
Открытый конкурс научных работ студентов им. Н. И. Лобачевского 2021

Открытый конкурс научных работ студентов им. Н. И. Лобачевского 2021 (далее —
Конкурс) проводят Региональная молодежная общественная организация «Лига
студентов Республики Татарстан» совместно с Министерством по делам молодежи
Республики Татарстан и Региональным молодежным общественным движением
молодых ученых и специалистов Республики Татарстан. Конкурс направлен
на формирование инновационной и научной ориентации и стимулирование научной
деятельности среди обучающихся. Одна из задач Конкурса — повышение интереса
молодежи к научной деятельности.

Участники и победители Конкурса будут награждены дипломами, сертификатами
и памятными подарками от организаторов, а также получат возможность попасть в сборник
научных работ.

Конкурс проводится по секциям:

Архитектура и строительство;1.
Ветеринария и сельское хозяйство;2.
Политология, социология и международные отношения;3.
Кибернетика, информатика и информационные технологии, автоматика и электронное4.
приборостроение;
Культура, искусство и журналистика;5.



Медицина;6.
Менеджмент;7.
Перспективные материалы и направления развития физики, химии, математики8.
и биологии;
Психология и педагогика;9.
Спорт и здоровый образ жизни;10.
Сервис и туризм;11.
Рациональное природопользование, экология и охрана окружающей среды;12.
Филология и иностранные языки;13.
Экономика;14.
Энергетика;15.
Юридические науки.16.

Для кого

Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1-3 курса бакалавриата или 1-3 курса
специалитета образовательных организаций высшего образования очной формы обучения,
а также обучающиеся профессиональных учебных заведений среднего профессионального
образования (в возрасте от 14 до 30 лет). Каждый участник имеет право подать заявку
только на одну секцию Конкурса.

Что нужно сделать

Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется на сайте до 23:30 10 апреля
2021 года. 

Заявка включает следующие документы:

Анкету, заполненную на сайте;1.
Тезис работы в формате *.doc, *docx, оформленный в соответствии с требованиями2.
положения Конкурса;
Скан тезиса работы с подписью научного руководителя.3.

Подробная информация о Конкурсе размещена на сайте.

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

Участников 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,
название секции,
название проекта,

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/6588/
https://lomonosov-msu.ru/rus/register/?redirectTo=https%3A//lomonosov-msu.ru/rus/event/request/6588/form&notification=warning.registration.before_request_form&eventId=6588
https://vk.com/@lobachevskij-instrukciya-po-podache-zayavki
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/6588/
mailto:spbgpu.moluch@gmail.com


ФИО участника,
название института и высшей школы/кафедры,
статуса студент бакалавриата/специалитета/СПО.
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