
 

Научная общественная организация «Наука Плюс»  

https://www.naukaplusj.ru 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в XI Международном конкурсе 

проектов в сфере образования для преподавателей ВУЗов и ССУЗов. 

Номинации конкурса: 

1. Научно-исследовательский проект (кандидатская диссертация, докторская 

диссертация, автореферат, монография, научно-исследовательский отчет, 

научная статья). 

2. Практический проект (учебное пособие, учебно-методическое пособие, 

практикум, рабочая тетрадь, презентация, рабочая программа). 

3. Информационный проект (электронный учебный курс, web-сайт, 

блог/видеоблог, сообщество в социальных сетях) 

Научные направления: 

1. Физико-математические науки; 

2. Химические науки; 

3. Биологические науки; 

4. Технические науки; 

5. Сельскохозяйственные науки; 

6. Исторические науки и археология; 

7. Экономические науки; 
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8. Философские науки; 

9. Филологические науки; 

10. Юридические науки; 

11. Педагогические науки; 

12. Медицинские науки; 

13. Искусствоведение; 

14. Психологические науки; 

15. Социологические науки; 

16. Политология; 

17. Культурология; 

18. География и туризм; 

19. Международные отношения; 

20. Физическая культура и спорт; 

21. Науки о Земле; 

22. Геолого-минералогические науки; 

23. Фармацевтические науки; 

24. Ветеринарные науки; 

25. Архитектура; 

26. Государственное и муниципальное управление. 

 

Сроки:  

- Прием работ до 26 февраля 2023 года включительно.   

- Итоги будут подведены 5 марта 2023 года до 23:59 по мск. 

 

Статус конкурса — Международный. 

 

Призовой фонд – 50 000 рублей. 

 

На конкурс принимаются работы 2017-2023 гг. 

 

Организационный взнос – 360 рублей. 

Организационный взнос оплачивается за каждого автора отдельно! 

 



Каждая 3-я заявка от одного автора или коллектива авторов 

БЕСПЛАТНО! 

 

В размер оргвзноса входит: 

- рассмотрение заявки и работы членами жюри; 

- выдача дипломов I, II, III степени; 

- выдача подарочных сертификатов победителям I, II степени. 

 

Критерии оценки: 

 

- научно-исследовательский проект (оригинальность текста, актуальность, 

новизна, полнота использованных научных источников по теме работы, 

степень разработанности темы, теоретическая и практическая значимость) 

 

- практический проект (оригинальность текста, актуальность, новизна, 

полнота использованных научных источников по теме работы, степень 

разработанности темы, практическая значимость) 

 

- информационный проект (новизна и актуальность содержания, 

оригинальность стиля и методики изложения, наглядность представления 

материала, качество оформления, эстетичность, степень и эффективность 

использования компьютерной анимации, видео- и аудио-эффектов и иных 

дидактических приемов) 

По каждому критерию максимум – 10 баллов. 

 

Участник может подать неограниченное число заявок в различные 

номинации, оплатив организационный взнос за каждую работу. 

 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

Для участия необходимо: 

1. Заполнить анкету на сайте 

https://www.naukaplusj.ru/konkursy_dlya_studentov  

2. Оплатить организационный взнос на сайте https://www.naukaplusj.ru 

3. Прислать конкурсную работу и копию квитанции на электронную почту 

konkurs_nplus@mail.ru 
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Руководитель                                                                            Смирнова            

НОО «Наука Плюс»                                                                 Юлия  

                                                                                                    Вячеславовна 

 

 


