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Информационное письмо 

 

Международный конкурс НИР  
 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в 

Международном конкурсе научно-исследовательских 

работ. 
 

На Конкурс представляются научно-

исследовательские работы следующих 

тематик: 
02.00.00 Химические науки 

03.00.00 Биологические науки 

05.00.00 Технические науки 

06.00.00 Сельскохозяйственные науки 

07.00.00 Исторические науки и археология 

08.00.00 Экономические науки 

09.00.00 Философские науки 

10.00.00 Филологические науки 

12.00.00 Юридические науки 

13.00.00 Педагогические науки 

14.00.00 Медицинские науки 

17.00.00 Искусствоведение 

19.00.00 Психологические науки 

22.00.00 Социологические науки 

23.00.00 Политология 

24.00.00 Культурология 

25.00.00 Науки о земле 

 

 

Условия конкурса 
Для участия в Конкурсе необходимо направить по электронному адресу Katerina-

sci@mail.ru научно-исследовательскую работу (объем работы должен составлять не менее 6 

страниц), тезисный доклад (объем не более 6 страниц, тезисы могут содержать рисунки, 

графики, диаграммы, таблицы и т.д.) и заявку (форма приведена ниже; если работа выполнена 

авторским коллективом, список авторов в заявке располагается соответственно персональному 

вкладу. Форма участия конкурса – заочная. 

Внимание! Тезисный доклад высылается в том случае, если автор(-ы) желает 

опубликовать тезисный доклад в итальянском научном журнале «ITALIAN SCIENCE 

REVIEW» (сайт электронного журнала: www.ias-journal.org) для этого необходимо оплатить 

1850 руб. (за редакционно-издательские работы: в стоимость входит перевод работы на 

итальянский язык до 6 страниц). Публикации в международных журналах учитываются 

ВАК при защите диссертаций. После оплаты необходимо выслать сканированную 

квитанцию или фотографию квитанции на электр. адрес: Katerina-sci@mail.ru  

Переведенные тезисы оценивает ред. коллегия журнала, затем публикует в журнале. 

В теме письма указать «на Конкурс НИР», имя файла – фамилия автора. Во избежание 

недоразумений, связанных с техническими возможностями почтовых серверов, рекомендуем 

проконтролировать доставку писем соответствующими функциями электронной почты – 

«уведомить о прочтении сообщения». 

Мы не несём ответственности за технические возможности почтовых серверов. 

http://www.ias-journal.org/
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Документы необходимо отправить в срок до 30 декабря 2013 года. Результат конкурса 1 

марта. 

Подробная Информация о Конкурсе (Положение о Конкурсе, ключевые даты и важные 

моменты) будут размещены на сайте www.partners-e.ru в разделе «Конкурсы». 

Победители определяются по каждому направлению. Авторы лучших работ награждаются 

дипломами I, II и III степени и ценными призами.  

Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право конкурентного отбора присланных научных 

работ. Присланные материалы не возвращаются. Работы, не соответствующие тематике Конкурса, 

тезисы работ, превышающие установленный объём и оформленные с нарушением требований, а 

также работы и тезисы, представленные после указанного срока, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

Форма участия в конкурсе - заочная 

Участие в конкурсе НИР бесплатное (за исключением публикации). 

Участники конкурса НИР получат два Сертификата (на итальянском и на 

английском языках) 
 

Требования к оформлению тезисного доклада (при желании): 
1. Формат бумаги – А 4; 

2. Ориентация – книжная; 

3. Объём тезисного доклада – до 6 страниц, оформленных 14 кеглем, шрифтом Times New 

Roman с междустрочным полуторным интервалом и отступом 1,25 см;  

4. Все поля в документе по 2,5 см; 

5. Формат документа – текстовый (документ Word); 

6. Язык изложения материала – русский; 

7. Выравнивание по ширине; 

8. Нумерация страниц: внизу страницы; 

9. Заголовки идут в следующем порядке (14 шрифт; 1,5 интервал): 
 

 фамилия и инициалы автора (авторов);  

 степень, звание, должность; 

 место работы. 

Заглавие работы (по центру) 

 

10. Тезисный доклад не должен содержать сносок. Ссылка на источник оформляется в 

квадратных скобках: (номер источника из списка литературы, при использовании цитат в 

ссылке указывается страница, содержащая данную цитату);  

11. Диаграммы и рисунки, схемы, таблицы должны быть сгруппированы, пронумерованы, 

подписаны и расположены по ходу текста; 

12. После тезисного доклада приводится Список литературы, в котором источники 

располагаются в алфавитном порядке. 

 

Образец оформления тезисного доклада 

Петрова О.В. 

к.э.н., доцент, доцент кафедры стратегического менеджмента 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Тенденции российского менеджмента  

Образец образец образец образец образец образец образец образец образец образец образец 

образец образец образец образец образец  образец образец образец образец образец образец 

образец [2, с. 27]. 

http://www.partners-e.ru/
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№ 2. – С. 136-150.  

3. Рощина, Я.М. Дифференциация стилей жизни россиян в поле досуга [Web]: 

http://ecsoc.msses.ru/issues/2007-8-4/index.html. 

Работы публикуются в авторской редакции. Авторы опубликованных материалов несут 

ответственность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных, 

собственных имен, географических названий и прочих сведений. 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 

Ф.И.О. автора (авторов) полностью  

Контактный телефон, почтовый адрес, электронный адрес  

Адрес электронной почты  

Направление конкурса  

Тема работы  

Должность, ученая степень, ученое звание, Место работы  

 
 

 Способы оплаты за публикацию тезисов доклада (перевод на итальянский язык и 

публикация)  

 

 1.Банковский перевод  

Реквизиты на оплату: 

Получатель: 

ООО «Европейское партнерство» 

ИНН получателя: 5904286151 

КПП получателя: 590401001 

ОГРН получателя: 1135904005071 

Р/счет получателя: 40702810361100000848 

Банк получателя: 

Название банка: Филиал «Пермский» ОАО «УБРиР» (Филиал 

«Пермский» ОАО Уральский банк реконструкции и развития) 

БИК банка 045773883 

ИНН банка: 6608008004 

К-счет: 30101810500000000883 

Назначение платежа: Укажите Вашу Фамилию 

  

2.Электронные деньги 

Web money: 

R848505660135 

Z150049774174 

 

http://ecsoc.msses.ru/issues/2007-8-4/index.html

