ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Председатель организационного комитета – Емельянов С.Г., д.т.н.,

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
приглашают Вас 5 июня 2020 г. принять участие

г. Курск, Россия.
Зам. председателя организационного комитета - Ларина О.Г., д.ю.н.,

в ХI всероссийском конкурсе на лучшую студенческую научную работу
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ И
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Основные цели конкурса:
- развитие творческой инициативы у студентов;
- привитие навыков к самостоятельной научно-исследовательской работе;
- мотивация к поисковой и аналитической работе по проблемам развития
торговли и пищевой промышленности;
- формирование профессиональных компетенций по результатам
научного поиска.

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
5 июня 2020 г.: г. Курск, ул. Еремина 1а, ауд. 303.
12.00 – заседание конкурсной комиссии
Для участия в конференции приглашаются студенты и магистры, а
также все лица, проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам.
Основные направления работы конференции

1 Инновационно-интеграционные процессы в торговле
2 Конкурентоспособность товаров в условиях импортозамещения
3 Трансформационные направления развития оптовой и розничной
торговли
4 Качество и безопасность потребительских товаров
5 Маркетинг и логистика;
6 Информационные и компьютерные технологии торговли
7 Технология и безопасность продовольственного сырья и пищевых
продуктов
8 Разработка рецептур и технологий пищевых продуктов функционального и специального назначения.
Форма участия в конкурсе – заочная.

профессор, ректор Юго-Западного государственного университета,
профессор, проректор по науке и инновациям Юго-Западного государственного университета, г. Курск, Россия.
Соискателям конкурса необходимо предоставить научную работу и сопроводительные документы в период с 1 апреля по 30 мая текущего года
по адресу проведения конкурса.
В месячный срок после проведения итогов конкурса комиссия информирует вузы и участников конкурса о награждении лауреатов и направляет
дипломы и грамоты.
Работы присылают по адресу: г. Курск, ул. Еремина, д.1а, учебный корпус №3 Юго-Западного государственного университета, ауд. 301, кафедра
«Товароведение, технология и экспертиза товаров», почтовый индекс
305007; или на e-mail:tt-kstu@yandex.ru

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
На конкурс представляются научные работы, отпечатанные 14 шрифтом
через полтора интервала, на русском языке. Параметры страницы: верхнее, нижнее, левое и правое поля – 2 см. Объем работы не должен превышать 35-40 страниц машинописного текста. Работа должна быть представлена на бумажном носителе в переплетенном виде. Все остальные
документы не переплетаются и прилагаются отдельно.
При выдвижении научных работ для участия в конкурсе представляются
следующие документы:
- заявка (приложение 1);
- сведения об авторах и научном руководителе (приложение 2);
- отзыв научного руководителя (оформляется в произвольной форме);
- сопроводительное письмо о направлении научной работы на конкурс
подписанное деканом или заведующим кафедрой;
- научная работа;
- копии актов о внедрении результатов работы (если имеются).
Порядок проведения конкурса
Полученные на конкурс работы оцениваются в соответствии с критериями, представленными в п.9 Положения. По сумме баллов, набранных работой, конкурсная комиссия принимает решение о награждении победителей конкурса. На основании решения конкурсной комиссии в течение
трех дней с даты проведения конкурса принимается постановление о
награждении лауреатов дипломами и грамотами и в течение месяца после
подведения итогов конкурса информируют вузы и участников конкурса о
его результатах.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в __ Всероссийском конкурсе на лучшую студенческую
научную работу «Актуальные проблемы развития торговли и пищевой
промышленности»

Приложение 2
Сведения об авторе и научном руководителе
Автор(ы)

Ф.И.О. студента___________________________________________________________
Вуз_______________ Ф.И.О. ректора___________________________________________
Факультет, кафедра_________________________________________________________
Курс, группа_______________________________________________________________
Контактный телефон________________________________________________________
Домашний адрес (с указанием индекса)________________________________________
Название работы____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Фамилия__________________________________________________________________
Имя_______________________________________________________________________
Отчество__________________________________________________________________
Вуз_______________________________________________________________________
Специальность обучения_____________________________________________________
Курс______________________________________________________________________
Домашний адрес____________________________________________________________
Паспортные данные_________________________________________________________
Контактный телефон________________________________________________________
E-mail_____________________________________________________________________

Ф.И.О., должность, ученая степень и звание руководителя
__________________________________________________________________________
Руководитель
Фамилия__________________________________________________________________
Имя_______________________________________________________________________
Подпись

_______________(Фамилия, инициалы)

Научный руководитель

_______________(Фамилия, инициалы)

Отчество__________________________________________________________________
Место работы______________________________________________________________
Должность_________________________________________________________________
Ученая степень_____________________________________________________________
Ученое звание______________________________________________________________
Контактный телефон________________________________________________________
E-mail_____________________________________________________________________

Приложение 3
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«наименование ВУЗа»
Кафедра __________________________________________________________

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
на тему «__________________________________________________________»

Автор работы

________________________
(инициалы, фамилия)

_________________
(подпись, дата)

Группа ___________

Научный руководитель работы ____________________
(инициалы, фамилия)

20 ___ г.

_________________
(подпись, дата)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Юго-Западный государственный университет»
Кафедра товароведения, технологии и экспертизы товаров

ПОЛОЖЕНИЕ
О всероссийском конкурсе на лучшую студенческую научную работу
«Актуальные проблемы развития торговли и пищевой промышленности»
1 Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения всероссийского
конкурса на лучшую студенческую научную работу «Актуальные проблемы развития
торговли и пищевой промышленности», организованного кафедрой товароведения,
технологии и экспертизы товаров «Юго-Западного государственного университета» в рамках
реализации научно-технических мероприятий, проводимых вузом.
2 Цель и задачи Конкурса
Целью проведения конкурса является стимулирование возрождения интереса молодежи к
научному исследованию, развитие творческих способностей и навыков в рамках направлений
научных исследований кафедры.
Задачи Конкурса:
- развитие творческой инициативы у студентов;
- привитие навыков к самостоятельной научно-исследовательской работе;
- мотивация к поисковой и аналитической работе по проблемам развития торговли и пищевой
промышленности;
- формирование профессиональных компетенций по результатам научного поиска.
3 Предмет, направление Конкурса
Предметом конкурса являются научно-исследовательские работы студента и молодого
ученого (магистра, аспиранта), связанные с проведением исследований, экспериментов в
целях расширения имеющихся и полученных новых знаний; с проверкой научных гипотез,
анализом причинно-следственных связей между явлениями и процессами. Научные работы
представляются по следующим направлениям исследования:
- инновационно-интеграционные процессы в торговле;
- конкурентоспособность товаров в условиях импортозамещения;
- трансформационные направления развития оптовой и розничной торговли;
- качество и безопасность потребительских товаров;
- маркетинг и логистика;
- информационные и компьютерные технологии торговли;
- технология и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- разработка рецептур и технологий пищевых продуктов функционального и специального
назначения.
4 Участники Конкурса
Для участия в конкурсе приглашаются студенты всех курсов и магистры очной и заочной
форм обучения, занимающиеся научно-исследовательской работой и имеющие статьи,
наградные документы и пр. по тематике своего исследования.
5 Организаторы Конкурса, конкурсная комиссия
Для подготовки, организации и проведения Всероссийского конкурса на лучшую
студенческую научную работу «Актуальные проблемы развития торговли и пищевой
промышленности» создан Оргкомитет в составе:
- председатель – Емельянов С.Г., д.т.н., профессор, ректор ЮЗГУ;
- зам. председателя – Ларина О.Г., д.ю.н., профессор, проректор по науке и инновациям;
- зам. председателя, председатель рабочей группы – Пьяникова Э.А., к.т.н., доцент, зав.
кафедрой товароведения, технологии и экспертизы товаров;
- секретарь – Ковалева А.Е., к.х.н., доцент кафедры товароведения, технологии и экспертизы
товаров;
- члены оргкомитета:
- Минакова И.В., д.э.н., профессор, декан факультета государственного управления и
международных отношений;
- Евдокимова О.В., д.т.н., профессор кафедры товароведения, технологии и экспертизы
товаров;
- Михайлова С.А., к.э.н., доцент кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров;
- Пикалова М.Б., к.э.н., доцент кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров.
Оценивает работы конкурсная комиссия в составе:
- председатель – Пьяникова Э.А., к.т.н., доцент, зав. кафедрой товароведения, технологии и
экспертизы товаров;
- зам. председателя – Пикалова М.Б., к.э.н., доцент кафедры товароведения, технологии и
экспертизы товаров;
- секретарь – Ковалева А.Е., к.х.н., доцент кафедры товароведения, технологии и экспертизы
товаров;
- члены конкурсной комиссии:
- Евдокимова О.В., д.т.н., профессор кафедры товароведения, технологии и экспертизы
товаров;
- Беляев А.Г., к.б.н., доцент кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров;
- Заикина М.А., к.т. н., доцент кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров;
- Ковалева А.Е., к.х.н., доцент кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров;
- Михайлова С.А., к.э.н., доцент кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров;
- Пикалова М.Б, к.э.н., доцент кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров.
6 Сроки проведения Конкурса
Соискателям конкурса необходимо предоставить научную работу и сопроводительные
документы в период с 1 апреля по 30 мая текущего года по адресу проведения конкурса.
В месячный срок после проведения итогов конкурса комиссия информирует вузы и
участников конкурса о награждении лауреатов и направляет дипломы и грамоты.
Работы присылают по адресу: г. Курск, ул. Еремина, д.1, учебный корпус №3 Юго-Западного
государственного университета, ауд. 301, кафедра «Товароведение, технология и экспертиза
товаров», почтовый индекс 305007.

7 Требования к оформлению конкурсных работ
На конкурс представляются научные работы, отпечатанные 14 шрифтом через полтора
интервала, на русском языке. Параметры страницы: верхнее, нижнее, левое и правое поля – 2
см. Объем работы не должен превышать 35-40 страниц машинописного текста. Работа должна
быть представлена на бумажном носителе в переплетенном виде. Все остальные документы не
переплетаются и прилагаются отдельно.
При выдвижении научных работ для участия в конкурсе представляются следующие
документы:
- заявка (приложение 1);
- сведения об авторах и научном руководителе (приложение 2);
- отзыв научного руководителя (оформляется в произвольной форме);
- сопроводительное письмо о направлении научной работы на конкурс подписанное деканом
или заведующим кафедрой;
- научная работа;
- копии актов о внедрении результатов работы (если имеются).
8 Порядок проведения конкурса
Полученные на конкурс работы оцениваются в соответствии с критериями, представленными
в п.9 Положения. По сумме баллов, набранных работой, конкурсная комиссия принимает
решение о награждении победителей конкурса. На основании решения конкурсной комиссии
в течение трех дней с даты проведения конкурса принимается постановление о награждении
лауреатов дипломами и грамотами и в течение месяца после подведения итогов конкурса
информируют вузы и участников конкурса о его результатах.
9 Критерии и порядок оценки конкурсных материалов
При оценке работ конкурсная комиссия руководствуется следующими критериями:
Критерии экспертной
оценки
Инновационный характер
работы

Обозначение
критерия
К1

Актуальность
представленной темы

К2

Научная новизна

К3

Уровень
самостоятельности
автора

К4

Наличие публикаций по
теме работы

К5

Анализ литературы по
теме

К6

Числовое значение критерия
0-работа не имеет инновационных признаков
2-работа имеет признаки инновационности
4-работа имеет инновационный характер
2-тема актуальна для определенного предприятия
3-тема актуальна в масштабах района
4-тема актуальна на межотраслевом уровне
0-научная новизна отсутствует
3-получены новые научные данные и (или) имеется
положительное решение на получение патента
4-получены важные новые научные знания, имеется
патент
1-личный вклад незначителен
2-разрабатывается идея научного руководителя
3-высокий уровень самостоятельности
4-автором предложена собственная оригинальная
идея
0-публикации отсутствуют
1-тезисы докладов на конференциях, включая
региональные
2-тезизы
докладов
на
всероссийских
и
международных конференциях
3-статьи в сборниках научных трудов
4-статьи в журналах рекомендованных ВАК
0-анализ литературных данных отсутствует
3-дан минимально необходимый анализ литературы
4-выполнен достаточно полный анализ литературных

Использованные в работе
методы исследований и
их соответствие
сложности задачи

К7

Использование
вычислительной техники

К8

Внедрение результатов
работы

К9

Доступность и
наглядность
представленной работы

К10

данных
2-использованы традиционные методы
3-применены наиболее современные и эффективные
методы
4-предложены собственные, более эффективные в
сравнении с существующими методы решения задачи
1-использовалась при оформлении работы
3-использовались стандартные пакеты прикладных
программ для расчетов
4-разработаны оригинальные пакеты прикладных
программы
0-нет внедрения
2-внедрение в учебный процесс ВУЗа
3-внедрение в учебный процесс нескольких ВУЗов и
(или) организаций
4-практическое внедрение на предприятиях и
организациях
1-оформление с существенными отклонениями от
правил
3-аккуратное, в соответствии с требованиями к
оформлению научных отчетов
4-высококачественное, с применением творческих
приемов

Общая оценка работы:
В= К1 + К2 + К3 +К4 +К5 +К6 +К7 +К8 +К9 +К10 = _____
Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы и по количеству баллов,
набранных работой, принимает решение о награждении победителей конкурса. Решение
конкурсной комиссии оформляется протоколом.
На основании решения конкурсной комиссии в течение трех дней с даты проведения
конкурса принимается постановление о награждении лауреатов дипломами и грамотами в
следующих номинациях:
- диплом победителя регионального конкурса студенческих работ (I, II и III степени);
- грамоты участников за инновационный подход к решению научных проблем.
В месячный срок после проведения итогов конкурса комиссия информирует вузы и
участников конкурса о награждении лауреатов и направляет дипломы и грамоты.
Конкурсная комиссия оставляет за собой право отклонить работу от участия в конкурсе в
случае ее представления с нарушениями вышеуказанного порядка. Работы, представленные на
конкурс, не возвращаются.

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в __ Всероссийском конкурсе на лучшую студенческую
научную работу «Актуальные проблемы развития торговли и пищевой
промышленности»

Ф.И.О. студента________________________________________________________________
Вуз_______________ Ф.И.О. ректора______________________________________________
Факультет, кафедра_____________________________________________________________
Курс, группа___________________________________________________________________
Контактный телефон____________________________________________________________
Домашний адрес (с указанием индекса)____________________________________________
Название работы_______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность, ученая степень и звание руководителя
______________________________________________________________________________

Подпись

_______________(Фамилия, инициалы)

Научный руководитель

_______________(Фамилия, инициалы)

Приложение 2
Сведения об авторе и научном руководителе
Автор(ы)
Фамилия_______________________________________________________________________
Имя___________________________________________________________________________
Отчество_______________________________________________________________________
Вуз___________________________________________________________________________
Специальность обучения_________________________________________________________
Курс__________________________________________________________________________
Домашний адрес________________________________________________________________
Паспортные данные_____________________________________________________________
Контактный телефон____________________________________________________________
E-mail_________________________________________________________________________

Руководитель
Фамилия_______________________________________________________________________
Имя___________________________________________________________________________
Отчество_______________________________________________________________________
Место работы__________________________________________________________________
Должность_____________________________________________________________________
Ученая степень_________________________________________________________________
Ученое звание__________________________________________________________________
Контактный телефон____________________________________________________________
E-mail_________________________________________________________________________

Приложение 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«наименование ВУЗа»
Кафедра __________________________________________________________

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
на тему «__________________________________________________________»

Автор работы

________________________
(инициалы, фамилия)

_________________
(подпись, дата)

Группа ___________

Научный руководитель работы ____________________
(инициалы, фамилия)

20 ___ г.

_________________
(подпись, дата)

