Конкурсная комиссия:
 Сысоев А. М. – д.э.н., профессор, директор
Воронежского филиала, председатель комиссии.
 Соломатина Е. Д. – к.и.н., доцент, заместитель директора по научной деятельности и
профориентационной работе Воронежского
филиала, заместитель председателя комиссии.
 Нечаев Д.Н. – д.полит.н., профессор, заведующий кафедрой социологии, политологии
и гуманитарных дисциплин («Социальногуманитарные науки»);
 Федосова С.П. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой финансов и кредита
(«Экономические науки»);
 Коновалова Е.М. – к.э.н., доцент, заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа
и аудита («Экономические науки»);
 Лесникова Э.П. – к.э.н., доцент, заведующий кафедрой коммерции и товароведения
(Технические науки: «Товароведение»);
 Макаров Е.И. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой управления социальноэкономическими системами и бизнеспроцессами («Экономические науки»);
 Кустов А.И. – к.ф.-м.н., доцент, заведующий
кафедрой информационных технологий в
экономике («Информационные науки»);
 Полянский К.К. – д.т.н., профессор кафедры коммерции и товароведения (Технические науки: «Товароведение»);
 Степанов Л.В. – д.т.н., профессор кафедры
информационных технологий в экономике
(«Информационные науки»);

 Коробов-Латынцев А.Ю. – к.ф.н, старший
преподаватель кафедры социологии, политологии
и
гуманитарных
дисциплин
(«Социально-гуманитарные науки»);
 Титова Е.А. – начальник отдела науки и
аспирантуры, секретарь комиссии.

E-mail: rio@vfrsute.ru (с пометкой: статья в
сборник «Общество и экономическая мысль
в XXI в.: пути развития и инновации»).
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О КОНКУРСАХ

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ

 Конкурсы проводятся в целях вовлечения со-  Конкурсы проводится в один тур.
временной молодёжи в научно-исследова-  Приём конкурсных работ (проектов) и оглашение результатов осуществляются в сроки, устательскую работу и формирования у неё исновленные приказом директора.
следовательских навыков, умений исполь
На конкурсы представляются самостоятельно
зовать научные достижения в профессиовыполненные
и
законченные
научнональной деятельности.
исследовательские работы и проекты.
 В конкурсах могут принимать участие студенты  К представленным научным работам и проектам
прилагаются следующие документы:
и аспиранты, творческие коллективы (не более

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
КОНКУРСНЫХ РАБОТ И ПРОЕКТОВ

 Титульный лист конкурсной работы оформляется
по образцу (Приложение № 4).
 Лист формата А4. Текст печатается с одной стороны
листа.
 Шрифт текста - «Times New Roman», размер шрифта
- 14, межстрочный интервал - 1,5.
 Поля: верхнее - 2 см.; нижнее - 2 см., левое - 3 см.;
правое -1 см.
3-х человек) не только Воронежского филиала,

Страницы
нумеруются по порядку арабскими циф* аннотация научной работы (проекта)
но и других ВУЗов Российской Федерации и зарами. Номера страниц проставляются в правом
(Приложение 1);
рубежья.
нижнем углу страницы.
* сведения об авторе (Приложение 2).
 Приложения, в том числе таблицы, дополнительные
материалы и др. оформляются в произвольной
 Конкурсы объявляются приказом директора.
 Конкурсная комиссия принимает решение путём
форме - удобной для понимания и усвоения инсуммирования баллов, руководствуясь Критериформации.
 Конкурсы проводятся по следующим научным

ями оценки конкурсных работ (Приложение 3).
При равном количестве голосов, голос председателя комиссии является решающим.
* экономическое
СРОКИ, НАГРАДЫ
 Конкурсные работы и проекты должны быть ак* социально-гуманитарное
туальными, т.е. раскрывать пути и методы реа* информационное
лизации перспектив или решения проблемных  Подача работ осуществляется 25.01.2017 г. * техническое (товароведение)
10.03.2017 г.
вопросов современной науки.
 Работы должны включать в себя практические  Объявление итогов конкурса 06.04.2017 г.
 Руководство конкурса осуществляет конрекомендации, желательно наличие описания
курсная комиссия из числа авторитетных
На основании протокола заседания конкурсной
точных мероприятий и процедур, способствуюучёных
и
высококвалифицированных
комиссии приказом директора награждаются:
щих достижению целей, реализации задач и выпреподавателей филиала.
*
победители - дипломами и призами;
полнению результатов, описанных в работе
* участники конкурса - грамотами;
(наличие приложений, уточняющих и детализи* научные руководители работ победителей конрующих положения работы, описывающих прокурса - благодарственными письмами.
цедуры).
направлениям:

Подробная информация на сайте:
www.vfreu.ru
раздел НАУКА

