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Приглашаем Вас принять участие   
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ «БУДЕМ ЖИТЬ» 

Уважаемые студенты, аспиранты и молодые учёные!

Цель конкурса – развитие интеллектуального и творческого потенциала, творческих возможностей студентов.

Тематика конкурсных работ базируется на формировании цивилизованных подходов к реализации круп-
ных проектов развития регионов России и, в том числе, Дальнего Востока, обеспечивающих сохранение 
природы, жизни и здоровья населения.

Работы должны быть ориентированы на освещение практических (аналитических) исследований и нара-
боток, выполненных авторами. Приветствуются и поощряются творческий подход при написании работы, 
нестандартное авторское мышление, а также новый взгляд на развитие привычных научных процессов  
и парадигм.

НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА:
1. Концепции и технологии образования: современная образовательная среда, ее функционирование  
и развитие, проблемы и пути их решения;

2. Экологическая безопасность, технологии защиты и ремедиации объектов окружающей среды: эко-
логическая совместимость различных производств с селитебными территориями; современные приемы 
ресурсо- и энергосбережения в промышленных технологиях, обезвреживание и переработка отходов про-
изводства и потребления, управление и экономическое регулирование экологической безопасностью; 

3. Безопасность технологических процессов и производств и профессиональная безопасность: оценка  
и управление профессиональными рисками и риском аварий с учетом отраслевой специфики; социальная 
защита пострадавших на производстве и экономические и другие аспекты безопасности труда;

4. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций разной нозологии: современное 
нормативно-правовое регулирование и оценка риска, разработка и функционирование систем управления 
безопасностью в ЧС; 

5. Среда обитания, образ жизни и здоровье человека: проблемы экологического и социально-гигиениче-
ского мониторинга; оценка воздействия природных и техногенных факторов на живые системы; здоровый 
образ жизни населения; информационная безопасность человека в современном обществе и формирова-
ние информационной культуры личности.

УНИВЕРСИТЕТ-НА-АМУРЕ

МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВОДИТСЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАНТА В ФОРМЕ  
СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  
ОРГАНИЗАЦИЯМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ СООБЩЕСТВ.



1. Форма участия в конкурсе: заочная.

2. К участию в конкурсе приглашаются студенты (бакалавриат, специалитет, магистратура), аспиранты 
  образовательных организаций высшего образования России в возрасте до 35 лет.

3. Участником конкурса может быть только физическое лицо индивидуально или в составе авторского коллек-
тива (не более трех человек). Участие в конкурсе – бесплатное.

4. Все желающие принять участие в конкурсе с 20 сентября 2021 г. по 27 ноября 2022 г. проходят регистрацию 
на сайте ulymp.knastu.ru. При регистрации на конкурс необходимо прикрепить электронный вариант конкурс-
ной работы в формате MS Word.

5. Участники должны предоставить документы, подтверждающие статус студента или аспиранта: действующий 
на 2022/23 академический год студенческий / аспирантский билет или справку на бланке организации с ука-
занием факультета, направления подготовки, степень обучения и курса.

6. Объем присылаемых работ: «научно-исследовательская работа», «социально-исследовательская работа» и 
«научно-исследовательский проект» - в пределах 15-20 страниц; «научная публикация» - 4-6 страниц (ориги-
нальность работы не менее 70 %);

7. Прилагаемые к работе чертежи и иллюстрации должны быть скомпонованы на листе формата А4. Презента-
ции выполняются на базе любого программного обеспечения в объеме 12 - 24 кадра. Первый кадр – название 
работы, Ф.И. конкурсанта и Ф.И.О. руководителя, название учебного учреждения.

8. Работы, не отвечающие условиям конкурса или представленные с нарушением требований к рассмотрению 
не принимаются. Рукописные материалы не рассматриваются.  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:

https://ulymp.knastu.ru

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА:
По результатам конкурса будут определяться победители, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой из секций участ-
ников (бакалавры, магистры, аспиранты). Победители и призеры конкурса в каждой номинации награжда-
ются дипломами и ценными подарками.

Призы победителям и призерам вручаются на Пленарном заседании конференции «Региональные аспекты 
развития науки и образования в области архитектуры, строительства, землеустройства и кадастров в начале 
III тысячелетия». В случае отсутствия на церемонии награждения, призы будут высланы по почте.

Диплом «Активный участник конкурса» высылается участнику, предоставившего 3 и более проектов (при 
наличии заявки с перечислением названий с указанием номеров документов, подтверждающих участие)

Материалы наиболее оригинальных и нестандартных работ будут опубликованы в сборнике материалов 
конференции «Региональные аспекты развития науки и образования в области архитектуры, строительства, 
землеустройства и кадастров в начале III тысячелетия». Электронная версия сборника размещается в Науч-
ной электронной библиотеке (eLibrary.ru). (Включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)).

Научным руководителям победителей конкурса высылается благодарность в электронном виде.

УНИВЕРСИТЕТ-НА-АМУРЕ

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
1. Научно-исследовательская работа.
2. Научная публикация.
3. Научно-исследовательский проект.
4. Социально-исследовательская работа.
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УНИВЕРСИТЕТ-НА-АМУРЕ

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ:
Порядок расположения текста статьи или иного материала:

• индекс УДК;
• пустая строка
• информация о каждом авторе: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность  

и место работы (либо – статус «студент»/«аспирант» также с указанием организации). Информация пре-
доставляется на двух языках – на русском и на английском;

• пустая строка
• наименование статьи на русском и английском языках; 
• пустая строка
• аннотации на русском и английском языках, раскрывающие основное содержание статьи (вначале при-

водится аннотация на русском языке, а в следующем абзаце – на английском); общий объем аннотаций 
– не менее 300 знаков и не более 1000 знаков с пробелами; содержание аннотации статьи на русском 
языке должно быть идентично содержанию аннотации на английском языке. Аннотация должна содер-
жать краткое описание цели исследования и полученных результатов;

• ключевые слова на русском и английском языках (не менее 5 и не более 7 слов на каждом языке); 
• пустая строка
• основной текст статьи; 
• пустая строка
• список источников.

Пропуск строк между указанными выше компонентами текста статьи является обязательным, в остальных 
случаях он запрещён. 

Доклады предоставляются в файле формата *.docx (Microsoft Office Word 2010):
• шрифт «Times New Roman»;
• интервал – одинарный; 
• шрифт – кегль 12;
• отступ (абзац) – 1,25; 
• в разделах УДК, данные об авторах, аннотация, ключевые слова и список источников - без абзацного 

отступа.
• поля – левое, правое и верхнее- 2,5 см.; нижнее – 2,0 см.
• расстановка переносов: автоматическая.

Оформление формул, иллюстраций, таблиц, списка использованных источников в докладе выполняется  
в соответствии с требованиями ГОСТов.

Приложение 1

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА:

• Никифорова Галина Евгеньевна  – канд. техн. наук, доцент кафедры кадастров и техносферной безо-
пасности, тел.: +7(962)286-39-70, email: dv_vesna@knastu.ru.

• Ждакаева Мария Васильевна  – старший преподаватель кафедры кадастров и техносферной безопас-
ности, тел.: +7 (4217) 24-11-84.
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