Международная академия науки и практики организации производства
Ассоциация молодых ученых
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Открытый конкурс на лучшую научную работу
молодых ученых
«Актуальные проблемы организации производства и управления
предприятием»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Конкурс проводится Международной академией науки и практики организации производства в целях развития научно-исследовательской работы в области организации
производства и управления предприятием среди молодых ученых возрастом до 35 лет.
1.2. На открытый конкурс представляются самостоятельно выполненные законченные научно-исследовательские работы магистрантов, аспирантов, а так же авторских коллективов (не
более трех человек).
1.3. В конкурсных работах могут быть отражены результаты исследований в области организации производства и управления на уровне предприятия, крупных хозяйственных
комплексов и регионов.
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ
2.1. Научные работы магистрантов и аспирантов выдвигаются на конкурс отделениями
академии, кафедрами или советами факультетов.
2.2. Работы представляются в Президиум академии до 24 февраля 2014 года.
2.3. При выдвижении научных работ для участия в конкурсе представляются следующие
документы:
- научная работа;
- аннотация научной работы (приложение 1);
- отзыв научного руководителя;
- сведения об авторе (авторах) и научном руководителе (приложение 2).
2.4. На открытый конкурс представляются первые экземпляры научных работ, отпечатанные 14 шрифтом через полтора или два интервала на русском языке. Объем работы не должен
превышать 50 страниц машинописного текста.
В том случае, если работа выполнена авторским коллективом, в списке авторов указывается их персональный вклад.
2.5. Оценка научных работ осуществляется в два этапа:
2.5.1. Первый этап – личная презентация работы автором или коллективом авторов, по
итогам которой выставляются экспертные оценки оригинальности работы, новизне и
содержательности презентации;
2.5.2. Второй этап – экспертная оценка членами МАОП, участвующими в заседании и
оценивающими работы с точки зрения научной новизны и практической значимости;
2.5.3. Оценки работ в итоге суммируются, и Президиумом академии принимается
решение о награждении победителей конкурса.
Обращаем Ваше внимание, что личная презентация работы автором или авторским
коллективом значительно увеличивает возможность получения высокой суммарной
балльной оценки и вероятность включения в число победителей и призеров.
2.6. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.

ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
3.1. На основании решения конкурсной комиссии Президиум академии принимает постановление о награждении лауреатов конкурса дипломами и грамотами Международной академии
науки и практики организации производства.
3.2. Научные руководители лауреатов открытого конкурса награждаются грамотами академии.
3.3. В месячный срок после подведения итогов конкурса Президиум академии информирует вузы и участников конкурса о награждении лауреатов и направляет дипломы и грамоты.
3.4. По результатам конкурса аннотации лучших работ и статьи, обобщающие результаты
исследований, будут опубликованы в ведущих российских научных изданиях.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
АННОТАЦИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ
1. Название конкурсной работы
2. Вуз (название)
3. Факультет и кафедра (названия)
4. Год завершения работы
5. Объем работы: ____ с.
6. Количество приложений: ____ ед.
7. Количество источников литературы: ____ ед.
Характеристика работы
Цель работы
Методы проведенных исследований
…………….
……………………………………….
……………
……………………………………….
Наличие документа об использовании научных результатов
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Основные результаты
………………………
……………………….

Приложение 2
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ И НАУЧНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ РАБОТЫ,
ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НА КОНКУРС
Автор (авторы)
1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Специальность обучения
5. Курс
6. Домашний адрес

Научный руководитель
1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Место работы
5. Должность
6. Ученая степень
7. Ученое звание
8. Домашний адрес

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФГБОУ ВПО ВГТУ
394026, Воронеж, Московский пр. 14, Воронежский государственный технический
университет, инженерно-экономический факультет, кафедра экономики и управления на
предприятии машиностроения.
Тел/факс: (473) 243-76-67
Ответственный секретарь конкурса: Рыбкина Ольга Владимировна
тел. 8(910) 3425138
E-mail: ryzhunya@inbox.ru

