
Конкурс научных статей аспирантов, посвященный 70-летию со 

дня победы в Великой Отечественной войне. 
 

Министерство образования Нижегородской области и ГБОУ ДПО «Нижегородский 

научно-информационный центр» (ГБОУ ДПО ННИЦ) объявляет о начале конкурса 

научных статей аспирантов, посвященных 70-летию победы нашей страны в Великой 

Отечественной войне.  

Цель конкурса - пробуждение в молодежи патриотизма и исторической памяти, 

интереса аспирантов к междисциплинарным исследованиям, особенно в истории 

Отечества и истории Второй мировой и Великой Отечественной войны, развития системы 

патриотического и гражданского воспитания в рамках учреждений высшего образования 

и науки.     

Задачи конкурса: 

 - пробуждение в научной молодежи патриотизма и исторической памяти, интереса 

к истории Отечества и истории Второй мировой и Великой Отечественной войны; 

- расширение у аспирантов научных интересов и развитие навыков 

междисциплинарной научно-исследовательской деятельности; 

 - формирование системы по воспитанию и стимулированию патриотизма и 

гражданственности в научных учреждениях и учреждениях высшего образования; 

  - предоставление возможности победителям конкурса участия в 

межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях. 

Регламент конкурса. 

Конкурс проводится в рамках ХХ Нижегородской сессии молодых ученых. 

К участию принимаются научные статьи аспирантов на русском языке, нигде ранее 

не публиковавшиеся (ограничение распространяется также на интернет-издания, блоги и 

любые сайты со свободной публикацией текстов). Каждый участник может подать только 

один текст в одной из выбранных номинаций. 

Конкурс проходит в трех номинациях: 

1. «Долгий путь к Победе» (военная и политическая история Великой 

Отечественной войны, участие уроженцев Нижегородской области в войне). 

2. «Люди науки и война» (вклад российских и нижегородских ученых в Победу). 

3. «Оружие Победы» (советская промышленность и промышленность 

Горьковской области в годы войны). 

Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап – заочный. 

Соискатели должны в срок с 10 марта по 20 августа 2015 г. представить заявки, 

содержащие развернутое описание работы и позволяющие провести их рецензирование и 

отбор на второй этап конкурса. Представление документов в Оргкомитет для 

рецензирования производится в электронном виде по электронному адресу nnic@sandy.ru  

с пометкой «На конкурс статей». Отбор работ и выявление победителей проводится 

научным комитетом конкурса как по формальным признакам (соответствие заявки 

правилам конкурса), так и путем оценки научного уровня работы, личного вклада авторов, 

актуальности и новизны полученных результатов. 

Победители конкурса получают уведомление о времени и месте награждения в 

электронном виде.  

Второй этап – очный. 

Этот этап предусматривает выступление победителей конкурса на международной 

научно-практической конференции в рамках IV Международного бизнес-саммита 10 – 12 

сентября 2015 г. В рамках этого мероприятия осуществляется награждение победителей 

конкурса дипломами и призами конкурса. Кроме того, предусматривается также 

публикация в журнале «Поиск-НН» работ победителей конкурса.  
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ВНИМАНИЕ. Просим отправить заявку (Ф.И.О., место учебы и работы, телефон, 

адрес эл. почты, номер секции, название работы) и выслать свои работы по электронному 

адресу nnic@sandy.ru  с пометкой «На конкурс статей» до 20 августа 2015 г. 

Оргкомитет конкурса имеет право вносить изменения и дополнения в порядок его 

проведения. Вся информация об изменениях и дополнениях размещается на сайте 

конкурса http://www.nnic.nnov.ru. 

Адрес Оргкомитета конкурса: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 25, 

ГБОУ ДПО "Нижегородский научно-информационный центр" (Дом Ученых). 

Контактное лицо по организационным вопросам участия: 

 Любавин Максим Николаевич, тел. 419-89-83 (добавочный 128), сот. телефон 8910 

394 04 87.  

Информация на сайте ГБОУ ДПО ННИЦ – http://www.nnic.nnov.ru и на сайте 

Нижегородской сессии молодых ученых – http://sessiann.ru. 
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