XXIII ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС

«НАУЧНЫЙ ОЛИМП» (2021/2022)
В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 11.08.2011 г.
№ 1068-ПП и дополнениями к постановлению от 31.08.2017 г. № 654-ПП Уральский государственный
педагогический университет является базовым вузом по проведению конкурса научноисследовательских работ студентов высших и средних специальных учебных заведений Свердловской
области «Научный Олимп» по направлению «Гуманитарные науки».
Участниками конкурса могут быть студенты государственных высших и средних
специальных учреждений Свердловской области, а также негосударственных вузов, имеющих
государственную аккредитацию. На конкурс принимаются работы фундаментального и
прикладного характера, вносящие существенный вклад в научный и хозяйственный потенциал
Свердловской области.
На конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные работы (не более
двух авторов).
Работа конкурсной комиссии по направлению «Гуманитарные науки» будет проходить по
следующим секциям:
 Исторических, политологических, социологических, философских и социально-экономических
исследований;
 Психологических, социально-педагогических исследований и исследований в области образования;
 Культурологических, страноведческих, лингвистических и литературоведческих исследований;
 Правоведческих и экономических исследований.
По итогам конкурса:

победители, призеры и их научные руководители будут награждены денежными премиями;

всем участникам конкурса будут отправлены сертификаты;

планируется издание сборника РИНЦ, где будут опубликованы статьи победителей и
призеров конкурса.
Для участия в конкурсе по направлению «Гуманитарные науки» необходимо до 15 октября
2021 года отправить на адрес RNi221@yandex.ru научную работу в формате pdf и
сопроводительные документы.
Требования к оформлению работы: текст научной работы (шрифт – Times New Roman,
кегль 14, интервал – 1,5) в формате А4, объемом до 60 страниц. Прилагаемые к работе чертежи,
иллюстрации, фотографии должны быть скомпонованы в размер листа формата А4 в виде
приложений (в тексте работы и тексте приложений – единая сквозная нумерация). Объем приложений
– не более 100 страниц.
Образец оформления титульного листа к работе — в Приложении 1.
В случае предоставления работ с нарушением требований Положения о конкурсе
«Научный Олимп» работы решением экспертной комиссии не рассматриваются.
Вместе с работой предоставляются:
а) сведения об авторе/авторах и руководителе по форме в Приложении 2.
б) скан отзыва научного руководителя (отзыв – в произвольной форме);
в) дополнительные сведения о научной работе по форме в Приложении 3. Предоставляется при
наличии публикаций, актов внедрения, справок и др. документов по теме конкурсной работы.
Наличие дополнительных документов не является обязательным условием для участия
в конкурсе.
Подробная информация о конкурсе «Научный Олимп» по направлению «Гуманитарные
науки»: https://uspu.ru/science/olimp/
Сухоносова Светлана Валерьевна (RNi221@yandex.ru, 8-912-204-11-25)

Приложение 1

Образец оформления титульного листа конкурсной работы
--------

XXIV КОНКУРС
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«НАУЧНЫЙ ОЛИМП»

Направление конкурса: «Гуманитарные науки»
Секция: «Название секции»

научно-исследовательская работа
НАЗВАНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ

Категория «Высшие учебные заведения. Бакалавриат»
Категория «Высшие учебные заведения. Магистратура»
Категория «Средние специальные учебные заведения»
(выбрать один из трех вариантов)

Екатеринбург
2021

Приложение 2

Сведения об авторе и научном руководителе*
Название научной работы:
Автор
ФИО (полностью)
Учебное заведение
Подразделение
Для студента – факультет,
отделение, специальность, год
выпуска
Для руководителя – факультет,
кафедра
Дополнительные данные
Для студента – курс, группа
Для руководителя – уч. звание,
степень, должность
Контактные телефоны

E-mail:

Руководитель

Приложение 3

Дополнительные сведения научной работе, представленной на конкурс
Название научной работы:
Показатель

Наличие
(да /нет)

Ссылки в сети
Интернет

Подтверждающие
документы*

1. Наличие у автора/авторов публикаций по теме исследования в изданиях:
1.1. WoS и Scopus

Ссылки на публикации
в БД WoS и Scopus

—

1.2. ВАК

Ссылки на публикации
в БД РИНЦ
Ссылки на публикации
в БД РИНЦ
Ссылки на сайты, где
размещены публикации

—

1.3. РИНЦ
1.4. других изданиях

—
Сканы публикаций (если они
не размещены в сети
Интернет)

2. Наличие у автора/авторов опубликованных произведений по теме исследования:
2.1. монографии или главы в
коллективных монографиях
2.2. учебные или учебно-методическое
пособия
2.3. другие опубликованные
произведения

Ссылки на сайты, где
размещены
произведения
Ссылки на сайты, где
размещены
произведения
Ссылки на сайты, где
размещены
произведения

Сканы титульных листов (если
не размещены в сети
Интернет)
Сканы титульных листов (если
не размещены в сети
Интернет)
Сканы титульных листов (если
не размещены в сети
Интернет)

3. Наличие документов, подтверждающих внедрение исследования (актов или справок):
3.1. выданных по месту обучения
автора
3.2. выданных в других организациях

—
—

Сканы актов (справок) о
внедрении
Сканы актов (справок) о
внедрении

4. Наличие документов, подтверждающих представление автором/авторами материалов по теме
исследования на научных мероприятиях (конференциях, выставках, конкурсах):
4.1. международного уровня
4.2. всероссийского уровня
4.3. регионального уровня
4.4. городского уровня
4.5. других научных мероприятиях

5. Публикации в СМИ по теме
исследования
6. Наличие справки системы
Антиплагиат о результатах
проверки на наличие заимствований

Ссылки на публикации
докладов
Ссылки на публикации
докладов
Ссылки на публикации
докладов
Ссылки на публикации
докладов
Ссылки на публикации
докладов
Ссылки на сайты СМИ,
где размещена
информация
—

Сканы сертификатов
участников
Сканы сертификатов
участников
Сканы сертификатов
участников
Сканы сертификатов
участников
Сканы сертификатов
участников
Сканы материалов,
представленных в СМИ
Скан справки

* Сканы подтверждающих документов (при наличии публикаций, справок о внедрении и др.) необходимо отправить
вместе с конкурсной работой.

