Положения о проведении III ежегодного Всероссийского конкурса научных работ
«Лидеры российской науки»

Издательство «РУСАЙНС» (далее — Издательство) объявляет о начале приема научных работ для
участия в III ежегодном Всероссийском конкурсе научных работ «Лидеры российской науки»
(далее — Конкурс).
Цель Конкурса — популяризация фундаментальных исследований по различным направлениям
образования и науки.
Лауреаты и победители Конкурса будут награждены дипломами и именными благодарственными
письмами на имя руководителя учебного заведения, издания-победители будут изданы в
специальном оформлении с логотипом победителя Конкурса на обложке, авторы изданийпобедителей получат 5 бесплатных авторских экземпляров.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 28 февраля 2021 года.

1. Общие положения конкурса
1.1. К участию в Конкурсе принимаются научные труды на русском и английском языках.
1.2. Научная работа, заявляемая для участия в Конкурсе, не должна быть ранее опубликована в
издательстве «РУСАЙНС».
1.3. Публикация научной работы в издательстве «РУСАЙНС» осуществляется бесплатно после
приема заявки и является неотъемлемым условием участия в конкурсе.
1.4. 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 ее изданию).
1.5. Количество заявок на участие в Конкурсе от одного заявителя не ограничено.
1.6. Участие во всех этапах Конкурса — бесплатное.

2. Категории конкурсных работ
К участию в Конкурсе принимаются работы от авторов и авторских коллективов.

3. Тематика конкурсных работ
К участию в Конкурсе принимаются работы по пяти научным направлениям (номинациям):
- гуманитарные науки;
- экономические науки;
- естественные и технические науки;
- юридические науки;
- медицинские науки.

Победитель в каждой номинации будет определен в трех категориях:




Научная монография;
Сборник научных работ;
Специализированная литература (практическое пособие, практикум, учебное пособие,
учебно-методическое пособие).
4. Сроки проведения Конкурса

10 ноября 2020 года — начало приема конкурсных работ.
28 февраля 2021 года — окончание приема конкурсных работ.
15 марта 2021 года — объявление лонг-листа участников в каждой из номинаций.
16 марта — 09 апреля 2021 года — экспертная оценка конкурсных работ.
12 апреля 2021 года — объявление результатов Конкурса.

5. Состав жюри Конкурса
В состав жюри Конкурса входят сотрудники редакций российских научных журналов, а также
специалисты — сотрудники отраслевых научных заведений.

6. Технические требования к конкурсным работам
6.1. Электронные рукописи предоставляются в виде файлов в форматах .doc, .docx, .rtf.
6.2. При подаче рукописи от коллектива авторов необходимо предоставить подробную
информацию о каждом из них. Информация должна содержать: ФИО, место работы (вуз,
факультет, кафедра), должность.

