
Международный конкурс «Научная книга» Академии управления МВД
России

Академия управления МВД России по согласованию с ДГСК МВД России в 2020 году
проводит международный конкурс "Научная книга" (далее – Конкурс). Данный Конкурс
проводится с целью популяризации результатов научных исследований, а также развития
творческих  связей  между  авторскими  коллективами  и  научными  школами  научных  и
образовательных организаций Российской Федерации и зарубежных стран.

Участники  Конкурса  награждаются  дипломами  различных  степеней  в  каждой
предусмотренной  номинации.

Направления Конкурса

юридические науки;
педагогика и психология;
экономические науки, менеджмент;
информатика,  защита  информации,  модели,  системы управления  и  вычислительная
техника.

На  Конкурс  принимаются  печатные  и  электронные  научные  издания,  опубликованные
в течение трёх лет, включая год проведения.



Работы, участвующие в конкурсе:

- монография;

- препринт;

- пролегомены;

- научно-практическое пособие;

- научный доклад;

- научно-практический комментарий.

Участвующие в конкурсе работы возврату не подлежат.

По каждому направлению на Конкурс может быть представлено любое количество изданий.

Для кого

В Конкурсе могут участвовать преподаватели, научные сотрудники образовательных и
научных организаций Российской Федерации

Участие  представителей  СПбПУ  и  отправка  пакета  документов  организаторам
Конкурса  осуществляется  централизовано.  Организационно-методическое
сопровождение  конкурса  осуществляет  Сектор  молодёжных  научных  конкурсов.

Желающим  принять  участие  в  конкурсе  необходимо  предоставить  в  Сектор
молодёжных научных конкурсов до 26 июня 2020 года (срок приёма документов
ПРОДЛЁН организаторами Конкурса):

печатные  научные  издания  в  количестве  трёх  экземпляров  с  приложением  диска,
содержащего электронный образ издания в формате *.pdf;
электронные научные издания на диске с приложением документов, удостоверяющих
регистрацию электронного издания;
заявку на участие в конкурсе (для представителей из СПбПУ заверение формы заявки в
отделе  кадров  проводится  централизовано  Сектором  молодёжных  научных
конкурсов);
заявление о согласии на обработку персональных данных.

Подробнее о конкурсе по ссылке.

В  данный  момент  консультации  потенциальных  участников  осуществляются  Сектором
молодёжных научных конкурсов посредством электронной почты и телефонной связи.

Адрес  предоставления  комплекта  документов  по  Конкурсу:  Сектор  молодёжных

https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Forma_zayavki.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Soglasie_na_obr_pers_dannih.docx
https://xn--80a.xn--b1aew.xn--p1ai/Nauka/Konkursy/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-


научных конкурсов, ул. Политехническая, д. 29, 1 уч. корпус, каб. 321.

Телефон и e-mail для справок: 294-22-86, spbgpu.moluch@gmail.com.
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