Финальные мероприятия Конкурса
Регистрационная форма заполняется на
сайте: http://www.eurasia-forum.ru

Участник

Фамилия, имя, отчество
Место учебы / работы
Группа, курс / должность
Институт
Специальность
Адрес (с почтовым
индексом)
Контактный телефон
E-mail
Направление / секция

18 апреля2016г. (понедельник) - заезд и регистрация
участников
19 апреля2016г. (вторник) -пленарное заседание и
открытые лекции
20 апреля 2016 г. (среда) – очная защита работ
21 апреля 2016 г. (четверг) - подведение итогов и
награждение победителей
Для участия в конкурсе необходимо
зарегистрироваться на сайте Евразийского
экономического форума молодежи по адресу
http://www.eurasia-forum.ru
в разделе «Конгресс сервисных технологий».
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА:
Координаторы: Панкратьева Наталья Анатольевна
Тел.:
(343)221-17-26
Эл. почта: nata-pankratyeva@yandex.ru

Тема работы

Научный
руководитель

Фамилия, имя, отчество
Ученая степень, ученое
звание
Должность
Вуз (организация)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Уральский государственный экономический университет

VII Евразийский экономический форум молодежи

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ

ПРОДОВОЛЬСТВЕНННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Секретарь: Мухатинова Регина Нагимовна
Тел.:
(343) 221-17-45
Эл. почта: tvx@usue.ru
Документы по конкурсу доступны по адресу:
http://www.eurasia-forum.ru

Кафедра
Контактный телефон
E-mail

НАШ АДРЕС:
620144, г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45, каб.364
ПРОЕЗД:
метро – станция «Геологическая»
трамвай – № 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 25, 27, 32, 33
– остановка «Цирк»
автобусы и маршрутное такси –
№ 03, 011, 012, 016, 018, 0,19 – остановка «Цирк»

Екатеринбург
2016

18-21 апреля 2016 г. в Екатеринбурге на базе Уральского
государственного экономического университета состоятся
финальные мероприятия Международного конкурса научноисследовательских проектов молодых ученых и студентов
«Продовольственная безопасность» в рамках научной программы VII Евразийского экономического форума молодежи.
Цель Конкурса – развитие и повышение качества подготовки квалифицированных кадров, повышение интереса молодых ученых и студентов к учебной и научной деятельности,
создание необходимых условий для поддержки одаренных молодых людей, формирование кадрового потенциала для исследовательской, административной, производственной и
предпринимательской деятельности.
Этапы и сроки проведения Конкурса
1. Прием и обработка научных работ и тезисов, а также регистрация обязательной и дополнительной документации участников Конкурса по результатам первого этапа – до 1 апреля 2016 г.
2. Экспертиза научных работ и тезисов Экспертным советом в рамках второго этапа Конкурса. Рассылка информационных писем в вузы и организации РФ и других стран с уведомлением о выходе конкурсантов на третий этап Конкурса – до 10
апреля 2016 г.
3. Очная защита научных работ – 20 апреля 2016 г.
4. Награждение победителей Конкурса – 21 апреля 2016 г.
Научные работы на Конкурс могут быть направлены только от индивидуальных авторов для обеспечения состязательности и определения личного первенства.
Возраст участников должен быть до 25 лет.
Программа VII ЕЭФМ на сайте:

http://www.eurasia-forum.ru
Проезд, проживание, питание – за счет
участников Конкурса.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС ТОЛЬКО ДЛЯ ОЧНОГО
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ СОСТАВЛЯЕТ 500 РУБ.
Возможна безналичная оплата
или за наличный расчет при очной регистрации участника.
При безналичной оплате в платежном документе обязательно указывается “За участие в конкурсе “Продовольственная
безопасность”” и Ф.И.О. участника.
Реквизиты для оргвзноса:
УФК по Свердловской области (УрГЭУ л/с 20626Х67930)
ИНН/КПП 6661003675/667101001
БИК 046577001 в Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург
р/сч 40501810100002000002, к/сч-нет,
КБК 00000000000000000130

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ НА
КОНКУРС ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ:
1. Питание – основной фактор, определяющий здоровье человека;
2. Инновационные технологии в сферах сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей промышленности;
3. Импортозамещение на продовольственном рынке:
проблемы и пути решения.
Ключевые слова: пищевые продукты, функциональные
и специализированные продукты, биотехнология, нутрициология, качество, безопасность, конкурентоспособность, риски, угрозы, огрничение продовольственной безопасности, фальсификация, экспорт и импорт продовольственных товаров, рынки сельхозпродукции, сырья и
продовольствия, региональные рынки, инновации, сельское хозяйство, сельские территории.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ:
·
·
·
·
·
·

·
·

актуальность заявленной в исследовании проблемы;
элементы научной новизны;
инновационная направленность и оригинальность
предложенных решений;
научно-техническая и экономическая обоснованность предложенных решений;
практическое значение и возможность апробации полученных результатов, внедрения разработанного
проекта;
наличие необходимого справочного аппарата
(ссылки на источники, из которых использованы цитаты, цифровые данные в тексте, таблицы, графики,
диаграммы, список литературы);
наличие приложений, иллюстраций, графических
пояснений, надлежащего качества;
логика, стиль и грамотность изложения.

Требования к оформлению конкурсных работ
Файл в формате *.doc или *.rtf, шрифт Times New Roman,
кегль 12, межстрочный интервал 1,0. Все поля 20 мм. Текст выравнивается по ширине без расстановки переносов. Все диаграммы и таблицы должны быть вставлены в текст. Абзацный
отступ – 1,25. Ориентация листа – книжная. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003. Сноски по
тексту приводится в квадратных скобках с указанием номера
источника в списке литературы.
ОБЪЕМ КОНКУРСНЫХ РАБОТ – НЕ БОЛЕЕ 50 СТРАНИЦ
ФОРМАТА А4
К конкурсной работе должны прилагаться заявка и тезисы, в которых необходимо указать основные положения
и результаты работы.
ОБЪЕМ ТЕЗИСОВ НЕ БОЛЕЕ 5 СТРАНИЦ ФОРМАТА А4
Инициалы и фамилия автора должны быть напечатаны в
правом верхнем углу. Через один интервал указываются город
и полное название вуза (организации). Ниже, посередине строки указывается название; далее аннотация и ключевые слова
(выравнивание по ширине). Ниже располагается текст тезисов. В конце статьи в нижнем правом углу должны быть инициалы и фамилия научного руководителя.
Образец оформления тезисов
Автор И. О. Фамилия
Вуз (полное название),
Город
НАЗВАНИЕ
[отступ]
Аннотация.
Ключевые слова:
Текст тезисов
Шрифт: кегль 14, межстрочный интервал – 1,5.
Научный руководитель
И.О. Фамилия, уч. степень, должность
Заявки на участие в Конкурсе, конкурсные работы
и тезисы представляются до 1 апреля 2016 г.
По итогам финальных мероприятий планируется выпуск сборника тезисов финалистов Конкурса с размещением в
РИНЦ и на сайтах Уральского государственного университета,
science.usue.ru, nirs.usue.ru.
Материалы, не соответствующие вышеуказанным
требованиям, уровню Конкурса и высланные позднее указанной даты, не рассматриваются и обратно не высылаются.

