Конкурс научно-исследовательских и проектных работ студентов и
молодых ученых в рамках Всероссийского Форума «Перспективные
материалы и технологии в промышленности»
Конкурс проводится по следующим секциям:
1. Перспективные технологии и материалы. Номинации:
- ресурсосберегающие технологии в производстве изделий легкой
промышленности
- перспективные направления производства специальной и защитной
одежды
- технологии модифицирования и отделки текстильных материалов;
- технологии и химические материалы в кожевенно-меховой
промышленности
- современные направления декорирования изделий легкой
промышленности
- актуальные проблемы материаловедения в легкой промышленности
- конструирование и технология одежды и обуви
- проектирование национальной одежды
2. Дизайн
3. Информационные технологии. Номинации:
- инновации в проектировании изделий легкой промышленности
- автоматизация в планировании, управлении, подготовке производства
и технологических процессах легкой промышленности
4.Химические технологии
5.Нанотехнологии
6. Биотехнические системы и технологии
7. Перспективное оборудование медицинской и легкой
промышленности
8. Ритейл. Маркетинг. Сервис
9. Образовательные технологии.
От одного автора на конкурс может быть представлено не более двух
работ.
Правом на участие в конкурсе обладают молодые ученые, аспиранты,
студенты бакалавриата и магистратуры учреждений высшего образования,
учащиеся учреждений среднего профессионального образования.
Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в 3 этапа.
- Отборочный этап: регистрация на конкурс и прием работ. Для
регистрации на конкурс необходимо до 5 ноября 2018г. заполнить заявку по
электронному адресу:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZUH6oKFPkJh7xhcIUMZ2ur
6Q0GK6iSM8O3Z3wgxuHhRV-Tg/viewform?usp=sf_lin
или:

https://goo.gl/forms/IuvHQNceYb4ocZSE2
- Оценка научно-исследовательских и проектных работ – до 10 ноября
2018 г.
- Заключительный этап: презентация лучших работ, награждение
победителей 14-15 ноября 2018г.
Требования к оформлению работ.
На конкурс представляются научно-исследовательские и проектные
работы. Объем работ - не более 15 страниц, графическая часть не более 3
листов. Размер листа бумаги - А4. Шрифт TimesNewRoman, кегль- 14 (в
больших таблицах допускается уменьшение размера кегля до 12), цвет
шрифта - черный, текст должен быть выровнен по ширине страницы, поля
страницы: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 2 см, правое - 2 см;
междустрочный интервал - полуторный; абзацный отступ (первая строка) –
1,5 см. Страницы должны быть пронумерованы (номер проставляется на
нижнем поле справа). Работы, представленные на конкурс должны включать
следующие разделы:
- титульный лист;
- реферат;
- содержание;
- цель и задачи работы;
- методы и инструменты реализации;
- предполагаемый результат и направления его практического
применения;
- список использованных источников.
Аннотации работ публикуются в электронном сборнике. Правила
оформления аннотации для публикации в сборнике:
- Параметры страницы: размер бумаги – А4, ориентация – книжная,
- Поля: верхнее – 2 см, левое – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 2 см.
- Абзацный отступ (первая строка) – 1,5 см,
- Межстрочный интервал – одинарный.
- Шрифт – TimesNewRomanCyr,
- Размер шрифта – 14 кегль,
- Цвет шрифта - черный.
На первой строке указывается УДК с левой стороны.
На следующей строке название работы заглавными буквами по центру, без
переносов.
На следующей строке Фамилия И.О. авторов по центру, без переносов
На следующей строке название учебного заведения, в котором выполнялась
работа по центру, курсивом, без переносов.
Через строку – текст аннотации.
Список литературы, включающий не более 3 источников.
Аннотации направляются по электронному адресу conferencpersp@mail.ru до 5 ноября 2018 г.
Конкурсная комиссия проводит оценку представленных конкурсных работ,
исходя из следующих критериев:

-содержание работы;
-научная и инженерно-техническая новизна;
-четкость и логическая обоснованность в постановке целей и задач
исследования;
-качество проведенного исследования;
- востребованность и практическая значимость результата работы;
- качество и наглядность представления информации, оформление
презентации;
- доступность и содержательность изложения;
- публикации по теме работы.
Конкурсная комиссия оценивает работы участников конкурса по 5-бальной
системе.
Форма заявки на участие в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе научно-исследовательских и проектных
работ студентов и молодых ученых в рамках Всероссийского Форума
«Перспективные материалы и технологии в промышленности»
Ф.И.О. участника
Направление конкурса
Форма участия
Наименование работы
ВУЗ
Адрес
Электронная почта
Телефон
Научный руководитель
Оргвзнос за участие в конкурсе отсутствует.
Награждение победителей и призеров конкурса.
Победители конкурса (по каждой номинации) награждаются дипломами
I степени.
Призеры конкурса (по каждой номинации) награждаются дипломами II
и III степени.
Все участники конкурса получают сертификаты участника
Всероссийского форума «Перспективные материалы и технологии в
промышленности».

