Информация о проведении конкурса
«Лучший студенческий реферат»
Конкурс «Лучший студенческий реферат» (далее – Конкурс) проводится по инициативе
Министерства транспорта российской Федерации в рамках ежегодного мероприятия
«Транспортная неделя».









Конкурс проводится по следующим номинациям:
Роботизация процесса регистрации грузов, пассажиров и багажа;
Современные международные подходы к планированию и развитию городских
транспортных систем;
Перспективы и проблемы применения безэкипажных транспортных средств;
Транспортные коридоры Китай-Россия-Европа: идеи и логистика;
Новые виды транспорта;
Управление человеческими ресурсами на транспорте;
Экологическая и техносферная безопасность на транспорте;
Информационные системы и технологии на транспорте.

В Конкурсе могут принимать участие студенты/курсанты всех факультетов. Могут быть
представлены рефераты студентов/курсантов, выполненных индивидуально или авторским
коллективом, отвечающие конкурсным требованиям.
Основные требования к студенческим рефератам, представленным на конкурс:
актуальность затрагиваемой проблемы; самостоятельный. Творческий подход к ее решению;
наличие предложений по внедрению научных разработок в практическую деятельность
учреждений и организаций.
Победитель Конкурса в каждой номинации награждаются дипломом Минтранса России.






Порядок представления работ
Реферат и материалы предоставляются на конкурс в электронном виде.
Требования к оформлению:
Объем реферата не должен превышать 20 000 знаков, сокращения не допускаются.
Реферат должен быть напечатан в формате *doc (формат Word 97-2003 и выше).
Количество иллюстраций – не более 5 (в т.ч. фотографии, рисунки, диаграммы, чертежи,
схемы и др.), сгруппированы и вставлены в текст.
Работа должна быть формата А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 пт,
интервал – одинарный; поля – по 2 см со всех сторон; выравнивание текста по ширине,
абзацные отступы отсутствуют, расстановка переносов – автоматическая. Название
реферата печатается прописными буквами полужирным шрифтом, точка после названия
работы не ставится. На второй строчке указывается Ф.И.О. авторов (полужирным
курсивом), на третьей – вуз, в котором выполнена работа, город, страна. Сокращения не
допускаются.

Также участниками Конкурса должны быть представлены следующие документы:
 Анкета (заполняется в соответствии с образцом).
 Отзыв научного руководителя работы (актуальность выбранной темы, полнота
использования источников, проявленный уровень знаний, творческий характер работы,
обоснованность выводов и предложений и степень самостоятельности в подходе к
исследованию).
Сроки предоставления материалов: до 25 ноября 2018 г.
Материалы в электронном виде предоставляются заведующему бюро научноисследовательской работы курсантов и студентов Самойленко Юлия Римовна по адресу:
Samoylenko@msun.ru
Телефон 8 914 342 03 57

