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ПОЛОЖЕНИЕ
Международного научно-исследовательского конкурса
«ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА»
Дата проведения: 30 января 2020 года
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА» – международный конкурс
научно-исследовательских работ, созданный с целью содействия эффективному
развитию науки.
Цель конкурса – Стимулирование и поддержка научно-исследовательской,
практически значимой, творческой деятельности учащихся, студентов,
магистрантов и аспирантов, молодых и зрелых ученых – всех, кто считает своей
жизненной задачей внести вклад в науку.
По итогам конкурса издается электронный сборник с постатейным размещением
в Научной-электронной библиотеке (elibrary)
Участники Конкурса:
Для участия в конкурсе приглашаются студенты, магистранты и аспиранты,
молодые и зрелые ученые, докторанты, доценты, профессора, кандидаты и
доктора наук, соискатели – представители частного бизнеса и госучреждений –
все, кто считает своей жизненной задачей внести вклад в науку.
На конкурс могут быть представлены как индивидуально выполненные работы,
так и работы, выполненные авторским коллективом
На конкурс не принимаются работы, которые были ранее опубликованы ПОД
ДРУГИМ АВТОРСТВОМ в печати или в коммуникационной сети Интернет. При
обнаружении факта плагиата, работа немедленно снимается с конкурса,
организационный взнос не возвращается и не учитывается при представлении
другой конкурсной работы.

СЕКЦИИ КОНКУРСА:
Секция 1. Физико-математические науки
Секция 2. Химические науки
Секция 3. Биологические/Ветеринарные науки
Секция 4. Технические науки
Секция 5. Сельскохозяйственные науки
Секция 6. Исторические науки и археология
Секция 7. Экономические науки
Секция 8. Философские науки
Секция 9. Филологические науки
Секция 10. Юридические науки
Секция 11. Педагогические науки
Секция 12. Медицинские науки. Фармацевтика
Секция 13. Искусствоведение
Секция 14. Психологические науки
Секция 15. Социологические науки
Секция 16. Политология
Секция 17. Культурология
Секция 18. Науки о земле
Секция 19. Архитектура
2. ОЦЕНКА РАБОТ
2.1. Критерии оценки представленных работ:
- Актуальность работы;
- Практическая и/или теоретическая значимость;
- Новизна исследования;
- Исследовательский характер работы;
- Содержательность работы, авторская позиция;
- Грамотность и логичность изложения;
- Реализуемость проекта;
- Эффективное и грамотное использование иллюстративных средств;
- Анализ литературы по теме.
2.2. Решение жюри по оценке конкурсных работ является окончательным, не
подлежит апелляции и не комментируется
2.3. Редакционная коллегия:
Доктор экономических наук, профессор Ю.В. Федорова
Доктор филологических наук, профессор А.А. Зарайский
Доктор социологических наук, доцент Т.В. Смирнова

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
3.1. Участие в конкурсе – платное.
3.2. Количество работ от одного участника не ограничено, каждая работа
оплачивается отдельно.
3.3. Стоимость участия:
Оргвзнос
Публикация статьи до 15 стр

Стоимость
800 руб./15$

каждая последующая страница

100 руб./2$

Электронный сборник

Бесплатно

Электронный диплом

Бесплатно

Электронная благодарность руководителю

Бесплатно

Размещение статьи в Elibrary.ru

Бесплатно
Дополнительные услуги:

Диплом (печатный)

200 руб./6$

Благодарность (печатная)

200 руб./6$

Справка участника конкурса (печатная)

100 руб./6$

3.4. Способы оплаты:
1. На реквизиты организации
Получатель: ООО «Институт управления и социально-экономического
развития»
ИНН 6454110943, КПП 645001001, р/с № 40702810805260005711
Банк получателя:
Ф-л Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие»
БИК: 042282881, Кор/счет: 30101810300000000881
Назначение платежа: редакционный взнос, ф.и.о., Без НДС
2. Переводом на карту
5106 2180 3581 3401 – карта Яндекс банка
3. Переводом на яндекс-кошелек
Номер кошелька: 41001912039997
4. Для зарубежных участников возможен перевод на физическое лицо по системе
«Золотая корона»

3.5. ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НУЖНО:
до 30 января (включительно) прислать статью, оформленную в соответствии с
требованиями и оплатить оргвзнос. Обязательно укажите секцию!!!!!
Статьи принимаются на почте: konkursiupr@yandex.ru
В теме письма ОБЯЗАТЕЛЬНО указать: «конкурс 30 января 2020г.»
Статьи публикуются в авторской редакции.
3.6. СТРУКТУРА СТАТЬИ:
- УДК;
- Название статьи; данные об авторах – на русском языке;
- Аннотация и ключевые слова – на русском языке;
- Название статьи; данные об авторах – на английском языке;
- Аннотация и ключевые слова – на английском языке;
- Текст статьи;
- Список литературы;
- АНКЕТА УЧАСТНИКА
Анкета размещается на отдельной странице и в расчет количества страниц статьи
не входит
3.7. АНКЕТА УЧАСТНИКА:
В конце файла со статьей укажите следующую информацию (личная анкета
участника):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ФИО контактного лица (автор или руководитель)
Контактный e-mail
Требуемое количество печатных справок
Требуемое количество печатных дипломов
Требуемое количество печатных благодарностей
Почтовый адрес для отправки материалов, ФИО получателя. Если вы не
заказываете печатные материалы, адрес указывать не нужно
7. Как вы о нас узнали?

3.8. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ:
 Поля – 2,5 см с каждой стороны; Шрифт - TNR, кегль 14, межстрочный
интервал – полуторный;
 В левом верхнем углу УДК. В правом верхнем углу, жирный курсив:
 Фамилии и инициалы авторов, ученая степень, ученое звание, должность,
наименование организации, страна, город.
 По центру, жирным шрифтом, заглавными буквами: Название статьи.
 Выравнивание по ширине, курсив: аннотация, ключевые слова
 (Все до основного текста повторить на английском языке!)
 Далее основной текст статьи, список источников, анкета участника
 Подробнее об оформлении здесь http://iupr.ru/pravila_uchastiya/
 Файл со статьей оформить: Фамилия И.О.doc. (или docx, или rtf. )
 Формат файла: MicrosoftWord (doc или docx)
 Оригинальность текста: не менее 70%.
4. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наш сайт: www.iupr.ru
Наша группа в контакте: https://vk.com/konferent
Наш телефон:
+7 917 021 49 78 – секретарь редакции
(по данному телефону доступны сервисы вотсап, телеграм)
Статьи и вопросы принимаются на почте: konkursiupr@yandex.ru

