
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Многопрофильная Академия непрерывного образования» 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
 

 

IV Всероссийский  дистанционный конкурс научно-
исследовательских  работ студентов, магистрантов, 

аспирантов «Наука -молодым»  

     

 

Прием заявок  до 28 апреля 2023 г. 
 

 

1. Цель конкурса – поддержка самостоятельной продуктивной деятельности  

молодежи, популяризация всех форм  развития интеллектуального потенциала 

обучающихся,  содействие в становлении исследовательских качеств 
личности студента. 
 

2. Участники Конкурса:  студенты колледжей и ВУЗов, магистранты, 

аспиранты   

 

3. На Конкурс принимаются   научно-исследовательские  работы  (или 

проекты) по следующим направлениям:  

 

• Физико-математические науки 
• Химические науки 
• Биологические науки 
• Технические науки 
• Сельскохозяйственные науки 
• Исторические науки и археология 
• Экономические науки 
• Философские науки 
• Филологические науки 
• Юридические науки 

• Педагогические науки 
• Медицинские науки 
• Искусствоведение 
• Психологические науки 
• Социологические науки 
• Политология 
• Культурология 
• Науки о Земле 
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Номинация: 

1. Гуманитарные и социальные науки 
2. Естественные науки 
3. Искусство и культура 
4. Технические науки 
5. Математика и информатика 

6. Основы безопасности жизнедеятельности 
7. Физическая культура и спорт 
8. Военные науки 
 

 

5.Формат материалов  -  текстовый документ (можно с фотографиями) или  

презентации.  

 

Конкурсная  площадка  –  сайт  АНПОО «Многопрофильная академия 

непрерывного образования» https://mano.pro/ (свидетельство СМИ 

регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-75634 от 24.05.2019) 

 

6.Сроки проведения конкурса  
 

05.02.2023 г. Объявление  и начало приема материалов Конкурса  
28.04.2023 г. Завершение приема материалов  
29.04.-04.05.2023 г. Проведение экспертизы материалов и объявление 

результатов Конкурса  
04.05.2023 г.  Размещение Дипломов на сайте конкурса  

http://mano.pro/konkursy-1)  см. раздел «Конкурсы для 

обучающихся» 
 

7. Для  участия  в конкурсе  и получения Диплома  требуется: 

 

7.1. Оплатить регистрационный взнос - 100 руб.  – за одну работу. 

http://mano.pro/payment 
 

Авторов может быть 1-3 человек, тогда ФИО и курс второго и третьего 

автора укажите в самой работе на первом листе. 
 
 

7.2.Заполнить все поля электронной формы, предлагаемой для РЕГИСТРАЦИИ 

работ участников конкурса  материалов  на  Интернет странице 

http://mano.pro/konkursy-1    (раздел  «Конкурсы для  обучающихся). 

7.3.  Прикрепить  свои материалы  и  сканированную квитанцию об оплате   к 

регистрационной форме. 

 

https://mano.pro/
http://mano.pro/konkursy-1
http://mano.pro/payment
http://mano.pro/konkursy-1
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Уважаемые участники,  

• Не забудьте указать в регистрационной заявке  ФИО научного 
руководителя. 

 

• По желанию участника – можно разместить работу в открытом доступе на 
официальной странице академии в YouTube, с соответсвующей записью в 
дипломе об онлайн докладе.  Для этого сообщите в оргкомитет в эл. письме. 
 
8. Требования к материалам 

 

8.1.На Конкурс  принимаются  текстовые  материалы в виде файлов с 

расширениями doc, docx.  формата  PDF,  презентации   Power  Point, мрt 4 -видео,  

или гиперссылка (если материал размещен в открытом доступе).  

 

 8.2. Материал (научно-исследовательская работа или проект)   должен 

содержать: Тему, Цель, Актуальность, Основную часть (описание хода 

исследования    или  его этапов), Выводы или заключение.   

 

 

Уважаемые авторы!   

Ваша работа может быть информационного характера, проблемного, 

творческого, практического  или экспериментального характера. 

 

При оценке работ будет учитываться: соответствие содержания заявленной 

теме,  актуальность,  полнота раскрытия темы, наличие логики и структуры  

изложения, наличие выводов.  

 

8.3. Материалы высылаются одним архивом с именем: Конкурс - Фамилия 

 

Все  участники  награждаются Дипломами конкурса I,  II, III степени 

Внимание! Дипломы   выкладываются на сайт АНПОО «МАНО» /раздел 

Факультеты / раздел  Конкурсы для  обучающихся  http://mano.pro/konkursy-1 

 

Контактный телефон - 8 (3812) 79-03-19;  

Михайлова Валерия  Евгеньевна,  Вопросы можно  задать по  электронной почте:  

mveomsk@mail.ru 

 
                              

http://mano.pro/konkursy-1
mailto:mveomsk@mail.ru

