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Проректору по научной работе
Российского национального исследовательского
медицинского университета им. Н.И. Пирогова,
профессору Ребрикову Д.В.

о проведении конкурса

Уважаемый Денис Владимирович!

Научно-производственная

компания «Протеин-Плюс» (г.

Санкт-Петербург)

совместно с ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»
при поддержке Евразийской технологической платформы "Технологии пищевой и
перерабатывающей

промышленности

АПК

продукты

здорового

питания"

(Ассоциация "ТППП АПК") проводит конкурс научных работ студентов и аспирантов.
Тема работы должна быть

связана с

получением, модификацией

фосфолипидов,

изучением их свойств и использованием в различных отраслях промышленности.
Конкурс проводится для увеличения массовости участия студентов, аспирантов и
молодых ученых высших учебных заведений РФ в научной работе, повышения их
творческой активности,

а

также с

целью выявления талантливой

молодежи

для

привлечения в сферу научной и научно-производственной деятельности.
Подведение итогов конкурса будет проходить в рамках 16-ой �еждународной
научно-практической

конференция

"Функциональные

фосфолипиды

в

пищевой

фармацевтической промышленности" в г. Санкт-Петербург.
Приrлашаем талантливую молодежь Вашего ВУЗа принять участие в конкурсе.
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международной деятельности ФГБОУ ВО «КубГГУ»,

Проректор по проектно-инновационному развитию
и

профессор

Исполнитель
д.т.н. профессор Герасименко Е.О.
тел. 8

(903) 41 О 49 66

С.А. Калманович
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ НАУЧНЫХ РАБОТ
Организаторы конкурса:
Научно-производственная компания «Протеин-Плюс» (г.Санкт-Петербург);
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»
при поддержке:
Евразийская технологическая платформа "Технологии пищевой и
перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового питания"
(Ассоциация "ТППП АПК")
Конкурс проводится с целью увеличения массовости участия студентов и
аспирантов высших учебных заведений РФ в научной работе, повышения их
творческой активности, а также с целью выявления талантливой молодежи для
привлечения в сферу научной и научно-производственной деятельности.
Тема научной работы должна быть связана с получением,
модификацией фосфолипидов, изучением их свойств и их использованием в
различных отраслях промышленности.
Для победителей конкурса устанавливаются 3 премии:
1-я премия – 40000 рублей и участие в 16 Международной научнопрактической конференция "Функциональные фосфолипиды в пищевой и
фармацевтической промышленности"
2-я премия – 30000 рублей
3-я премия – 20000 рублей
Участники конкурса.
К участию в конкурсе приглашаются студенты, аспиранты и молодые
ученые в возрасте до 30 лет. Каждая работа может иметь несколько авторов (но не
более 3), если выполнялась совместно. При этом к награждению представляется
только руководитель работы.
Рекомендуемая структура научной работы (НР), представляемой на
конкурс:
1) титульный лист (по форме приложения 1);
2) содержание (перечень разделов и приложений с указанием номеров
страниц);
3) реферат объемом не более 1,5-2 стр. печатного текста;
4) анализ состояния проблемы исследования, отражающий актуальность
темы работы или литературный обзор;
5) постановка проблемы исследования и вытекающие из нее задачи;
6) характеристика объектов и методов исследования;
7) результаты исследования, их анализ и обсуждение;

8) выводы по работе, в т.ч. научные и практические;
9) список использованных литературных источников;
10) п р и л о ж е н и я:
- список трудов автора НР: научных статей; патентов и положительных
решений на изобретения и полезные модели, свидетельств на программы для ЭВМ;
технической документации – ТУ, ТИ, сертификатов и т.п. (по форме приложения
2);
- сведения об авторе и научном руководителе (по форме приложения 3).
Представление работ на конкурс.
Работа представляется на русском языке в электронном виде, где титульные
листы и все листы с подписями автора и руководителя должны быть
отсканированы и в электронном виде (прикреплены к форме регистрации на сайте
конференции https://ilpc.ru/ или могут быть посланы на электронную почту
konkurs@ilpc.ru . Работы необходимо представить
Критерии оценки работ
- актуальность темы работы
- самостоятельность работы
- наличие собственных исследовательских материалов в работе;
- обоснованность и полнота подбора используемых источников;
- достаточный уровень компетентности;
- полнота, логичность и ясность изложения;
- обоснованность выводов и предложений
Подведение итогов конкурса
Победители конкурса будет определены конкурсной комиссией, в которую
входят ведущие российские ученые в области липидологии до 15 мая 2019 г.
Фамилии победителей будут опубликованы на сайте 16 Международной научнопрактической конференция "Функциональные фосфолипиды в пищевой и
фармацевтической промышленности" https://ilpc.ru/.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
НАЗВАНИЕ ВУЗА”

НАУЧНАЯ РАБОТА

на тему: «_____________________________________________________________»
(Наименование научной работы)

Автор(ы): ____________________________________________
(ФИО, каждого автора )

Научный руководитель:_________________________________
(ФИО, должность,)

2019

Приложение 2
Список трудов (ФИО автора работы)______________
№

Наименование работы

Форма

Выходные

п/п

(и в скобках ее вид)

работы

данные

*

**

***

1.

Объем работы, стр.

ФИО
всех авторов

2.

__. __.2018 г. Автор ____________ (ФИО) Научный руководитель____________ (ФИО)

Примечания: 1 * – в скобках указать вид работы: тезисы, статья, брошюра и т.д. –
для публикаций; патент на изобретение или полезную модель, свидетельство на
программу для ЭВМ – для охранных документов на ОИС; ТУ, ТИ, сертификат и т.п. – для
технической документации; ** – указать печатный или рукописный вид работы; *** –
указать, где опубликована работа: наименование и номер журнала, сборника, место и год
его издания, номера страниц – для публикаций; № патента или свидетельства, название, №
и год издания бюллетеня – для охранных документов на ОИС;
2 Если у СНР несколько авторов, список трудов составляются на каждого автора отдельно.

Приложение 3
Сведения об авторе и научном руководителе НР «___________________________»
(Наименование СНР)
Наименование вуза
1 ФИО (полностью) студента-автора НР
Курс
Группа
Факультет
Сотовый телефон
Электронная почта
2 ФИО (полностью) научного
руководителя
Место работы (факультет, кафедра)
Должность, уч.степень, уч. звание
Сотовый телефон
Электронная почта

Автор НР____________ (ФИО)

Научный руководитель____________ (ФИО)

Примечание – Если у НР несколько авторов, то сведения по п.1 таблицы
составляются на каждого автора отдельно.

Председатель конкурсной комиссии
д.т.н., проф. Е.О.Герасименко
моб. 8(903)410-49-66
rosmaplus@gmail.com

