Научная общественная организация «Наука Плюс»
https://www.naukaplusj.ru
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в II Международном конкурсе «Студент
года – 2021» для студентов ССузов и ВУЗов (бакалавриат, специалитет,
магистратура, ординатура, аспирантура)
Уровни обучения
1. СПО;
2. Бакалавриат;
3. Специалитет;
4. Магистратура;
5. Ординатура;
6. Аспирантура.

Номинации конкурса:
1. «Иностранный студент года»
2. «Молодой исследователь»
3. «Спортсмен года»
4. «Молодой новатор»
5. «Староста года»
6. «Лучший в художественном творчестве»
7. «Общественник года»
8. «Творческая личность года»
9. «Волонтер года»
10. «Блогер года»

11. «Прорыв года»
12. «Лидер года»
13. «Креатив года»

Научные направления:
1. Физико-математические науки;
2. Химические науки;
3. Биологические науки;
4. Технические науки;
5. Сельскохозяйственные науки;
6. Исторические науки и археология;
7. Экономические науки;
8. Философские науки;
9. Филологические науки;
10. Юридические науки;
11. Педагогические науки;
12. Медицинские науки;
13. Искусствоведение;
14. Психологические науки;
15. Социологические науки;
16. Политология;
17. Культурология;
18. Международные отношения;
19. География и туризм;
20. Физическая культура и спорт;
21. Науки о Земле.

Сроки:
 Прием заявок до 31 декабря 2021года включительно.
 Итоги будут подведены 15 января 2022 года до 23:59 по мск.

Дипломы и призы
- Каждый участник получает именной диплом победителя или лауреата.
- Победители, занявшие 1,2,3 места получают памятные призы.
По итогам конкурсов для профессионалов членами жюри будет выбран
лучший студень года, который удостаивается премии Гран-при
«Студент года – 2021» и денежного вознаграждения в размере 10000
рублей.
Организационный взнос – 300 рублей.
В размер оргвзноса входит:
- рассмотрение заявки и портфолио членами жюри;
- выдача дипломов I, II, III степени, Гран-при;
- выдача подарочных сертификатов победителям I, II степени
Статус конкурса — международный
Призовой фонд – 30000 руб.
Критерии оценки:
- оригинальность текста;
- актуальность;
- новизна;
- полнота использованных научных источников по теме работы;
- степень разработанности темы;
- теоретическая и практическая значимость;
- оформление.
По каждому критерию максимум – 10 баллов.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Для участия необходимо:
1. Заполнить анкету на сайте
https://www.naukaplusj.ru/konkursy_dlya_studentov и прислать портфолио на
электронную почту konkurs_nplus@mail.ru
2. Оплатить организационный взнос на сайте https://www.naukaplusj.ru
3. Прислать копию квитанции на электронную почту
konkurs_nplus@mail.ru
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