
ПОЛОЖЕНИЕ  

о Конкурсе научно-исследовательских работ 
«Best paper» (диплом о лучшем докладе) 

студентов, проводимом в рамках Международной научной конференции 
(Digital Transformation on Manufacturing, Infrastructure & Service) DTMIS 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение (далее - Положение) регламентирует порядок 
организации и проведения конкурса «Best paper» (диплом о лучшем докладе) 
(далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится Институтом промышленного менеджмента, экономики и 
торговли (далее ИПМЭиТ) СПбПУ Петра Великого.  

1.3.  Организатор Конкурса:  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого» (СПбПУ) в лице Института промышленного менеджмента, экономики и 
торговли. 

1.4. Целью конкурса является стимулирование развития научно-исследовательской 
работы и создание условий для раскрытия творческих способностей студентов и молодых 
ученых высших учебных заведений. 

1.5.Данный конкурс входит в ТОП-мероприятия Конкурса портфолио СПбПУ для 
поступающих на обучение по программам магистратуры по всем направлениям 
подготовки магистров Института промышленного менеджмента, экономики и 
торговли. Победитель Конкурса «Best paper» получает 50 баллов, призер – 30 
баллов в Конкурсе портфолио при поступлении в магистратуру. 
Подробная информация о конференции DTMIS находится по ссылке: 
https://dtmis.spbstu.ru/  
Сроки проведения конкурса: 
Подача статей – до 4 марта 2022 года. 
Решение о принятии статьи к публикации – 7 апреля 2022 года. 
Подведение итогов конкурса – 14 апреля 2022 года. 

 
2. Научные направления Конкурса 

 
Работы представляются на Конкурс по следующим направлениям: 

- Развитие экономики и Индустрии 4.0 (Economy & Industry 4.0 Development); 
- Экономическая эффективность и социальные последствия инноваций (Economic 
Efficiency & Social Consequences of Innovations); 
- Цифровая трансформация бизнеса: Промышленные решения (Digital Transformation of 
Business: Industrial Solutions); 
- Технологии и тенденции государственного управления и управления персоналом в 
цифровую эпоху (Technologies & Trends of Public Administration & HR in Digital Era); 
- Функциональное управление бизнесом в процессах цифровой трансформации (Functional 
- Management of a Business in the Processes of Digital Transformation); 
- Устойчивое развитие умных территорий в контексте цифровой трансформации 
(Sustainable Development of Smart Territories in the Context of Digital Transformation); 



- Человекоцентричные решения для устойчивого развития и качества жизни в условиях 
цифровой трансформации (Human-centered Solutions for Sustainable Development and 
Quality of Life in Conditions of Digital Transformation). 
 
 

3. Условия участия в Конкурсе 
 

3.1.В Конкурсе рекомендовано участвовать студентам третьего-четвертого курса 
бакалавриата.  

3.2.На конкурс представляются законченные статьи, выполненные в соавторстве с 
одним или несколькими руководителями, или выполненные в составе научной 
группы. Особым условием является то, что студенты, участвующие в конкурсе, 
не могут быть соавторами одной работы.  

3.3. Один участник имеет право представить на Конкурс только одну статью. 
3.4. Авторы самостоятельно принимают решение, по какому научному 

направлению будет представлена работа.  
3.5. Статья должна соответствовать всем требованиям, предъявляемым к работам, 

подаваемым на Международную конференцию DTMIS. 
По результатам оценки организационного комитета конференции статьи 

рекомендуются/не рекомендуются к публикации в сборнике трудов конференции. Статьи, 
рекомендованные к публикации в сборнике трудов конференции (по результатам 
научного рецензирования), участвуют в конкурсе.  Конкурсной комиссией (состав - 
Приложение 1) принимается решение о присуждении диплома первой, второй и третьей 
степени по каждой из секций конференции.  

 
 

4. Этапы и сроки проведения Конкурса 
 

Конкурс проводится в рамках международной научной конференции International 
Scientific Conference “Digital Transformation on Manufacturing, Infrastructure & Service” 
(DTMIS 2022). 

4.1. Конкурс проводится в четыре этапа.  
Первый этап – прием и регистрация конкурсных работ (статей) по выбранному 

направлению Конкурса; проверка статей на соответствие требованиям, выдвигаемым к 
ним, и результатов рецензирования.  

Второй этап – экспертиза конкурсных научно-исследовательских статей, 
зарегистрированных и допущенных к Конкурсу по итогам первого этапа. 

Третий этап – (заключительный) защита и презентация конкурсных научно-
исследовательских статей участников;  

Четвертый этап -  подведение итогов Конкурса конкурсной комиссией и 
определение победителей Конкурса.  

Первый этап проводится оргкомитетом Конкурса в установленные сроки. 
Второй и третий этап, экспертиза конкурсных работ и результатов защиты, 

проводится экспертной комиссией Конкурса.  
На четвёртом этапе формируются списки Участников, прошедших в финал 

Конкурса, определяются победители и призеры.  
 



5. Требования к представляемой документации  
и правила оформления конкурсных работ 

 
5.1. Статьи представляются в оргкомитет Конкурса в электронном виде через 

специальную регистрационную форму. 
5.2. Для участия в Конкурсе должен быть представлен следующий пакет 

документов:  
1) Согласие автора об участии в Конкурсе – представляется путем заполнения 

регистрационной формы участника (В специальной электронной форме); 
2) конкурсная работа (научная статья), оформленная в соответствии с 

требованиями Международной конференции DTMIS. 
 
 
 
 
 

6. Порядок и критерии оценки работ 
 
6.1. На первом этапе Конкурса оргкомитет осуществляет допуск статей для 

дальнейшей экспертной оценки по требованиям, предъявляемым к статьям, 
представленным на конференцию DTMIS. 

6.2. Во время второго этапа экспертная комиссия проводят экспертизу научных 
статей участников и определяет финалистов Конкурса.   

Критерии оценки конкурсных статей на втором этапе 
(по каждому из критериев оценка до 10 баллов): 

• Оценка новизны и актуальности исследования (вес критерия 0,2); 
• Обоснование теоретической значимости исследования (вес критерия 0,25); 
• Оценка прикладного значения полученных результатов (вес критерия 0,25); 
• Анализ соответствия методов поставленным целям, логика изложения 
материала (вес критерия 0,2); 
• Качество ссылок: действительно ли ссылки поддерживают те предложения, в 
которых они цитируются. Полнота и качество библиографии: присутствие не только 
старых, но и новых источников (вес критерия 0,1). 
 
 

6.3.На третьем этапе оценивается качество презентации. Презентация оценивается 
по следующим критериям (по каждому из критериев оценка до 10 баллов): 

• логика изложения (вес критерия 0.2); 
• степень владения материалом, ответы на вопросы (вес критерия 0.3); 
• структурированность материала и выступления (вес критерия 0.25); 
• качество презентации (вес критерия 0.25). 

 
7. Управление Конкурсом 

 
7.1.Управление Конкурсом осуществляется оргкомитетом Конкурса.  



7.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство организацией и проведением 
Конкурса.     

 
8. Награждение победителей 

 
8.1. По итогам защиты работ определяются победители и призеры Конкурса, они 

награждаются Дипломами I, II, III степени по каждой из секций Конференции. 
Участники, занявшие 4 и 5 места, награждаются Грамотами за 4 и 5 места 

соответственно. Все участники третьего этапа - публичной защиты проектов - получают 
сертификаты финалистов Конкурса.  
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