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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые студенты и магистранты  

Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ! 

 

Приглашаем Вас принять активное участие в Конкурсе научно-исследовательских работ 

студентов и магистрантов Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ 

Дата проведения: 16-26 марта 2020 года. 

Место проведения: г. Якутск, СВФУ, ул. Кулаковского, 42, Институт языков и культуры 

народов Северо-Востока РФ 

Цели конкурса: выявление научно-исследовательского потенциала студентов и магистрантов 

ИЯКН СВ РФ СВФУ имени М.К. Аммосова, привитие навыков научно-исследовательской работы, 

вовлечение молодежи в выработку конкретных предложений по обучению и повышению 

компетенций будущих специалистов. 

Конкурс проводится по следующим направлениям:  

- Современные проблемы якутского языкознания (координатор: кафедра «Якутский язык»). 

- Актуальные проблемы якутской литературы (координатор: кафедра «Якутская литература»). 

- Региональная культура: проблемы, поиски. Организация работы с молодежью (координатор: 

кафедра «Культурология»). 

- Языки и литературы коренных малочисленных народов Севера (координатор: кафедра 

«Северная филология»). 

- Переводоведение и лингвостилистика (координатор: кафедра «Стилистика якутского языка и 

русско-якутский перевод»). 

- Актуальные вопросы туризма и сервиса в Республике Саха (Якутия) (координатор: Кафедра 

"Социально-культурный сервис и туризм"). 

- Инновационная методика обучения родному языку, литературе и национальной культуре в 

условиях сетевого образовательного пространства (координатор: Кафедра "Методика преподавания 

якутского языка, литературы и национальной культуры"). 

- Актуальные проблемы фольклора и культуры в современном мире (координатор: Кафедра 
"Фольклор и культура"). 

Форма участия: заочная.  

Заявки участников и рефераты научно-исследовательских работ принимаются до 24 марта 

2020 года включительно на адрес электронной почты bilimconfer@mail.ru. Дополнительная 

информация будет размещена на сайте https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-

struktura/instituty/iyikn/  

Требования к работам, представляемым на конкурс: 

На Конкурс принимаются научно-исследовательские работы студентов и магистрантов, 

написанные индивидуально или в соавторстве с другими участниками (не более 3 соавторов-

обучающихся) и соответствующие направлениям Конкурса.  

В работе должна быть кратко обоснована актуальность выбранной темы и цель работы, 

сформулирован объект и указаны методы исследования. Основная часть работы должна 
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соответствовать направлению конкурса, теме работы и полностью ее раскрывать, а также содержать 

в себе полученные результаты.  

Объем: Реферат НИР, включая рисунки и таблицы, не должен быть менее 15 страниц формата 

А4 (210*297 мм) с максимальным заполнением последней страницы. Нумерация страниц: Нумерация 

страниц сквозная, начиная с первой страницы. Номера страниц ставятся внизу страницы по центру.  

Текст реферата должен включать следующие составляющие (указываются в порядке их 

следования): 

1) список авторов - обычным шрифтом 14-го размера с выравниванием по центру страницы. В 

списке авторов сначала указываются инициалы, затем фамилия автора; 

2) название работы набирается прописными (заглавными) буквами полужирным шрифтом 14-

го размера и выравнивается по центру страницы. После названия работы следует пропустить 1 

строку.; 

3) введение; 

4) основное содержание реферата; 

5) заключение; 

6) список литературы в соответствии с ГОСТ. 

Основное содержание реферата следует разбить на разделы с соответствующими им 

заголовками. При наборе текста необходимо использовать шрифт Times New Roman (кириллица), 14 

кегль, полуторный интервал, красная строка - отступ 1,25 см. Основной текст выравнивается по 

ширине. 

Границы расположения текста. Весь текст реферата должен размещаться в границах, 

определяемых следующими параметрами страницы: размер бумаги А4 (210 * 297 мм); ориентация 

книжная; верхнее поле 2 см; нижнее поле 2,5 см; левое поле 3 см; правое поле 1,5 см. 

Критерии оценки проектов конкурсной комиссией 

Представленные НИР подлежат оцениванию Конкурсной комиссией по следующим 

критериям:  

- актуальность и новизна работы, а также используемых материалов (10 баллов);  

- соответствие содержания работы заявленной номинации и теме (10 баллов);  

- степень использования собственных наработок, научной литературы, доктрины (20 баллов);  

- грамотность, соблюдение научного стиля (10 баллов);  

- соблюдение порядка/формата оформления работы, соответствие выводов поставленным 

задачам, их обоснованность (10 баллов).  

- оригинальность решения, подхода к исследованию, научная новизна (20 баллов);  

- наукоемкость проекта, глубина проведенного исследования (10 баллов);  

- теоретическая и практическая значимость проделанной работы (10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 100 баллов. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

В КОНКУРСЕ НИР СТУДЕНТОВ И МАГИСТРАНТОВ ИЯКН СВ РФ 

 

ФИО  

Студент / магистрант   

Курс, группа   

Направление подготовки (специальность)  

Название работы  

Направление Конкурса (номинация)  

Наличие соавторов (если «да», то указать 

ФИО соавторов) 

 

Контактный телефон, e-mail 

 

 

 

 

По вопросам участия обращайтесь к координаторам Конкурса: Данилов Игорь Альбертович 

(89659979472), Собакина Ирина Владимировна (89246628908) (можно WhatsApp). 

 


