 
Файл должен содержать следующую информацию:  

 фамилия, имя, отчество докладчика (полностью); 
 фамилия и инициалы научного руководителя (с указанием учёной степени и должности); 
 ВУЗ, подразделение (факультет и т.п.) и статус докладчика (бакалавриант, магистрант, 

аспирант); 
 контактные данные (электронный адрес); 
 название работы на русском и английском языках; 
 ключевые слова (до 8 слов) на русском и английском языках. 
 список литературы (сквозной); не 10 десяти источников; оформлен по ГОСТ. 

ФОРМАТ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ: 
  

1. Фамилия, имя, отчество автора(ов). Фамилия и инициалы научного руководителя, 
наименование ВУЗа, e-mail: кегль 12, строчными буквами, выравнивание по правому краю, 
межстрочный интервал одинарный. 
 
Пустая строка. 
 

2. Заголовок: кегль 12, жирным, прописными буквами, выравнивание по центру, межстрочный 
интервал одинарный. 
 
Пустая строка. 
 

3. Аннотация: кегль 12, выравнивание по ширине, межстрочный интервал одинарный. 
 
Пустая строка. 
 

4. Ключевые слова: кегль 12, выравнивание по ширине, межстрочный интервал одинарный. 
Пустая строка. 
 

5. Пункты 1-4 на русском языке (с аналогичным оформлением) 
 
Пустая строка. 
 

6. Текст конкурсной работы: первая строка – отступ 1,25 см. (как и все красные строки), 
выравнивание по ширине; кегль 12; межстрочный интервал 1,15, переносы слов запрещены. 

Для русскоязычных конкурсных работ указанная информация вначале приводится на 
английском, затем на русском (см. образец ниже); далее – текст конкурсной работы на русском 
языке. 

Для англоязычных конкурсных работ – аналогично. 
Объем конкурсной работы – 5 стр. (с учетом указанных требований) 
На следующей странице приведен пример оформления конкурсной работы. 



7 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4: ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ 
 

 
Ivanov Petr Petrovich 

Scientific adviser: Dr. econ sciences (candidate of economic sciences), professor (associate professor / 
senior teacher / assistant, etc.) A.Yu. Smirnov 

St. Petersburg State University, department, bachelor (undergraduate / graduate student / applicant / 
student) 

petrov@mail.ru 
 

ECONOMIC EDUCATION AS A BUSINESS CONFIDENCE FACTOR 
 
Abstract: This article discusses methods... 
 
Keywords: education, business environment, confidence. 
 

Иванов Петр Петрович 
Научный руководитель: докт. экон. наук (канд. экон. наук), профессор (доцент/старший 

преподаватель/ассистент и т.д.) Смирнов А.Ю. 
Санкт-Петербургский государственный университет, кафедра, бакалавриант (магистрант/ 

аспирант/соискатель/студент) 
petrov@mail.ru 

 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ДОВЕРИЯ БИЗНЕСУ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются методы… 

 
Ключевые слова: образование, бизнес-среда, доверие. 
 

Текст… 
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