КОНКУРС
НА
ЛУЧШУЮ
СТУДЕНЧЕСКУЮ
РАБОТУ
ПО
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКЕ ДЛЯ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ
Крайний срок подачи работ на конкурс: 17.05.2020.
Факультет экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге объявляет Конкурс на
лучшую студенческую работу по экономической тематике в двух категориях:
 конкурс бакалаврских работ: работы студентов третьего и четвёртого курсов
бакалавриата и третьего и четвёртого курса специалитета, а также работы тех
выпускников бакалавриата 2017, 2018 и 2019 годов, которые не продолжили свое
обучение в магистратуре,
 конкурс магистерских работ: работы студентов пятого курса специалитета, а также
работы магистрантов первого и второго курса, а также работы выпускников
специалитета и магистратуры 2017, 2018 и 2019 годов.
Мы ждем работы от студентов и выпускников высших учебных заведений Российской
Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан.
На конкурс принимаются работы (в том числе выпускные квалификационные работы) по
экономической тематике, независимо от направления обучения конкурсанта. Авторы (будущие
или уже состоявшиеся экономисты, социологи, математики, физики, специалисты в иных
областях знаний) могут обсуждать в своих работах какую-либо экономическую проблему и
пути её решения; строить математические модели для описания различных экономических
явлений и процессов; использовать методы, характерные для других наук, применительно к
экономическим проблемам; провести анализ экономических/финансовых данных и т.п.
Основные требования к работе — самостоятельность её выполнения, отсутствие
неправомочных заимствований. Участники, в работах которых будет выявлен плагиат, будут
дисквалифицированы, их авторы не могут претендовать на сертификат участника конкурса.
Работа должна быть выполнена одним автором на русском или английском языке. Более
подробную информацию см. в Положении о конкурсе.
Все участники конкурса получат электронный сертификат участия, а участники, занявшие
призовые места, — соответствующие дипломы.
Победители в каждой из категорий получат ценные призы:
 в конкурсе бакалаврских работ за первое место предусмотрена премия 20 000 руб., за
второе — 10 000 руб., за третье — 5 000 руб.;
 в конкурсе магистерских работ за первое место предусмотрена премия 30 000 руб., за
второе — 15 000 руб., за третье — 8 000 руб. (размеры премий указаны до удержания
НДФЛ).
Дополнительно предусмотрено несколько поощрительных книжных призов на усмотрение
жюри.

Работы принимаются в срок до 17 мая 2020 года включительно. Для участия в конкурсе
следует направить на адрес competition.econ.2020@gmail.com заявку, включающую в себя
следующий пакет документов:






анкету участника конкурса (заполняется электронно);
представляемую на конкурс работу (файл в формате pdf или docx, имеющий название
Фамилия_работа. В случае представления работы в формате pdf убедитесь, что файл
не содержит установок, защищающих работу от проверки в система Антиплагиат)
заявление на участие в конкурсе (подписанное и отсканированное, файл в формате pdf
или jpg, имеющий название Фамилия_заявление)
согласие на обработку персональных данных подписанное и отсканированное, файл в
формате pdf или jpg, имеющий название Фамилия_согласие);

В теме письма следует указать «На конкурс студенческих работ».
Необходимо также выслать заказным письмом оригинал согласия на обработку персональных
данных т по адресу: 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Гагаринская д. 6/1, литера А, помещение
1Н, 2Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н.
При возникновении вопросов, обращайтесь в деканат факультета экономики ЕУСПб по адресу
econ@eu.spb.ru или по телефону +7 (812) 386-76-32.
Жюри конкурса:







К. Ю. Борисов, профессор факультета экономики (председатель)
Ю. В. Вымятнина, профессор факультета экономики
М. А. Пахнин, доцент факультета экономики
О. А. Подкорытова, доцент факультета экономики
Е. В. Полякова, профессор факультета экономики
Ю. В. Раскина, доцент факультета экономики (секретарь Жюри)

