
 

 

2.Основная часть (не более 5 страниц). Долж-
но быть приведено подробное описание постав-

ленной задачи и научно-технических подходов, 
применяемых для ее решения. В случае, если кон-

курсант относится к категориям «аспирант» или 

«молодой научно-педагогический работник» (без 
степени) необходимо отметить связь проекта с 

темой диссертационного исследования и его влия-
ние на сокращение сроков подготовки и представ-

ления диссертации в Совет. В этом разделе указы-
вается необходимое для выполнения работы обо-

рудование, потребность в журнальной и моногра-

фической литературе по теме исследования, сте-
пень обеспеченности конкурсанта указанной мате-

риально-технической и информационной базой.  
3. Календарный план (годовой) выполне-

ния работ. План представляется в виде следую-

щей таблицы: 

*статьи, монографии, патенты, диссертации и др. (не менее  одного вида про-
дукции), которые в течение года должны быть подготовлены и опубликованы 
(приняты в печать). 

К обязательным результатам НИР относятся: статья в журнале из списка ВАК с 
высоким импакт-фактором, отчет о НИР (объемом не менее 20 стр.), выступление на 
конференции с докладом о результатах НИР.  

   Срок выполнения работ: до 1.12.2013 г. 
 

4. Список литературы. Список литературы при-

водится в конце работы и оформляется по ГОСТ 

7.1-2003.  
Критерии отбора работ: 

1) актуальность и научная новизна; 
2) наличие научного задела; 

3) степень детализации и глубина проработки 

проекта, качество изложения материала;  
4) объемы, сроки получения и качество получае-

мой по проекту научно-технической продукции, 
достижимость заявленных результатов; 

5) инновационный потенциал проекта, возмож-
ность использования. его результатов в научно-

 
 

Уважаемые коллеги! 

 
Мы рады сообщить Вам, что на базе федераль-

ного государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального 

образования «Владивостокский государст-

венный университет экономики и сервиса» 
проводится конкурс научно-исследовательских 

работ аспирантов, молодых учёных и преподава-
телей «Молодой учёный ВГУЭС». 

Конкурс проводится в  целях развития научно-
исследовательской работы в университете, усиле-

ния ее роли в повышении качества подготовки 

научно-педагогических кадров, создания условий 
для закрепления молодых научно-педагогических 

работников и аспирантов в университете,  фор-
мирования кадрового резерва для ведущих науч-

но-образовательных и производственных пред-

приятий Дальневосточного региона и России в 
целом.  

 К участию в конкурсе принимаются заявки и 
научно-исследовательские работы аспирантов, 

молодых научно-педагогических работников 
(преподавателей и научных сотрудников до 30 

лет) и молодых ученых (кандидатов наук до 35 

лет). Для подтверждения возраста участника ор-
ганизационный комитет в праве потребовать ко-

пию паспорта, либо иного документа, подтвер-
ждающего указанную в заявке дату рождения 

участника конкурса.  

 
Конкурс проводится   по следующим  направле-

ниям: 
«Экономика и управление» 

«Сервис» 

«Экология»  
«Гуманитарные науки»  

«Информационные технологии  
и электроника» 

 
 

 

Участник конкурса может подать не более одной 

заявки по одному из направлений. 
Оценку заявок и конкурсных работ  проводит ор-

ганизационный комитет,  сформированный из числа 

наиболее авторитетных научно-педагогических ра-

ботников ВГУЭС, ведущих активную исследователь-

скую и преподавательскую работу, а также предста-

вителей  структур университета, реализующих 

функции управления научно-исследовательской 

деятельностью.  

 Победители конкурса  получают индивидуальные 

гранты на выполнение научно-исследовательской 
работы на базе ВГУЭС за счет средств программы 

стратегического развития ВГУЭС. 
 

Сроки проведения конкурса: 

8 - 30 апреля 2013 года  -  прием заявок и кон-
курсных работ 

6 - 17 мая 2013 года  - 
  экспертиза конкурсных работ, определение побе-

дителей   
20 мая  2013 года — 

оглашение победителей конкурса 

 

Структурные элементы работы: 

1. Введение (не более 3 страниц). В этой части 
должно быть приведено описание актуальности и 

научной значимости исследования, решаемых в 

проекте научно-технических проблем, состояния 
работ по предлагаемой тематике (в России и за ру-

бежом) с указанием литературных источников, 
оценка новизны и перспективности используемых в 

работе методов решения поставленных задач. Кро-

ме этого во Введении приводится информация о 
существующем у конкурсанта научном заделе по 

предлагаемой теме (опыт выполнения НИР, основ-
ные публикации за последние 2 года, наличие па-

тентов, наград и премий на конкурсах и т.д.). 

Научно-исследовательский отдел ВГУЭС 

690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, д.41,   

ауд.1351.  тел. 8 (423)240-40-38, 

 http://science.vvsu.ru/ 

№ Наименова-
ние выпол-

няемых 
работ 

Описание 
выполняе-
мых работ 

Планируемая 
научно-

техническая 
продукция*  

Сроки 
выполне-

ния 

1..         

Научно-исследовательский отдел ВГУЭС 

690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, д.41,   

ауд.1351.  тел. 8 (423)240-40-38, 

 http://science.vvsu.ru/ 

Научно-исследовательский отдел ВГУЭС 

690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, д.41,   

ауд.1351.  тел. 8 (423)240-40-38, 

 http://science.vvsu.ru/ 



Форма заявки на участие в конкурсе 

*статус участника конкурса подтверждается справкой из отдела аспирантуры 

(для аспирантов), либо справкой из отдела кадров (для молодых научно-

педагогических работников) и копией диплома кандидата наук (для молодых 
научно-педагогических работников-кандидатов наук). 
 
Я (ФИО участника Конкурса) ознакомлен с условиями проведения Конкурса 
научно-исследовательских работ молодых ученых, преподавателей и аспиран-

тов ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» и готов заключить  договор о трудоустройстве в 
штат ВГУЭС (для победителей из сторонних организаций) и договор граждан-

ско-правового характера на выполнение НИР (название работы) в научных 
структурных подразделениях ВГУЭС. 

   
Участник Конкурса       _____________      (ФИО) 
                                       (подпись) 
 

Заявки и конкурсные работы принимаются   

до 30 апреля 2013 года по адресу: 

г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, ВГУЭС, ауд. 1351 

Подшивалова Анна  Викторовна 

 Е-mail (для электронной версии заявок): 

 anna.podshivalova@vvsu.ru  

 
Министерство  образования и науки  

Российской Федерации 

 
 

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  

профессионального образования 
 

«Владивостокский государственный университет  

экономики и сервиса» 
 

Владивосток, 

2013 

Информационное сообщение 

 

Правила оформления научных работ: 

Объем работы не должен превышать  10 стра-

ниц. Текст набирается в редакторе MS Office Word 
2003/2007. Формат страницы – А4, поля сверху, 

снизу и слева – 2 см, справа – 1 см. Шрифт Times 
New Roman, размер шрифта – 12 кегль, между-

строчный интервал – 1,5, абзац (красная строка/

отступ) – 1 см, выравнивание основного текста 
работы – по ширине. Формулы набираются в ре-

дакторе Microsoft Equation 3.0 по центру, номера 
по правому краю в круглых скобках (нумеруются 

только формулы, на которые есть ссылка в тексте). 

Рисунки и графики должны быть четкими и выдер-
жаны в черно-белой цветовой гамме. Форматы 

вставленных в текст изображений не должны тре-
бовать наличия специализированных программных 

средств (предпочтительно .jpg). Ссылки на источ-
ники в тексте нумеруются в порядке упоминания в 

квадратных скобках.  

Оформление заголовка: первая строка – назва-
ние работы прописными полужирными буквами (14 

пт); вторая строка – инициалы и фамилия автора, 
(12 пт); третья строка – название учебного заведе-

ния или организации, город (12 пт); четвертая 

строка – электронный адрес (12 пт). 
 

 
ОБРАЗЕЦ: 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

А.Б. Иванов 

Владивостокский государственный университет 
экономики и сервиса, г. Владивосток 

E-mail: ivanov@mail.ru 
 

Названия файлов в электронной версии заявки и 

конкурсной работы должны содержать фамилию и 
и н и ц и а л ы  а в т о р а  и  и м е т ь  в и д                               

ИвановАБ_заявка.doc/docx,  ИвановАБ_работа.doc/
docx. 

ФИО (полностью) автора   

Адрес электронной почты автора для  
переписки 

  

Почтовый адрес автора   

Телефон для связи (с указанием кода  
города) 

  

Статус участника (выбрать: аспирант; 
молодой научно-педагогический работник; 
молодой научно-педагогический работник 

– кандидат наук)* 

  

Полное наименование места учебы или 
работы с указанием почтового адреса 

  

Факультет (институт) и кафедра (для аспи-
рантов), должность (для работающих) 

  

Научное направление Конкурса   

Название работы   
Объем работы   

ФИО (полностью) научного руководителя 
(при наличии) 

  

Место работы, должность, ученая степень, 
ученое звание научного руководителя 

(при наличии) 

  

Конкурс проводится в рамках  

программы стратегического развития 
ВГУЭС  

при финансовой поддержке 
 Министерства образования и науки РФ  

Научно-исследовательский отдел ВГУЭС 

690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, д.41,   

ауд.1351.  тел. 8 (423)240-40-38, 

 http://science.vvsu.ru/ 

 

Научно-исследовательский отдел ВГУЭС 

690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, д.41,   

ауд.1351.  тел. 8 (423)240-40-38, 

 http://science.vvsu.ru/ 

 


