М И Н О Б Р Н А У К И РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Омский государственный университет им. Ф . М . Достоевского»
П Р И К А З

2 8. 01, 2019
Омск
Об организации и проведении Ежегодного международного конкурса научных работ студентов
«Актуальные проблемы социогуманитарного танин»

1.

Организовать

и провести

Ежегодный

международный

конкурс

научных

работ студентов «Актуальные проблемы социогуманитарпого знания».
2.

Утвердить

Положение

международного

конкурса

об

организации

научных

и

работ студентов

проведении

Ежегодного

«Актуальные

проблемы

социогуманитарного знания» (Приложение 1).
3.

Установить сроки приема научных работ студентов на конкурс с момента

объявления конкурса до 01.04.2019 г.
4.

Объявить результаты конкурса до 01.05.2019 г.

5.

Заявки

принимаются

в

электронном

варианте

по

адресу:

RazumoУV1 @omsu.ru. Ответственность за сбор заявок на конкурс возложить на
заведующего кафедрой философии ОмГУ, д-ра филос. наук, профессора В.И.
Разумова.
6.

Общему отделу разместить настоящий приказ на официальном сайте ОмГУ и

довести до сведения всех работников через корпоративную почту.

Ректор

А.В. Якуб

СОГЛАСОВАНО
Проректор по научной работе
Начальник научно-технического отдела

Л.И. Клюев

Положение
об организации и проведении Ежегодного международного конкурса
научных работ студентов «Актуальные проблемы социогуманитарного знания»

Карагандинский государственный университет им. Академика Е.А. Букетова и Омский
государственный университете им. Ф.М. Достоевского на основании имеющегося
договора о сотрудничестве принимают решение о совместном участии в организации и
проведении ежегодного международного
конкурса научных работ студентов и
магистрантов «Актуальные проблемы социогуманитарного знания».

I.

Цели конкурса

1.
Актуализация научно-исследовательской работы в сфере социогуманитарного
знания студентов всех специальностей как важного направления подготовки молодых
специалистов.
2.
Формирование у будущих специалистов необходимых компетенций по изучению
современных
общественных
процессов
и
разработке
проектов
социальных
преобразований.
3.
Развитие навыков междисциплинарного подхода в научных исследованиях и
культуры научных коммуникаций.

II.

Порядок участия в конкурсе

1.
К участию в конкурсе принимаются научные работы студентов на русском и
английском языках, выполненные самостоятельно и получившие положительную
экспертную оценку со стороны на}™шых руководителей из числа преподавателей
соответствующего ВУЗа.

2.
Работы конкурсантов проверяются системой «Антиплагиат», при этом
оригинальность работы должна составлять не менее 85 %.
3.
Объем представленной работы не должен превышать объема 7 страниц (редактор
Word, 12 шрифт, одинарный интервал).
4.
Финансирование
организационных
расходов
осуществляется
за
счет
внебюджетных и спонсорских средств.
5.
Срок приема работ организационным комитетом до 1 апреля 2019 г. Работы,
представленные на конкурс после указанного срока, не рассматриваются.
6.
Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

III.

Подведение итогов конкурса

1.
Для подведения итогов конкурса создается жюри из числа ведущих ученых в
области гуманитарных и социальных наук ВУЗов-организаторов конкурса.
2.
Итоги конкурса публикуются на официальных сайтах ОмГУ и Кар ГУ до 1 мая
2019 г.
3.
Победители конкурса награждаются дипломами.
I место - одна работа.
II место - не более 2-х работ.
III место - не более 3-х работ.
4.
Все участники конкурса получают сертификаты об участии.
5.
Работы, представленные на конкурсе, могут быть опубликованы в виде сборника
научных работ студентов и магистрантов.

