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V-й Международный молодежный конкурс научных работ 

«МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ: 
НОВЫЕ АРГУМЕНТЫ» 

 
 

Цель Конкурса — популяризация науки среди учащейся молодежи, привлечение внимания 
общественности к проблемам молодых ученых, поощрение талантливых начинающих 
исследователей. 
 

Каждому участнику Конкурса высылается сертификат утвержденной 
формы с печатями и подписями представителей Конкурсной комиссии. 
 
Авторам лучших работ высылаются дипломы лауреата Конкурса 
I и II степени. Победители в номинациях «За лучшее оформление», «За 
лучшую работу с литературой», «За лучший графический материал», «За 
оригинальность» награждаются почетными грамотами. 
 
Научные руководители, под руководством которых на 
Конкурс представлено 3 и более работы, награждаются 

благодарственным письмом Конкурсной комиссии. 
 
Все представленные на Конкурс научные работы будут опубликованы в 
виде печатного сборника, выпущенного с учетом всех нормативных 

требований, предъявляемых к научным изданиям (с 
присвоением ISBN, УДК и ББК, регистрацией в 
Российской книжной палате, обязательной рассылкой 
по библиотекам и т. д.). 
 
Сборник научных работ будет постатейно размещен в Российском 
индексе научного цитирования (РИНЦ) в течение 2-х месяцев с момента 
публикации электронного макета (договор с ООО «НЭБ» 1322-10/2013K). 
Электронный макет сборника будет опубликован в открытом доступе в 
Архиве изданий НП «Аргумент»: http://science-conf.ru/arhiv.htm. 
 

Как участвовать 
 
Принять участие в Конкурсе могут молодые ученые в возрасте до 30 лет на последний день 
приема заявок (дата рождения после 10.11.1986). На научных руководителей ограничение 
не распространяется. 
 
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 10 ноября 2016 г. (включительно) направить 
на электронный адрес student@science-conf.ru комплект документов: 
 Текст научной работы. 
 Заявку на участие. 
 Документ об оплате оргвзноса. 
 
В течение 3-х рабочих дней Конкурсная комиссия по электронной почте направляет 
участнику уведомление о получении документов. Если участник не получил уведомления в 
течение 3-х рабочих дней, ему следует в обязательном порядке проверить правильность 
адреса получателя и повторить отправку документов, либо связаться с Конкурсной 
комиссией по телефону. 
 
Один участник может представить на Конкурс только одну научную работу. Работа должна 
быть выполнена единолично: работы, выполненные в соавторстве, к участию в Конкурсе не 
допускаются (кроме соавторства с научным руководителем). Научный руководитель может 
быть только один. 
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Сроки проведения Конкурса 
 

Последний день приема документов на участие ................................................. 10 ноября 

Подведение итогов Конкурса, объявление лауреатов ...................................... 25 ноября 

Публикация электронных дипломов и сертификатов в интернете .......... 30 ноября 

Публикация электронного сборника в интернете .............................................. 08 декабря 

Выход сборника в печати .................................................................................................. 14 декабря 

Отправка сборника на индексирование в РИНЦ ................................................... 15 декабря 

Рассылка печатных сборников, дипломов и сертификатов ........................... 19 декабря 

 

Тематические секции Конкурса: 

 

Секция 1. Физика, математика. 

Секция 2. Технические науки, сельское хозяйство. 

Секция 3. Химия, биология, медицина, география. 

Секция 4. История, археология. 

Секция 5. Экономика, юриспруденция. 

Секция 6. Психология, педагогика. 

Секция 7. Социология, политология, философия. 

Секция 8. Филология, культурология, искусствоведение. 

 

Правила оформления документов 

 

Документы принимаются только на русском языке. 

 

Научная работа должна содержать: 

 ФИО автора(ов) полностью (научный руководитель указывается первым автором); 

 Название работы; 

 Место учебы (работы); 

 Город и страну (при необходимости — регион); 

 Аннотацию; 

 Ключевые слова; 

 Основной текст работы (таблицы, формулы, рисунки — по желанию); 

 Список литературы; 

 Сведения о научном руководителе (при наличии), сведения об авторе (ФИО полностью, 

ученая степень, ученое звание (если есть), академический статус (должность), место 

учебы (работы), город, страна, e-mail). 

 

Максимальный объем научной работы — 20 страниц, минимальный объем — 5 полных 

страниц. 
 

Формат файла — «.doc» или «.docx». 

 

Параметры форматирования документа: 

 Размер бумаги — А4, ориентация — книжная. 

 Все поля по 2 см. 

 Шрифт: гарнитура — Times New Roman, кегль — 14 (в рисунках и таблицах допускается 
кегль 12). 

 Абзацный отступ — 12,5 мм. 

 Междустрочный интервал — полуторный. 

 Выравнивание основного текста — по ширине. 

 Ссылки на литературу приводятся по тексту статьи в квадратных скобках. 
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Не допускается использование: 

 подстрочных сносок; 

 цветных элементов (в т. ч. в рисунках); 

 гиперссылок; 

 переносов в заголовках; 

 точки в конце заголовков; 

 автонумерации и автомаркировки в списках. 
 

Оформление всех разделов, рисунков, таблиц, формул, списка литературы и других 
элементов производится в соответствии с образцом оформления 

(см. http://science-conf.ru/student/konkurs.zip). 

 

Заявка на участие заполняется по утвержденной форме 

(см. http://science-conf.ru/student/konkurs.zip). 

 

Документ об оплате представляется в виде разборчивого цифрового изображения: скан-

копии, цифровой фотографии, либо снимка экрана («скриншота»). Изображение должно 

содержать реквизиты перевода: ФИО плательщика, сумму, дату и точное время платежа, 

секретный номер и т. д. 

 

Оргвзнос 

 

Оргвзнос включает в себя: 

 Оплату за страницы научной работы — 260 руб. за каждую страницу (полную или 
неполную), оформленную в соответствии с требованиями. 

 Оплату печатных экземпляров сборника — 220 руб. за 1 экз. (по желанию участника). 

 Оплату доставки сборников: по России — 130 руб., в страны СНГ — 390 руб., в другие 
страны — 690 руб. 

 Сертификаты и дипломы — бесплатно (включены в стоимость). 

 

Расчет суммы оргвзноса производится участником самостоятельно и приводится в заявке 

на участие. Итоговая сумма оргвзноса для отдельных категорий участников может быть 

уменьшена в соответствии с одним из льготных коэффициентов: 

 Для лауреатов предыдущих конкурсов «Молодежь в науке: Новые аргументы» — 0,6; 

 Для участников предыдущих молодежных мероприятий НП «Аргумент» — 0,75; 

 При подаче документов до 28 октября (включительно) — 0,8; 

 При групповой подаче документов (от 5-ти полных комплектов в одном письме) — 0,85; 

 Для прочих участников — 1,0. 
 

Перечень способов оплаты и платежные реквизиты доступны по адресу: 

http://science-conf.ru/student/konkurs.zip 

 

Контакты 

 

Сообщество ВКонтакте: http://vk.com/argument_konkurs 

Электронная почта: student@science-conf.ru 

Web-сайт Конкурса: http://science-conf.ru/student 

Ученый секретарь Конкурсной комиссии: Горбенко Антон Васильевич 

 тел.: +7 (4742) 39-79-73 

 

Этот документ и приложения к нему можно скачать в Интернете по адресу: 

http://science-conf.ru/student/konkurs.zip 
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Состав Конкурсной комиссии 
 
Председатель — Федоров О.В., д-р техн. наук, проф., г. Нижний Новгород, Россия. 
Заместитель 
председателя — 

 
Егоров А.И., канд. экон. наук, доц., г. Липецк, Россия. 

Члены Комиссии: Арефьев Н.В., д-р техн. наук, проф., г. Санкт-Петербург, Россия; 
Барышников Г.Я., д-р геогр. наук, проф., г. Барнаул, Россия; 
Бельгибаев М.Е., д-р геогр. наук, проф., г. Семей, Казахстан; 
Боброва Л., д-р социальных наук, доц., г. Шяуляй, Литва; 
Захарова О.В., д-р экон. наук, доц., г. Черкассы, Украина; 
Иванцова Е.А., д-р с.-х. наук, проф., г. Волгоград, Россия; 
Искандарова Ш.Т., д-р мед. наук, проф., г. Ташкент, Узбекистан; 
Исмаилов Н.Ш., д-р техн. наук, проф., г. Баку, Азербайджан; 
Куриленко В.В., д-р геол.-минерал. наук, проф., г. Санкт-Петербург, Россия; 
Мазбаев О.Б., д-р геогр. наук, проф., г. Астана, Казахстан; 
Макутенене Д., д-р социальных наук, доц., г. Каунас, Литва; 
Мартынов Л.М., д-р экон. наук, канд. техн. наук, проф., г. Москва, Россия; 
Нигматов А.Н., д-р геогр. наук, проф., г. Ташкент, Узбекистан; 
Осмонкулова Г.О., д-р экон. наук, доц., г. Бишкек, Кыргызстан; 
Прокашев А.М., д-р с.-х. наук, доц., г. Киров, Россия; 
Чодураев Т.М., д-р геогр. наук, проф., г. Бишкек, Кыргызстан; 
Шматко А.Д., д-р экон. наук, проф.,  г. Санкт-Петербург, Россия; 
Шукаев Д.Н., д-р техн. наук, проф., г. Алматы, Казахстан; 
Ясницкий Л.Н., д-р техн. наук, проф., г. Пермь, Россия; 
Акрамова Л.Ю., канд. пед. наук, доц., г. Ташкент, Узбекистан; 
Ахметова А.А., канд. экон. наук, доц., г. Кызылорда, Казахстан; 
Бедрицкий И.М., канд. техн. наук, доц., г. Ташкент, Узбекистан; 
Безгинова Л.И., канд. экон. наук, доц., г. Харьков, Украина; 
Воробьева О.В., канд. пед. наук, доц., г. Рязань, Россия; 
Глазунова И.Н., канд. пед. наук, доц., г. Липецк, Россия; 
Грищенко Г.В., канд. мед. наук, г. Николаев, Украина; 
Карлов В.А., канд. техн. наук, доц., г. Днепропетровск, Украина; 
Майоров А.А., канд. экон. наук, доц., г. Оренбург, Россия; 
Мельников А.Ю., канд. техн. наук, доц., г. Краматорск, Украина; 
Мирзорахимов К.К., канд. хим. наук, доц., г. Душанбе, Таджикистан; 
Нурмаганбетова М.О., канд. техн. наук, проф., г. Алма-Ата, Казахстан; 
Пенев С.Д., канд. пед. наук, доц., г. Русе, Болгария; 
Сатиева Ш.С., канд. психол. наук, проф., г. Семей, Казахстан; 
Семенишена Н.В., канд. экон. наук, доц., г. Каменец-Подольский, Украина; 
Скамьин А.Н., канд. техн. наук, г. Санкт-Петербург, Россия; 
Тотубаева Н.Э., канд. биол. наук, доц., г. Бишкек, Кыргызстан. 

 
Партнеры Конкурса: 

 
Российская ассоциация содействия науке 

Российский союз молодых ученых 

Балтийский государственный технический 
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, 
Институт Международного бизнеса и 
коммуникации, г. Санкт-Петербург, Россия 

Институт социального развития и 
предпринимательства при Министерстве труда и 
социальной защиты Кыргызской Республики, 
г. Бишкек, Кыргызстан 

Казахский национальный медицинский университет 
им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан 

Подольский государственный аграрно-технический 
университет, г. Каменец-Подольский, Украина 

Психолингвистический центр Семейского 
государственного университета им. Шакарима, 
г. Семей, Казахстан 

Ташкентский педиатрический медицинский 
институт Министерства здравоохранения 
Республики Узбекистан, г. Ташкент, Узбекистан 

Технологический университет Таджикистана, 
г. Душанбе, Таджикистан 

Научный клуб «Sophus», г. Тернополь, Украина 

Молодежный парламент Липецкой области, 
г. Липецк, Россия 

Психологический центр «Мейірім», г. Семей, 
Казахстан 

Издательский центр «Гравис», г. Липецк, Россия 
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