
20.01.2016     Уважаемые студенты!

Санкт-Петербургский государственный экономический университет приглашает принять участие в Открытом конкурсе на лучшую
научную работу студентов вузов по экономическим наукам.

В конкурсе могут принять участие студенты и студенческие коллективы (не более трех человек). 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).
Научная работа должна быть выполнена на русском языке, отпечатана через полтора интервала. Ограничений по объему научных работ
нет.
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Отобранные для участия в открытом конкурсе научные работы направляются вузом в СПбГЭУ с приложением следующих документов:

аннотация научной работы (пример в Приложении 1 на сайте);●

отзыв научного руководителя (если работа выполнена студенческим коллективом, о вкладе каждого из студентов) или рецензия●

сторонних организаций;
сведения об авторе (ах), не более трех, и научном руководителе студенческой научной работы, представленной на конкурс (пример в●

Приложении 2 на сайте);
акты о внедрении результатов научной работы, копии научных статей (при их наличии);●

отчет о проверке в системе «Антиплагиат», заверенный научным руководителем;●

письмо о выдвижении научной работы на открытый конкурс решением совета факультета.●

Сроки предоставления работ:

Лучшие научные работы, отобранные для участия в открытом конкурсе, направляются в срок до 27 января 2016 года.

Готовые документы предоставляются в отд. ОУИРС Евдокимовой Е.А.,  Тел. 238-19-62, 231-01-86.  E-mail: EAEvdokimova@kai.ru
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