
11.02.2016     Проводится Всероссийский конкурс для молодых учёных"Лучшая молодёжная
научная статья- 2016"

Участниками конкурса могут стать студенты, бакалавры, магистранты, аспиранты как самостоятельно, так и в соавторстве с научным
руководителем.

Главное требование к направляемым на конкурс работам – уникальность статей, то есть они не должны быть опубликованы ранее.

Сроки приема конкурсных работ: 6 октября 2015 года – 21 февраля 2016 года.
Экспертиза конкурсных работ: 22 февраля – 10 марта 2016 года.
Результаты конкурса: 11 марта 2016 года.

Подробнее

Участниками конкурса могут стать студенты, бакалавры, магистранты, аспиранты как самостоятельно, так и в соавторстве с научным
руководителем.

Главное требование к направляемым на конкурс работам – уникальность статей, то есть они не должны быть опубликованы ранее.

Сроки приема конкурсных работ: 6 октября 2015 года – 21 февраля 2016 года.  

Экспертиза конкурсных работ: 22 февраля – 10 марта 2016 года.

Результаты конкурса: 11 марта 2016 года.

Организационный взнос за участие в конкурсе составит 350 рублей (за одну статью).

Организационный взнос оплачивается за одну статью (независимо от количества соавторов и страниц). Количество конкурсных статей от
одного автора не ограничено.

Все статьи выйдут отдельными (специальными) выпусками журнала «Концепт» с ISSN, УДК, ББК.

Статьи, присланные на конкурс, оцениваются по следующим номинациям:

01 ‑ Химические, физико-математические и технические науки;●

02 ‑ Исторические науки и археология;●

03 ‑ Экономические науки;●

04 ‑ Философские, социологические, юридические науки и политология;●

05 ‑ Филологические науки, искусствоведение и культурология;●

06 ‑ Педагогические науки;●

07 ‑ Психологические и медицинские науки;●

08 ‑ Биологические, сельскохозяйственные науки и науки о земле.●

Для участия в конкурсе необходимо:

Оформить статью согласно техническим требованиям журнала «Концепт»;1.
Зарегистрироваться в качестве участника на сайте www.e-koncept.ru; 2.
Оплатить организационный взнос в размере 350 рублей за участие в конкурсе;3.
Прислать на электронную почту konkurs@e-koncept.ru информацию об оплате оргвзноса.4.

При регистрации участник автоматические дает свое согласие на публикацию материалов конкурса.

По всем вопросам  обращаться: АНО ДПО «МЦИТО»

Методист: Будина Мария Эдуардовна, Почтовый адрес: 610002, г. Киров, а/я 1887,  Телефон: +7 (8332) 56-00-36,
Е-mail: konkurs@e-koncept.ru

УПиАНПК
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