Международный конкурс
имени академика Людмилы Вербицкой
на лучшую статью среди молодых исследователей
России и Германии

«Россия и Германия: на пути
к устойчивому развитию»
Прием работ осуществляется
с 1 апреля 2021 года по 31 июля 2021 года.
Организатор Конкурса: группа «Наука и образование»
Форума «Петербургский диалог»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливой молодежи,
занимающейся изучением германо-российских отношений; привлечения
молодежи к обсуждению общественных вопросов по направлениям
деятельности «Петербургского диалога», а также создания условий для
реализации научного потенциала и творческих способностей молодых людей из
России и Германии для дальнейшего развития сотрудничества между
обществами двух стран.
Сведения о Конкурсе:



В Конкурсе принимают участие молодые исследователи (магистранты и
аспиранты, имеющие законченное высшее образование и не имеющих
ученые степени) из России и Германии;
Оценка работ проводится Экспертным советом в лице видных деятелей
научной, образовательной и деловой элиты двух стран.

Задачи Конкурса:
 активизация исследовательской работы, молодых ученых высших учебных
заведений и научных организаций России и Германии;



выявление актуальных для обществ России и Германии вопросов и задач,
связанных с развитием сотрудничества в сферах образования, науки и
культуры.

Функции Конкурса:
 содействие формированию целостной системы поддержки инициативной и
талантливой молодежи России и Германии, занимающейся изучением
вопросов устойчивого развития;
 консолидация молодежного сообщества для сотрудничества в сферах
образования, науки и культуры России и Германии.
Тематика представляемых работ:
 Актуальные проблемы и вызовы для развития современного общества, а также
механизмы и пути их решения;
 Развитие образования и научных исследований в экономических,
политических и общественных областях знаний России и Германии;
 Социально-экономические, общественно-политические и международные
аспекты сотрудничества России и Германии в современном мире.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Игорь Анатольевич Максимцев - Сопредседатель Программного Комитета,
ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета
со-руководитель рабочей группы наука и образование Форума «Петербургский
диалог»
Вильфрид Бергманн - Сопредседатель Программного Комитета, Член Сената
Европейской Академии наук и искусств, со-руководитель рабочей группы «Наука
и образование» Форума «Петербургский диалог» руководитель рабочей группы
наука и образование Форума «Петербургский диалог»
Юрий Петрович Зинченко - Сопредседатель Программного Комитета - декан
факультета психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова», Член Координационного совета Форума
«Петербургский диалог»

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
В Конкурсе принимают участие молодые люди в возрасте до 35 лет из числа,
магистрантов и аспирантов образовательных учреждений и научных организаций
России, и Германии.
На Конкурс могут быть представлены работы, выполненные индивидуально.
Участники могут предоставить на Конкурс только одну работу.
Участие в Конкурсе осуществляется на бесплатной основе.
Порядок представления работ на Конкурс
Для участия в Конкурсе должен быть представлен следующий пакет документов в
электронном виде по адресу: spb_Dialog@unecon.ru

1)
2)

Анкета-заявка на участие в Конкурсе, содержащая сведения об авторезаявителе
Полное и краткое содержание (тезисы) конкурсной работы участника
в электронном виде, оформленные в соответствии с техническими
требованиями.

Все документы на представляемые работы оформляются на русском языке или
немецком языке. Аннотации и название работ должны быть представлены на
русском и немецком языках.
Участнику может быть отказано в приеме конкурсной заявки и участии
в Конкурсе в случае:
 несвоевременного представления конкурсной заявки;
 несоответствия
заявки
требованиям,
предусмотренной
конкурсной
документацией;
 представления недостоверных конкурсных документов.
Участник конкурса 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 на наличие плагиата
и заимствований.
Требования к конкурсным работам
Конкурсная работа должна соответствовать следующим требованиям:
1) актуальность заявленной в исследовании проблемы и ее соответствие
тематике Конкурса;
2) наличие элементов научной новизны;
3) инновационная направленность и оригинальность предложенных решений;
4) наличие необходимого справочного аппарата: ссылки на источники, из
которых использованы цитаты, цифровые данные в тексте, таблицы, графики,
диаграммы, список литературы;
5) логичность, научный стиль и грамотность изложения.
Технические требования к конкурсным материалам
1. Анкета-заявка согласно Приложению
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqE93Cf1eu7t8DNecAtGfR73mBnl8Gf7
IbYkcjHCGIoT51zQ/viewform
2. Материалы в форме статьи
•
Объем текста – от 8 до 20 стр. формата А4. Все поля – 2 см; интервал
полуторный; отступ 1,25; размер шрифта (кегль) – 14; тип – Times New Roman; стиль
Обычный.
•
Для таблиц в тексте: все поля – 2 см; интервал одинарный; размер шрифта
(кегль) – 12; тип – Times New Roman; стиль Обычный.
•
На первой строке – ФИО автора (полностью), должность; выравнивание по
левому краю.
•
На второй строке – полное наименование места учебы/работы автора,
выравнивание по левому краю.
•
На следующей строке – адрес электронной почты автора; выравнивание по
левому краю.

•
После пропущенной строки печатается название статьи прописными
буквами; шрифт жирный, выравнивание по центру. Название статьи совпадает с
формулировкой темы представленных на конкурс материалов.
•
После пропущенной строки печатается аннотация (3–4 предложения) и
ключевые слова на русском языке (3-7 слов); шрифт жирный, курсив.
•
После пропущенной строки печатается текст статьи.
•
Графики, рисунки, таблицы вставляются как внедренный объект и входят в
общий объем статьи. Формат графиков и рисунков – jpeg, png.
•
Номера библиографических ссылок в тексте даются в квадратных скобках,
а их список – в конце текста со сплошной нумерацией. Источники и литература
в списке приводятся в алфавитном порядке, одному номеру соответствует один
источник. Ссылки расставляются вручную. Подстрочные сноски не допускаются.
Сроки подачи материалов в 2021 году
1. Представление пакета конкурсных материалов в Экспертный совет Конкурса
– с 1 апреля по 31 июля 2021 года (материалы предоставляются на электронный
адрес: spb_Dialog@unecon.ru)
2. Экспертная оценка конкурсных материалов, участие в голосовании
представителей профессионального сообщества – с 1 августа по 15 сентября
2021 года.
3. Награждение победителей – октябрь 2021 года.
Награждение победителей
По результатам Конкурса присуждаются звания:
– лауреат Конкурса (с российской стороны)
– лауреат Конкурса (с немецкой стороны)
– дипломант Конкурса (до 10 человек).
Награда представляет собой:
 диплом установленного образца;
 памятный знак лауреата Конкурса;
 публикация статьи по теме представленной научной работы в сборнике
статей Конкурса для лауреатов и дипломантов Конкурса. Статьи публикуются
на русском и немецком языках.
 участие в работе специального заседания группы по науке и образованию
Форума «Петербургский диалог».
Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса пройдет в рамках
заседания Координационного совета Форума «Петербургский диалог».

КОНТАКТЫ
Адрес
электронной
почты
для направления
материалов
Конкурса:
spb_Dialog@unecon.ru
Контактные лица: Сучкова Мария Юрьевна - Председатель Совета молодых
ученых СПбГЭУ e-mail: sychkova95@mail.ru, тел:+7(921)645-52-05

