
       
 
 
 

Международный конкурс студенческих научно-исследовательских и проектно-

творческих работ 

«НАУКА И ТВОРЧЕСТВО: ДИАЛОГ И РАЗВИТИЕ» 

 
 

Конкурс проводится с целью поддержания талантливой молодежи, обучающейся в 

высших и средних профессиональных учебных заведениях евразийских государств, 

по следующим направлениям: 

1. Евразийский дизайн: истоки, развитие, перспективы 

2. Единое цифровое пространство евразийских стран в условиях пандемии 

коронавирусной инфекции 

3. Научно-практические проблемы профессионального образования в 

государствах Евразии 

4. Проблемы приумножения народонаселения и обеспечения 

продовольственной безопасности стран Большой Евразии 

5. Связи с общественностью и информационные технологии в условиях 

регионального интеграционного процесса 

6. Социально-психологические проблемы формирования евразийского 

социокультурного пространства 

7. Традиционная культура и традиционные ценности евро-азиатских народов в 

эволюции евразийской интеграции 

8. Эволюция национальных законодательств в странах-участницах 

Евразийского экономического союза 

9. Экономические решения международного взаимодействия в условиях 

региональной евразийской интеграции. 

Конкурсная работа должна представлять собой законченное научное исследование 

или художественно-творческий проект по проблематике конкурса и содержать:  

а) титульный лист (Приложение 3); 

б) исследование обозначенной в конкурсной работе проблемы, указание её 

актуальности, потребностей и путей её решения (проект художественно-творческой 

работы); 

в) предложения (технологическое решение) по успешной реализации 

результатов исследования (проекта) с целью установления диалога и развития 

молодёжного сотрудничества в области науки, образования, искусства, бизнес-

коммуникаций, др. сферах культуры в условиях регионального интеграционного 



процесса; 

г) список научной и иной использованной литературы. 

К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные в течение текущего и 

предыдущего календарных годов одним или несколькими авторами. Количество 

авторов конкурсной работы не должно превышать трёх человек. 

 

Прием работ на конкурс осуществляется до 22 октября 2021 года. 

Материалы направляются с пометкой «На конкурс «Наука и творчество» по 

электронному адресу: sib.bseu@mail.ru. С вопросами по конкурсу обращаться по тел. 

209-78-57, вн. 1625, каб. 24/6. 

 

Конкурсные материалы должны содержать:  

1) заявку участника конкурса (Приложение 1); 

2) сопроводительное (подробное) письмо-рекомендацию, подписанное научным 

руководителем (или иным лицом), проводившим предварительный отбор 

конкурсных работ (с заверенной подписью); 

3) текст (художественно-графический проект с пояснительной запиской к нему) 

конкурсной работы, подписанный автором (ами) и оформленный в 

соответствии с требованиями конкурса. 

 

С условиями, сроками, требованиями к оформлению материалов и критериями 

Конкурса можно ознакомиться на сайте Университета при МПА ЕврАзЭС по 

адресу: http://www.miep.edu.ru/ 

 

mailto:sib.bseu@mail.ru
http://www.miep.edu.ru/


Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Международном конкурсе научно-исследовательских 

и проектно-творческих работ молодых учёных Евразии 

«НАУКА И ТВОРЧЕСТВО: ДИАЛОГ И РАЗВИТИЕ» 

 

1.  Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2.  Название представляемой работы 

(проекта) 

 

3.  Страна  

4.  Город  

5.  Название организации (полностью)  

6.  Место учёбы (полное наименование 

факультета, кафедры, учебной группы; 

курс обучения) 

Для работающих молодых исследователей: 

место работы (полное название) и 

должность 

 

7.  Телефоны: рабочий/ мобильный  

8.  Адрес электронной почты  

9.  Фамилия, имя, отчество научного 

руководителя (полностью) с обязательным 

заполнением последующих пунктов 

 

10.  Место работы научного 

руководителя/иного рекомендующего лица 

(полное наименование организации, 

структурного подразделения, факультета, 

кафедры);  

 

11.  Должность научного руководителя/иного 

рекомендующего лица 

 

12.  Учёная степень научного 

руководителя/иного рекомендующего лица 

 

13.  Учёное звание научного 

руководителя/иного рекомендующего лица 

 

14.  Почётные/иные звания научного 

руководителя(сообщаются по желанию) 

 

15.  Телефоны научного руководителя/иного 

рекомендующего лица: рабочий/ 

мобильный 

 

16.  Адрес эл. почты научного 

руководителя/иного рекомендующего лица 

 

17.  Фамилия, имя, отчество всех соавторов*  

 

*Примечание: каждый из соавторов оформляет отдельную заявку, которая 

включается в общую папку. 



  



Приложение 2 

 

Требования к оформлению материалов, 

направляемых для участия в Международном конкурсе научно-

исследовательских 

и проектно-творческих работ молодых учёных Евразии 

«Наука и творчество: диалог и развитие» 

 

 

Формат страницы А4. Поля: верхнее, нижнее, правое, левое — 2 см. 

Интервал полуторный, отступ 0,7; размер шрифта (кегль) — 10, тип — Georgia; 

стиль Обычный. 

 

Графики, рисунки, таблицы вставляются как внедрённый объект и входят в 

общий объём работы. Максимальный объём работы не должен превышать 

25 страниц. 

Рисунки должны быть формата: jpg, gif. Каждый рисунок и таблица должны быть 

пронумерованы и подписаны (шрифтом Georgia). Подписи не могут быть частью 

рисунков или таблиц. Таблицы, рисунки должны иметь порядковую нумерацию. 

Нумерация рисунков и таблиц ведётся раздельно. Если рисунок или таблица в статье 

один или одна, то номера не проставляются. 

Номера библиографических ссылок в тексте даются в подстрочных сносках. 

 

 

НЕПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ К УЧАСТИЮ В 

КОНКУРСЕ 

ДОПУЩЕНЫ НЕ БУДУТ. 

  



Приложение 3 

(Образец оформления титульного листа) 

 

НАИМЕНОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ (ПОЛНОСТЬЮ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ КОНКУРСА И НОМЕР НАПРАВЛЕНИЯ 

 

 

ТЕМА РАБОТЫ: НАЗВАНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО конкурсанта, 

статус (студент, магистр, аспирант и т.д.; 

для работающих молодых исследователей ― должность), 

направление обучения, курс обучения 

______________(подпись автора) 

____________ (подпись соавтора) 

 

 

ФИО научного руководителя (иного рекомендующего лица), 

должность, учёная степень, учёное звание 

_____________ (подпись научного руководителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город 

год 


