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Международный конкурс на лучшую  

научную работу / проект 

«Евразийская интеграция: молодежное измерение» 
 

Прием работ осуществляется с 15 февраля по 1 июля 2018 года 
 

Организатор: Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Генеральный партнер: Евразийская экономическая комиссия 

Партнеры:  

 Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга 

 Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук  

 Издательский дом «Наука» 

 Вузы-партнеры Евразийского сетевого университета 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Цель конкурса: выявление и поддержка талантливой молодежи, интересующейся 

вопросами развития евразийской интеграции. 

Задачи Конкурса: 

 активизация научно-исследовательской и проектной работы молодых ученых и 

специалистов; 

 разработка практических рекомендаций по развитию интеграции стран 

Евразийского экономического союза и (или) сотрудничеству Евразийского 

экономического союза с третьими странами;  

 развитие научно-образовательного сотрудничества среди молодежи на 

евразийском пространстве; 

 повышение уровня взаимодействия молодых ученых и специалистов с 

представителями экспертного сообщества в области развития евразийской 

интеграции. 

Темы научных работ / проектов: 

1. Темы научных работ, предложенные для разработки Евразийской 

экономической комиссией: 

 Необходимые условия и потенциал создания транснациональных корпораций 

ЕАЭС; 
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 Методы, механизмы и инструменты проведения согласованной 

экономической политики между странами ЕАЭС;  

 Критерии и методы оценки эффективности функционирования общего 

(единого) рынка ЕАЭС; 

 Развитие общего рынка труда ЕАЭС – проблемы и перспективы; 

 Критерии достижения оптимального баланса между национальным 

суверенитетом и наднациональным регулированием в ЕАЭС; 

 Концепция формирования финансово-экономической, общественной и 

академической элиты ЕАЭС; 

 Потенциал использования опыта ЕС при построении Евразийской 

экономической интеграции (внедрение успешных решений и 

предотвращение рисков); 

 Эффективные медийные инструменты позиционирования ЕАЭС; 

 Ключевые технические решения для реализации Основных направлений 

цифровой повестки ЕАЭС; 

 Транспортные коридоры ЕАЭС: технологии формирования связанной 

инфраструктуры и координации транспортных политик; 

 Системы распределенного реестра и формирование финансового рынка 

ЕАЭС: перспективные технические решения; 

 Рынки венчурного капитала в рамках ЕАЭС: потенциал и возможности для 

развития стартапов; 

 Меры наднационального регулирования деятельности стартапов в рамках 

ЕАЭС: новые возможности или дополнительные барьеры. Роль ЕЭК как 

наднационального регулятора ЕАЭС. 

2. Другие темы научных работ, разработанные конкурсантами самостоятельно, 

в области экономических и юридических наук, социологии, образования и 

педагогики, технологий и технических наук. 

3. Проекты по направлению «Бизнес-идея для развития ЕАЭС и (или) 

сотрудничества ЕАЭС с третьими странами». 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

 Председатель – МАКСИМЦЕВ Игорь Анатольевич, ректор Санкт-

Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ), 

д-р экон. наук; 
 

 Члены комитета: 
 

1. САРКИСЯН Тигран Суренович – председатель Коллегии Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК), канд. экон. наук; 

2. ГРИГОРЬЕВ Евгений Дмитриевич – Председатель Комитета по внешним связям 

Санкт-Петербурга; 

3. САДОВНИЧИЙ Виктор Антонович – ректор Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова, д-р физ.-мат. наук;  

4. ДАРБИНЯН Армен Размикович – ректор Российско-Армянского университета, 

д-р экон. наук;  

5. СИЛИН Яков Петрович – ректор Уральского государственного экономического 

университета, д-р экон. наук;  
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6. БЕЛЬСКИЙ Валерий Иванович – директор института экономики Национальной 

академии наук РБ, канд. экон. наук; 

7. СИРМБАРД Светлана Рустамовна – ректор Бишкекской финансово-

экономической академии; 

8. ЗИГАНГИРОВА Елена Викторовна – проректор по науке и инновациям 

АО «Финансовая академия» Министерства финансов РК, канд. техн. наук; 

9. ГОРБАШКО Елена Анатольевна – проректор по научной работе СПбГЭУ, д-р 

экон. наук – заместитель председателя; 

10. ШУБАЕВА Вероника Георгиевна – проректор по учебной и методической 

работе СПбГЭУ, д-р экон. наук; 

11. ТОЙВОНЕН Николай Рудольфович – проректор по стратегическому развитию 

СПбГЭУ, канд. физ.-мат. наук; 

12. ЕВДОКИМОВА Светлана Шамильевна – генеральный директор Издательского 

дома «Наука», канд. экон. наук; 

13. УРЖУМЦЕВА Татьяна Борисовна – руководитель научно-образовательного 

центра исследования социально-экономических проблем стран АТР СПбГЭУ; 

14. АНАНЬЕВ Андрей Анатольевич – помощник ректора СПбГЭУ, канд. экон. наук; 

15. СИРОТА Наталья Павловна – помощник ректора СПбГЭУ, канд. экон. наук; 

16. ТРЯПИЦЫНА Алла Анатольевна – начальник отдела научно-исследовательской 

работы студентов СПбГЭУ; 

17. КРИВОНОСОВ Иван Алексеевич – начальник управления информации и печати 

СПбГЭУ; 

18. СТЕПАНОВА Елена Сергеевна – председатель Совета молодых ученых СПбГЭУ; 

19. ПЕТРОВА Анна Андреевна – руководитель комитета внешних связей Совета 

молодых ученых СПбГЭУ – ответственный секретарь; 

20. КВЕКВЕСКИРИ Сабина Гарриевна – член Совета молодых ученых СПбГЭУ. 

 

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 
 

 Председатель – ИВАНТЕР Виктор Викторович – директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, д-р экон. наук; 
 

 Члены комиссии: 
 

1. ЖУРКИНА Светлана Владимировна – заместитель Председателя Комитета 
по внешним связям Санкт-Петербурга; 

2. ШУХНО Сергей Степанович – директор департамента развития интеграции 
ЕЭК; 

3. ЧАЛАЯ Юлия Юрьевна – помощник Председателя Коллегии ЕЭК; 

4. СЕЛЕЗНЕВ Александр Сергеевич – заместитель руководителя 
представительства ОАО «Межгосударственная Корпорация Развития»  
в СЗФО; 

5. МУДРОВА Татьяна Геннадьевна – начальник отдела стран СНГ Комитета по 
внешним связям Санкт-Петербурга; 

6. ШАХМАТОВ Виктор Валерьевич – начальник отдела аналитического 
сопровождения Департамента протокола и организационного 
обеспечения ЕЭК; 

7. ЖУКОВ Евгений Алексеевич – директор научно-исследовательского и 
образовательного Центра комплексных транспортных проблем, д-р экон. 
наук; 

8. ГОЛУБЕВ Сергей Григорьевич – заведующий сектором аналитического 
обеспечения деятельности белорусско-китайского 
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межправительственного комитета по сотрудничеству института 
экономики Национальной академии наук РБ, д-р экон. наук; 

9. КОМКОВ Николай Иванович – заведующий лабораторией Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН, д-р экон. наук; 

10. ВОСКАНЯН Мариам Амбарцумовна – заведующая кафедрой экономики и 
финансов Российско-Армянского университета, д-р экон. наук; 

11. КАРЛИК Александр Евсеевич – заведующий кафедрой экономики и 
управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ, 
д-р. экон. наук; 

12. МИРОПОЛЬСКИЙ Дмитрий Юрьевич – заведующий кафедрой общей 
экономической теории и истории экономической мысли СПбГЭУ, д-р 
экон. наук; 

13. НОВИКОВ Андрей Борисович – заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права СПбГЭУ, д-р юрид. наук; 

14. ПАШКОВСКАЯ Ирина Николаевна – заведующая кафедрой социологии и 
психологии СПбГЭУ, д-р пед. наук; 

15. РЕКОРД София Игоревна – заведующая кафедрой мировой экономики и 
международных экономических отношений СПбГЭУ, д-р экон. наук; 

16. СУТЫРИН Сергей Феликсович – заведующий кафедрой мировой экономики 
Санкт-Петербургского государственного университета, д-р экон. наук; 

17. ДИДЕНКО Николай Иванович – профессор Международной высшей школы 
управления Санкт-Петербургского политехнического университета им. 
Петра Великого, д-р экон. наук; 

18. ДЯТЛОВ Сергей Алексеевич – профессор кафедры общей экономической 
теории и истории экономической мысли СПбГЭУ, д-р экон. наук; 

19. ИСКАКОВА Загира Дуйсенбаевна – профессор кафедры «Финансы» 
АО «Финансовая академия» Министерства финансов РК, д-р экон. наук; 

20. АБЫКЕЕВА Мээрим Абдылдабековна – проректор по учебной и научной 
работе Бишкекской финансово-экономической академии, канд. экон. 
наук; 

21. КОВАЛЕВ Виктор Евгеньевич – заведующий кафедрой 
внешнеэкономической деятельности Уральского государственного 
экономического университета, канд. экон. наук; 

22. АЛФЕРОВ Валерий Николаевич – доцент Департамента менеджмента 
Финансового университета при Правительстве РФ, канд. экон. наук; 

23. ВИНОГРАДОВ Леонид Викторович – доцент кафедры экономики и 
управления качеством СПбГЭУ, канд. техн. наук; 

24. ДОБРЫНИН Андрей Петрович – заместитель директора Национального 
центра цифровой экономики Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 
 

1. В конкурсе могут принимать участие молодые люди в возрасте до 35 лет из 

числа студентов, аспирантов, молодых преподавателей, научных сотрудников, а 

также молодых специалистов, работающих в практической сфере. 

2. На конкурс могут быть представлены работы как выполненные индивидуально, 

так и подготовленные авторским коллективом молодых людей до 35 лет (не более 

3 человек). 

3. Каждый участник может представить на конкурс только одну работу.  
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ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ НА КОНКУРС 
 
1. Участниками должен быть представлен следующий пакет документов на адрес 

электронной почты eurasia.contest@unecon.ru: 

1) Заявка на участие в конкурсе в формате *.doc/docx (см. приложение 1 к 

Положению)1; 

2) Текст научной работы / проекта в электронном виде в формате *.doc/docx, 

оформленный в соответствии с требованиями к научной работе (см.  

приложение 2 к Положению)2 или к проекту (см. приложение 3 к Положению)3; 

3) Сканированная копия текста научной работы / проекта за подписью научного 

руководителя в формате *.pdf (для студентов бакалавриата и магистратуры и 

аспирантов). 

2. При необходимости Конкурсная комиссия может запросить полный текст 

научной работы / проекта.  

3. Все документы и научные работы / проекты оформляются на русском языке. 

4. Участник 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 материалов на наличие плагиата и заимствований.  

5. Участнику может быть отказано в приеме научной работы / проекта на конкурс в 

случае: 

– несвоевременного предоставления документов; 

– несоответствия научной работы / проекта и заявки требованиям Положения 

о V Международном конкурсе на лучшую научную работу «Евразийская 

интеграция: молодежное измерение»;  

– представления недостоверных данных; 

– наличия некорректно оформленных заимствований и плагиата более 20% 

научной работы / проекта. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

1. По результатам конкурса присуждаются звания: 

 лауреат Конкурса; 

 дипломант Конкурса. 

2. Награда представляет собой: 

 диплом установленного образца; 

                                                 
1 Заявку на участие в конкурсе в формате *.doc/docx можно скачать на странице конкурса 

http://unecon.ru/smu/evraziyskaya-ekonomicheskaya-integraciya в разделе документы.  
2
 Требования к научной работе и шаблон оформления научной работы можно скачать на 

странице конкурса http://unecon.ru/smu/evraziyskaya-ekonomicheskaya-integraciya в разделе 

документы. 
3
 Требования к проекту можно скачать на странице конкурса http://unecon.ru/smu/evraziyskaya-

ekonomicheskaya-integraciya в разделе документы. 

mailto:eurasia.contest@unecon.ru
http://unecon.ru/smu/evraziyskaya-ekonomicheskaya-integraciya
http://unecon.ru/smu/evraziyskaya-ekonomicheskaya-integraciya
http://unecon.ru/smu/evraziyskaya-ekonomicheskaya-integraciya
http://unecon.ru/smu/evraziyskaya-ekonomicheskaya-integraciya
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 публикация статей лауреатов конкурса в журнале «Известия СПбГЭУ» (входит 

в «Перечень … ВАК»); 

 публикация статей дипломантов конкурса в научно-практическом журнале 

«Гипотеза»; 

 денежная премия. 

3. Торжественная церемония награждения состоится в Санкт-Петербурге. 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 
 

15 февраля 2018 года начало приема конкурсных работ / проектов 

1 июля 2018 года окончание приема конкурсных работ / проектов 

и сопроводительных документов 

10 июля 2018 года объявление результатов 1 этапа конкурса 

1 ноября 2018 года объявление результатов 2 этапа Конкурса 

 

КОНТАКТЫ 
 

Адрес электронной почты Организационного комитета: eurasia.contest@unecon.ru 

 

Руководитель комитета внешних 

связей Совета молодых ученых 

СПбГЭУ 

Петрова Анна Андреевна 

Тел.: +7 (921) 362-26-35 

E-mail: a.slv@unecon.ru 

 

 

Член Совета молодых ученых СПбГЭУ 

 

Квеквескири Сабина Гарриевна 

Тел.: +7 (921) 787-70-27 

E-mail: s.kve@mail.ru 

 

 

Более подробная информация размещена на странице конкурса: 

http://unecon.ru/smu/evraziyskaya-ekonomicheskaya-integraciya  

http://unecon.ru/smu/evraziyskaya-ekonomicheskaya-integraciya

