
Дорогие студенты и аспиранты! 
 

Приглашаем вас принять участие во Всероссийском смотре научных и творческих работ 
иностранных студентов и аспирантов России! 

Смотр проводится для того, чтобы поддержать вашу научную и творческую инициативу, 
познакомить российское общество с вашими достижениями в науке и творчестве и развить 
интернациональную образовательную, поликультурную среду в вузах России 

Смотр проводится в два тура:  
• 1 тур – университетский – проводится в вашем университете.  
• 2-й этап – Всероссийский – проводится в Томском политехническом университете. 

Срок проведения – 10 апреля – 11 мая 2007 года 
 
В рамках 2 тура 11 мая 2007 года организуется выставка всех работ, на которую 

приглашаются его участники, представители университетов и почетные гости. Авторы работ 
будут награждены дипломами по номинациям и памятными сувенирами, будет выпущен 
каталог научных и творческих работ, вручен приз зрительских симпатий.  
 
Какие работы могут быть представлены на Смотр? 

На Смотр представляются самостоятельно выполненные и законченные 
• научные работы (курсовые, дипломные проекты, статьи, диссертации, изобретения, 

оригинальные научные разработки и т.д.) по направлениям: 
ü гуманитарные науки, 
ü социально-экономические науки, 
ü естественные науки, 
ü технические науки; 

• творческие работы различной тематики: фотографии, архитектурные и дизайнерские 
проекты, художественные работы (рисунок, живопись, графика и т.п.), web-сайты, 
художественные (проза, поэзия) и публицистические тексты, переводы. 

 
Что нужно сделать, чтобы принять участие в Смотре? 

В срок до 10 апреля 2007 г. года вам необходимо: 
1)  подготовить материалы научной или творческой работ; 
2)  получить отзыв научного руководителя (для научных работ), отзыв-рекомендацию 

от направляющей организации в произвольной форме (для творческих работ); 
• оформить заявку (ее нужно заполнить по специальной форме (см. Приложение №2 

(http://www.iie.tpu.ru.) и отправить этот комплект в Томский политехнический 
университет в Оргкомитет Смотра.  

• Материалы работы:  
ü а) расширенную аннотацию научной работы на русском языке (объемом не 

более 2-х страниц в формате .doc или .rdf), отражающую результаты работы и 
ее актуальность; б) оригинал научной работы; 

ü творческие работы: тексты, фотографии, архитектурные и дизайнерские 
проекты, web-сайты, рисунки и т.п.; 

ü  публикации (магистерские/дипломные/диссертационные работы, статьи, 
прозаические и поэтические работы и т.п.). 

Форма представления материала 
• научных работ –  твердая копия и электронный вариант, 
• творческих работ - электронный вариант (фотография оригинала) и 
оригинал работы (оригинал работы просим прислать по почте или привезти на 
выставку) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iie.tpu.ru


По каким критериям будет оцениваться Ваша работа? 
Для научных работ: 

• Актуальность проблематики; 
• Научная новизна, оригинальность; 
• Научно-практическая значимость работы; 
• Степень самостоятельности работы; 
• Уровень владения русским языком. 

Для творческих работ: 
• • Оригинальность; 
• • Художественная (эстетическая) значимость работы; 
• • Степень самостоятельности работы; 
• Уровень владения русским языком (для текстов на русском языке). 

Особенно приветствуются работы, отражающие национальные традиции (для творческой 
работы) и имеющие значимость для народного хозяйства Вашей страны (для научной работы). 

 

Информацию о Смотре смотрите и на сайте http://www.iie.tpu.ru.  
Заявку и материалы отправляйте по адресу: 
E-mail: smotr@tpu.ru (Куриковой Наталье Владимировне) 
634050, Томск, пр. Ленина, 30. Томский политехнический университет, Институт 
международного образования, Куриковой Наталье Владимировне. 
ТЕЛ / ФАКС: (3822) 563 299,  (3822) 563 304,  (3822)563 296 
 

Надеемся на сотрудничество! 

Организационный комитет 
 

http://www.iie.tpu.ru
mailto:smotr@tpu.ru

