Научная общественная организация «Наука Плюс»
https://www.naukaplusj.ru
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во III Международном конкурсе научных,
учебных и творческих работ для студентов ССузов, ВУЗов (бакалавриат,
специалитет, магистратура, аспирантура, ординатура) по следующим
направлениям:
1. Физико-математические науки;
2. Химические науки;
3. Биологические науки;
4. Технические науки;
5. Сельскохозяйственные науки;
6. Исторические науки и археология;
7. Экономические науки;
8. Философские науки;
9. Филологические науки;
10. Юридические науки;
11. Педагогические науки;
12. Медицинские науки;
13. Искусствоведение;
14. Психологические науки;
15. Социологические науки;
16. Политология;
17. Культурология;
18. География и туризм;
19. Международные отношения;
20. Физическая культура и спорт;
21. Науки о Земле.
Номинации:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Курсовая работа
Отчет по практике
Творческая работа
Реферат
Статья
Проект
Монография
Выпускная квалификационная работа
Презентация к ВКР

Уровни обучения:
- СПО;
- бакалавриат;
- специалитет;
- магистратура;
- аспирантура;
- ординатура.
Сроки:
− Прием заявок до 20 февраля 2022 года включительно.
− Итоги будут подведены до 28 февраля 2022 года до 23:59 по мск.
Дипломы и призы
- Каждый участник получает именной диплом победителя.
- Победители, занявшие 1,2 места получают подарочные сертификаты.
На конкурс принимаются работы 2017-2022 гг.
Призовой фонд – 30 000 рублей.
Критерии оценки:
- оригинальность текста;
- актуальность;
- новизна;
- полнота использованных научных источников по теме работы;
- степень разработанности темы;
- теоретическая и практическая значимость;
- оформление.
По каждому критерию максимум – 10 баллов.

Статус конкурса — Международный.
Организационный взнос – 330 рублей.
Организационный взнос оплачивается за каждого автора отдельно!
В размер оргвзноса входит:
- рассмотрение заявки и работы членами жюри;
- выдача дипломов I, II, III степени;
- выдача подарочных сертификатов победителям I, II степени.
Участник может подать неограниченное число заявок в различные
номинации, оплатив организационный взнос за каждую работу.
По запросу каждый участник конкурса может заказать благодарность для
научного руководителя/декана/заведующего кафедрой.
*Данная услуга не входит в организационный взнос и оплачивается
отдельно на сайте в разделе «Оплата услуг».

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Для участия необходимо:
1. Заполнить анкету на сайте
https://www.naukaplusj.ru/konkursy_dlya_studentov и прикрепить работу к
анкете или прислать на электронную почту konkurs_nplus@mail.ru
2. Оплатить организационный взнос на сайте https://www.naukaplusj.ru
3. Прислать копию квитанции на электронную почту
konkurs_nplus@mail.ru
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