КОНКУРС
научных исследований в области миграции
Дорогие студенты!
Приглашаем вас принять участие в конкурсе научных исследований в области миграции,
организуемом со стороны Института экономики и бизнеса РАУ.
Конкурс проводится в рамках проекта Erasmus+ PROMIG («Promoting migration studies in
Higher Education»).
 Лучшие работы будут опубликованы в специальном издании РАУ в виде тематического
сборника.
 Авторы двух лучших работ, признанных победителями конкурса, получат возможность
принять участие в международном семинаре по актуальным проблемам миграции,
который состоится 5-11 мая 2019 г. в Университете Аликанте (г.Аликанте, Испания).
Все расходы на проезд и проживание будут покрыты со стороны РАУ за счет
средств проекта PROMIG.
Требования к участникам конкурса:
1. Студент 2-4 курсов бакалавриата, 1-2 курсов магистратуры или аспирант / соискатель
РАУ.
2. Наличие ранее не опубликованного исследования в области миграции. (См. приложение
1 с требованиями к оформлению исследования). Работы, не соответствующие
требованиям к оформлению, не будут приняты к рассмотрению.
3. Знание английского языка на уровне B2 и выше.
Заявку на участие необходимо заполнить по приложенной форме (Приложение 2) и отправить
вместе с исследованием в области миграции на электронную почту promig@rau.am. В теме
письма отмечайте «Заявка на участие в конкурсе (PROMIG)».

Ключевые даты:
1. Прием заявок (заполненная форма заявки + исследование в области миграции) – до 15
февраля 2019 г. (включительно).
2. Первый тур (отбор заявок) – до 11 марта 2019 г.
3. Второй тур (собеседование) – до 19 марта 2019 г.
4. Объявление результатов отбора – 22 марта 2019 г.

Приложение 1.

Требования к написанию исследовательской работы
для участия в конкурсе научных исследований в области миграции

Текст исследовательской работы может быть представлен на русском или английском языке.
Объем работы – 10-15 стр. (без приложений) (формат А4; фонт – TimesNewRoman; размер 12; интервал 1; абзац – 1,25).
Текст исследовательской работы будет проверяться на предмет плагиата и, в случае наличия
в работе материала без соответствующих ссылок, она не будет принят к рассмотрению.

Структура исследовательской работы
И.Ф.О.
Тема исследования
2 пробела
Вводная часть (1-2 страницы)
Актуальность
Гипотеза
Цель, задачи
Объект, предмет исследования

2 пробела
Основная часть
2 пробела
Выводы и рекомендации (1-2 страницы)
2 пробела
Список литературы
2 пробела
Приложения

