Уважаемые коллеги!
Сообщаем вам о том, что объявлен конкурс «Роль Российской империи в
становлении конституционных основ Соединенных Штатов Америки как
независимого государства».
Цель конкурса: стимулирование и популяризация академических достижений
молодых историков, специализирующихся на изучении российско-американских
отношений в XVIII-XIX веках.
Приоритетная тематика:
- Вклад Российской империи в победу Северо-Американских Соединенных Штатов в
Войне за независимость 1775-1783 годов (Американской революции);
- Вклад Российской империи в победу штатов Севера в Гражданской войне 1861-1865
годов.
Конкретные темы остаются на усмотрение участников.
Порядок проведения конкурса
1 этап. Участники публикуют исследовательские работы на странице конкурса в
"Научном корреспонденте". Экспертный совет оценивает работы.
2 этап. Участники, успешно прошедшие первый этап, проводят очную защиту своих
работ на Конференции «Роль Российской империи в становлении конституционных
основ Соединенных Штатов Америки как независимого государства» в г. СанктПетербурге (по решению Оргкомитета участники могут также защищать свои работы
онлайн с использованием информационно-коммуникационных ресурсов).
Окончательные итоги конкурса будут подведены на основании второго этапа.
Основные условия конкурса:
1. Работы могут быть выполнены индивидуально или группой до 3 человек. В случае
победы группы соавторов денежная премия присуждается группе.
2. Допускается предоставление на конкурс выпускных квалификационных и
диссертационных работ.
3. Исследовательские работы выполняются на русском и английском языке.
4. Использование в работе архивных источников является обязательным условием
конкурса.
5. Тексты работ публикуются в открытом доступе на странице конкурса в интернетиздании «научный корреспондент» (научкор.рф).
Награждение:
- 1 место - 50 тысяч рублей;
- 2 место - 30 тысяч рублей;
- 3 место - 20 тысяч рублей.
Победители и призеры будут также награждены памятными дипломами.

Сайт
конкурса:
https://nauchkor.ru/contests/rol-rossiyskoy-imperii-v-stanovleniikonstitutsionnyh-osnov-soedinennyh-shtatov-ameriki-kak-nezavisimogo-gosudarstva5bd308b37966e104f1446279
Сроки формирования заявки и представления материалов в ОРГиП
Мероприятие
Предоставление служебной записки для регистрации
проектной заявки (Приложение 1)
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Срок исполнения
07 марта 2019
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Контакты специалиста ОРГиП:
Юлия Эдуардовна Степанова
Телефон: 206 39 40
E-mail: YStepanova@sfu-kras.ru
Адрес подразделения: пр. Свободный 79/10, ауд. 1-28.

Если вы являетесь сотрудниками, включая совместителей, или аспирантами СФУ, предлагаем вам
обозначить области вашего научного интереса в новом разделе Личного кабинета «Настройки
персонализированной рассылки»:
Аспиранты https://i.sfu-kras.ru/esfu/?action=subscription
Сотрудники https://i.sfu-kras.ru/esfu_staff/?action=subscription
Создание благоприятных условий для осуществления грантовой деятельности в СФУ проходит в
рамках Проекта 5-100 Мероприятие 3.2.1 «Создание единого центра компетенций коммерциализации
научно-исследовательских разработок студентов, аспирантов и научно-педагогических работников
Университета», руководитель Мероприятия Михаил Викторович Первухин.

