
 
 
 

Автономная негосударственная образовательная 
организация высшего образования 

«Сибирский институт бизнеса и информационных технологий»  
Факультет очного обучения 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении 
V Межвузовского конкурса студенческих  

научно-исследовательских работ 
«БИЗНЕС, ПРАВО, IT И ИННОВАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

 
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Сибирский 

институт бизнеса и информационных технологий» приглашает принять участие в 
Межвузовском конкурсе студенческих научно-исследовательских работ «БИЗНЕС, 
ПРАВО, IT И ИННОВАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО». 

Конкурс имеет целью развитие научно-исследовательской работы студентов и 
усиление ее роли в повышении качества подготовки бакалавров и магистров. 

 
Научные направления Конкурса 

 
 Инновационные пути и методы повышения эффективности компаний в 

условиях глобализации экономики. 
 Современные инструменты стратегического развития предприятий. 
 Роль  человеческого  ресурса  в  развитии современных компаний малого и 

среднего бизнеса. 
 Взаимодействие рынка труда и кадрового развития предприятий. 
 Маркетинговые технологии в повышении конкурентоспособности предприятий. 
 Правовые аспекты современного предпринимательства. 
 IT и бизнес. 
 Человеческий фактор в развитии бизнеса. 
 Актуальные проблемы права и правоприменения. 
 Правовые аспекты регулирования экономики. 
 Проблемы гражданского права. 
 Социально-экономические и гуманитарные аспекты инновационного общества. 

 
Сроки проведения конкурса 
Конкурс проводится заочно в три этапа: 

первый этап – с 01.09.2020 г. по 01.02.2021 г. – представление заявок и конкурсных 
научно-исследовательских работ студентов; 

второй этап – с 01.02.2021 г. по 05.02.2021 г. – рецензирование конкурсных работ, 
третий этап – 08.02.2021 г. - объявление результатов и награждение победителей 

Конкурса. 
 

Условия конкурса 
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 20 января 2021 года отправить по 

электронному адресу sano_60@mail.ru: 
- заявку участника, оформленную по образцу в приложении 1 к информационному 

письму; 
- научно-исследовательскую работу объемом до 20 страниц, соответствующую 

mailto:sano_60@mail.ru:


тематике направления Конкурса. 
Структура научной работы и требования к ее оформлению: 
Основное требование – работа должна характеризоваться оригинальностью 

авторского подхода, научной новизной, выбранная тема исследования должна 
отличаться актуальностью, а научное изложение – соответствовать его целям. 

Оглавление (перечислить названия глав и пунктов работы с указанием номеров 
страниц). 

Введение (актуальность выбранной темы, цель и содержание поставленных 
задач, объект и метод (или методы) исследования, степень разработанности темы, 
элементы научной новизны). 

Основная часть (должна соответствовать теме исследования и полностью ее 
раскрывать). 

Заключение (содержит основные выводы, к которым пришел автор в процессе 
проведенного им исследования, практические рекомендации) 

Список использованных источников 
Приложения (в приложениях размещаются вспомогательные или дополнительные 

материалы (таблицы, рисунки и т.д.). 
Объем представленной работы - не более 20 страниц печатного текста на одной 

стороне бумаги форматом А 4 (шрифт Times New Roman, размер – 14, не курсив, 
полуторный интервал, поля: все по 20 мм), 

На конкурс могут быть представлены работы, выполненные индивидуально или 
авторским студенческим коллективом. 

Работы, не соответствующие тематике Конкурса, превышающие установленный 
объем и оформленные с нарушением требований, к рассмотрению не принимаются. 

Участие в Конкурсе бесплатное. 
 
Контактные данные: 
модераторы Конкурса – Проректор по научной работе, к.и.н. Вольф Светлана 

Павловна тел.8 3812 62-59-89, e-mail: volf_svetlana@rambler.ru; научный сотрудник, к.э.н 
Кузьмин Александр Александрович тел.8 3812 62-59-89, e-mail: sano_60@mail.ru. 
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Приложение 1 
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 
Ф.И.О. автора (авторов) полностью  

Год рождения  

Место учебы: Курс 
Кафедра 
Факультет 
ВУЗ (полностью) 

 

 

 

 

Специальность, направление, 
профиль подготовки 

 

Тема работы  

Ф.И.О. научного руководителя, 
ученая степень, звание 

 

Контактный телефон  

Почтовый адрес участника конкурса  

Адрес электронной почты  

 


