ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Южно-Российский государственный
политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова
приглашает Вас с 13 по 17 мая 2019 г.
принять участие в мероприятиях
«Недели инженерной экономики в ЮРГПУ(НПИ)»
http://fiop.npi-tu.ru/engineering-economics-2019 и
в конкурсе на лучшую студенческую научно-исследовательскую работу
«Российская промышленность в условиях реиндустриализации»
http://fiop.npi-tu.ru/contest-the-best-research-work-2019
1. Основная цель Конкурса:
Поддержка и стимулирование исследовательских работ студентов
учреждений высшего профессионального образования России и зарубежья.
2. Место и условия проведения Конкурса
Конкурс состоится в период с 13 по 17 мая 2019 г. в главном корпусе
ЮРГПУ(НПИ): г. Новочеркасск, ул. Просвещения, д. 132.
3.Сроки и этапы проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа.
Первый
этап
регистрация
участников
и
представление
научно-исследовательских работ.
Второй этап – очное участие в конкурсе и презентация
научно-исследовательской работы.
4. Номинации конкурса:
- экономические методы управления созданием машин и технологий;
- инновационные системы в экономике;
- логистика;
- инновационные методы принятия решений в развитии предприятий и
отраслей;
- естественнонаучные и инженерные методы в экономике и менеджменте;
- современные методы организации производства;
- финансирование инновационных проектов;
- развитие региональной экономики;

- эколого-экономические аспекты развития промышленности.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 25 апреля 2019 г., 18:00 мск.
представить по электронной почте следующие документы:
- скан-копию
титульного
листа
и
содержания
(оглавления)
научно-исследовательской работы, заверенную подписью научного руководителя и
полный текст работы в формате pdf;
- отзыв научного руководителя;
- личные данные участника и научного руководителя (Приложение 1).
Документы
представляются
на
адрес
электронной
почты
tivano@yandex.ru
5.Порядок определения лучшей научно-исследовательской работы
Экспертное жюри оценивает научно-исследовательские работы на основе
установленных критериев, представленных в Положении о конкурсе на лучшую
студенческую научно-исследовательскую работу «Российская промышленность в
условиях реиндустриализации».
Лучшей научно-исследовательской работой признается работа, набравшая
максимальное количество баллов.
Окончательное решение принимается открытым голосованием членов
экспертного жюри конкурса. Решение экспертного жюри оформляется протоколом.
Особые мнения членов экспертного жюри вносятся в протокол.
Победители конкурса награждаются дипломами, им предоставляется право
опубликовать конкурсные работы в журнале «Вестник ЮРГТУ(НПИ). Серия:
социально-экономические науки» и в журнале «Друкеровский вестник» (журналы
входят в перечень ВАК, индексируются в наукометрических базах: Российский
индекс научного цитирования (РИНЦ); ULRICHSWEB Global Serials Directory и
др.). Участники конкурса награждаются грамотами и сертификатами.
6. Контакты
Адрес: 346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, аудитория 214.
Телефон: 8(8635) 255-469; 8(961) 424-88-48.
E-mail: tivano@yandex.ru
Контактное лицо: зам. декана по научной работе факультета инноватики и
организации производства ЮРГПУ(НПИ), д.э.н, профессор Антонина
Александровна Пахомова.

Приложение 1
Личные данные участника конкурса (ФИО).
1. Дата и место рождения.
2. Наименование ВУЗа, факультета, специальности.
3. Место работы.
4. Публикации.
5. Данные об участии в конференциях, конкурсах, в
заседаниях студенческих научных клубов.
6. Адрес, телефон, e-mail.
Личные данные руководителя научно-исследовательской работы
7. Фамилия, имя, отчество
8. Должность
9. Ученая степень
10. Почетное звание
11. Телефон, e-mail.
Подпись участника конкурса

Подпись научного руководителя

