
 
Интернет-проект Наука и образование on-line  

Международный центр научно-исследовательских проектов  
Проект Интеллектуальное развитие молодых ученых  

 

 
Код конкурса: QE-2017-02 

• Конкурс проводится в дистанционной форме. По итогам конкурса авторам рассылаются 
сертификаты участников и дипломы победителей.  

• Каждый участник соревнуется на своем уровне обучения, в одном и/или нескольких 
направлениях, номинациях и формах. 

ГРАФИК СОБЫТИЙ КОНКУРСА 

30.10.2017 - 30.11.2017- Прием конкурсных работ и их регистрация 
01.12.2017 - 25.12.2017- Экспертная оценка конкурсных работ 
25.12.2017 - 31.12.2017- Отправка сертификатов и дипломов участникам 

  



 

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ 

К участию в конкурсе приглашаются бакалавры, студенты-специалисты, магистранты, аспиранты, 
ординаторы, докторанты высших учебных заведений: 

 
Уровни обучения Направления 

 
0 ступень - среднее 
профессиональное образование 
I ступень 
- бакалавриат (специалитет) 
II ступень - магистратура  
III ступень 
- аспирантура (ординатура) 
IV ступень - докторантура 
 

• Биологические науки 
• Искусствоведение 
• Исторические науки и 
археология 
• Культурология 
• Медицинские науки 
• Науки о Земле 
• Педагогические науки 
• Политология 
• Психологические 
науки 

• Сельскохозяйственные 
науки 
• Социологические науки 
• Технические науки 
• Физико-математические 
науки 
• Филологические науки 
• Философские науки 
• Химические науки 
• Экономические науки 
• Юридические науки 

 

УЧАСТВУЙТЕ В НОМИНАЦИЯХ КОНКУРСА 

Учебные работы. Работы, выполненные во время плановых занятий (лекции, семинары, практические и 

лабораторные занятия, контрольные работы и т.д.). 

Научные работы. Работы научного характера, выполненные во внеаудиторной деятельности, связанны с научным 

поиском, проведением исследований, экспериментами в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, 

проверки научных гипотез, установления закономерностей, проявляющихся в природе и в обществе, научных 

обобщений, научного обоснования проектов. 

Творческие работы. Работы, выполненные во внеаудиторной деятельности, являющиеся результатом творческих 

усилий в области изобразительного искусства, литературы, живописи, музыки, и т.д. Творческая работа подразумевает 

создание чего-то нового и уникального. 

ВЫСЫЛАЙТЕ КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ В СЛЕДУЮЩИХ ФОРМАХ И ФОРМАТАХ 

Формы Форматы 

Курсовая работа. Курсовой проект 
Практическая работа. Лабораторная работа. Реферат. Доклад 
Отчет по учебно-ознакомительной практике 
Отчет по производственной практике 
Отчет по преддипломной практике 
Отчет по научно-исследовательской работе 
Выпускная квалификационная работа. Дипломная работа 
Презентация к выпускной квалификационной работе 
Презентация к дипломной работе 
Автореферат. Диссертация (магистерская и др.) и др. 

doc, docx, pdf, ppt, pptx, excel, jpeg, gif, 
png и др. 



 

1. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

• Конкурс проводится в дистанционной форме. По итогам конкурса авторам рассылаются 
персональные сертификаты участников и дипломы победителей (с указанием 
руководителей конкурсной работы). 

• Руководителям, отправившим на конкурс 10 и более работ своих учеников, высылаются 
дипломы. 

• Каждый участник соревнуется на своем уровне обучения, в одном и/или нескольких 
направлениях, номинациях, форме. 

В электронном варианте конкурсные работы и заявки должны быть в отдельных файлах. В названии 
файлов укажите фамилию первого участника и слова «Курсовая работа (форма работы)» и «Заявка», 
н-р: Федоров_Курсовая работа; Федоров_Заявка. При необходимости допускается использование 
архиваторов (ZIP, RAR).  

2. ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  

1. Пройдите on-line регистрацию на сайте конкурса 
2. Вышлите на адрес электронной почты konkurs@eee-education.ru (Тема электронного письма: 

Фамилия И.О. участника. Конкурс QE-2017-02) 

1) Заявку на участие в конкурсе (форма заявки приводится ниже); 
2) Конкурсную работу в электронном виде в соответствующем формате 
3) Подтверждение об оплате (копия платежного поручения).  

Конкурсные работы принимаются до 30 ноября 2017 г. 

3. ОФОРМИТЕ ЗАЯВКУ ПО ПРЕДЛОЖЕННОЙ ФОРМЕ (ПРИМЕР ПРИВЕДЕН СПРАВА) 

1.  Код и название конкурса QE-2017-02 QUALITY EDUCATION - 2017 

2.  Направление Физико-математические науки 

3.  Номинация конкурса  Курсовая работа 

4.  Название конкурсной работы  Разработка физических основ и создание 
новых волновых технологий обработки 
материалов 

5.  Фамилия Имя (полностью) участника/участников Федоров Александр Иванович 

6.  Уровень обучения Бакалавриат  

7.  Курс  3 

8.  Представляемая организация Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова 

9.  Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень, 
должность 

Рождественский Петр Петрович 

10.  Почтовый адрес вуза с указанием индекса, по которому 
будут высланы сертификаты участника и дипломы 
победителей 

119991, Москва, Ленинские горы, д. 1 
(Указывается в случае оплаты по тарифу 
Стандарт) 

11.  Домашний адрес участника конкурса с указанием 
индекса, по которому будут высланы сертификаты 
участника и дипломы победителей 

- (Указывается в случае оплаты по тарифу 
Премиум) 

12.  E-mail участника/участников fedorov@mail.ru 

13.  Сумма, № и дата платежного поручения, 
подтверждающего оплату организационного взноса 

499 руб. №11 от 25.07.2016. 

http://eee-education.ru/
mailto:konkurs@eee-education.ru


 

4. ОПЛАТИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
Организационный взнос оплачивается в соответствии с выбранным тарифом.  

 

• Количество авторов 1 (одной) конкурсной работы -  неограниченно 
• Количество работ 1 (одного) автора - неограниченно 

• Отправка сертификатов участников всем авторам конкурсных работ 

• Отправка дипломов победителям в конкурсе: по уровням образования, по направлениям, номинациям и формам 

конкурсных работ 
• Примеры: 

• Пример 1: 1 работу выполнил 1 участник. Оплата производится в размере 699 (999) руб.  
• Пример 2: 1 работу выполнили 2 участника. Оплата производится в размере 699(999)х2=1398 (1998) руб. 
• Пример 3: от 1 участника выслано 2 работы. Оплата производится в размере 699(999)х2=1398 (1998) руб. 

Оплата организационного взноса является основанием для включения исполнителя/исполнителей работы в состав участников конкурса. 
Оплата организационного взноса осуществляется по безналичному расчету в любом банке путем перечисления средств на счет, банковские 
реквизиты которого приведены ниже.  
Оплату можно произвести по коллективной заявке. Для этого необходимо сформировать пакет заявок участников от учебного заведения / 
факультета / группы, рассчитать сумму оргвзноса и оплатить по реквизитам. В наименовании платежа вместо Ф.И.О. участника конкурса указать 
Ф.И.О. контактного лица, подавшего заявку. 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
ООО "Международный центр научно-исследовательских проектов" 
610015, г. Киров, ул. Ушакова, д. 4 
ИНН 4345098604 КПП 434501001 
р/сч 40702810027320104503 ОТДЕЛЕНИЕ N8612 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.КИРОВ 
к/сч 30101810500000000609 БИК 043304609 
Наименование платежа: «Участие в конкурсе (Код конкурса) Ф.И.О. участника». 
Дополнительные реквизиты для валютных операций: 
SWIFT-код - SABRRUMMNA1 
Наименование банка — SBERBANK (Volgo–Vyatsky Head Office) Kirov region 
наименование отделения Сбербанка России - ОТДЕЛЕНИЕ N8612 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.КИРОВ 
код валютной операции 20200 

Доступен способ оплаты через сайт http://eee-science.ru 
Принимаются VISA и MASTERCARD без комиссии банка 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ОБРАТИТЕСЬ К КООРДИНАТОРУ ПРОЕКТА 

 

Наука и образование on-line 
http://eee-science.ru 

 

МЦНИП 
http://mcnip.ru 

Координатор проекта Соколова Дарья 
Тел. 8-951-354-54-82 

e-mail: konkurs@eee-education.ru  
Получить дополнительную информацию на сайте конкурса: http://eee-education.ru    

Тариф Стандарт

• 699 руб./ чел.
•Отправка сертификата участника (диплома 

победителя) простым отправлением (без 
отслеживания) на почтовый адрес вуза

Тариф Премиум

• 999 руб./ чел.
•Отправка сертификата участника  (диплома 

победителя) заказным отправлением (с 
отслеживанием)  на домашний адрес участника 
конкурса 

http://eee-science.ru/
mailto:konkurs@eee-education.ru
http://eee-education.ru/
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