
   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ НАУЧНЫХ РАБОТ МОЛОДЫХ 

УЧЕНЫХ «РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок организации 

и проведения международного конкурса научных работ молодых ученых «Развитие 

строительства» (далее – Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, 

порядок участия в Конкурсе и порядок определения победителей, лауреатов Конкурса.  

1.2. Основными целями и задачами Конкурса являются: вовлечение молодежи в 

научную деятельность, стимулирование творчества и инициативы в самостоятельных 

научных исследованиях по решению актуальных задач социально-экономического 

развития строительства, регионов и страны в целом, выявление молодых талантов и 

повышение интеллектуального и образовательного уровня молодежи, популяризация 

научных исследований в молодежной среде, содействие самореализации молодых 

людей в научных исследованиях и в обществе, формирование кадрового резерва 

будущих строителей и научных деятелей.  

1.4. Конкурс проводится по строительной тематике, соответствующей общей теме 

Конкурса «Развитие строительства» в рамках международной научно-практической 

конференции «Инновации в строительстве».  

1.5. Организатором Конкурса является Кубанский государственный 

технологический университет (далее – КубГТУ). 

1.6. Сроки проведения Конкурса: 1 марта 2018 – 18 апреля 2018 г.  

1.7. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ. 

 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные 

индивидуальным автором и командой авторов (два-три человека) под руководством 

одного научного руководителя.  

2.2. Научный руководитель конкурсной работы не может выступать в качестве 

соавтора конкурсной работы. 

2.3. Автор / авторы конкурсной работы и его руководитель могут представлять 

только одно учреждение, указанное в документах для участия в конкурсе. 
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3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. Конкурс проводится ежегодно в два этапа: первый этап – прислать работы 

(статьи) в оргкомитет с 5 февраля 2018 г. по 2 апреля 2018 г. (в рамках международной 

научно-практической конференции «Инновации в строительстве» – издание сборника 

РИНЦ); второй этап – оценка научных работ экспертной комиссией (со 2 по 16 апреля 

2018г.). Подведение итогов и вручение дипломов победителей 18-19 апреля 2018 г. на 

пленарном заседании  международной научно-практической конференции 

«Инновации в строительстве». Заочным участникам диплом высылается по почте.  

3.2. К участию в Конкурсе допускаются студенты, магистранты, аспиранты, 

преподаватели высших учебных заведений в возрасте от 18 лет до 33 лет. 

 

4. Оргкомитет Конкурса 

4.1. Для проведения Конкурса ППС КубГТУ утверждает Председателя 

оргкомитета и жюри Конкурса.  

Оргкомитет Конкурса:  

- устанавливает регламент проведения Конкурса;  

- обеспечивает непосредственное проведение всего Конкурса;  

- устанавливает дополнительные номинации для победителей и лауреатов 

Конкурса;  

- утверждает список победителей и лауреатов Конкурса,  

- общее руководство подготовкой и проведением Конкурса; 

- формирование и утверждение экспертной группы, состава жюри; 

- разработка и утверждение Положения Конкурса и сроки проведения Конкурса; 

- анализ итогов Конкурса и составление итогового отчета; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

4.2. Для проведения Конкурса Оргкомитет формирует ее рабочие органы.  

 

 

5. Рабочие органы Конкурса 

5.1. Для проведения Конкурса формируются следующие рабочие органы: жюри, 

экспертная группа. 

5.2. Жюри формируется из числа ППС КубГТУ, практических работников 

отрасли, руководителей государственных органов.  

До начала Конкурса жюри проводит совещание, на котором распределяются 

обязанности между членами жюри, и согласовывается регламент работы жюри. 

5.3. В состав экспертной группы входят ППС КубГТУ. 

5.4. Все решения жюри и экспертной группы протоколируются и подписываются 

членами Оргкомитета.  

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в два этапа. 
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6.2. Заполненные заявки направляются вузами в адрес организатора Конкурса,  

(по электронной почте) являются официальной заявкой на участие вуза в Конкурсе в 

установленные сроки. 

6.3. На основании полученных заявок составляется список участников Конкурса. 

6.4. Каждый участник имеет право представить на конкурс только одну работу. 

6.5. Конкурс  состоит из  II этапов: 

I этап  – представление и оценка научных работ в оргкомитет с 5 февраля 2018 г. 

по 2 апреля 2018 г. (в рамках международной научно-практической конференции 

«Инновации в строительстве» – издание сборника РИНЦ). 

Работа должна быть представлена в электронном виде и оформлена по 

требованиям международной научно-практической конференции «Инновации в 

строительстве», (приложение о проведении конференции, участие платное). 

II этап – оценка научных работ экспертной комиссией (со 2 по 16 апреля 2018г.).  

Подведение итогов и вручение дипломов победителей 18-19 апреля 2018 г. на 

пленарном заседании  международной научно-практической конференции 

«Инновации в строительстве». Заочным участникам диплом высылается по почте.  

 

7. Направления Конкурса 

 

1. Строительные конструкции, здания и сооружения. 

2. Строительные материалы и изделия. 

3. Технология и организация строительства. 

4. Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов 

и транспортных тоннелей. 

5. Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства. 

6. Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-

архитектурного наследия. 

7. Градостроительство, планировка населенных пунктов. 

8. Экспертиза и управление недвижимостью. 

9. Управление девелопментом. 

10. Теоретические и методологические аспекты экономики строительства.  

11. Инновации и инвестиции в строительстве. 

12. Экономика и менеджмент территорий и регионов. 

13. Ценообразование в строительстве. 

14. Геодезия и дистанционное зондирование.  

15. Землеустройство и кадастры. 

 

8. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

8.1. Итоги Конкурса подводит жюри в составе Председателя и членов жюри. 

Место, занятое каждым участником определяется в личном зачете, определяется 

суммой баллов, набранных во всех турах Конкурса. 

8.2 Участникам, занявшим первые три места в личном зачете на Конкурсе, 

присваивается звание победителя с выдачей диплома соответственно I, II и III степени. 
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АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

 

 Авт.1 Авт.2 Авт.3 

Участие в конференции очное / заочное     

Фамилия, имя, отчество (полностью)    

Ученое звание и ученая степень    

Место работы/учебы    

Должность/курс    

Контактный телефон     

Е-mail:    

Тема статьи  

Научный руководитель ФИО, уч. степень, уч.звание, должность  

Секция/направление (см раздел : Основные секции конференции)  

Сколько дополнительных экземпляров сборника требуется (один 

печатный сборник высылается бесплатно). 

 

Адрес для отправки сборника и ФИО получателя бандероли Кому: 

Куда: 

Адрес для отправки материалов mgstyle77@yandex.ru 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

Рабочие языки конференции: русский, английский, немецкий, французский. 

 

Актуальность. Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать результаты 

самостоятельного исследования, а также не должна быть опубликована ранее или направлена для 

публикации в другие издания. 

 

Ответственность. За содержание и грамотность материалов, предоставляемых в редакцию, 

юридическую и иную ответственность несут авторы. Статья будет напечатана в авторской 

редакции, поэтому она должна быть тщательно подготовлена.  

 

Оригинальность / уникальность статьи по системе http://www.antiplagiat.ru должна быть не 

менее 65% 

 

Требования к оформлению 

Формат страницы: А4 (210x297 мм), 

Ориентация - книжная; 

http://www.antiplagiat.ru/
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Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) - 20 мм; 

Шрифт: кегль - 14, тип: Times New Roman 

Межстрочный интервал – полуторный.  

Нумерация страниц не ведется 

 

Очередность изложения материала в статье 

1. УДК (Универсальная десятичная классификация). УДК можно найти на сайте: 

http://teacode.com/online/udc/ 

2. Имя, отчество и фамилии авторов на русском языке (дублируется на английском языке). 

3. Ученая степень и звание, место работы/ учебы и город (дублируется на английском языке). 

4. E-mail автора  

5. Заглавными буквами название работы на русском языке (дублируется на английском языке). 

6. Аннотация (не более 500 символов) (дублируется на английском языке). 

7. Ключевые слова (5-7 слов) (дублируется на английском языке). 

8. Пункты 2,3,5,6,7 (дублируется на английском языке)  

9. Текст статьи 

10. Список использованной литературы 

11. Знак копирайта (©), с указанием автора, и года (2017). 

 

Аннотация - краткое содержание статьи, включающее актуальность, цель, метод исследования и 

итоговый результат. 

 

Ключевые слова- это слова, которые являются в статье наиболее значимыми и максимально точно 

характеризуют предмет и область исследования. 

 

Литература оформляется под названием «Список использованной литературы:» по ГОСТ Р 7.0.5-

2008. В тексте обозначается квадратными скобками с указанием номера источника по списку и через 

запятую – номера страницы. 

Например: [5, с. 115]. 

 

Рисунки и таблицы должны быть вставлены в текст и пронумерованы. Название и номера рисунков 

указываются по центру под рисунками, названия и номера таблиц по центру – над таблицами 

Пример:                                                              Рис. 1. Название рисунка 

Пример:                                                                                                                                    Таблица 1. 

Название таблицы 

 

Количество авторов - не более 3. 

 

Объем статьи -  от 5 страниц формата A4 

 

http://teacode.com/online/udc/

