
18.01.2016     Продолжается прием заявок на соискание премии!

РМОО «Лига студентов Республики Татарстан» проводит открытый конкурс научных работ студентов и аспирантов на соискание премии
имени Н.И. Лобачевского.

К участию в Конкурсе приглашаются студенты и аспиранты высших учебных заведений Российской Федерации (до 35 лет).
Конкурс проводится по 27 направлениям, охватывает практически все сферы научной деятельности студентов. 

Подробнее

РМОО «Лига студентов Республики Татарстан» проводит открытый конкурс научных работ студентов и аспирантов на соискание премии
имени Н.И. Лобачевского.

К участию в Конкурсе приглашаются студенты и аспиранты высших учебных заведений Российской Федерации (до 35 лет).
Конкурс проводится по 27 направлениям, охватывает практически все сферы научной деятельности студентов.

Автоматика и электронное приборостроение1.
Архитектура и строительство2.
Биология3.
Ветеринария4.
Высшая математика, кибернетика, информатика и информационные технологии5.
География и геология6.
Журналистика7.
История8.
Культура и искусство9.
Медицина10.
Менеджмент11.
Наноматериалы12.
Политология и международные отношения13.
Психология и педагогика14.
Сельское хозяйство15.
Социология16.
Спорт и здоровый образ жизни17.
Таможенное дело18.
Физика19.
Филология и иностранные языки20.
Философия21.
Химия22.
Экология23.
Экономика*24.
Энергетика25.
Юридические науки26.
Сервис и туризм27.

*Секция с международным участием. В рамках секции экономика предусматривается работа 5-и направлений:

Экономическая теория1.
Мировая экономика и международно-экономические отношения2.
Менеджмент в международной экономике3.
Финансы и кредит4.
Маркетинг5.

По итогам Конкурса определяются лучшие научные работы в каждой секции, участники награждаются памятными призами и денежными
премиями.
Для участия в Конкурсе соискателю необходимо пройти регистрацию на сайте: http://vk.com/ligastudentov до 27 января 2016 года
(загружается работа объемом до 15 страниц и тезис объемом до 5 страниц):
Соискатель представляет в отдел ОУИРС самостоятельно выполненную законченную научную работу, оформленную в соответствии с
требованиями, указанными в положении о Конкурсе:
1. объем работы не должен превышать 15 машинописных листов, включая приложения и список литературы;
2. работа должна содержать титульный лист с названием, быть переплетена или сброшюрована;
3. представленные на конкурс научные работы проверяются оргкомитетом на «Антиплагиат» (Программа «Etxt антиплагиат»).
Оригинальность текста в процентом соотношении должна составлять не менее 65%. В случае несоответствия, работа не будет допущена
для рассмотрения членами жюри.
4. акты о внедрении результатов научной работы, копии патентов и научных статей (если есть).
5. письменные рекомендации для участия в Конкурсе (рекомендации могут давать научные руководители, ведущие специалисты, советы
кафедр, факультетов, вузов).

http://vk.com/ligastudentov


 
Контактные данные: Отдел  ОУИРС
Адрес: г. Казань, ул. Карла Маркса, д.10, ком. 207, телефон: 8(843) 231-01-86, 238-19-62.
Контактное лицо: Евдокимова Евгения Александровна
Подробная информация на сайте: http://vk.com/ligastudentov

Отдел ОУИРС

http://vk.com/ligastudentov

