
Положения о проведении ежегодного всероссийского конкурса научных работ  

«Лидеры российской науки» 

Издательство «РУСАЙНС» (далее — Издательство) объявляет о начале приема научных работ для 

участия в первом всероссийском конкурсе монографий «Лидеры российской науки» (далее — 

Конкурс).  

Цель Конкурса — популяризация фундаментальных исследований по различным направлениям 

образования и науки.  

Призовой фонд в каждой номинации составляет 5000 рублей. Лауреаты и победители Конкурса 

будут также награждены специальными дипломами. 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 28 февраля 2019 года.  

 

1. Общие положения конкурса 

 

1.1.  К участию в Конкурсе принимаются научные труды на русском и английском языках. 

 

1.2.  Заявитель должен обладать эксклюзивными правами на заявленную к участию в Конкурсе 

работу (работа не должна быть обременена обязательствами в рамках договора с другим 

издательством или иными обязательствами, препятствующими изданию работы). 

 

1.3.  Для участия в основном этапе конкурса научная работа должна быть выпущена в 

издательстве «РУСАЙНС».  

 

1.4.  Количество заявок на участие в Конкурсе от одного заявителя — не ограничено.  

 

1.5.  Участие в Конкурсе — бесплатное. 

 

2. Категории конкурсных работ 

К участию в Конкурсе принимаются работы от авторов и авторских коллективов. 

 

3. Тематики конкурсных работ 

К участию в Конкурсе принимаются работы по четырем научным направлениям (номинации): 

- гуманитарные науки; 

- естественные науки; 

- юридические науки; 

- медицинские науки. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

 

 26 ноября 2018 года — начало приема конкурсных работ. 

 05 марта 2019 года — объявление лонг-листа участников в каждой из номинаций.  

 05 марта 2019 года — 25 марта 2019 года — экспертная оценка конкурсных работ. 

 25 марта 2019 года — объявление шорт-листа в каждой номинации по итогам 

голосования. 

 25 марта — 22 апреля 2019 года — открытое голосование. 



 26 апреля 2019 года — объявление результатов Конкурса. 

 

4. Состав жюри Конкурса 

4.1. В состав жюри Конкурса входят редакторы российских научных журналов, а также 

специалисты — сотрудники отраслевых научных заведений. 

 

5. Электронные рукописи предоставляются в виде файлов в форматах .doc, .docs, .rtf. 

 

6. При подаче рукописи от коллектива авторов, необходимо предоставить подробную 

информацию о каждом авторе. Информация должна содержать: ФИО, место работы (вуз, 

факультет, кафедра), должность. 

 

7. Отбор конкурсных работ в лонг-лист проводится в формате закрытого заседания. 

 


