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Информационное письмо
ФОНД СОЦРОС и БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ объявляют о совместном проведении
Международного конкурса научно-исследовательских работ

«Scientific ideas -2019»
Цель конкурса – стимулирование научно-исследовательской деятельности студентов и
молодых ученых с целью выявления их интеллектуального потенциала и самореализации, обмена
научным опытом, а также подтверждения педагогами результатов своей деятельности по
руководству студенческой научно-исследовательской работой.
В конкурсе могут принять участие обучающиеся средних профессиональных и высших
учебных заведений, молодые исследователи, в том числе аспиранты и преподаватели.
Темы конкурсных работ формулируются участниками самостоятельно в рамках научного
круга интересов в соответствии с направлениями конкурса:
01. Исторические науки
02. Педагогические науки
03. Политические науки
04. Психологические науки
05. Сельскохозяйственные науки
06. Социологические науки
07. Технические науки
08. Физико-математические науки
09. Филологические науки
10. Философские науки
11. Экономические науки
12. Юридические науки
Рабочий язык конкурса: русский.
Форма участия – заочная.
Работа может быть выполнена в соавторстве (допускается не более двух авторов).
Количество работ от одного автора (соавторов) не ограничено.
Порядок оформления участия
Для участия в конкурсе необходимо до 20 июня 2019 г. (включительно) на электронный
адрес ответственных за научную работу (ИФ - gorbachje@mail.ru; ФПП - not_hp@mail.ru; ФСГЯ yutanap@yandex.by; ФЭП - olyaprokuda@yandex.by) отправить:
1. Заявку участника Конкурса научно-исследовательских работ (приложение 1);
2. Научно-исследовательскую работу, оформленную в соответствии с требованиями.

Название файла, регистрационной карты - фамилия автора работы и номер направления
конкурса.
Все материалы на конкурс отправлять в одном письме.
В теме письма указать: «Scientific ideas -2019»
Требования к оформлению конкурсной работы
Работы на конкурс представляются в электронном варианте. Объем научно-исследовательской
работы – до 5 страниц машинописного текста в редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль
- 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. Вверху справа указывается фамилия, имя, отчество и
место учебы (работы) автора (соавтора). Ниже указывается фамилия, имя, отчество, ученое
звание, ученая степень научного руководителя. Далее по центру - название работы жирным
шрифтом заглавными буквами. Затем через один интервал располагается текст работы. В тексте
должны быть сноски на используемые источники и/или список литературы. Нумерация страниц
сверху по центру.
Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
I. 04.06.2019 г. – 20.06.2019 г. (включительно) - прием конкурсных работ. Работы представляются
централизованно от каждого факультета на электронный адрес bertosh_1990@mail.ru
II. 21.05.2019 г. – 24.06.2019 г. Подведение итогов Международного конкурса научноисследовательских работ «Scientific ideas -2019». Результаты Конкурса размещаются на сайте
http://соцрос.рф. не позднее 28.06.2019 г.
Все участники Конкурса получают Дипломы лауреатов.
Авторы лучших работ награждаются дипломами победителей.
Все наградные документы в электронном виде размещаются на сайте http://соцрос.рф. на
странице конкурса и доступны для просмотра и скачивания. Конкурсные работы не подлежат
опубликованию.

Приложение 1
Заявка участника Международного конкурса научно-исследовательских работ
«Scientific ideas -2019»
Ф.И.О. автора 1(полностью)
Ф.И.О. автора 2 (полностью, при наличии)
Полное название (не сокращая) организацииместа учебы, город, страна
Студент СПО, бакалавриата (магистратуры,
специалитета), аспирант, должность ППС –
выбрать
Ф.И.О. научного руководителя (при наличии)
Место работы и должность научного
руководителя
Ученая степень, звание научного руководителя
(если есть)
E-mail научного руководителя
Название научно-исследовательской работы
Направление конкурса
E-mail автора(ов) работы
Контактный телефон автора(ов) работы

