
 

Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет международного конкурса «Наука спасет экономику» 

приглашает к участию студентов, аспирантов и молодых ученых различных 

научных направлений, а также всех желающих принять участие в конкурсе 

научно-популярных и научных публикаций на темы, практическая 

значимость которых соответствует запросам современного народного 

хозяйства и сферы услуг нашей страны.  

Конкурс проводится с 27 января по 27 февраля  2016 г. в г. Красноярск 

под эгидой «Образование, наука и бизнес – триада успешной экономики». 

Организатор: редакционная коллегия журнала «The Newman in 

Foreign Policy».
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Работы необходимо прислать: до 27 февраля 2016 года включительно. 

Конкурс проводится для: студентов, бакалавров, магистрантов, 

аспирантов, докторантов, молодых ученых  до 35 лет, педагогов высших и 

среднеспециальных учебных заведений, занимающихся научно-

исследовательской работой. 

Главное требование к направляемым на конкурс работам – 

практическая значимость основных положений публикации для Сибири, 

Дальнего Востока или России в целом.  

На конкурс могут быть присланы и работы, опубликованные в других 

изданиях. В этом случае работы становятся полноправными участниками 

конкурса, но не перепечатываются в нашем журнале.  

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 250 рублей.  

В данную сумму входит: 

- обработка и верстка текста, иллюстрирование; 

- публикация в журнале «The Newman in Foreign Policy» в течение 

2016 года (в зависимости от наполняемости номеров, но с обязательной 
публикацией в 2016 году); 
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 Партнеры организатора: Школа публичной дипломатии, Российская ассоциация политической 

науки, Радио ООН США, международная группа за мир (Ю. Корея), журнал «Россия в глобальной 

политике». 



- получение сертификата участника (победителя в случае победы) 

конкурса; 

- создание фотоколлажа с размещением на первой полосе журнала 

фото автора победителя конкурса и размещения интервью с ним; 

- справка-подтверждение о публикации материалов в электронном 

виде; 

- справка-подтверждение вероятности внедрения основных 

положений работы в соответствующей отрасли народного хозяйства или 
сферы услуг* (выдается по решению экспертного совета конкурса).  

Взнос оплачивается за одну статью (до 15 страниц, возможно в 

соавторстве и под научным руководством). Количество принимаемых 

материалов до 5 статей от одного автора. 

____________________________________________________ 

Все конкурсные работы, которые не публиковались ранее выйдут в 

специальных выпусках журнала «The Newman in Foreign Policy» с номерами 

ISSN, УДК, ББК.  

Принимаются публикации в следующих номинациях: 

05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

06.00.00 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

14.00.00 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

25.00.00 НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

24.00.00 КУЛЬТУРОЛОГИЯ     

23.00.00 ПОЛИТОЛОГИЯ 

05.13.00 ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И  

УПРАВЛЕНИЕ 

03.01.00 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ 



05.26.00 БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

05.22.00 ТРАНСПОРТ 

05.14.00 ЭНЕРГЕТИКА 

05.11.00 ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, МЕТРОЛОГИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ  

05.16.00 МЕТАЛЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

05.18.00 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ 

_____________________________________________________ 

Для участия в конкурсе следует: 

1. Оформить статью согласно техническим требованиям журнала, 

размещенном в настоящем Положении о конкурсе; 

2. Оплатить организационный взнос в размере 250 рублей за участие в 

конкурсе; 

3. Оформить договор с издательством на размещение публикации в 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования); 

4. Прислать на электронную почту newman-studsib@mail.ru текст 

статьи
2
, подтверждение оплаты организационного взноса; 

5. Получить ответ от редакции о результатах конкурса и 

соответствующие поощрения, оговоренные в Положении. 

_________________________________________________________ 

Победители конкурса получают диплом победителя, публикацию 

конкурсной работы в журнале, публикацию своей статьи в каталоге 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).  

Кроме того, лучшие три работы, по мнению конкурсной комиссии 

будут удостоены также и материальных призов: планшетный компьютер, 
переносной накопитель информации и флеш-карта.  

Научные руководители, принимающие участие в конкурсе, по желанию 

получают электронную версию благодарственного письма. 
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 При регистрации участник автоматические дает свое согласие на публикацию материалов 

конкурса и подтверждает оригинальность своей статьи (ранее не публиковалось в рамках конкурсов в том 

же виде). 



Экспертиза конкурсных работ с 27 февраля до 10 марта 2016 года. 

Результаты конкурса до 15 марта 2016 года. 

Журнал будет опубликован в Красноярске, зарегистрирован в каталоге 

Союза молодежных СМИ и Национальной библиотеке по геополитике и 

международным отношениям при Школе публичной дипломатии 

Красноярска. 

Будет распространяться по базе подписчиков журнала, которая 

составляет 50 000 человек. 

Журналу будут присвоены коды ISSN, УДК, ББК. 

Журнал входит в систему «Российский индекс научного цитирования». 

Электронная версия журнала включена в Научную электронную библиотеку 

elibrary.ru. 

Заявки на участие принимаются на эл. почту: newman-studsib@mail.ru. 

В ответном письме Вы получите уведомление о получении и регистрации 

заявки. По необходимости можно продублировать заявку и статью на 

дополнительный адрес PolicentrVPechat@yandex.ru.  

Спец.выпуск журнала со всеми материалами конференции должен быть 

официально опубликован до 1 июня  2016 г.   

Оргкомитет конкурса будет благодарен Вам за распространение данной 

информации среди представителей научной общественности, 

заинтересованных в публикации материалов своей работы. 
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Форма заявки 

на участие в международном конкурсе «Наука спасет экономику» 

Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) 

(полностью)  

Название статьи  

Область знаний  

Количество страниц  

Место работы (учебы) (полностью)  

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

E-mail  

Сертификат участника в конференции   

Справка-подтверждение участника  

Диплом научному руководителю  

Благодарственное письмо руководителю учреждения  

Требования к оформлению статьи  

 

1. На конкурс принимаются статьи объемом не менее 3 страниц машинописного текста. 

2. Правила оформления статьи: поля по 2 см, кегель 14, шрифт Times New Roman, 

межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, красная строка 1,25 см, 

ориентация листа – книжная. 

3. Оформлять ссылки следует в алфавитном порядке после теста статьи. Допускается также 

использование автоматических постраничных ссылок .  

4. Правила оформления текстов: название статьи прописными буквами, полужирно. Строкой 

ниже, через интервал, фамилия автора (ов) и инициалы полужирно, далее на следующей 

строке курсивом – наименование организации (полностью, без аббревиатур), город. Далее 

через интервал печатается весь представляемый текст.  
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