
Объявлен V всероссийский конкурс молодых ученых в области искусств и культуры. 

Организатор: Министерство культуры Российской Федерации. 

К участию приглашаются студенты и аспиранты образовательных организаций высшего 

образования, научно-исследовательских учреждений в возрасте до 30 лет. 

В 2018 году конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Кино-, теле- и другие экранные искусства 

 Музыкальное искусство 

 Литературоведение 

 Театральное, хореографическое и цирковое искусство 

 Изобразительное и декоративно-прикладное искусство 

 Архитектура и дизайн 

 Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов 

 Теория и история искусства и культуры 

 Социально-культурная деятельность 

 Библиотечно-информационная деятельность 

Конкурс проводится в два тура: первый тур проводится через выдвижение образовательными 

организациями высшего образования и научно-исследовательскими учреждениями. Для 

участия конкурсантов во втором туре необходимо направить следующие документы: выписка 

из решения Ученого совета организации по отбору участников Конкурса в первом туре 

Конкурса; копии дипломов всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, олимпиад, 

выставок и других творческих мероприятий, полученные конкурсантами за последние три года 

(при наличии); перечень публикаций (научных работ, статей, выступлений на научных 

конференциях) (при наличии); копия паспорта с регистрацией места проживания 

участника; биография участника с указанием: полного наименования образовательной 

организации высшего образования или научно-исследовательского учреждения с указанием 

индекса, адреса, тел/факс, e-mail, ФИО преподавателя и имеющихся у преподавателя ученой 

степени, почетных званий и (или) государственных наград, контактный телефон 

конкурсанта; ранее неопубликованная научная работа, представляемая на Конкурс (в 1-м 

экземпляре); автореферат представляемой на Конкурс научной работы (в 1-м 

экземпляре); фотография участника в электронном формате (портретное фото для буклета). 

Заявка направляется до 21 сентября 2018 г. на почтовый адрес: 125993 г. Москва, Малый 

Гнездниковский пер., д. 7/6, директору Департамента науки и образования Министерства 

культуры Российской Федерации Аракеловой Александре Олеговне (с пометкой «Пятый 

Всероссийский конкурс молодых ученых в области искусств и культуры» и указанием 

номинации). 

Призы: 

 Обладатель 1 премии (или группа соавторов) в каждой номинации награждается 

премией в размере 120 000 рублей. Размеры 2 и 3 премий определяет Оргкомитет 

конкурса в пределах премиального фонда. 

Сайт конкурса: https://www.mkrf.ru/documents/polozhenie-o-pyatom-vserossiyskom-konkurse-

molodykh-uchenykh-v-oblasti-iskusstv-i-kultury-2018/ 

за подробной информацией можно обратиться в Центр научной и международной 

деятельности, 239 каб, 1 учебный корпус, 5-32-29 (внутр. 2-18). 
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