
 

 

Дорогие друзья! 

Мы рады сообщить Вам, что на базе 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса» проводится 

конкурс студенческих научно-

исследовательских работ в рамках программы 

«Молодой ученый ВГУЭС» и программы 

развития деятельности студенческих 

объединений ВГУЭС на 2012-2013 годы. 

Конкурс проводится в целях развития 

молодежной научно-исследовательской 

деятельности и закрепления в университете 

молодых кадров по приоритетным 

направлениям науки, техники и технологий 

Российской Федерации и ВГУЭС.  

Конкурс проводится по следующим 

номинациям: 

«Мой первый научный конкурс» - среди 

студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата (1-3 курсы) и специалитета (1-3 

курсы); 

«Шаг в науку» - среди студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата (4 

курс) и специалитета (4-5 курсы); 

«Через тернии к звездам» - среди студентов, 

обучающихся по программе магистратуры (1-2 

курсы). 

 

 Участник Конкурса может подать не более 

одной заявки. Принимаются только 

индивидуальные заявки. 

Для участия в Конкурсе конкурсанты должны 

представить в организационный комитет заявку 

и конкурсную работу не позднее 30 июня 2013 

года по адресу: г. Владивосток, ул. Гоголя 41, 

ауд.1351. 

Электронные версии заявки и конкурсной 

работы направляются по электронной почте по 

адресу: Alexander.Shavlyugin@vvsu.ru. Названия 

файлов должны содержать фамилию и 

инициалы автора и иметь вид 

ИвановАБ_заявка.doc/docx, 

ИвановАБ_работа.doc/docx. 

Конкурсные документы должны быть 

подписаны заведующим кафедрой, на которой 

обучается студент. 

Структурные элементы работы: 

1. Введение (не более 3 страниц). В этой 

части должно быть приведено описание 

актуальности и научной значимости 

исследования, решаемых в проекте научно-

технических проблем, состояния работ по 

предлагаемой тематике (в России и за рубежом) 

с указанием литературных источников, оценка 

новизны используемых в работе методов. 

Кроме этого во Введении приводится 

информация о существующем у конкурсанта 

научном заделе по  предлагаемой  теме    (опыт 

 

выполнения НИР, наличие публикаций, 

патентов, наград и премий на конкурсах и т.д.)  

 2. Основная часть (не более 5 страниц). 

Должно быть приведено подробное описание 

поставленной задачи и научно-технических 

подходов, применяемых для ее решения. При 

наличии указываются примеры успешного 

применения выбранных методов при решении 

аналогичных проблем. Указывается 

необходимое для выполнения работы 

оборудование, потребность в журнальной и 

монографической литературе по теме 

исследования, степень обеспеченности 

конкурсанта указанной материально-

технической и информационной базой. 

Оценивается инновационный потенциал 

проекта, возможность использования его 

результатов в научно-технической сфере, 

производстве, учебном процессе. 

3. Календарный план выполнения работ. 

План представляется в виде следующей 

таблицы: 
 

№ 

Наименование 

выполняемых 

работ 

Описание 

выполняемых 

работ 

Планируемая 

научно-

техническая 

продукция*  

Сроки 

выполнения 

1         

*под научной продукцией понимаются публикации, патенты, заявки на 

конкурсы и гранты, подготовленные по результатам выполнения работ 

4. Список литературы. Список литературы 

приводится в конце работы и оформляется по ГОСТ 

7.1-84. 

Программа развития деятельности студенческих 

объединений ВГУЭС 

690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, д.41,   

ауд.1351.  тел. 8 (423)240-40-38, 

 http://science.vvsu.ru/ 

  

  

Программа развития деятельности студенческих 

объединений ВГУЭС 

690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, д.41,   

ауд.1351.  тел. 8 (423)240-40-38, 

 http://science.vvsu.ru/ 

  

  

Программа развития деятельности студенческих 

объединений ВГУЭС 

690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, д.41,   

ауд.1351.  тел. 8 (423)240-40-38, 

 http://science.vvsu.ru/ 

  

  

mailto:Alexander.Shavlyugin@vvsu.ru


 

 

Правила оформления научных работ: 

 К участию в конкурсе принимаются работы 

объемом до 10 страниц. Текст набирается в 

редакторе MS Office Word 2003/2007. Форма 

страницы – А4, поля сверху, снизу и слева – 2 

см, справа – 1 см. Шрифт Times New Roman, 

размер шрифта – 12 кегль, межстрочный 

интервал – 1,5, абзац (красная строка/отступ) – 

1 см, выравнивание основного текста работы – 

по ширине. Формулы набираются в редакторе 

Microsoft Equation 3.0 по центру, номера по 

правому краю в круглых скобках (нумеруются 

только формулы, на которые есть ссылка в 

тексте). Рисунки и графики должны быть 

четкими и выдержаны в черно-белой цветовой 

гамме. Форматы вставленных в текст 

изображений должны быть 

общеупотребительными и не требовать 

наличия специализированных программных 

средств (предпочтительно .jpg). Ссылки на 

источники в тексте нумеруются в порядке 

упоминания в квадратных скобках.  

Оформление заголовка: первая строка – 

название работы прописными полужирными 

буквами (14 пт.);  вторая строка – инициалы и 

фамилия автора, (12 пт.); третья строка – 

название института (12 пт.); четвертая строка – 

название кафедры (12 пт.); четвертая строка – 

электронный адрес (12 пт.). 

 

ОБРАЗЕЦ: 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

РАСТИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

А.Б. Иванов 

Институт международного бизнеса и 

экономики 

Кафедра бухгалтерского учета и аудита 

E-mail: ivanov@mail.ru 

Форма заявки на участие в конкурсе 
ФИО (полностью) автора  

Институт, кафедра, курс, группа  

Адрес электронной почты автора для переписки  

Почтовый адрес автора  

Телефон для связи  

Номинация  

ФИО (полностью) научного руководителя  

Место работы, должность, ученая степень, ученое 

звание научного руководителя 

 

Название работы  

Научное направление (естественные, технические, 

экономические, гуманитарные науки) 

 

Краткая аннотация работы с указанием (при наличии) 

основных публикаций конкурсанта 

 

ФИО (полностью) научного руководителя  

Место работы, должность, ученая степень, ученое 

звание научного руководителя 

 

Место работы, должность, ученая степень, ученое 

звание научного руководителя (при наличии) 

 

Участник Конкурса                   _____________________(ФИО) 
(подпись) 

Научный руководитель             _____________________ (ФИО) 
(подпись) 

 

Инновационное научно - 

практическое объединение 

студентов ВГУЭС 

Приглашает принять участие в  

КОНКУРСЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ПРОЕКТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Заявки принимаются  

до 30 июня 2013 года 

 

Имеются противопоказания. 

Перед подачей заявки проконсультируйтесь с научным 

руководителем.  
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Победители конкурса станут обладателями 

научных стипендий ВГУЭС 


