
I Международный конкурс на лучший студенческий реферат 

 «СТУПЕНИ ПОЗНАНИЯ» 

23-24 июня 2017 г. 

 Конкурс проводится на базе Научно-издательского центра 
«Открытие» otkritieinfo.ru конкурсной комиссией, в которую 

входят преподаватели вузов РФ, в два этапа: 

I - 01.06.2017 г. – 23.06.2017 г. (включительно) - Прием 

конкурсных работ. 

II - 23.06.2017 г. – 24.06.2017 г. - Подведение итогов  

Результаты конкурса размещаются на сайте otkritieinfo.ru не 

позднее 26.06.2017 г. 

К участию в конкурсе допускаются все желающие, в первую 
очередь, студенты (обучающиеся высших и средних 

профессиональных учебных заведений), магистранты, а также 
школьники.   

Все участники конкурса получают Дипломы участников. 

Авторы лучших работ награждаются дипломами победителей  - 1, 
2, 3 место по каждой секции. 

Направления конкурса (по алфавиту): 

01. Архитектура. 
02. Астрономия. 
03. Биологические науки. 
04. Ветеринарные науки. 
05. Географические науки. 
06. Геолого-минералогические науки. 
07. Журналистика. 
08. Искусствоведение. 
09. Исторические науки. 
10. Культурология. 
11. Литература. 
12. Медицинские науки. 
13. Педагогические науки. 
14. Политические науки. 
15. Психологические науки. 
16. Сельскохозяйственные науки. 
17. Социологические науки. 
18. Технические науки. 
19. Фармацевтические науки. 
20. Физико-математические науки. 
21. Филологические науки. 



22. Философские науки. 
23. Химические науки. 
24. Экономические науки. 
25. Экология 
26. Юридические науки 

27. Другие научные направления 

  

Для участия в конкурсе необходимо до 23 июня включительно в адрес 

Оргкомитета конкурса по электронной почте otkritie1212@yandex.ru двумя 
файлами направить: 

- заявку на участие в конкурсе на русском языке 

- реферат на английском или русском языках. 

Название файлов - по фамилии автора. Просьба также в поле «тема письма» 
указать «Конкурс «Ступени познания»». 

В течение нескольких дней в ответном письме от Оргкомитета конкурса Вы 
получите подтверждение о соответствии качества и тематики присланных 
материалов тематике конкурса. В случае выявления недоработок и 
неточностей в тексте работы они будут указаны, что потребует авторской 
коррекции. 

Затем на Ваш E-mail Оргкомитетом будет выслано электронное письмо, 
содержащее реквизиты для оплаты регистрационного взноса через 
Сбербанк России,  систему денежных платежей Яндекс.Деньги  или через 
системы денежных переводов WESTERNUNION, ЮНИСТРИМ, CONTACT, 
ЗОЛОТАЯ КОРОНА и другие. 

Организационный взнос участника конкурса составляет:  
 – 350 руб. за электронный вариант Диплома участника или победителя 
конкурса, 
-  450 руб. – с отправкой по почте печатного варианта Диплома. 

 В течение нескольких дней после подведения итогов конкурса участникам 
высылаются Дипломы победителей (1, 2, 3 место по каждой секции) и 
участников конкурса. 

В дипломах указывается: 

- ФИО участника 

- ФИО научного руководителя (если есть) 

- направление конкурса  

Электронный вариант Диплома участника конкурса можем отправить сразу 
после оплаты оргвзноса (просьба указать в Заявке). 

mailto:otkritie1212@yandex.ru
https://money.yandex.ru/null/?from=imainnull


Также по желанию автора можем подготовить справку, подтверждающая 
факт участия в конкурсе (150 рублей) - отсканированный электронный 
вариант с печатью вышлем по электронной почте сразу после оплаты 
оргвзноса. 

  

Требования к оформлению работ: 

Принимаются рефераты на русском и английском языках.  

Структура реферата (объём работы не ограничен): 

1. Титульный лист: название, ФИО автора, ФИО и должность научного 
руководителя (если есть), учебное заведение  
2. Содержание 

3. Введение 

4. Основная часть 

5. Заключение 

5. Источники 

 

 Заявка на участие  

в Международном конкурсе на лучший студенческий реферат «Ступени 
познания»  

1. Фамилия, имя, отчество автора(ов)  
2. ФИО, должность, место работы научного руководителя (если есть)  

3. Тема реферата  

4. Направление конкурса  

5. Контактный телефон  

6. E-mail  
7. Почтовый адрес, с индексом, для отправки Диплома (если 

заказывается печатный вариант)  
8. Нужна ли справка, подтверждающая факт участия в конкурсе (да/нет, 

стоимость справки - 150 рублей)  

  

Уважаемые коллеги! Ответные письма просим направлять на адрес 
otkritie1212@yandex.ru 

  

С уважением. Научно-издательский центр "Открытие" 
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