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Всероссийский конкурс  

«Лучшая научная статья – 2013» 
 

Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании и редакция науч-
но-методического электронного журнала «Концепт» объявляют о проведении Всероссий-
ского конкурса «Лучшая научная статья – 2013», участниками которого могут стать как от-
дельные ученые, педагоги, так и коллективы авторов. 

Главное требование к направляемым на конкурс работам – уникальность ста-
тей, то есть они не должны быть опубликованы ранее. 

Сроки приема конкурсных работ: октябрь 2012 года – 31 марта 2013 года.  Результаты 
конкурса будут объявлены во второй половине апреля, награждение пройдет в мае 2013 года. 

Организационный сбор за участие в конкурсе составит 250 рублей (за одну статью). 
Статьи, присланные на конкурс, оцениваются по следующим номинациям:  
 

01 – Физико-математические науки 
02 – Химические науки 
03 – Биологические науки 
04 – Геолого-минералогические науки 
05 – Технические науки 
06 – Сельскохозяйственные науки 
07 – Исторические науки 
08 – Экономические науки 
09 – Философские науки 
10 – Филологические науки 
11 – Географические науки 
12 – Юридические науки 

13 – Педагогические науки 
14 – Медицинские науки 
15 – Фармацевтические науки 
16 – Ветеринарные науки 
17 – Искусствоведение 
18 – Архитектура 
19 – Психологические науки 
22 – Социологические науки 
23 – Политические науки 
24 – Культурология 
25 – Науки о Земле 

 

Лучшие работы, соответствующие требованиям и направлениям работы научно-
методического электронного журнала «Концепт», будут опубликованы на его страницах. Ста-
тьи по остальным направлениям выйдут отдельными специальными выпусками журнала 
«Концепт» или сборниками научных статей с отдельным ISBN.  

Каждому участнику конкурса предоставляется: 
 фирменный диплом участника Всероссийского конкурса «Лучшая научная статья – 

2013» с «живой» печатью; 
 справка-подтверждение о публикации материалов; 
 описание работы участника публикуется в каталоге Российского индекса научного 

цитирования (eLIBRARY.RU); тезисы материалов публикуются в крупнейшей электронной 
научной сети SciPeople и в базе научных работ Scholar.ru. 

Победители конкурса дополнительно получают фирменную плакетку, выполненную 
из натурального дерева с гравировкой и медальоном. Победители конкурса будут при-
глашены в г. Киров и отмечены наградами и памятными подарками. 

Для участия в конкурсе необходимо выслать одним письмом на электронный адрес 
koncept@e-koncept.ru с пометкой «Лучшая научная статья –2013»: 1) заявку*; 2)  кон-
курсную статью (в формате .doc или .docx); 3) копию квитанции об оплате оргвзноса. 

 

* В заявке необходимо указать (все без сокращений, для каждого автора): фамилию, имя, отчество; ме-
сто работы, должность, звание, степень; почтовый и электронный адреса для переписки; телефон для связи. 
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