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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Менделеевские чтения» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс на научно-исследовательскую работу ученых 

проводится в рамках национального проекта «Демография». 

1.2. Общая тема конкурса «Демографические проблемы России и 

пути их решения». 

Примерные направления исследования: 

- влияние демографичекой динамики на экономический рост; 

- лучшие просемейные практики в корпоративном секторе; 

- влияние социальной политики государства на демографическую 

ситуацию; 

- образ многодетной семьи в российском обществе; 

- проблемы обортов в контексте демографии; 

- демография и национальная безопасность. 

1.3. На Конкурс представляются самостоятельно выполненные 

законченные научно-исследовательские работы молодых ученых, 

студентов, аспирантов: 

– отчеты по научно-исследовательской работе (НИР).  

1.4.Отчѐты о НИР должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.32-2001.  

1.5 . Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, который 

назначает Конкурсную комиссию. 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие студенты, аспиранты, 

обучающиеся в БГИТУ и молодые ученые вуза (не старше 30 лет). 

2.2. Конкурсная работа представляется в электронном виде на почту 

dpo@bgitu.rucпометкой «Менделеевские чтения». 

2.3. Срок предоставления работ 20 марта 2023 года 

3. Этапы Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа. 

3.2. Первый тур конкурса проводится вузом. Итоги первого этапа 

конкурса представляются на сайте университета не позднее 1 апреля 2023 

года. 

3.3. Второй тур для победителей вузовского этапа (первого тура) 

состоится в г. Москва 25-26 апреля 2023 года на базе Института 

демографической политики им. Д.И.Менделеева. 

4. Порядок представления работ 

4.1. На Конкурс представляются самостоятельно выполненные 

научно-исследовательские работы, соответствующие тематике конкурса. 

4.2. Работы предоставляются в электронном виде на адрес, указанный 

в п.2.2. 
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4.3. Научные работы молодых ученых после проведения Конкурса  не 

подлежат возврату. 

5. Порядок рассмотрения работ, их оценки 

экспертными группами и конкурсной комиссией 

5.1. Задачей Конкурсной комиссии является оценка конкурсной 

работы по следующим критериям: 

- актуальность научно-исследовательской работы; 

–  степень новизны полученных результатов; 

–  практическая значимостьрезультатов работы для 

демографической политики; 

–  возможность практического использования или внедрения 

результатов исследования; 

–  перспективность дальнейших исследований по обозначенной 

тематике работы; 

–  последовательность, логичность, системность исследований; 

–  оригинальность авторских концепций и практических рекомендаций 

по теме; 

–  стиль, язык изложения материала (ясность, лаконичность, 

грамматика). 

5.2.Лучшей признаѐтся работа, у которой сумма баллов по указанным 

выше критериям будет наибольшей. 

5.3. Конкурсная комиссия принимает решение открытым 

голосованием простым большинством голосов при участии в заседании не 

менее 2/3 состава группы. При равном количестве голосов голос 

председателя является решающим. 

5.2. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом,  

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

6.1. Победители Конкурса награждаются дипломами. В коллективных 

работах, представленных к награде, каждый автор награждается дипломом. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение является официальным документом для 

организаторов и участников Конкурса. 

7.2. Для ознакомления Положение выставляется на сайте 

университета. 
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Приложение 1 
к Положению о Конкурсе 

 

ЗА Я В Л Е НИЕ  
(УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ) 

 

1.Ф.И.О. _________________________________________ 

2.Дата рождения (число, месяц, год)_________________ 

3.Место жительства (контактный ад-

рес)________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4.Телефоны: код города 

домашний 

служебный ____________________ e-mail:________________________________ 

5.Место работы (вуз/организация, кафедра, факультет)  / место уче-

бы___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Научная специальность по диплому / направление подготовки 

__________________________________ 

прочие данные по образованию (наличие ученого звания)  

_____________________________________________________________________ 

7. Номинация  конкурсной работы: _____________________________________ 

8. Тема конкурсной работы:_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

9. Отрасли научно-исследовательской работы (интересов) 

_____________________________________________________________________ 

10.Участие в других конкурсах (в каких, в качестве кого)_________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

11.Публикации, участие в научных проектах и конференциях (указать мес-

та проведения)________________________________________________________ 

Прошу Вас зарегистрировать меня в качестве участника Конкурса  «Менделе-

евские чтения». Выражаю поддержку идеи проведения Конкурса и заинтересованность 

участия в нем. 
 
Дата, подпись: 

 
 
P.S. Настоящий документ носит уведомительный характер и направляется в орг-

комитет Конкурса после принятия Вами решения об участии в Конкурсе. 

P.S. Иностранными участниками Конкурсная работа направляется в адрес орг-

комитета заказным письмом с уведомлением о вручении после еѐ написания или пред-

ставлена лично, но не позднее … текущего года. 

 


