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Пояснительная записка 
1. Конкурс учреждён Содружеством выпускников геологического факультета 

геологического факультета (Выпуск 1978 года).  
2. В Конкурсе-2022 могут участвовать магистранты, бакалавры и студенты 

геологического факультета, подготовившие научные исследования на основе 
своих курсовых и дипломных работ (бакалаврских и магистерских) или иных 
научных исследований (экспедиционных, лабораторных и т.д). Полное 
дублирование конкурсантами своих бакалаврских и магистрантских работ, не 
приветствуется. 

3. Конкурсная работа может быть выполнена одним автором или в соавторстве с 
другими магистрантами, бакалаврами и студентами геологического факультета. 
Работы, выполненные коллективом студентов, приветствуются. 

4. Приоритетом являются работы, реализованные с использование современных 
методик и научных технологий. 

5. Премиальный фонд сформирован из личных средств выпускников геологического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

 
Условия конкурса 

1. Конкурс проводится дистанционно в интернет-формате.  
2. Все материалы предоставляются в электронном виде. 
3. Конкурс рассматривается как учебно-методический. Представленные работы будут 

оцениваться, в первую очередь, с точки зрения методологии выполненного 
исследования (актуальность, цели, задачи, методы, результаты, выводы) и 
умения авторов представить результаты своей работы (оригинальность и 
информативность презентации). 

4. На конкурс соискатели должны предоставить следующие материалы: 
• Краткие тезисы общим объёмом не более 1 стр (шрифт Times New Roman, 
Название –кегль 14, текст - кегль 12, интервал 1) в формате PDF или Word. 
• Презентацию в PowerPoint с автоматической сменой слайдов, анимацией и 
авторским голосовым сопровождением. 
• На титульном листе презентации должна быть фотографии авторов, их эл.почта и 
телефоны. 
• Продолжительность презентации не более 10 мин.  
• Тезисы, представленные в формате PDF, должны быть подписаны автором 
(авторами) и заверены подписью научного руководителя или куратора. 
• Победитель и лауреаты конкурса будут награждены дипломами и денежными 
премиями.  
• Премия победителя конкурса по и тогам Конкурса- 2021 составила – 25 000 рублей. 

https://disk.yandex.ru/d/OGNLMmtk4MhAIg


 

 
Требования к тезисам и презентациям. 

 
Структура тезисов 

• Название работы 
• Автор (факультет, кафедра, личный электронный адрес автора, телефон). 
• Актуальность исследования 
• Цель и основные задачи работы 
• Методика или основные методические решения 
• Краткое изложение основных результатов 
• Заключение (выводы) 
• Подписи авторов, научного руководителя или куратора 

 
Формат названия файла тезисов: Petrov_A.pdf или  Petrov_A Ivanov_V.pdf или ***.doc 

 
Формат названия файла презентации: Petrov_A.ppt или  Petrov A Ivanov_V.ppt .  
 

Порядок и сроки представления и рассмотрения конкурсных работ 
 
 

1. Срок подачи работ на конкурс до 20 мая 2022 года. 
2. Решение о результатах конкурса будет принято не позднее 30 мая 2022г. 
3. Награждение победителя и лауреатов в течение июня 2022. 
4. Премиальное вознаграждение будет реализовано причислением средств на 

банковские карточки лауреатов конкурса. 
5. Материалы на конкурс направлять на электронный адрес 

competition2019@yandex.ru .   
Обязательно указать тему сообщения: competition2022 

6. Представленные работы рассматриваются и оцениваются всеми участниками 
Содружества выпускников 1978 года геологического факультета МГУ. 
 
  Вопросы по тел: +79164202883 
 

 

 

 

                                           

 

                                  Лауреаты конкурса 2019 
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