
 

Уважаемые друзья! 

 

Научно-практический журнал «Устойчивое 

развитие науки и образования» приглашает Вас 

принять участие в конкурсе  

«Студент года – 2022» 

 
К участию в конкурсе приглашаются 

обучающиеся СПО, студенты, магистранты и 

аспиранты 

 
Порядок проведения Конкурса 

 

1 этап. Размещение соответствующей информации в средствах массовой 

информации, на сайтах учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, а также на сайте Конкурса. 

2 этап. С 30 ноября по 25 декабря 2022 года - прием заявок на участие 

в Конкурсе.  

3 этап. 26 декабря 2022 года - подведение итогов Конкурса и определение 

победителей.  

4 этап. С 27 декабря по 30 декабря 2022 года – рассылка сертификатов 

участников и наград победителям. 

 
Номинации Конкурса 

 

Соискатели могут претендовать на участие в конкурсе по 

следующим направлениям обучения: 

 

1. Учебная деятельность (бакалавр – отличник) 

2. Учебная деятельность (магистрант, аспирант – отличник) 

3. Учебная деятельность (обучающийся СПО – отличник) 

4. Научно-исследовательская деятельность 

5. Общественная деятельность 

6. Спортивные достижения 

7. Культура, искусство и музыкальное творчество 

8. Педагогическое новаторство 

9. Естественные науки, медицина 

10. Гуманитарные науки (журналистика, литература, 

языковедение, юриспруденция и другие) 

11. Инженерные науки (сельское хозяйство, горное дело, 

строительство и машиностроение и другие) 

12.Экономика, предпринимательство и бизнес, туризм и 



 

банковское дело 

13. Информационные и инновационные технологии и материалы 

14. Лучший студент учреждения среднего профессионального образования 

15. «Преодоление» (студенты с ограниченными возможностями здоровья) 

16. «Волонтер года» 

17. «Староста года» 

18. «Иностранный студент года» 

 
Порядок участия в Конкурсе 

 

Кандидат на участие в Конкурсе после его официального старта подает 

заявку и установленный комплект документов (успеваемость за год, наличие 

исследовательских и практических работ, участие в грантах, призовые места в 

конкурсах, а также при наличии портфолио: форматы .pdf, .docx, .pptx, URL) на 

адрес электронной почты urno2017@yandex.ru с пометкой «Конкурс» 

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Студент года – 2021» 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью)   

Научный руководитель   

Название номинации  

Необходимость сертификата участника (предоставляется в электронном 

виде) (приложение 1) 

 

Необходимость благодарность научному руководителю (указать Ф.И.О., 

должность, ученую степень и звание получателя благодарности) 

(предоставляется в электронном виде) (приложение 3) 

 

Телефон  

Е-mаil  

Откуда Вы узнали про Конкурс  

Место работы  
 

Уровень обучения (студент, магистрант, аспирант) 
 

 

Внимание! Для возмещения организационных расходов необходимо 

оплатить организационный взнос за участие в Конкурсе – 500 рублей (оплата 

производится только после принятия документов участника).  

 

Участие иностранных студентов бесплатно! 

 

mailto:urno2017@yandex.ru


 

Дипломы и призы  
 

1. Каждый участник получает именной 

сертификат участника Конкурса. 

2. Победители, занявшие 1, 2, 3 места получают 

диплом победителя или лауреата (приложение 2), а 

также благодарность научному руководителю 

(Приложение 3).  

3. Каждый участник получает право бесплатной 

публикации в журнале «Устойчивое развитие науки и 

образования». 

4. Члены жюри также выбирают среди 

конкурсантов самого лучшего студента, который 

удостаивается премии Гран-при «Лучший студент 

года» и награждается памятным призом*.                          *Примерные призы за победу в конкурсе     

 

 

Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ 
сертификата участника  

 

 



 

Приложение 2 

 

Приложение 3 

 

ОБРАЗЕЦ 
диплома победителя 

 

ОБРАЗЕЦ 
благодарности руководителю 

 

  
 

 

 

Контактная информация оргкомитета: 

Редакция научно-практического журнала «Устойчивое развитие науки и 

образования». http://ustoychivoe-razvitie.tilda.ws/  Мы в контакте: 

https://vk.com/urno2016 Телефон: +7 920-461-54-08 e-mail: urno2017@yandex.ru 

Будем рады Вашему участию! 
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