
07.10.2016     Уважаемые коллеги!

Начался прием документов на Конкурс на соискание премии им. Арбузовых за выдающиеся исследования в области фундаментальной
и прикладной химии среди молодых ученых г. Казани.

Участниками Конкурса могут быть аспиранты и молодые ученые высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений
г. Казани в возрасте до 35 лет (на момент подачи заявки). К участию в Конкурсе коллективы авторов не допускаются.

Для принятия участия в Конкурсе до 24 октября 2016 года необходимо предоставить документы, в электронном и бумажном виде, в
отдел ОУИРС (эл. адрес EAEvdokimova@kai.ru), а также пройти регистрацию на сайте Совета молодых ученых и специалистов Казани
www.kznscience.ru.

Подробнее

Начался прием документов на Конкурс на соискание премии им. Арбузовых за выдающиеся исследования в области фундаментальной
и прикладной химии среди молодых ученых г. Казани.

Участниками Конкурса могут быть аспиранты и молодые ученые высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений
г. Казани в возрасте до 35 лет (на момент подачи заявки). К участию в Конкурсе коллективы авторов не допускаются.

Для принятия участия в Конкурсе до 24 октября 2016 года необходимо предоставить документы, в электронном и бумажном виде, в
отдел ОУИРС (эл. адрес EAEvdokimova@kai.ru), а также пройти регистрацию на сайте Совета молодых ученых и специалистов Казани
www.kznscience.ru.

Конкурсная документация включает в себя:

представление-рекомендация к участию работы в Конкурсе от организации, где работает соискатель;1.
анкета установленного образца с информацией о соискателе;2.
самостоятельно выполненная работа в области химии;3.
отзыв научного руководителя соискателя;4.
первичный отзыв специалиста в соответствующей области;5.
аннотация работы (не более одного листа);6.
перечень публикаций (предоставляется в бумажном и электронном виде).7.

Количество и размер премий

одна премия в размере 25 тыс.руб. молодому ученому, занявшему первое место в конкурсе;●

одна премия в размере 20 тыс.руб. молодому ученому, занявшему второе место в конкурсе.●

одна премия в размере 15 тыс.руб. молодому ученому, занявшему третье место в конкурсе.●

Отдел ОУИРС
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