
 

 

 

 

 

 

Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

В 2022 году Российская академия образования проводит Конкурс 

молодых ученых в области наук об образовании. 

Все лауреаты этого года получат вознаграждение в размере 50 тысяч 

рублей. Подать документы для участия можно до 30 сентября 2022 года. 

Цель мероприятия – активизация и повышение качества исследований в 

сфере наук об образовании. Мероприятие традиционно собирает талантливых 

молодых ученых со всей страны.  

К участию приглашаются научные сотрудники, аспиранты и докторанты 

научных и образовательных организаций, а также педагоги, психологи, 

специалисты, работающие в школах, колледжах и вузах, внедряющие свои 

научные разработки в систему образования, в возрасте до 35 лет 

(включительно). 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап 

с 30 мая по 31 октября 2022 года – соискание медали с премией 

«Молодым ученым за успехи в науке» Российской академии образования 

II этап 

с 1 ноября по 30 ноября 2022 года – соискание премии Попечительского 

совета Российской академии образования среди лауреатов медали «Молодым 

ученым за успехи в науке» Российской академии образования. 

Работы в 2022 году принимаются по следующим номинациям: 

 В области педагогических наук: 

o «За достижения в сфере теории и методологии педагогики»; 

o «За достижения в сфере опытно-экспериментальных 

педагогических исследований, в том числе междисциплинарных 

исследований»; 

o «За научные достижения в сфере практической педагогической 

деятельности». 



2 
 

 

 В области психологических наук: 

o «За достижения в сфере теории и методологии психологии»; 

o «За достижения в сфере экспериментальных психологических 

исследований, в том числе междисциплинарных исследований»; 

o «За научные достижения в сфере практической психолого-

педагогической деятельности». 

Один из победителей конкурса будет также награжден специальным 

призом от информационного партнера – проекта “Социальный навигатор” 

МИА “Россия Сегодня” – “За популяризацию своей разработки в медиа”. 

Подробная информация о том, как подать заявку на конкурс, а также 

образцы документов размещены на официальном сайте Российской академии 

образования: 

http://rusacademedu.ru/konkursy-i-nagrady-rao/konkurs-na-soiskanie-medali-

rao-molodym-uchenym-za-uspexi-v-nauke/ 

Видеопрезентация доступна по ссылке: http://rusacademedu.ru/news/рао-

выберет-лучших-молодых-психолого/  

 

С глубоким уважением,  

организационный комитет Конкурса 
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