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Полярная инициатива и Ассоциация полярников России проводят 
конкурс научных и дипломных работ с целью формирования 
молодежной экспертной группы и стимулирования участия молодых 
ученых в развитии полярных регионов. 

Научное жюри возглавляет член-корреспондент РАН, доктор 
географических наук, Герой СССР, Герой России, ученый океанолог 
Артур Николаевич Чилингаров. Партнером конкурса выступило 
издательство «Paulsen». 

В научное жюри входят члены Русского географического 
общества и Ассоциации полярников, члены Экспертного совета 
«Полярная Инициатива» и Технического комитета №187 «Проведение 
исследований в полярных регионах» Росстандарта, 
члены Национального российского комитета Международной 
ассоциации молодых полярных исследователей 
(APECS Russia National Committee). 

Принять участие в проекте могут студенты 3-4 курса 
бакалавриата, магистранты, аспиранты, ученые и специалисты до 30 
лет. Для участия в конкурсе необходимо опубликовать работу на сайте 
«Научный корреспондент» http://nauchkor.ru/arctic до 30 июня 2018 
года. Подведение итогов конкурса 1 сентября 2018. 

Информация в сети интернет: https://russianpolar.ru/konkurs/ 

С уважением, 
Директор, к.т.н. 

Входящий С! 
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, интимных и научных работ, посвященных Арктике и Антарктике 
29.08.17, 20:16 

КОНКУРС КУРСОВЫХ, ДИПЛОМНЫХ И НАУЧНЫХ РАБОТ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ АРКТИКЕ И АНТАРКТИКЕ 

Уважаемые коллеги! 

От имени Ассоциации полярников России приветствую участников 

конкурса курсовых и дипломных работ, посвящённых Арктике и 
Антарктике. 

Вся моя жизнь связана с Арктикой и Антарктикой. Я один из тех людей, 

которые поехали на Север за романтикой. Это решение я принял более 50-

ти лет назад. Сейчас твердо уверен, что сделал правильный выбор - Север 
стал моей, не побоюсь этого слова, судьбой! 

Наша страна является признанным лидером по исследованию и 

осваиванию Арктики и Антарктики. Достигнутые успехи в освоении 

полярных регионов осуществлены были благодаря подготовке кадров, 

развитию в стране науки и техники: судостроения, энергетики, авиации, 

атомной промышленности, достижений в космосе. 

Дальнейшее освоение полярных регионов требует решения новых задач: 

создание и освоение электронной промышленности, вычислительной и 

оптико-волоконной техники, программное обеспечение, роботостроение. 

Дорогие ребята, Вас ждут большие задачи и дела в этих районах! 

В добрый путь, друзья! Желаю Вам доброго здоровья, радости, обретения 

настоящих друзей и счастья научных открытий! 

Президент Ассоциаций: Полярников 
Герой Советского, Союза 

Герой России 

А.Н. Чилингаров 

В рамках формирования молодежной экспертной группы и участия молодых ученых в развитии 
полярных регионов АНО НИЦ «Полярная инициатива» при научно-методической поддержке 
«Ассоциации полярников» запускает конкурс курсовых, дипломных и научных работ, 
посвященных Арктике и Антарктике. 

Ф Цели конкурса: 1=. Порядок участия в конкурсе: 
1. Содействие всестороннему развитию интеллектуальных, 

духовных, культурных возможностей личности посредством 

вовлечения молодых специалистов и ученых, их активного 
участия в научно-образовательных проектах в целях 

развитая полярных регионов. 

2. Просветительская деятельность, направленная на повышение 

интереса граждан и общества в углублении и расширении 

знаний о полярных регионах Земли: Арктике и Антарктике. 

3. Предоставление информационной поддержки организациям 
и учреждениям, осуществляющим свою деятельность в 

области полярных исследований и сопряженных видах 

деятельности. 

4. Содействие развитию профессиональной сети и 

консолидация сообщества молодых специалистов и ученых в 

области полярных исследований. 

1. Выбор направления и темы научно-исследовательской 

работы; 
2. Публикация работы на странице конкурса в "Научном 

корреспонденте"; 
3. Взаимодействие с АНО НИЦ «Полярная инициатива» и 

организациями - участниками полярной деятельности; 
4. Определение лучших работ при помощи Экспертного совета 

и научного жюри; 

5. Награждение победителей и призеров, приглашение авторов 
лучших работ на практику и стажировку. 

Принять участие в проекте может студент или выпускник любого российского вуза. Работа должна 

быть защищена не более 5 лет назад. 
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xumtypc курсовых, дипломных и научных работ, посвященных Арктике и Антарктике 29.08.17, 

Возможность публикации работ будет открыта постоянно на всём протяжении проекта (до 30 июня 
2018 г.), чтобы организации - участники полярной деятельности могли находить и приглашать на 
стажировки авторов лучших работ. 

!« Ном; 

Выпускная квалификационная работа для бакалавров 

или магистрантов; 

Курсовая работа; 
Научно-исследовательская работа студента (НИРС); 
Научно-техническое творчество молодежи (HTTM); 

Диссертация. 

Узнать подробнее об условиях и принять участие 
можно на странице конкурса. 

Принять участие в конкурсе (/contests/konkurs-nauchn 

Научное жюри возглавляет член-корреспондвнт РАН, доктор географических наук, президент Ассоциации Полярников России, 

Герой СССР, Герой России, ученый океанолог Артур Николаевич Чилингаров. 

Эксперты научного жюри; 

• Члены Экспертного совета Научно-информационного центра «Полярная Инициатива» 

• Чланы Экспертного совета Технического комитета №187 «Проведение исследований в полярных регионах» Росстандарта 

• Члены Русского географического общества и Ассоциации полярников 

» Члены APECS Russia National Committee 

Организатор; Партнёры: 

НИЦ И AT ИВ А 

АСПОЛ 
И .1 Д ЛТ F Ч lit Т 

Р а ц I s с и 

Информация 

Омвоекте.Шшя} 

Соглашение (/terms) 

Сайг создан в рамках проекта «Востребованное 
образование». При реализации проекта используются 
средства государственной поддержки, выделенные в 
качестве фанта о соответствии с распоряжением Президента 
Российской Федерации №79-рп от 01.04.2015 и на основании 
конкурса, проведенного Общероссийской общественной 
организацией «Российским Союз Молодёжи». 

Свидетельство а регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 70641 

Контакты 

V. +7(915)058-78-10 

-rt editor®nauchkor.ru 

Научный Корреспондент, 2017. 
Содержимое сайта, если не указано иное, опубликовано э соответствии с лицензией Creative Commons -Attribution» ("Атрибуция») 4.0 Всемирная (СС BY 4.0) 

^ (nttpi/Zcregt jvecommons-oro/! teens es/bvM.O/deed.ru'l 
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ПОЛЯРНАЯ ИНИЦИАТИВА: КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ АРКТИКЕ И АНТАРКТИКЕ 

Полярная инициатива и Ассоциация полярников России проводят 

конкурс научных и дипломных работ с целью формирования молодежной 

экспертной группы и стимулирования участия молодых ученых в развитии 
полярных регионов. 

Научное жюри возглавляет член-корреспондент РАН, доктор 

географических наук, Герой СССР, Герой России, ученый океанолог Артур 
Николаевич Чилингаров. 

Партнером конкурса выступило издательство «Paulsen». 

В научное жюри входят члены Русского географического общества и 

Ассоциации полярников, члены Экспертного совета «Полярная Инициатива» 

и Технического комитета №187 «Проведение исследований в полярных 

регионах» Росстандарта, члены Национального российского комитета 

Международной ассоциации молодых полярных исследователей 

(APECS Russia National Committee). 

Для участия в конкурсе необходимо опубликовать работу на сайте 

«Научный корреспондент» http://nauchkor.ru/arctic до 30 июня 2018 года. 

Принять участие в проекте могут студенты 3-4 курса бакалавриата, 

магистранты, аспиранты, ученые и специалисты до 30 лет. 

На конкурс принимаются опубликованные результаты научных 

исследований (статьи), диссертационные работы и авторефераты, курсовые и 

дипломные работы. Диссертационные работы и авторефераты будут 

рассмотрены в рамках отдельной номинации. 

К участию в конкурсе допускаются работы разрешенные для 

свободной публикации. Срок выполнения исследования не должен 

превышать 5 лет. 

Перечень тематических направлений включает биологию и 

биогеографию, геологию и геоэкологию, океанологию, картографию, ГИС-

технологии, краеведение и туризм, этнографию, авиацию и космос, 

судостроение и другие. 

Работа должна соответствовать тематике конкурса и требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам или ГОСТ Р 

7.0.11-2011. Результаты конкурса будут подведены 1 сентября 2018 года. 

Молодые ученых, работы которых будут допущены до конкурса получат 



сертификаты участников от Полярной инициативы и Ассоциации 

полярников России. 

Победители получат дипломы 1-2-3 степени в по каждой тематике и 

книги издательства «Paulsen». Также молодых ученых будут ожидать 

специальные призы от партнеров конкурса и стажировки в Москве и Санкт-

Петербурге. 

http ://nauchkor.m/arctic 
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Отдел документационного обеспечения 

От: Никита Куприков [nkuprikov@gmail.com] 
Отправлено: 29 августа 2017 г. 22:13 

Кому: sozvezdye@gmail.com <a.saburov@narfu.ru>; rectorat@dvfu.ru; 
administration@iimm.kolasc.net.ru; ipktek@ipktek.ru; iep@iep.kolasc.net.ru; 
admin@admksc.apatity.ru; mshu@mshu.edu.ru; office@mstu.edu.ru; 
AgarkovSA@mstu.edu.ru; "info@arctic89.ru"; rus-arc@rus-arc.ru; info@ciu.nstu.ru; 
office@petrsu.ru; mail@raop.ru; rshu@rshu.ru; info@rsu.edu.ru; vmitko@arcticas.ru; 
spbu@spbu.ru; info@nsmu.ru; rector@s-vfu.ru; info@sibadi.org; office@sfu-kras.ru; 
ssu@syktsu.ru; rector@tsu.ru; common@utmn.ru; rector@utmn.ru; general@tyuiu.ru; 
rector@urfu.ru; office@ugatu.su; info@rusoil.net; info@ugtu.net; 
andrey.afonin.gma@yandex.com; Коршенко Игорь Феликсович; Osipov.ia@dvfu.ru; 
oleynik@iimm.ru; ipkpbot@mail.ru; siounev@petrsu.ru; George Gogoberidze; 
i.zatsarinniy@rsu.edu.ru; arseny73@yandex.ru; Зайков Константин Сергеевич; 
nauka@nsmu.ru; opionid@syktsu.ru; Николаевич Кирпотин Сергей; 
kaivanova@inbox.ru; svk@imm.uran.ru; mesropyan@ugatu.ac.ru; EJapshina@ugrasu.ru; 
a_brovina@mail.ru; fedorov@iimm.ru; toropushina@iep.kolasc.net.ru; 
masioboev@admksc.apatity.ru; Шишаев Максим Геннадьевич; PetrovBF@mstu.edu.ru; 
GeraschenkoLV@mstu.edu.ru; roman387@mail.ru; geolosoph@gmail.com; 
detter@mail.ru; kvs1947@mail.ru; s.filatova@corp.nstu.ru; zamprezident@raop.ru; 
a.hruskina@spbu.ru; Ienaleo2011@mail.ru; korchagin@sibadi.org; vupirova@sfu-kras.ru; 
sotnikovaoa@syktsu.ru; Валентинович Дёмин Виктор; e.v.golubev@utmn.ru; 
pestovaav@tyuiu.ru; unir@rusoil.net; airatg@maii.ru; ikarabinskaya@ugtu.net; 
ingerd@mail.ru; International Office; Нинель Малышева; spbu@spbu.ru; rector@s-vfu.ru; 
rectorat@inno.mgimo.ru; rector@ugatu.su; Полетаев Валерий Алексеевич 

Тема: 103-2017 #полярнаяинициатива 
Вложения: Microsoft Word -103-2017 K0HKypc.d0cx.pdf; ATT00087.htm 
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Отдел документационного обеспечения 

От: АНО НИЦ "Полярная инициатива" [russianpolar.ru@gmail.com] 

Отправлено: 29 августа 2017 г. 20:40 

Кому: info@russianpolar.ru 

Тема: Конкурс научных и дипломных работ - #Полярнаяинициатива 

Вложения: ATT00050.pdf; ATT00053.htm; .docx; ATT00056.htm 

Уважаемые коллеги, 

Полярная инициатива и Ассоциация полярников России проводят конкурс научных и дипломных работ с целью 

формирования молодежной экспертной группы и стимулирования участия молодых ученых в развитии 

полярных регионов. 

Научное жюри возглавляет член-корреспондент РАН, доктор географических наук, Герой СССР, Герой России, 

ученый океанолог Артур Николаевич Чилингаров. 

Партнером конкурса выступило издательство «Paulsen». 

В научное жюри входят члены Русского географического общества и Ассоциации полярников, члены 

Экспертного совета «Полярная Инициатива» и Технического комитета №187 «Проведение исследований в 

полярных регионах» Росстандарта, члены Национального российского комитета Международной ассоциации 

молодых полярных исследователей (APECS Russia National Committee). 

Для участия в конкурсе необходимо опубликовать работу на сайте «Научный 

корреспондент» http://nauclTkor.ru/arctic до 30 июня 2018 года. 

Прошу Вас поддержать конкурс информационно и посодействовать привлечению студентов. 

https://rossianpolar.ru/konkurs/ 
http://nauclikor.ru/arctic 
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