
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

ПОРА (проектный офис развития 

Арктики) 

 

 

  
 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ 

ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

КООПЕРАЦИИ 

 

 

 

ПРОВОДИТ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АРКТИКИ» 
 

Конкурс проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в Чувашской 

Республике с целью поощрения исследователей, создания условий для более полного 

использования достижений науки в решении актуальных технических, социально-

экономических, правовых проблем развития Арктики. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Научно-исследовательская работа; 

2. Проектная работа. 

В Конкурсе могут принимать участие молодые ученые (кандидаты наук в возрасте до 

35 лет, доктора наук – до 40 лет), аспиранты, соискатели, студенты образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, школьники. 

Для участия в конкурсе принимаются научно-исследовательские, проектные работы, 

выполненные как самостоятельно, так и совместно с научным руководителем.  

Конкурс проходит в два этапа:  

первый этап – с 10.10.2022 г. по 10.01.2023 г. – представление заявок и конкурсных 

работ в Оргкомитет;  

второй этап – с 10.01.2023 г. по 01.02.2023 г. – рассмотрение конкурсных работ, 

определение победителей Конкурса. 

Направления исследований: 

Антикризисное управление; 

Биология; 

Ветеринария; 

Градостроительство, ландшафтный дизайн, урбанистика, строительство; 

География; 

Геология, добыча и переработка полезных ископаемых; 

История; 

Инженерная биотехнология; 

Инженерная механика; 

Информационная безопасность; 

Информационные системы, вычислительная и электронная техника, связь и 

телекоммуникации; 

Коммерческое и государственное управление; 

Культура и искусство; 



Лесотехнические технологии; 

Медико-технические проблемы; 

Металлургия; 

Новые технологические уклады; 

Нефтегазовые технологии; 

Проблемы инженерного образования; 

Нанотехнологии и наноматериалы; 

Производство, промышленность; 

Сельское, водное хозяйство и пищевая промышленность; 

Экономика; 

Экология и ресурсосбережение; 

Юриспруденция. 

Для участия в Конкурсе необходимо прислать в Оргкомитет на электронную почту 

gorodno.olga@yandex.ru в отдельных файлах с пометкой «Арктика» следующие материалы: 

-заявку установленного образца (Приложение 1);  

-работу, соответствующую тематике направления; 

- квитанцию об оплате организационного взноса. 

Научно-исследовательская, проектная работа оформляется с соблюдением 

следующих требований: размер листа бумаги - А4; шрифт Times New Roman, размер – 14 (в 

больших таблицах допускается уменьшение размера кегля до 10), цвет шрифта - черный; 

текст должен быть выровнен по ширине страницы; поля страницы: верхнее – 2 см, нижнее – 

2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см; междустрочный интервал – одинарный; страницы должны 

быть пронумерованы (номер проставляется на нижнем поле по центру). Объем научно-

исследовательской, проектной работы не должен превышать 30 печатных страниц. 

Титульный лист конкурсной работы оформляется в соответствии с Приложением 2. К 

представленной работе при наличии актов о внедрении результатов научной работы, 

патентов и научных статей, должны быть приложены их копии. 

Допускается наличие в работе таблиц, схем и рисунков. Названия и номера рисунков 

должны быть указаны под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Список 

источников и литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 

«Библиографическая ссылка» в алфавитном порядке. Оформлять ссылки следует в тексте в 

квадратных скобках - [1, с. 25].  

Работы оцениваются по следующим критериям: актуальность, новизна, 

структурированность, последовательность изложения материала, научно-практическая 

значимость, научный, практический результат. Оригинальность выводов исследования 

должна составлять не менее 50%. Проверка текстов на уникальность осуществляется в 

системе «Антиплагиат», размещенной на сайте:  https://www.antiplagiat.ru/. 

Участие в Конкурсе для студентов Российского университета кооперации 

бесплатное, для учащихся оргвзнос составляет 200 руб., для иных участников – 400 руб. 

за одну конкурсную работу. Организационный взнос компенсирует затраты по обработке 

заявок, оценки работ, оформлению и рассылке сертификатов, дипломов, благодарностей.  

Результаты конкурса утверждаются приказом Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) РУК. 

По результатам Конкурса определяются победители и лауреаты по каждому из 

направлений в каждой группе участников, которые награждаются дипломами. 

Победители и лауреаты Конкурса по номинациям «Научно-исследовательская», 

«Проектная работа» награждаются дипломами и денежными призами: 

- за 1 место – 5 тыс. руб. 

- за 2 место – 3 тыс. руб. 

- за 3 место – 1 тыс. руб. 

Каждый победитель, лауреат получает возможность выступить с краткой аннотацией, 

докладом с презентацией выводов исследования своей научно-исследовательской, проектной 
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работы на круглом столе, который пройдет 08 февраля 2023 г. на базе Чебоксарского 

кооперативного института (ф) РУК. 

В коллективных работах, победивших на Конкурсе НИР, дипломы и призы вручаются 

всем соавторам научно-исследовательских работ. Денежный приз выдается коллективу 

команды победителя. 

Всем участникам Конкурса выдаются электронные сертификаты. 

Адрес: 428025, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Чебоксарский кооперативный 

институт (филиал) Российского университета кооперации, пр. М. Горького, 24, каб. 403.  

Тел.: (8352) 40-04-99, 8-952-027-59-64  

Электронный адрес: gorodno.olga@yandex.ru 

Контактное лицо: Городнова Ольга Николаевна – начальник отдела по научной работе, 

к.филос.н., к.ю.н., доцент.  

Оргвзнос следует перечислять  только после подтверждения принятия заявки и 

конкурсной работы секретарем конкурса.  

Реквизиты для перечисления оргвзноса:  

Наименование: Российский университет кооперации 

ИНН организации 5029088494 

КПП 502901001 

Адрес: 141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, дом 12/30 

ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва 

р/с 4070 3810 4014 0000 0245 

БИК 044525593 

к/с 30101810200000000593 

Наименование платежа: ФИО, код Арктика-2022 

Без указания фамилии автора и кода оплата не считается произведенной. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

В  I ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНЫХ РАБОТ  

«АРКТИКА» 

  

 

 
 

1. ФИО участника (ов) (полностью) 

 

1. 

2. 

3. 

2. Направление исследования 
 

3. Название работы  

4. Место работы, учебы, класс (курс) 
 

5. ФИО  руководителя (полностью, при наличии)  
 

6. Место работы,  
должность руководителя  (при наличии) 

 

7. Почтовый адрес, ФИО получателя  

8. Контактный телефон (участника и научного 
руководителя) 

 

9. E-mail (участника и научного руководителя) 
 

10. Сумма и дата внесения оргвзноса 
 

 

 



Приложение 2 
 

 

Образец оформления титульного листа научно-исследовательской работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНЫХ РАБОТ  

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АРКТИКИ», 

 

 
 

Направление исследования  

«Культура и искусство» 

 

АРКТИКА – ТЕРРИТОРИЯ ДРУЖБЫ И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

Работу выполнил: И.И. Иванов, 

студент 1 курса юридического факультета 

Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета 

кооперации, г. Чебоксары Чувашской 

Республики 

 

Научный руководитель:  

П.П. Петрова, к.ю.н., доц. кафедры социально-

гуманитарных дисциплин Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации, 

 г. Чебоксары Чувашской Республики 

 
Чебоксары 2022 


