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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Центр гуманитарной подготовки РЭУ им. В. Г. Плеханова, кафедра
иностранных языков №2 при поддержке международного издательства
«Macmillan Education» (Springer Nature Group) приглашают студентов вузов
принять участие во Всероссийском (с международным участием)
студенческом конкурсе презентаций научно-исследовательских работ,
очный этап которого состоится в онлайн формате 13 мая 2021 г.
Цель конкурса – развитие у студентов навыков проектной и
исследовательской деятельности, направленной на формирование и
поддержание устойчивого интереса к поиску нестандартных решений
научных проблем.
Форма проведения конкурса: онлайн (на платформе ZOOM)
Дата и время: 13.05.2021 в 11:50 МСК
Язык конкурса: английский
Требования к конкурсным работам
К участию в конкурсе будут допущены работы студентов высших учебных
заведений по научным направлениям:
 экономические науки

 иностранные языки
 технические науки
Работы должны носить научно-исследовательский характер, содержать
сведения о цели и задачах исследования, использованных методах,
полученных результатах. На конкурс допускаются только оригинальные
работы, выполненные студентами самостоятельно под руководством
научного консультанта. Преимущество при отборе будет отдано тем работам,
в которых отражены основные этапы исследования – от постановки
проблемы до предложения эффективного решения. Формат представления
работ – PowerPoint. Регламент очной презентации – 5-7 минут. При
оценивании работ будут учитываться новизна исследования и его
актуальность, владение материалом, ясность и логичность изложения,
уровень владения языком.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку участника и выслать на
почтовый адрес Grigarm7@yandex.ru до 10.05.2021. Каждый участник
получит сертификат, победители будут награждены дипломами. Также
предусмотрены награды в дополнительных номинациях:
 самая актуальная научная проблематика
 креативный подход к поиску решения
 лучшее научное обоснование
 лучшее оформление презентации
 лучшая публичная речь и др.
За участие в конкурсе плата не взимается

Приложение 1

Заявка участника
Всероссийского (с международным участием) студенческого конкурса
презентаций научно-исследовательских работ
Автор (ФИО)
Тема
исследования
Научное
направление
Научный
консультант
Название
учебного
заведения
Адрес
электронной
почты

Приложение 2

Образец оформления первого слайда презентации

