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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  Ц Е Н Т Р  
Н А У Ч Н О Г О  П А Р Т Н Е Р С Т В А

«НОВАЯ НАУКА»
член Меж дународной ассоциации 
издателей научной литературы  

«Publishers International Linking Association"
185002, Российская Федерация,

г. Петрозаводск, 
ул. С. Ковалевской,

д. 16Б помет. 35 
тел. 8(911)41-07-747
https: //sciencen.o rg/ 
office@ scieocea.org

_15.11.2021 _№ J I2 6 _
На № _____от_______

По списку руководителей

И н формацнонноен и сьмо

Приглашаем обучающихся высшего, среднего профессионального уровней системы 
образования принять участие в ежегодном Международном учебно -исследовательском конкурсе 
«СТУДЕНТ ГОДА 2021» . Цель Конкурса -  вовлечение молодежи в инновационную деятельность и 
научно-техническое творчес тво, обобщение и распространение достижений и результатов молодежной 
науки.

Организатор Конкурс а: член Международной ассоциации издателей научной литературы 
«Publishers International Linking Association» Международный центр научного партнёрства «Новая 
наука». К участию в Кон курсе принимаются исследовательские статьи студентов, бакалавров, 
магистрантов, аспирантов, ординаторов, соискателей, молодых исследователей объемом от 5 до 12 
страниц. Авторами одной конкурсной работы могут быть несколько человек.

По итогам Конкурса его участники получают
1. Публикацию своей конкурсной работы (статьи) в сборнике статей Конкурса. Сборнику 
присваиваются УДК, Б1Ж, ISBN;
2. Размещение сбор ника статей Конкурса и публикации участника в Научной электронной библиотеке 
eLIBRARY (Договор № 467-03/2018К) в открытом доступе;
3. Именные Дипломы <1, И или 111 степени) но решению редколлегии. В Дипломах указываются 
нау чвы е руководиз ел и;
4. Бесплатный сборник статей Конкурса «СТУДЕНТ ГОДА 2021» (в электронном виде). Сборник 
формируется в течение 5-10 дней после даты окончания приема статей;
5. Присвоение D O I-международного цифрового идентификатора научной публикации, регистрация 
публикации в Crossref(cM, условия участия на сайте);
6. По итогам Конкурса предоставляется выписка из Протокола рассмотрения и оценки конкурсных 
работ, выписка из Приказа и другие необходимые для отчетности документы (по запросу участника).

Условия участия можно узнать, пройд» но ссылке https://sciencen.org/novaia-nauka-
konkursv/best-s tuden ti и л и отсканировав QR-код в конце письма.
Конкурсные работы (статьи) принимаются до 1S декабря 2021 годя (включительно).

Форма проведения Конкурса очно-заочная. Желающие принять участие в Конкурсе заочно 
направляют в Оргкомитет только свои конкурсные работы (статьи). Желающие принять участие в 
Конкурсе очно помимо статьи высылают в Оргкомитет видеозапись выступления с докладом. Факт
очного участия указывается в Дипломах с формулировкой "Форма участия очная, обе спечена с
применением современных информационных технологий” (факт заочного участия не указывается).

О проведении ежегодного Международного учебно-исследовательского конкурса 
СТУДЕНТ ГОДА 2021 ___________
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НОМ И НА ЦИ И КОНКУРСА

Номинация 1. Технические науки 
Номинация 2. Геолого-минералогические науки 
Номинация 3. Биологические науки 
Номинация 4. Химические науки 
Номинация 5. Физико-математические науки 
Номинация 6. Сельскохозяйственные науки 
Номинация 7. Исторические науки 
Номинация 8. Экономические науки 
Номинация 9. Философские науки 
Номинация 10. Филологические науки 
Номинация 11. Юридические науки 
Номинация 12. Педагогические наук**
Номинация 13. Медицинские науки 
Номинация 14. Фармацевтические нау ки 
Номинация 15. Ветеринарные науки 
Номинация 16. Искусствоведение 
Номинация 17. Науки о земле 
Номинация 18. Культурология 
Номинация 19. Социологические науки 
Номинация 20. Политические науки 
Номинация 2 1. Психологические науки 
Номинация 22. Архитектура

Консультации по участию в К он курсе можно получить по тел. 8(911)41 -077-47, а также по
электронной почте office@isdencen.org.

Оргкомитет Конкурса будет благодарен вам та распространение данной информации 
среди обучающихся и педагогов высшего и среднего профессионального уровней системы 
образования.

С уважением, И. И. Ивановская
Директор
МЦНП «Новая наука»

htfesr’sclmcm.org^ovata-na^Ta-ktmkmrw'bea-auderit''

О провейении еже.'оОшк'о Мсж1)уна/нн)но.ч> уч ебн о-исс. чедовател ь скоси конкурса 
СТУДЕНТ ГОДА 2021
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