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Уважаемые коллеги!
10 ноября 2014 года во всем мире празднуется Всемирный день
науки (World Science Day) или более официально – Всемирный день
науки во имя мира и развития (World Science Day for Peace and
Development). В честь этого события 10 ноября 2014 года пройдет
торжественная церемония вручения премий победителям конкурса
молодых
проведения

преподавателей
конкурса

и

ученых

выступили

СГАКИ.

ректорат

Инициаторами

академии

в

лице

проректора по научной работе и международным связям и актив
Совета молодых ученых.
Название конкурса:

«Молодые – академии!» - 2014
Девиз конкурса:

«Arte et humanitate, labore et scientia – искусством
и человеколюбием, трудом и знанием»!
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Условия участия в конкурсе
На

конкурс

принимаются

научные,

научно-методические,

учебно-методические и художественно-творческие работы молодых
ученых и преподавателей академии, возраст которых на момент
вручения премии составляет не старше 35 лет. Представленные на
конкурс работы должны обладать научной или научно-методической,
учебно-методической

или

художественной

ценностью,

актуальностью и новизной заявленной темы, результативностью и
практической значимостью в области исследования, преподавания и
художественного образования студентов СГАКИ. Обязательным
требованием к работе является ее инновационный и новаторский
характер. К конкурсу принимаются только те работы и проекты,
которые еще не получили наград и признания на фестивалях, в
грантовых программах, иных конкурсах, а также не входящие в
ежегодный рейтинг академии.
Заявка на участие в конкурсе включает в себя:


собственно научный, научно-методический, учебно-методический

или художественный проект (творческая монография);


список публикаций конкурсанта за последние 5 лет;



короткая автобиография, написанная в свободной форме;



презентация проекта, выполненная в текстовой форме объемом в

200 слов (применить сервис «Статистика»);


внешние рецензии, в которых описывается результативность и

качество проекта (если такие имеются).

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 октября 2014
года. Конкурс предполагает вручение трех денежных премий (в
размере, установленном ректором СГАКИ Э.А. Куруленко) по трем
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номинациям «Научное исследование», «Научно-методическая или
учебно-методическая разработка», «Художественный проект».
Критериями выбора победителей выступают: характер проекта
или исследования (фундаментальный, прикладной, разработка),
научная или художественная, а также методическая ценность
результатов, степень новизны и креативности методов исследования
(проекта), актуальность, значимость темы и содержания проекта для
вуза и региона.
Члены жюри:
Первый проректор О.Л. Бугрова, проректор по научной работе и
международным

связям

С.В. Соловьева,

председатель

СМУ

Т.В. Свитова, по одному представителю от каждого института
(заведующий кафедрой иностранных языков В.И. Трошкина, доцент
кафедры фортепиано Д.А. Дятлов, доцент кафедры декоративноприкладного творчества Л.В. Гаврилова, доцент кафедры теории и
истории культуры Н.П. Салугина, доцент кафедры документоведения
и библиографоведения Г.И. Кузичкина).
Оргкомитет конкурса:
проректор по науке и международным связям С.В. Соловьева,
помощник проректора Наталия Муханова.
Электронная почта: solovyova@smrgaki.ru, телефон 333-22-11.
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