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ARTICLE LAYOUT AND SUBMISSION GUIDELINES 

The materials (articles and author information) should be sent via e-mail: journal.hypothesis@gmail.com 

The file containing the article should be named as per the template "authors’ last names_article", for instance: 

Ivanov_Slezinski_article.docx 

Information about the author(s) should be sent in a separate file, which should be called "authors’ last 

names_information", for example Ivanov_Slezinski_information.docх.  It should include: 

• full name in Russian and English; 

• science degree, academic rank (if available); 

• position and place of work / study. 

The following article structure is recommended:  

• introduction – relevance of the research, analysis of literature on the subject, determination of "blank spots" in other 

authors’ research on the subject; 

• hypothesis – idea being tested in the research; 

• methods (research methodology) – information on when, where and how research was conducted, what materials 

have been used and who was included in the sample; 

• results and discussion – information on the solution found, on whether the hypothesis has been confirmed, the 

meaning and relevance of the solution, how the information received fits in with the results of other researchers and 

what prospects for further research exist;  

• credits – information on donor organizations, research groups, institute the research was based at, personal 

acknowledgements to colleagues, reviewers, etc.; 

• references – only sources referenced within the article’s text should be listed. 

Section titles should be highlighted in bold. 

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR ARTICLES 

1. The UDC code should be specified. 

2. The title of the article should be provided in Russian and English, font Times New Roman, 14pt, bold, 

UPPERCASE. 

3. Abstract for the article should be provided in Russian and English. The volume of the abstract is 400-500 characters, 

font Times New Roman, 10pt. 

4. Keywords reflecting the article’s main ideas (5-8 words and phrases in Russian and English), in Times New Roman, 

10pt. 

5. The Editorial Board accepts articles in *.doc and *.docx formats. In case the article has been produced in a text 

editor other than MS Word, authors should ensure full compatibility of all materials submitted with MS Word 2013, 

as well as complete compliance with the present guidelines. 

6. The volume of the article should not exceed 10 pages. 

7. Page format A4, portrait orientation. Margins: top 2 cm, bottom 2 cm, left 3.5 cm, right 1.5 cm. Line spacing – 1.0. 

Automatic hyphenation should be disabled. 

8. The text of the article should be in English or other supported languages, paragraph indentation 0.7 cm, aligned by 

width. Font size 12pt, Times New Roman, font style regular.  

9. The text may contain figures and tables. They should be placed immediately after their mention or on the next page. 

Formulas within the article text are optional. 

10. All figures should be black-and-white. Their resolution should be 300 dpi or higher. All figures should be 

numbered, except if the article contains a single figure. Figures within the article text should have captions at the 
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bottom, no indentation, justified. Font size 10pt, Times New Roman, font style regular. Caption: "Figure X. Figure 

name" (where X is the figure number), no full point at the end. An empty line should be skipped after the caption as 

well as before the figure. 

11. All tables should be presented in the form (format) allowing their editing in the process of journal publication 

preparation. All tables should be numbered, except if the article contains a single table. The required table font size is 

10pt, Times New Roman, font style regular. Captions should be placed above the tables, no indentation, justified. Font 

size 10pt, Times New Roman, font style regular. Caption: "Table X. Table name" (where X is the table number), no 

full point at the end. Each table should be separated from the text by an empty line above and below it. 

12. Formulas should be made using the text editor’s built-in formula design tools. 

13. The article should not have appendices.  

14. The text of the article should contain references for all sources provided in the References section. References 

within the text are made in square brackets, with the number indicating the source’s position in the References section 

inside them. For instance: [7]. In case the specific page (or page range) is being referenced, this should also be 

indicated. For instance: [5, p. 7] or [4, pp. 1-2]. If several items are being referenced simultaneously, they should all 

be listed in a single square bracket set in ascending order as per the References section, separated by semicolons. For 

instance: [7, p. 111; 8; 10, pp. 3-5; 11] (wrong: [3], [5]). If a reference is located at the end of a sentence, the 

punctuation mark ending the sentence is placed after the closing square bracket (correct: "... of a number of authors 

[7; 8].» incorrect.«:.. of a number of authors. [7; 8]"). 

15. References should be listed at the end of the article in Times New Roman, 10pt, justified. This requirement is 

obligatory. The references are made according to GOST 7.0.5-2008. Only endnote references are allowed within the 

articles. Sources should be listed alphabetically (with sources in Russian or Local language going first, in foreign 

languages second) 

You can find out more information on article submission and publishing procedures on the journal's web site 

http://hypothesis-journal.ru/podat-statiu or by contacting the editorial office via phone or 

email journal.hypothesis@gmail.com. 
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Международный конкурс на лучшую научную работу / проект 

«Евразийская интеграция: молодежное измерение» 
 

Прием работ осуществляется с 19 февраля по 15 августа 2020 года 

Подробная информация: http://unecon.ru/smu/evraziyskaya-ekonomicheskaya-integraciya 

Организатор: Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Генеральный партнер: Евразийская экономическая комиссия 

Партнеры: 

− Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга 

− Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук 

− Издательский дом «Наука» 

− Вузы-партнеры Евразийского сетевого университета 

 

ТЕМЫ НАУЧНЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ: 
- Тренды и вызовы, определяющие современный формат конкурентоспособной экономики и их влияние на 

развитие стран ЕАЭС: (устойчивость и инклюзивность, социальная стабильность в эпоху новых 

технологического и мирохозяйственного укладов, цифровизация и кибербезопасность, старение населения, 

изменение моделей потребления, климатические изменения и др.); 

- Проблемы и точки роста конкурентоспособности стран региона ЕАЭС и СНГ; 

- Лучшие практики повышения конкурентоспособности национальных экономик и возможности 

транснационализации мер в регионе ЕАЭС и СНГ; 

- Влияние региональной экономической интеграции на уровень конкурентоспособности стран ЕАЭС и СНГ; 

- Оценка конкурентоспособности глазами инвестора: иностранные компании в странах ЕАЭС и СНГ; 

- Рекомендации для повышения конкурентоспособности стран ЕАЭС и СНГ; 

- Аспекты системы подтверждения происхождения вывозимых товаров, развитие торгово-экономического 

сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС на среднесрочную перспективу; 

- Реализация Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР, целесообразность 

создания организационно-правовой формы ЕАЭС «евразийская компания»; 

- Усиление мер по обеспечению защиты рынка ЕАЭС от небезопасной продукции; 

- Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия – создание общих цифровых экосистем 

трудоустройства, логистики, промышленного сотрудничества; 

- Создание в ЕАЭС цифровых экосистем, роли технологий для современного потребителя и перспективах 

развития цифровой составляющей экономик стран- участниц; 

- Необходимые условия и потенциал создания транснациональных корпораций ЕАЭС; 

- Методы, механизмы и инструменты проведения согласованной экономической политики между странами 

ЕАЭС; 

- Критерии и методы оценки эффективности функционирования общего (единого) рынка ЕАЭС; 

- Развитие общего рынка труда ЕАЭС: проблемы и перспективы; 

- Критерии достижения оптимального баланса между национальным суверенитетом и наднациональным 

регулированием в ЕАЭС; 

- Потенциал использования опыта ЕС при построении Евразийской экономической интеграции (внедрение 

успешных решений и предотвращение рисов); 

- Эффективные медийные инструменты позиционирования ЕАЭС; 

- Ключевые технические решения для реализации Основных направлений цифровой повестки ЕАЭС; 

- Формирование единого образовательного и научного пространства ЕАЭС: проблемы и перспективы 

развития; 

- Транспортные коридоры ЕАЭС: технологии формирования связанной инфраструктуры и координации 

транспортных политик; 

- Системы распределенного реестра и формирование финансового рынка ЕАЭС; 

- Рынки венчурного капитала в ЕАЭС: потенциал и возможности для развития стартапов; 
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- Меры наднационального регулирования деятельности стартапов в рамках ЕАЭС: новые возможности или 

дополнительные барьеры. Роль ЕЭК как наднационального регулятора ЕАЭС; 

- Другие темы научных работ, разработанные конкурсантами самостоятельно, в области экономических и 

юридических наук, социологии, образования и педагогики, технологий и технических наук. 

- Проекты по направлению «Бизнес-идея для развития ЕАЭС и (или) сотрудничества ЕАЭС с третьими 

странами». 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

1. В конкурсе могут принимать участие молодые люди в возрасте до 35 лет из числа 

студентов, аспирантов, молодых преподавателей, научных сотрудников, а также молодых 

специалистов, работающих в практической сфере. 

2. На конкурс могут быть представлены работы как выполненные индивидуально, так и 

подготовленные авторским коллективом молодых людей до 35 лет (не более 3 человек). 

3. Каждый участник может представить на конкурс только одну работу.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНЫМ РАБОТАМ 

К рассмотрению принимаются только научные работы, оформленные в соответствии с 

приведенными ниже требованиями. 

 

Научная работа должна быть оформлена в соответствии с Шаблоном научной работы, 

который можно скачать по адресу: http://unecon.ru/smu/evraziyskaya-ekonomicheskaya-

integraciya 

Файл с научной работой необходимо называть следующим образом: «фамилии 

авторов_статья», например: Иванов_Цыпченко_работа.docx. 

Научную работу необходимо направить в формате *.doc/docx на электронный адрес 

Организационного комитета: eurasia.contest@unecon.ru 

 

В случае если Вы являетесь аспирантом или студентом, просим Вас вместе с научной 

работой в формате *.doc/docx направить скан работы с подписью научного руководителя в 

формате *.pdf на электронный адрес Организационного комитета: 

eurasia.contest@unecon.ru. 
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