
 

 
 

Начался прием заявок на республиканский конкурс 

«ПОПУЛЯРНАЯ НАУКА: ПРОСТО О СЛОЖНОМ» 

Основной целью конкурса «Популярная наука: просто о сложном» среди молодых ученых 

Республики Бурятия является популяризация науки, усиление кадрового потенциала науки в 

регионе, содействие профессиональному росту научной молодежи, укрепление позитивного 

образа молодых ученых и исследователей,  поощрение творческой активности молодых ученых. 

Основные направления конкурса: общественные науки, естественные науки, технические науки. 

Кто может принять участие в конкурсе? 
 молодые ученые – сотрудники образовательной или научной организации, имеющие ученую 

степень кандидата наук в возрасте до 35 лет или ученую степень доктора наук в возрасте до 40 

лет; 

 исследователи, аспиранты или преподаватели образовательной организации без ученой степени в 

возрасте до 30; 

 научно-ориентированные студенты. 

 

Как принять участие в конкурсе? 
Заявки принимаются на сайте Совета молодых ученых РБ: http://smu-

rb.ru/официальные-мероприятия/республиканский-конкурс-популярная/. 

Конкурс проводится в 2 этапа: I (отборочный) – с 10 августа по 1 октября 2018 

года; II (финальный) – 11-12 октября. 

I этап (10 августа – 1 октября) 
На первом этапе участники представляют заявки и рейтинговую таблицу научных 

достижений за последние 3 года в период с 10 августа до 24 сентября 2018 г. 

II этап (11-12 октября 2018 г.) 
На втором этапе 11-12 октября 2018 г. участники презентуют результаты своих научных 

исследований в формате публичных выступлений, организованных с использованием методики 

Science Slam. 

 

Что мне даст участие в конкурсе? 
 Все участники Конкурса получат сертификаты участников. Победители Конкурса награждаются 

Дипломами победителей и памятными подарками. 

 Победители Конкурса продолжат участие в проекте «Научный акселератор: вовлечение 

молодежи в исследовательскую деятельность», в рамках которого они пройдут бесплатное 

обучение, включающее  освоение методологии ведения научной деятельности и 

технологического предпринимательства. 

 Победители и участники Конкурса получат возможность выступить со своей научной лекцией на 

телевидении в рамках телепроекта «Лекции на АТВ». 

 Победители Конкурса получат возможность проведения научных лекций в школах Республики 

Бурятия за счет проекта «Научный акселератор: вовлечение молодежи в исследовательскую 

деятельность». 

 По итогам реализации проекта «Научный акселератор: вовлечение молодежи в 

исследовательскую деятельность» будет определен победитель, рекомендованный на соискание 

премии «Лучший молодой ученый Бурятии – 2019» в номинации «популяризация науки». 
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