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18	апреля	2018	г.		-		очная	защита	работ,	подведение	итогов	
и	награждение	победителей
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18	апреля	2018	г.	Международный	молодежный	конкурс	
научно-исследовательских	 проектов	 (Далее	 Конкурс)	
студентов	 образовательных	 учреждений	 высшего	
образования	 проводится 	 согласно 	 Положению	 о 	
Международном	 конкурсе	 научно-исследовательских	
проектов	«Логистика	товародвижения».

В	рамках	Конкурса	после	 экспертизы	научных	проектов	
экспертным	советом	призерам	и	победителям	второго	тура	 	
будет	произведена	рассылка	информационных	писем	в	ВУЗы,	
уведомляющих	о	выходе		в	третий	тур	Конкурса.

На	 третьем	 туре	 планируется	 проведение	 личного	
первенства	 участников	 путем	 публичной	 защиты	 основных	
положений	конкурсных	проектов.	

Для	 личного	 участия	 призерам	 и	 победителям	 второго	
тура	при	себе	необходимо	иметь:

1)	 оригинал	и	копию	паспорта;
2)	 справку	с	места	обучения,	заверенную	печатью;
3)	 выписку	с	открытого	в	Сбербанке	счета;
4)	 заверенную	копию	лицензии	учебного	заведения.

Этапы	и	сроки	проведения	Конкурса	
1.	Отборочный	тур.	Прием	заявок	осуществляется	с	1	

марта	2018	года	до	20	марта	2018	года.
2.	Очная	защита	конкурсных	работ	–	18	апреля	2018	г.

3.	Награждение	победителей	Конкурса	–	19	апреля	2018	г.

ОБЪЕМ	КОНКУРСНЫХ	РАБОТ	–	НЕ	БОЛЕЕ	30	СТРАНИЦ	
ФОРМАТА	А4

К	конкурсной	работе	должны	прилагаться	заявка	и	тезисы,	
в	 которых	 необходимо	 указать	 основные	 положения	 и	
результаты	работы.

ОБЪЕМ	ТЕЗИСОВ	НЕ	БОЛЕЕ	5	СТРАНИЦ	ФОРМАТА	А4

Инициалы	и	фамилия	автора	(ов)		должны		быть	напечатаны	
в	 правом	 верхнем	 углу	 страницы.	 Через	 один	 интервал	
указываются	город	и	полное	название	вуза	(организации).	Ниже,	
посередине	 строки,	 указывается	 название;	 далее	 аннотация	 и	
ключевые	слова.	Ниже,	располагается	текст	тезисов.

В	 Конкурсе	 могут	 принимать	 участие	 на	 добровольной	
основе	 молодежь	 образовательных	 учреждений	 высшего	
образования

Требования	к	оформлению	конкурсных	работ
Объем	конкурсных	работ	–	не	более	30	страниц	формата	А4.
К	 каждому	 проекту	 должны	 быть	 оформлены	 тезисы	

(статья),	 отражающая	 общую	 идею	 работы.	 Тезисы	 	 должны	
быть	оформлены	следующим	образом:	межстрочный	интервал	
1,5	 на	 листах	 формата	 А4,	 шрифт	 Times	 New	 Roman,	 размер	
шрифта	–	14,	поля	–	2	см	с	каждой	стороны.	Объем	тезисов	–	не	
более	5	страниц.

Заявки	на	участие	в	Конкурсе	и	конкурсные	работы		

представляются	до	20	марта	2018	г.	

Материалы,	не	соответствующие	вышеуказанным	

требованиям,	уровню	Конкурса	и	высланные	позднее	

указанной	даты,	не	рассматриваются	и	обратно	не	

высылаются.

Тематика и программа Конкурса 

    Научно-исследовательские проекты представляются на Конкурс 
по следующим тематическим направлениям:

1) Логистика будущего: новые пути раскрытия потенциала;

2) Интегрированная логистика на современном предприятии;

3) Рынок логистических услуг: тенденции, поиск стимулов роста.

Программа проведения Конкурса включает в себя: отбор, 
экспертизу и защиту научно-исследовательских работ путем 
личного выступления.

18 апреля 2018 года – Публичная защита научно-
исследовательских проектов и подведение итогов Конкурса, 
награждение победителей и призеров. 

СТРУКТУРА РАБОТЫ – ТИПОВАЯ:

Титульный лист, реферат, содержание, введение, три главы 
(теоретическая, аналитическая, рекомендательная), заключение, 
список использованных источников.

В работе должна быть четко обозначена проблема и предложены 
пути ее решения.

Заявки на участие в Конкурсе, конкурсные работы и тезисы 

представляются до 20 марта 2018 г.

Текст тезисов редактированию не подлежит и является 
оригиналом для тиражирования.

По итогам финальных мероприятий планируется выпуск 
сборника тезисов финалистов Конкурса  с размещением в РИНЦ и 
на сайтах Уральского государственного экономического 
университета: science.usue.ru, nirs.usue.ru

Материалы,  не  соответствующие вышеуказанным 
требованиям, уровню Конкурса и высланные позднее указанной 
даты, не рассматриваются и обратно не высылаются.

Программа	IX	ЕЭФМ	на	сайте:	
http://www.eurasia-forum.ru

Образец	оформления	тезисов

Автор(ы)	И.	О.	Фамилия	Вуз	
(полное	название),	Город

НАЗВАНИЕ
[отступ]

Аннотация.	
Ключевые	слова:

Текст	тезисов
Шрифт:	кегль	14,	межстрочный	интервал	–	1,5.

	 	 Научный	руководитель
	 	 И.О.	Фамилия,	уч.	степень,	должность
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