
В 2009-2010 учебном  году студентки 4 курса кафедры мировой экономики 

Григорьева Анастасия и Тютюгина Виктория выиграли первое место в конкурсе 

грантов экономического факультета для научных исследований студентов 

экономического факультета СПбГУ с темой исследования: «Проблемы и перспективы 

развития систем самообслуживания: мировой опыт и российская практика» (научный 

руководитель – к.э.н., ст. преп. Коваль А.Г.). Анастасия и Виктория делятся своим 

опытом с будущими исследователями: 

 

Решение участвовать в конкурсе грантов было обдуманным и осознанным 

шагом, но при этом присутствовало определенное чувство страха, ведь это не просто 

курсовая работа, а годовой труд, в котором есть место и теории, и практике, и который 

предстояло защищать перед комиссией в несколько человек, не являющихся 

представителями родной кафедры. Все эти факторы не только внушали некоторое 

опасение в успехе предстоящей работы, но и в какой-то степени даже стимулировали. 

В первую очередь нам помогло то, что мы уже не раз участвовали в подобного 

рода деятельности, принимали участие в конференциях и что немаловажно, у нас есть 

опыт совместной работы. По нашему мнению, можно выделить два основных момента: 

первое – это решиться участвовать в конкурсе грантов (поверьте, это не так страшно, 

как кажется), а второе – выбрать интересующую вас тему, потому что только так 

можно написать действительно стоящую работу, которая понравится членам комиссии.  

Так как весь этот процесс является трудоемким и отнимает много времени, то 

очень важно составить с научным руководителем план работы и четко его 

придерживаться. Для того чтобы получилась качественная работа, необходима 

достаточно сильная теоретическая база, нужно изучить много материала, даже 

несмотря на то, что лишь малая его часть войдет в итоговый отчет. 

Вся работа была разбита на две части, что соответственно ведет к двум встречам 

с комиссией. Первая встреча – это промежуточный отчет, на защите которого создается 

первое и даже в некоторой степени определяющее впечатление. Для нас это был один 

из самых сложных этапов. Несмотря на отпущенное для выступления время в 7-10 

минут, преподавательский состав был настроен решительно: монолог ни одного из 

выступающих не превышал одной минуты. Речь быстро прерывалась вопросами, на 

основании ответов на которые комиссия делала свои выводы и давала рекомендации. 

Но ни в коем случае не нужно этого бояться, потому что те замечания, которые были 

сделаны, очень помогут в работе над финальным отчетом и презентацией. Все советы 



необходимо учесть, потому что на них, в первую очередь, будет обращаться внимание в 

финале. 

После первой встречи с комиссией мы продолжили работу, стараясь учесть все, 

что нам сказали. Нам пришлось сузить тему, четче обозначить цель и немного 

расширить круг задач. Очень большое внимание мы уделили практической части 

нашего исследования: проводили разного рода опросы, анализировали полученные 

данные и делали выводы. И вот оно…долгожданное финальное выступление. Самое 

интересное то, что не было ни капли волнения: мы знали свою тему, целый год 

буквально каждый день мы вносили какие-то дополнения, находили новые материалы, 

появлялись новые данные и т.д.  

Уверенность в своей работе, исправление недостатков, указанных 

преподавательским составом в первый раз, тесное сотрудничество с научным 

руководителем, четкое следование составленному графику позволило нам достойно 

выступить перед комиссией и получить грант первой степени. Поэтому наш совет: не 

бояться участвовать в таких мероприятиях, они учат чувствовать себя уверенно при 

выступлении перед аудиторией, перед людьми, которые знают гораздо больше, 

обладают большим опытом. И мы надеемся, что в какой-то степени этот опыт поможет 

нам при защите диплома. 
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