
Конкурс научно-популярных статей «Просто о сложном»

В рамках XIII Всероссийской Интернет-олимпиады по нанотехнологиям «Нанотехнологии -
прорыв в будущее!» открыт конкурс «Просто о сложном». Конкурс проводится совместно с
Автономной некоммерческой организацией «Электронное образование для наноиндустрии»
(eNANO, ФИОП).

Конкурс научно-популярных статей, написанных авторами на основе своих публикаций в
высокорейтинговых  научных  журналах,  рассматривающих  различные  аспекты
нанотехнологий.  В  научно-популярной  статье  авторам  необходимо  раскрыть  суть
разработки  и  объяснить  сложные  аспекты  своей  научной  работы  простым  языком.

Самые выдающиеся научные и инженерные работы в России и во всем мире создаются
талантливыми молодыми людьми – студентами, аспирантами, молодыми учеными, которые
могут делиться своим опытом со всеми окружающими ими людьми. Известно, что если
одной фразой нельзя выразить смысл или идею самой сложной работы, то автор данной
идеи, вероятно, сам не понимает ее до конца. Это особый талант – правильно объяснять
простыми словами сложные вещи. Им должны обладать не только научные журналисты и
выдающиеся лекторы и ораторы,  но и  сами ученые –  творцы новых идей и  открытий.
Именно  поэтому  настоящий  Конкурс  предназначен  для  тех  студентов,  аспирантов,
молодых ученых, которые готовы популяризовать собственные научные идеи и идеи
научных групп, в которых они работают.



Участникам  конкурса  предлагается  представить  не  обычную,  исследовательскую,
а  научно-популярную  статью  по  актуальной  тематике.  При  этом  основой  для  этого
материала  должны быть  собственные тематические публикации в  рецензируемых
научных журналах. Вторым обязательным условием является популярность изложения.
Текст должен быть понятен самому широкому кругу читателей, а не только специалистам в
данной области. Научно-популярная статья должна быть написана на основе собственных
научных исследований (исследований научной группы), результаты которых опубликованы
в профильных (ведущих) научных журналах.  При этом участник конкурса должен быть
автором / соавтором одной или нескольких подобных научных статей, на основе которых им
лично  готовится  научно-популярная  статья,  которая  подается  на  конкурс.  То  есть
фактически участник конкурса должен перевести свои достижения с научного языка
на научно-популярный, понятный для самой широкой публики, не теряя при этом
сути своей работы или цикла работ.  Оригиналы научно-исследовательских статей не
рассматриваются как работы на конкурс, но их наличие дает дополнительные баллы при
подаче на конкурс научно-популярной оригинальной статьи.

Работы принимаются до 25 января 2019 года.

Для  участия  в  конкурсе  необходимо  ознакомиться  с  положением  и  отправить
работу,  представленную  согласно  форме,  через  сайт.

Скачать файл с заданием.

Положение о конкурсе.

http://enanos.nanometer.ru/contest/32
http://enanos.nanometer.ru/uploads/contest/images/2e80d45b4eb55cbd4a72414ff317684bd0005a71.pdf
http://enanos.nanometer.ru/uploads/contest/images/acc68c7e600e6462e6374290fe698f869ba0f754.pdf

