Информация о проведении конкурса
«Молодые ученые транспортные отрасли»
Конкурс «Молодые ученые транспортной отрасли» (далее – Конкурс) проводится по
инициативе Министерства транспорта российской Федерации в рамках ежегодного мероприятия
«Транспортная неделя».
Конкурс проводится по следующим направлениям:
1. Экологическая и техносферная безопасность на транспорте.
2. Информационные системы и технологии в области транспорта.
3. Развитие комплексных транспортно-логистических систем в едином транспортном
пространстве Российской Федерации.
4. Инновации в области управления движением и обеспечением безопасности.
5. Управление экономическими ресурсами в бизнес-процессах на транспорте.
6. Организационно-правовые и экономические вопросы при реализации транспортной
стратегии до 2030 года.
7. Разработка автоматизированных и интеллектуальных технологий на транспорте.
8. Влияние современных технологий на управление транспортным потоком.
Участниками конкурса могут быть ученые и аспиранты в возрасте до 35 лет (возраст
определяется на дату проведения Конкурса).
По результатам Конкурса присуждаются первое, второе и третье места по каждому
направлению (номинации). Победители Конкурса награждаются дипломами Минтранса России 1, 2,
3 степени и памятными подарками.
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Порядок представления работ
Научные работы и материалы предоставляются на конкурс в электронном виде.
Требования к оформлению:
Объем работы не должен превышать 40 000 знаков, сокращения не допускаются.
Научная работа должна быть в формате *doc (формат Word 97-2003 и выше).
Количество иллюстраций – не более 10 (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 работы 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.
Обязательно представление реферата работы объемом не более 1000 знаков на русском
(английском) языке.

Также участниками Конкурса должны быть представлены следующие документы (в одном
экземпляре):
• Анкета. Сведения об авторе и научном руководителе (название работы, номинация, Ф.И.О.
автора, необходимость в гостинице (да/нет), вуз, адрес вуза, телефон, Ф.И.О. ректора, e-mail,
информация о каждом авторе (Ф.И.О., вуз, должность, адрес, телефон, информация о
научном руководителе).
• Копии авторских свидетельств и/или патентов, акты внедрения (при их наличии).
• Перечень опубликованных в печати работ по теме представленной конкурсной работы.
• Отзыв научного руководителя работы.
Сроки предоставления материалов: до 12 октября 2016 г.
Материалы в электронном виде предоставляются на адрес: SedykhVA@msun.ru
начальнику бюро научно-исследовательской работы курсантов и студентов
Седых Валерии Александровне, тел.: 52-02.

