Отчет по мероприятию
Полное наименование мероприятия
IV Всероссийский конкурс студентов магистратуры Магистранты - будущие ученые в сохранении всемирного
культурного наследия (с международным участием)
Направления
Лингвистика; Культура, религия; История, археология; Образование, педагогика; Спорт, туризм, досуг;
Срок проведения
с 01.01.2020 по 23.04.2020
Организатор
●

Институт международных отношений

Ответственный(ые)
Панченко О.Л.
Email
kadri@bk.ru
Телефон
+7(905)315-95-96
Количество участников
176 в том числе зарубежных 31
Краткая информация о результатах проведенного научного мероприятия:
23 апреля в КФУ на базе ИМО прошел завершающий этап IV Всероссийского конкурса студентов
магистратуры Магистранты - будущие ученые в сохранении всемирного культурного наследия (с
международным участием). Конкурс проводился в три этапа с 1 января по 23 апреля. Первый этап конкурса
(организационно-подготовительный) - с 1 января по 10 апреля второй этап: конкурсная оценка с 11 по 22
апреля третий этап - награждение участников дипломами и сертификатами победителей, с рекомендациями к
публикации работ в журнале Казанский вестник молодых ученых - 23 апреля. В Конкурсе приняли участие 160
работ студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых, включая иностранных участников из Китая,
Сирии, Афганистана, Айзербаджана, Узбекистана и регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Якутск,
Йошкар-Ола, Саратов и др.). Концепция конкурса - приобщение студентов к научным школам КФУ в лице
наставников-фасилитаторов. Работы победителей конкурса опубликованы в виде научных статей в журнале
Казанский вестник молодых ученых (2020, том 4, номер 2). Конкурс стал логическим продолжением
Всероссийской НПК с международным участием Конференция молодых ученых-исследователей всемирного
культурного наследия, посвященная 100-летию ТАССР и стала базой для последующего конкурса работ
магистрантов и IV Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием)
магистрантов, магистров, аспирантов и молодых ученых Актуальные направления научных исследований по
проблемам международных отношений, истории и востоковедения. Проведенное мероприятие
способствовало успешному выполнению Программы развития КФУ посредством активизации научного
потенциала молодых исследователей. По итогам конференции издан тематический выпуск журнала:
Казанский вестник молодых ученых. 2020. Том 4. �2. Казань: Изд-во Казанского (Приволжского)
федерального университета, 2020. ISSN 2587-9669
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