
Конкурс выпускных квалификационных работ по всем специальностям
«Путь в науку»

Ассоциация интернет-издателей, Ассоциация «Открытая наука» и журнал «Наука и
жизнь» запустили конкурс выпускных и научных квалификационных работ «Путь
в науку»  (далее — Конкурс). Из миллиона ежегодных защит как минимум сотни тысяч
 выпускных  квалификационных  работ  содержат  интересную  и  важную  информацию,
сделаны на основе хороших источников,  и  в  итоге лежат в электронной библиотечной
системе вуза или в отдельной библиотечной коллекции. На них не сможет “наткнуться” HR
работодателя или руководитель исследовательской группы, которому срочно нужно взять
кого-то на стартовых условиях.

Целью  Конкурса  является  распространение  практики  открытой  публикации  выпускных
квалификационных работ студентами российских вузов, продвижение культуры научной
коммуникации в духе открытой науки.

Победители  и  призёры  Конкурса  награждаются  памятными  дипломами  и  денежными
призами на общую сумму 100 тысяч рублей, а также могут получить специальные призы
партнёров Конкурса.

Конкурс проводится в двух номинациях:

Самый высокий рейтинг на сайте;



Самая просматривая работа на сайте.

Для кого

К  участию  в  Конкурсе  приглашаются  выпускники  бакалавриата,  магистратуры  и
аспирантуры  российских  вузов  за  2018,  2019  и  2020  годы.

Требования к работам, представляемым на Конкурс

На  Конкурс  представляются  исследовательские  работы,  выполненные  участником
индивидуально. Текст работы не должен содержать некорректные заимствования. Работа
должна соответствовать критериям актуальности и научной новизны.

Тексты работ подаются на конкурс в электронном виде. Форматирование: верхнее, нижнее,
левое и правое поля – 2 см., шрифт Times New Roman, 12 пт.,  абзацный отступ – 1,25,
межстрочный  интервал  –  1,5.  Если  требования  организации,  где  происходит  защита,
отличаются от вышеуказанных,  можно подать работу в  том виде,  в  котором она была
представлена на защиту.

Исследовательские работы выполняются на русском языке. Текст опубликованной работы
не должен нарушать действующие законодательство Российской Федерации. Тексты работ
публикуются в открытом доступе на странице Конкурса в «Научном корреспонденте».

Что нужно сделать

Для  участия  в  Конкурсе  необходимо  зарегистрироваться  и  загрузить  свою  работу
до  31  августа  2020  года  включительно  на  сайте.

Подробная информация о конкурсе.

В  случае  заинтересованности,  Сектор  молодёжных  научных  конкурсов  готов  оказать
содействие в подготовке заявки на конкурс.

Все вопросы  необходимо направлять на почту spbgpu.moluch@gmail.com, указав в теме
письма название конкурса.

Участников  Конкурсов  из  Санкт-Петербургского  политехнического  университета  Петра
Великого просим проинформировать Сектор молодёжных научных конкурсов о поданных
заявках по электронной почте spbgpu.moluch@gmail.com с указанием следующих данных: 

название конкурса, 
ФИО участника или группы участников, 
название института, высшей школы/кафедры
статус студент/аспирант/молодой учёный.
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