
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении конкурса научных статей молодых учёных журнала  

«Известия Дальневосточного федерального университета. Экономика и управление» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В целях поддержки перспективных молодых исследователей, содействия профессиональному росту и поощрения 

творческой активности, а также для привлечения к публикации исследователей, обладающих значительным потенциалом, 

научный журнал Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета «Известия 

Дальневосточного федерального университета. Экономика и управление» проводит конкурс научных статей молодых 

учёных. 

На страницах периодического издания освещаются вопросы экономической теории, отраслевой и региональной 

экономики, пищевых технологий, финансов и банковского дела, а также анализируются условия предпринимательства и 

рынки товаров и услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С 29 декабря 2015 года журнал «Известия Дальневосточного 

федерального университета. Экономика и управление» включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук (Перечень ВАК, №811). 

К участию в конкурсе приглашаются молодые учёные в возрасте до 35 лет включительно на конец 2019 г. 

(аспиранты, докторанты, прикрепители, преподаватели). 

 

Требования к научным работам: 

На конкурс принимаются не опубликованные ранее и не представленные на рассмотрение в российские и 

зарубежные издания научные статьи, соответствующие тематике журнала. Материалы должны быть написаны на русском 

или английском языках с учетом Требований к оформлению статей, размещенными на сайте журнала https://jem.dvfu.ru 

К работе, выдвигаемой на конкурс, необходимо приложить следующие документы (в электронной форме - сканы 

в формате PDF): 

− заявление, выражающее согласие автора участвовать в конкурсе, согласие с условиями конкурса, а также согласие 

автора на использование персональных данных с целью проведения конкурсных процедур (Приложение №1); 

− анкету, подписанную заявителем, включающую (Приложение №2); 

− справку о личном вкладе каждого участника конкурса научных работ молодых ученых (для работ в соавторстве с 

авторами, не соответствующими по возрастным ограничениям конкурса) (Приложение №3). 

Общий объем статьи - не более 20 страниц формата А4. 

Оригинальность текста должна составлять не менее 80%. 

Все Приложения в формате doc. можно скачать на сайте журнала https://jem.dvfu.ru в разделе «Конкурс». 

 

Итоги конкурса: 

По итогам проведения конкурса до 10 статей, признанных конкурсной комиссией лучшими, будут опубликованы 

в номере 4, 2019 журнала «Известия Дальневосточного федерального университета. Экономика и управление». Авторы 

этих статей будут награждены дипломами. Статьи участников конкурса, не занявших призовые места, попадают в 

«портфель редакции» и будут рассмотрены относительно возможности опубликования на общих основаниях.  

 

Сроки проведения конкурса:  

Этап 1: приём статей – 01 апреля – 31 мая 2019 г. 

Этап 2: оценка статей конкурсной комиссией – 03 – 27 июня 2019 г. 

Этап 3: объявление победителей – 28 июня 2019 г. 

Этап 4: научное и литературное редактирование и корректура статей – 01 июля – 30 сентября 2019 г. 

Этап 5: выход издания в свет – декабрь 2019 г. 

 

Заявка на участие в Конкурсе и сопровождающие материалы необходимо предоставлять на электронную почту 

журнала «Известия Дальневосточного федерального университета. Экономика и управление» sem-journal@dvfu.ru с 

пометкой «Конкурс научных работ молодых учёных». 

 

Адрес оргкомитета: 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет». 

690091, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, корп. G22, каб. G419, «Редакция научного журнала «Известия ДВФУ. 

Экономика и управление». 

 

Контактная информация: 

Глотова Виолетта Владимировна 

Телефон: 8(423)265-24-24, доб. 2863; 8 951 001 73 77 

E-mail: sem-journal@dvfu.ru 

 

https://jem.dvfu.ru/


 

 

Приложение №1 

 

 

 

 

 

В редакцию журнала «Известия Дальневосточного  

федерального университета. Экономика и управление» 
 

 

 

 

 

Заявление 

Прошу допустить мою работу «……» к участию в конкурсе научных статей 

молодых ученых, организованном научным журналом «Известия Дальневосточного 

федерального университета. Экономика и управление». С условиями конкурса 

ознакомлен. Согласен с использованием предоставленных на конкурс материалов и 

персональных данных и с размещением их в открытом доступе с целью проведения 

указанного конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

«___» ________________ 2019 г.                                  

_____________/________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

 

Анкета участника конкурса научных статей молодых учёных 

  

1. Сведения об участнике конкурса: 

ФИО (полностью)  

Дата рождения  

Ученая степень/звание  

Должность  

Структурное подразделение  

Место работы/учёбы  

 

Представленные сведения верны*. 

_________________________________/____________ 
                                                                    (должность и подпись сотрудника, заверившего сведения) 

2. Сведения о предоставляемой работе: 

Номинация  

Название  

Индекс УДК  

Индекс JEL  

3. Контактная информация: 

Телефон (моб., раб.)  

E-mail  

Адрес места работы  
Примечание: * - п. 1 заверяется представителем администрации структурного 

подразделения:  

** - Если в конкурсе участвуют все соавторы статьи, справка заполняется индивидуально на 

каждого автора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №3 

 

 

 

Справка о личном вкладе 

участника конкурса научных работ молодых ученых  

 

 
Научная статья «название» выполнена при непосредственном участии «звание, 

должность» «структурное подразделение» «ФИО». Личный вклад «ФИО» состоял в 

«……………………………………………………………………………………………………» 

 Все соавторы данной статьи подтверждают существенный и принципиальный вклад 

данного автора в работу и согласны с предоставлением материала на Конкурс научных работ 

молодых ученых, организованный научным журналом «Известия Дальневосточного 

федерального университета. Экономика и управление». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соавтор 1: ___________________/_______________________ 

Соавтор 2: ___________________/_______________________ 

Соавтор 3: ___________________/_______________________ 

«___» _________________ 2019 г. 

 

  

 


