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Российский университет кооперации объявляет  
с 25 декабря 2013 года по 15 марта 2014 года  

Конкурс молодых ученых Российского университета кооперации  
на звание «Лучший молодой ученый»  

Приглашаем желающих попробовать свои силы! 
 

Конкурс проводится с целью повышения общественного статуса молодых 

ученых, стимулирование их творческой активности.  

Задачами конкурса являются: 

- выявление и поддержка наиболее активных молодых ученых, 

осуществляющих научные исследования; 

- популяризация результатов научной деятельности участников конкурса. 

В конкурсе могут принимать участие преподаватели, аспиранты, 

магистранты, студенты и сотрудники университета в возрасте до 35 лет. 

Конкурс проводится в срок с 25 декабря до 31 марта: 

- сбор конкурсных материалов – с 25 декабря по 15 февраля; 

- подведение итогов конкурса и награждение победителей – с 15 февраля 

по 15 марта. 

Для участия в конкурсе соискатель предоставляет: 

- заявку на участие в конкурсе (Приложение 1 Положения о конкурсе); 

- документальные подтверждения индивидуальных достижений в научной 

сфере за календарный год. 

Документальными подтверждениями являются: 

- подписанный соискателем список научных публикаций; 

- копии статей или материалов конференций; 

- копия удостоверения, постановления, сертификата о награждении 

медалью, дипломом и др.; 

- копии договоров о предоставлении гранта; 

- копии патентов, свидетельств о регистрации интеллектуальной 

собственности; 

- копии сертификатов, свидетельств о прохождении стажировок; 

- копии титульного листа авторефератов кандидатских диссертаций  

соискателей; 

- иные документы. 

Заявка и таблица с информацией о научных достижениях (Приложение 1) 

подаются в Центр организации научно-исследовательской работы Университета 

в печатном (в 1 экземпляре) и электронном виде. Подтверждающие документы 

индивидуальных достижений в области науки представляются в виде 

ксерокопий или в электронном виде в форматах JPG, PDF. 



По результатам конкурса определяется победитель и лауреаты  

2-й, 3-й степени. Победитель и лауреаты конкурса награждаются дипломами 

«Лучший молодой ученый» Российского университета кооперации на заседании 

Ученого совета университета. Информация о победителе и лауреатах конкурса 

размещается на сайте университета. 

Порядок проведения конкурса, правила оформления конкурсных 

материалов, критерии оценки, порядок определения победителя и лауреатов 

конкурса утверждены Положением о Конкурсе молодых ученых Российского 

университета кооперации на звание «Лучший молодых ученых».  
 

 

Контактное лицо:  

Первезенцева Эвелина Александровна – руководитель ЦОНИР (корпус 4,  каб.141, 

тел.: (495) 640-57-11, доб. 6092 

е-mail:  rucnir@mail.ru 

mailto:rucnir@mail.ru

