
 

 

 

 

 

    
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент образования научно-технологической политики и 

рыбохозяйственного комплекса Минсельхоза России направляет 

информационное письмо Дирекции Евразийская Технологическая Платформа 

Ассоциации «Технологическая платформа  «Технологии пищевой и 

перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания»  

о том, что 9 июня 2021 года на базе ФГБОУ ВО Юго-Западный 

государственный университет состоится ХII всероссийский конкурс на лучшую 

студенческую научную работу «Актуальные проблемы развития торговли и 

пищевой промышленности». 

ФГБОУ ВО Юго-Западный государственный университет приглашает 

принять участие в ХII всероссийском конкурсе на лучшую студенческую 

научную работу «Актуальные проблемы развития торговли и пищевой 

промышленности» 9 июня 2021 г. Адрес проведения конкурса: г. Курск,  

ул. Еремина, д. 1а, ауд. 303. Заседание конкурсной комиссии в 12.00. 

 

МИНИСТЕРСТВО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоз России) 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА 

(Депобрнаучрыбхоз) 
 

Орликов пер., 1/11,  Москва,  107996  

Для телеграмм: Москва 84 Минроссельхоз 

тел: (495) 607-47-14; факс: (499) 975-37-12, 

E-mail: pr.depnauchtech@mcx.ru 

 

 

___________________ № _______________ 

            На №  ______________ от ________________ 

Федеральным государственным 

бюджетным образовательным 

учреждениям высшего образования 

(по списку) 
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Соискателям конкурса необходимо предоставить научную работу и 

сопроводительные документы в период с 01 апреля по 30 мая 2021 года по 

адресу: г. Курск, ул. Еремина, д. 1а, учебный корпус № 3 Юго-Западного 

государственного университета, ауд. 301, кафедра «Товароведение, технология 

и экспертиза товаров, почтовый индекс 305007 и на e-mail:  

tt-kstu@yandex.ru. 

Копию заявки на участие необходимо направит в адрес Дирекции 

Ассоциации «ТППП АПК» на адрес электронной почты: platforma-ark@mail.ru. 

Приложение: на 7 л.    

 

 

Заместитель директора            Е.А.Белкина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С.И. Гуляева 

(495) 6078302 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ   

приглашают Вас 9  июня 2021 г. принять участие   

 

 в ХII всероссийском конкурсе на лучшую студенческую науч-

ную работу  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ И 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
 

Основные цели конкурса: 
- развитие творческой инициативы у студентов; 

- привитие навыков к самостоятельной научно-исследовательской работе; 

- мотивация к поисковой и аналитической работе по проблемам развития 

торговли и пищевой промышленности; 

- формирование профессиональных компетенций по результатам 

научного поиска. 

   

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 
9 июня 2021 г.: г. Курск, ул. Еремина 1а, ауд. 303.  

              12.00  – заседание конкурсной комиссии  

               
Для участия в конференции приглашаются студенты и магистры,  а 

также все лица, проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам. 
Основные направления работы конференции 

1 Инновационно-интеграционные процессы в торговле 

2 Конкурентоспособность товаров в условиях импортозамещения 

3 Трансформационные направления развития оптовой и розничной 

торговли 

4 Качество и безопасность потребительских товаров 

5 Маркетинг и логистика; 

6 Информационные и компьютерные технологии торговли 

7 Технология и безопасность продовольственного сырья и пищевых 

продуктов 
8 Разработка рецептур и технологий пищевых продуктов функцио-
нального и специального назначения. 

 
Форма участия в конкурсе – заочная. 

 

Председатель организационного комитета – Емельянов С.Г., д.т.н., 

профессор, ректор Юго-Западного государственного университета, 
г. Курск, Россия. 
Зам. председателя организационного комитета - Ларина О.Г., д.ю.н., 

профессор, проректор по науке и инновациям Юго-Западного госу-

дарственного университета, г. Курск, Россия. 

Соискателям конкурса необходимо предоставить научную работу и со-

проводительные документы  в период с 1 апреля по 30 мая текущего года 

по адресу проведения конкурса. 

В месячный срок после проведения итогов конкурса комиссия информи-

рует вузы и участников конкурса о награждении лауреатов и направляет 

дипломы и грамоты. 

Работы присылают по адресу: г. Курск, ул. Еремина, д.1а, учебный кор-

пус №3 Юго-Западного государственного университета, ауд. 301, кафедра 

«Товароведение, технология и экспертиза товаров», почтовый индекс 

305007; или на e-mail:tt-kstu@yandex.ru 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

На конкурс представляются научные работы, отпечатанные 14 шрифтом 

через полтора интервала, на русском языке. Параметры страницы: верх-

нее, нижнее, левое и правое поля – 2 см. Объем работы не должен превы-

шать 35-40 страниц машинописного текста. Работа должна быть пред-

ставлена на бумажном носителе в переплетенном виде. Все остальные 

документы не переплетаются и прилагаются отдельно. 

При выдвижении научных работ для участия в конкурсе представляются 

следующие документы: 

- заявка (приложение 1); 

- сведения об авторах и научном руководителе (приложение 2); 

- отзыв научного руководителя (оформляется в произвольной форме); 

- сопроводительное письмо о направлении научной работы на конкурс 

подписанное деканом или заведующим кафедрой; 

- научная работа; 

- копии актов о внедрении результатов работы (если  имеются). 

Порядок проведения конкурса 

Полученные на конкурс работы оцениваются в соответствии с критерия-

ми, представленными в п.9 Положения. По сумме баллов, набранных ра-

ботой, конкурсная комиссия принимает решение  о награждении победи-

телей конкурса. На основании решения конкурсной комиссии в течение 

трех дней с даты проведения конкурса принимается постановление о 

награждении лауреатов дипломами и грамотами и в течение месяца после 

подведения итогов конкурса информируют вузы и участников конкурса о 

его результатах. 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в __ Всероссийском конкурсе на лучшую студенческую 

научную работу  «Актуальные проблемы развития торговли и пищевой 

промышленности» 

 

 

Ф.И.О. студента___________________________________________________________ 

Вуз_______________ Ф.И.О. ректора___________________________________________ 

Факультет, кафедра_________________________________________________________ 

Курс, группа_______________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________________ 

Домашний адрес (с указанием индекса)________________________________________ 

Название работы____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О., должность, ученая степень и звание руководителя 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Подпись                                                _______________(Фамилия, инициалы) 

 

Научный руководитель                               _______________(Фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Сведения об авторе и научном руководителе 

 

Автор(ы) 

Фамилия__________________________________________________________________ 

Имя_______________________________________________________________________ 

Отчество__________________________________________________________________ 

Вуз_______________________________________________________________________ 

Специальность обучения_____________________________________________________ 

Курс______________________________________________________________________ 

Домашний адрес____________________________________________________________ 

Паспортные данные_________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель 

Фамилия__________________________________________________________________ 

Имя_______________________________________________________________________ 

Отчество__________________________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________________ 

Ученая степень_____________________________________________________________ 

Ученое звание______________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Приложение 3 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 «наименование ВУЗа» 

 

 

Кафедра __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

на тему «__________________________________________________________» 

 

 

 

 

Автор работы            ________________________           _________________ 
                                                          (инициалы, фамилия)                               (подпись, дата)  

 

 

 

Группа ___________ 

 

 

 

 

Научный руководитель работы ____________________     _________________ 
                                         (инициалы, фамилия)                   (подпись, дата)  

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ___ г. 



ЗАЯВКА 

на участие в __ Всероссийском конкурсе на лучшую студенческую научную работу  

«Актуальные проблемы развития торговли и пищевой промышленности» 
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Название работы____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О., должность, ученая степень и звание руководителя 
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Сведения об авторе и научном руководителе 
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Фамилия__________________________________________________________________ 

Имя_______________________________________________________________________ 

Отчество__________________________________________________________________ 

Вуз_______________________________________________________________________ 
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Курс______________________________________________________________________ 

Домашний адрес____________________________________________________________ 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 «наименование ВУЗа» 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
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20 ___ г. 
 


