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ЦЕЛЬ КОНКУРСА: развитие творческого потен-

циала студентов и креативного мышления путем фор-

мирования навыков исследований; поддержка препода-

вателей, работающих с молодежью. 

 

ПОЧЕМУ Я УЧАСТВУЮ В КОНКУРСЕ 

Татьяна Валерьевна, преподаватель: Сердце облива-

ется кровью, когда видишь, сколько прекрасных проек-

тов пылится на полках после защиты. Это же целый 

кладезь идей. Современные студенты такие яркие, креа-

тивные, смело берутся за интересные проблемы. 

 

Сергей, студент: Как получить стипендию правитель-

ства, если талант есть, а нечем подтвердить? Надо дока-

зать, что ты не просто безумно талантлив. Надо уметь 

вовремя опубликовать результаты. Или конкуренты 

обгонят.  «Перспектива» – классная идея для молодых 

ребят. 

 

Николай Михайлович, доцент: У нас в вузе принято 

стимулировать за научные достижения. НИРС – обяза-

тельный элемент. За НИРС мы получаем баллы. Растет 

мой рейтинг и зарплата. Растет индекс цитирования. 

Значит, меня ценит руководство и уважают коллеги. 
 

 

КТО УЧАСТВУЕТ В КОНКУРСЕ  

(СЕКЦИИ): 

1. Студенты ВУЗов. 2. Магистранты. 
3. Аспиранты                4. Молодые ученые 

 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

КОНКУРСА:  

 

1. Гуманитарные науки. 

2. Естественные науки. 

3. Технические науки. 

 
 

 

Принимаются тезисы докладов по наиболее акту-

альным проблемам науки и образования. Рабочий язык 

конкурса: русский. Конкурс проводится в заочной фор-

ме.  

Работы студентов и магистрантов принимаются к 

рассмотрению и публикации только в соавторстве с 

научным руководителем 

 

              КАК ОЦЕНИВАЮТСЯ ДОКЛАДЫ 

 

Критерии Количество 

баллов 

Актуальность исследования 0-10 

Научность работы (объект, предмет, 

цель, гипотеза, проблема) 

0-10 

Практическая значимость  0-10 

Теоретическая значимость 0-10 

Возможности внедрения в производство 

(для технического направления) 

0-10 

Четкость, логичность, последователь-

ность изложения материала. 

0-10 

Умение анализировать и делать выводы 0-10 

Оригинальность идеи и ее подачи 0-10 

Научная грамотность составления тези-

сов, соблюдение технических требований 

0-10 

Самостоятельность работы 0-10 

                                                             Итого  0-100 

 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

Участники до 25 апреля 2016г. направляют сле-

дующие материалы на электронный адрес consl@bk.ru: 

1. Заявку на участие в конкурсе. 

2. Доклад, оформленный по требованиям. 

Количество докладов от одного автора не ограни-

чено. После получения заявки и доклада, оргкомитет в 

течение 3-х рабочих дней подтверждает их принятие по 

электронной почте и высылает реквизиты и сумму 

оплаты. 

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в 

участии в конкурсе без объяснения причин. Ответ-

ственность за содержание материалов докладов несут 

авторы. Материалы, не соответствующие требованиям к 

оформлению не принимаются. 
ОКОНЧАНИЕ СРОКА ПРИЕМА ДОКЛАДОВ ДЛЯ 

УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ –25 апреля 2016 г. 
ВЫХОД СБОРНИКА  – 1 МЕСЯЦ С ДАТЫ  

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА. 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

Ф.И.О. автора  

Место учебы (работы)  

Ф.И.О. научного руководителя  

mailto:consl@bk.ru


Должность, кафедра, уч. степень, звание науч-

ного. руководителя 

 

E-mail   

Телефон рабочий, мобильный  

Тема доклада  

Номер направления  

Номер секции  

Количество страниц в докладе автора  

Требуется ли печатная версия сборника? да/нет  

Требуемое количество экземпляров сборника  

Требуется ли предоставить сертификат участни-

ка конкурса? да/нет, кому, в каком виде (элек-

тронном/бумажном) 

 

Адрес, на который высылать сборник и серти-

фикат участника (обязательно с указанием ин-

декса и фамилии получателя)  

 

Источник, из которого Вы узнали о конкурсе  

 

КАК ОФОРМИТЬ ДОКЛАД 
 

Объем доклада ограничен (от 3 до 10 страниц). 

Формат текста: Word for Windows. Поля: 2 см со всех 

сторон. Ориентация: книжная, выравнивание по ши-

рине. Шрифт: размер (кегль) – 14, тип - Times New 

Roman. Интервал текста: полуторный. Абзацный от-

ступ: 1,25. Страницы не нумеруются. Переносы не до-

пускаются. Рисунки, графики и таблицы должны быть 

выполнены в программе MS Word или MS Excel и не 

выходить за параметры страницы. Название и номера 

рисунков указываются под рисунками, названия и но-

мера таблиц – над таблицами. Формулы выполняются в 

MS Equation. Доклад должен содержать аннотацию, 

ключевые слова, список литературы (не менее 5 источ-

ников). Название печатается прописными буквами, по 

центру, без переносов. Ниже через двойной интервал 

строчными буквами Фамилия И.О. автора (полностью). 

На следующей строке – полное название учебного заве-

дения, название города. Далее, через пробел – текст до-

клада. Ссылки на литературу в квадратных скобках. 
 

ВНИМАНИЕ! 

С целью возмещения организационных расходов 

авторам необходимо оплатить организационный взнос 

из расчета 150 руб. за 1 стр. 

В оплату публикации одного доклада (независимо 

от количества соавторов) входит один экземпляр сбор-

ника трудов. Для получения сборника докладов с целью 

возмещения почтовых расходов необходимо оплатить 

дополнительный взнос в сумме 100 руб. за 1 экземпляр. 

Дополнительные экземпляры сборника оплачиваются из 

расчета 150 руб. за 1 экземпляр. Желающие могут полу-

чить Сертификат участника конкурса – стоимость 120 

руб. 

Электронная версия сборника предоставляется бес-

платно.  
 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

Гумеров Анвар 

Вазыхович 

Председатель жюри, д.э.н, профес-

сор кафедры «Экономика и ме-

неджмент» Лениногорского филиа-

ла ФГБОУ ВПО КНИТУ А.Н. Тупо-

лева – КАИ» 

Белашова Елена 

Семеновна 

к.ф-м.н, доцент кафедры компью-

терных систем ФГБОУ ВПО КНИ-

ТУ им. А.Н. Туполева-КАИ 

Гильманшина 

Сурия Ирековна 

д.п.н., доцент, заведующая кафед-

рой «Химического образования» 

ФГАОУ ВПО «Казанский (При-

волжский) федеральный универси-

тет» 

Матухин Евге-

ний Леонидович 

д.т.н, доцент, ведущий специалист 

ФКП «Казанский государственный 

казенный пороховой завод»  

Муравьева Елена 

Викторовна 

д.п.н., профессор, заведующая ка-

федрой «Промышленная и экологи-

ческая безопасность» ФГБОУ ВПО 

КНИТУ им. А.Н. Туполева – КАИ» 

Пац Марина 

Владимировна 

к.ф.н., доцент кафедры «Иностран-

ные языки» ФГБОУ ВПО «Пензен-

ский государственный университет 

архитектуры и строительства» 

Селивановская 

Юлия Игоревна 

к.юр.н., доцент, кафедра налогооб-

ложения Института экономики, 

управления и финансов, Казанский 

(Приволжский) федеральный уни-

верситет 

Тесленко Алек-

сандр Николае-

вич 

д.п.н. (РК), д.соц.н. (РФ), профессор 

кафедры социально-

психологических дисциплин Казах-

ского гуманитарно-юридического 

университета, действительный член 

Академии педагогических наук Ка-

захстана 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

1 Итоги подводятся 29 апреля 2016г. после завер-

шения приема конкурсных работ и оценки всех участ-

ников конкурса ведущими специалистами. 

2. Победители в каждой секции награждаются Ди-

пломами I, II, III степени. 

 

Лучшие доклады, по решению жюри 
конкурса, могут быть опубликованы в 
научно – практическом журнале РИНЦ 

«Современные проблемы социально-

гуманитарных наук» 
 

 

КОНТАКТЫ 

420015, г. Казань, ул. К. Маркса 51 офис 4,  

Научно – образовательный центр «Знание». 

Тел.: +7 937 600 79 79. Гумеров Анвар Вазыхович 

E-mail: consl@bk.ru. 

mailto:consl@bk.ru

