
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Международном конкурсе научных работ, 

посвященных жизни и творчеству И. С. Тургенева 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

• В целях поощрения творческой активности молодых ученых и специалистов 

гуманитарных направлений, а также системного развития научных исследований и 

экспертной деятельности, Санкт-Петербургским государственным университетом 

(далее — СПбГУ) в 2018 году проводится Международный конкурс научных работ, 

посвященных жизни и творчеству И. С. Тургенева (далее — Конкурс). 

• Конкурс проводится в двух номинациях:  

1.2.1. Для обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры (далее — 

номинация «Обучающиеся»); 

1.2.2. Для молодых ученых, возраст которых не превышает 30 лет для специалистов 

без ученой степени, 35 лет для кандидатов наук и PhD и 40 лет для докторов наук на дату 

окончания срока выдвижения работ на конкурс (далее — номинация «Молодые ученые»). 

1.3. Участие в Конкурсе могут принять обучающиеся и сотрудники российских и 

зарубежных высших учебных заведений, других российских и зарубежных научных 

учреждений как самостоятельно, так и в соавторстве (не более трёх человек). 

• Премии (не более трех в каждой номинации за каждую отдельную работу) 

присуждаются за вклад в науку молодых исследователей, изучающих биографию и 

творческое наследие И. С. Тургенева, — автору или коллективу соавторов за 

литературоведческие и лингвистические научные работы (циклы работ), вносящие вклад в 

развитие научных знаний, отличающиеся цельностью, оригинальностью и актуальностью 

в постановке и решении научных задач. 

• Подведение итогов Конкурса приурочивается к дням проведения VI Санкт-

Петербургского культурного форума и Международной научно-практической 

конференции, посвященной 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. 

 

2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ РАБОТ НА КОНКУРС 

2.1. На Конкурс могут быть выдвинуты научно-исследовательские труды на русском 

языке, посвященные биографии и творческому наследию И. С. Тургенева: как рукописи не 

опубликованных научных работ, так и труды, вышедшие из печати в период с 1 января 

2013 года по 30 июня 2018 года (монографии и/или главы в монографиях, статьи 

в периодических изданиях и сборниках). 

2.2. Автор (авторский коллектив) в срок до 30 июля 2018 года представляет в виде 

электронного письма на адрес culturalforum@spbu.ru: 

2.2.1. Научную работу, выдвигаемую на Конкурс, в виде файла в формате .pdf: 

а) В случае предоставления на Конкурс опубликованной работы — обязательно 

содержащую выходные данные публикации (сканированные титульные листы и 

оглавления книг либо номеров журналов); 

б) В случае предоставления на Конкурс неопубликованной работы — оформленную 

в соответствии с Техническими требованиями к неопубликованным работам 

(Приложение). 



2.2.2. Аннотацию работы на русском языке объемом 1–2 страницы с указанием 

полного названия работы, фамилии, имени, отчества, ученой степени (при наличии) и 

должности автора (авторов); 

2.2.3. Сведения, характеризующие научную ценность работы, представленной на 

Конкурс, — рецензии, письменные отзывы специалистов, информация об импакт-факторе 

издания, в котором опубликована работа и прочее; 

2.2.4. Сведения об авторе (каждом из соавторов): Ф.И.О., информацию о дате 

рождения, гражданстве, месте работы/учебы, занимаемой должности/статусе, ученой 

степени (при наличии) и другая информация по желанию заявителя; 

2.2.5. Для обучающихся: рекомендательное письмо научного руководителя о 

выдвижении кандидата; 

2.2.6. В случае выдвижения коллектива авторов дополнительно представляется 

подписанное всеми членами коллектива соглашение о распределении долей участия в 

общей (коллективной) работе. 

2.2.7. В теме письма обязательно указать «Заявка на конкурс научных работ, 

посвященных жизни и творчеству И. С. Тургенева». 

 

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ РАБОТ. 

УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 

3.1. На базе СПбГУ организуется работа Экспертной комиссии для рассмотрения 

представленных на Конкурс документов. 

3.2. Экспертная комиссия рассматривает представленные на Конкурс научные 

работы. Каждая работа рассматривается не менее чем двумя членами Экспертной 

комиссии. 

3.3. Работы снимаются с участия в конкурсе в случаях: 

3.3.1. Несоответствия формальным требованиям, прописанным в настоящем 

Положении; 

3.3.2. Обнаружения в текстах плагиата. 

3.4. При малом количестве участников (менее 5 в каждой номинации) или низком 

уровне представленных работ может быть принято решение об отказе от присуждения 

премий. 

3.5. По итогам рассмотрения научных работ, представленных на Конкурс, 

Экспертная комиссия в срок до 14 сентября 2018 года формирует рейтинг и представляет 

проректору по научной работе мотивированное заключение по присуждению премий. 

3.6. Решение о присуждении премий утверждается приказом проректора по научное 

работе СПбГУ о результатах Конкурса. 

3.7. СПбГУ не несет обязательств по предоставлению участникам Конкурса 

экспертного заключения по результатам рассмотрения работ. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

4.1. Торжественное подведение итогов Конкурса с вручением памятных дипломов и 

ценных подарков победителям проводится на пленарном заседании Международной 

научно-практической конференции, посвященной 200-летию со дня рождения 

И. С. Тургенева, в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного 

форума. 



4.2. Победителям Конкурса представляется почетное право выступить с кратким 

докладом о проведенном исследовании на пленарном заседании Международной научно-

практической конференции, посвященной 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева, с 

прямой трансляцией на сайте СПбГУ. 

 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Изменения в настоящее Положение будут своевременно размещаться на портале 

СПбГУ (spbu.ru). Организатор не несет обязательств по личному информированию 

участников Конкурса об изменениях в настоящем Положении. 

 

 

Технические требования к неопубликованным работам 

 

1. Формат текста 

1.1. Абзацный отступ в основном тексте и в сносках — 1,27 см. 

1.2. Междустрочный интервал в основном тексте и в сносках — 1,5. 

1.3. Шрифт Times New Roman, размер в основном тексте и в сносках — 14 пт. 

1.4. Переносы только автоматические. 

1.5. Список литературы не используется. Необходимая библиографическая 

информация помещается в подстрочных примечаниях. Нумерация примечаний сплошная, 

только арабскими цифрами. Знак сноски в конце предложения ставится после точки. 

1.5. При публикации архивных материалов сноски затекстовые к каждому 

отдельному документу. 

1.6. В рецензиях обязательно авторское название, к которому в специальной 

подстрочной сноске (астериск или «звездочка») дается полное библиографическое 

описание рецензируемой книги с указанием издательства и количества страниц. 

1.7. Буква «ё» ставится лишь в тех случаях, когда замена на «е» искажает смысл 

слова; во всех остальных случаях — только «е». 

 

2. Сокращения 

2.1. При первом упоминании лица обязательно указываются инициалы имени и 

отчества, в сносках они приводятся после фамилии и выделяются курсивом. 

2.2. Годы указываются арабскими цифрами, а не числительными: например, «1920-е 

годы», а не «двадцатые годы». 

2.3. Века обозначаются римскими цифрами. 

2.4. Слова «год», «век» и их производные пишутся полностью: 1920 год, 1920–1922 

годы, XX век, XII–XV века. 

2.5. Из сокращений допускаются: «т. д.», «т. п.», «др.» в конце предложения, а также 

«т. е.» и «см.». «Так как», «так называемые» следует писать только полностью. 

 

3. Кавычки  

3.1. Используются только французские кавычки («…»), если внутри цитаты имеются 

закавыченные слова, они помещаются в английские двойные кавычки (“…”). 



3.2. Лакуны в цитатах отмечаются многоточием в угловых скобках (<…>), ими же 

обозначаются все интерполяции в тексте публикуемого документа. 


