Всероссийский конкурс молодых исследователей на лучшую научную
работу по истории науки и техники 2022

Санкт-Петербургский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Института истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова Российской
академии наук (далее — СПбФ ИИЕТ РАН) объявляет всероссийский конкурс молодых
исследователей на лучшую научную работу по истории науки и техники (далее –
конкурс) в целях выявления и поддержки талантливых молодых исследователей,
содействия профессиональному росту научной молодежи, поощрения творческой
активности магистров и обучающихся на программах специалитета.
На конкурс принимаются научные работы в области истории науки и техники, исследования
социальных и когнитивных проблем развития науки и техники, отличающиеся
оригинальностью в постановке и решении научных задач. Тематика конкурсных работ
должна соответствовать одному из нижеследующих направлений:
Модели и факторы организации науки в первые годы Советской власти (к 100-летию
образования СССР);
Роль Академии наук СССР в становлении и развитии науки в союзных и автономных
республиках (к 100-летию образования СССР);
История эволюционной мысли в биологии в России (XIX в. – пер. пол. ХХ в.);
П. П. Семенов-Тян-Шанский как организатор статистической науки в России (к 195-

летию со дня рождения);
Национальная специфика и трансграничный характер научного знания.
Победителю, занявшему первое место на конкурсе, предоставляется возможность
опубликовать научную статью по результатам исследования в одном из периодических
изданий по истории науки и техники СПбФ ИИЕТ РАН. Призерам конкурса предоставляется
возможность выступить с научным докладом на ежегодной годичной конференции СПбФ
ИИЕТ РАН по истории науки и техники.
Для кого
К участию в конкурсе приглашаются студенты выпускных курсов магистратуры и
специалитета в возрасте до 35 лет включительно (на момент подачи работы на конкурс).
Что нужно сделать
Для участия в конкурсе необходимо до 01 августа 2022 года выслать научную работу
в электронном виде по адресу организаторов: asp@ihst.nw.ru. В поле «Тема» необходимо
указать: «Работа на Всероссийский конкурс молодых исследователей по истории науки и
техники».
Требования по оформлению научных работ указаны на сайте конкурса. Каждый автор
может представить на конкурс только одну научно-исследовательскую работу. Рукописи
выпускных квалификационных работ, работы, ранее удостоенные премий Правительства
Российской Федерации, а также премий и медалей РАН, на конкурс не принимаются.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте конкурса.
В случае заинтересованности, Сектор молодёжных научных конкурсов готов
оказать содействие в подготовке заявки на конкурс участникам из СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого.
Адрес и время консультаций: ул. Политехническая, д. 29, 1 учебный корпус, каб. 321,
с 10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:30 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней).
Телефон и e-mail для справок: 294-22-86, smnk@spbstu.ru.
Участников из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
просим проинформировать Сектор молодёжных научных конкурсов о поданных заявках
по электронной почте smnk@spbstu.ru. с указанием следующих данных:
- название конкурса,
- название проекта,

- название номинации,
- ФИО участника,
- название института и высшей школы/кафедры.
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