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1 Общие положения
Конкурс научных студенческих работ в рамках XXI-ой Российской научной
конференции «Инжиниринг предприятий и управление знаниями» (ИП&УЗ-2018) (КСР
ИП&УЗ-2018) проводится с целью повышения качества подготовки по образовательным
программам по информационным технологиям, развития научной деятельности студентов,
выявления одаренной молодежи и формирования кадрового потенциала для производственной,
административной и предпринимательской деятельности.
Цели КСР ИП&УЗ:
 развитие творческой инициативы студентов;
 совершенствование научной работы со студентами;
 усиление роли вузов в подготовке и развитии карьеры молодых специалистов.
Направления работ КСР ИП&УЗ:
 Методологии реинжиниринга бизнес-процессов предприятий и внедрения
корпоративных информационных систем.
 Стратегический и инновационный менеджмент на основе управления знаниями.
 Системы управления качеством учебных заведений, организаций и предприятий.
 Интеллектуальные технологии организации, поиска, извлечения и анализа знаний.
В конкурсе научных студенческих работ 21-ой Российской научной конференции
«Инжиниринг предприятий и управление знаниями» (ИП&УЗ-2018) (КСР ИП&УЗ-2018) могут
принимать участие студенты всех вузов страны и ближнего зарубежья.
Конкурс должен выявить знания и практические навыки студентов в области логистики,
информационных систем и технологий, менеджмента, экономики.

2 Организационный комитет конкурса
Всю подготовительную и организационную работу КСР ИП&УЗ-2018 осуществляет
оргкомитет XX-ой Российской научной конференции (ИП&УЗ-2018). Председателем
оргкомитета является руководитель конференции.
Оргкомитет разрабатывает Положение о проведении КСР ИП&УЗ-2018, определяет
конкретные сроки, утверждает методику оценки конкурсных работ и осуществляет сбор работ.
В процессе организации и проведения конкурса создается жюри, председателем которой
является заведующий кафедрой Прикладных информационных технологий и информационной
безопасности РЭУ.

3. Порядок организации работы конкурса, требования к участникам
3.1. Сроки предоставления работ на КСР ИП&УЗ-2018 определены с 10 января по 25 марта
2018 года.
3.2. Сопровождение и информирование по проведению конкурса происходит на сайте
конференции http://conf-eekm.ru/ в соответствующем разделе.
3.3. Итоги КСР ИП&УЗ-2018 подводятся на заседании конференции 2018 года.
3.4. Жюри конкурса формируется из высококвалифицированных преподавателей ряда
ведущих ВУЗов России и представителей сторонних организаций и НИИ:
Председатель: Тельнов Ю.Ф., проф., д.э.н., зав. кафедрой Прикладных информационных
технологий и информационной безопасности РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Члены жюри:
1. Бойченко А.В., доц., к.т.н., директор НИИ РЭУ им. Г.В. Плеханова;

2. Волкова В.Н., профессор, д.э.н., профессор кафедры "Системный анализ и
управление" ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого», руководитель Научного совета по проблемам высшего образования,
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подготовки и аттестации научно-педагогических кадров Санкт-Петербургского
отделения МАН ВШ;
3. Давлеткиреева Л.З., к.п.н, доцент кафедры ИС, Магнитогорского государственного
технического университета;
4. Данилов А.В., ст. преподаватель кафедры Прикладных информационных
технологий и информационной безопасности РЭУ им. Г.В. Плеханова;
5. Калянов Г.Н., проф., д.т.н. зав. лабораторией ИПУ РАН;
6. Лебедев С.А., к.э.н., директор ОНЦ «Кибернетика»
7. Логинова А.В. -- к.э.н., доцент кафедры "Системный анализ и управление" ФГАОУ
ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»;
8. Лямин Ю.А., к.т.н., с.н.с., начальник отдела Научно-учебного центра ФГУП НИИ
«Восход»;
9. Павлековская И.В., к.э.н., доцент Финансового университета при Правительстве
РФ;
10. Пашков П.М. – к.т.н., доцент зав. кафедрой Экономической информатики НГУЭУ
(НИНХ);
11. Романова Е.В., сотрудник ФГУП НИИ «Восход» (секретарь);
12. Тарасов В.Б., к.т.н., доценьт МГТУ им Баумана, член Совета РАИИ;
13. Титов В.А., д.э.н., профессор, декан факультета математической экономики,
статистики и информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова
14. Федоров И.Г., к.т.н., доцент кафедры Прикладных информационных технологий и
информационной безопасности РЭУ им. Г.В. Плеханова;
15. Швей В.И., руководитель отдела проектирования информационных и
аналитических систем ЗАО «ЕС-Лизинг».
3.5. Жюри проверяет работы и оценивает их в соответствие разработанной методике и
критериям:
 Актуальность работы – 5 баллов
 Теоретический уровень – 10 баллов
 Новизна предложенных решений - 10 баллов
 Степень обоснованности прилагаемых решений – 10 баллов
 Уровень практической реализации – 10 баллов
 Стиль изложения материала - 5 баллов
3.6. Каждый участник подает только одну работу в виде исследовательской или
практической работы объемом до 20 страниц текста. Каждая работа может иметь
несколько авторов (но не более 3), если выполнялась совместно.
3.7. Работа представляется на русском языке в электронном виде, где титульные листы
должны быть отсканированы с подписями автора и руководителя, а также тезисы
объемом до 4 стр. в электронном виде (прикреплены к форме регистрации на сайте
конференции http://conf-eekm.ru или могут быть посланы на электронную почту
org@conf-eekm.ru).
3.8. Участники регистрируются на сайте конференции http://conf-eekm.ru/ с указанием
требуемой информации, прикрепленным сканом заявки, файлом с текстом работы,
тезисами и сканами титульных листов.
3.9. Требования по оформлению работы:
 Формат листа А4, ориентация документа – книжная;
 Поля: верхнее - 2 см.; нижнее - 2 см.; левое - 3 см.; правое - 1 см;
 Титульный лист содержит сведения о ВУЗе, названии работы, авторе и руководителе с
подписями;
 Содержание;
 Заголовок и подзаголовки должны быть набраны заглавными буквами, полужирным
шрифтом. Шрифт - Times New Roman 12 pt. Выравнивание - по центру;
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Шрифт основного текста - Times New Roman, 12 pt. Выравнивание - по ширине. Объем
текста – до 20 страниц через 1,5 интервал. Иллюстрации выполняются в виде встроенных
графических объектов.
3.10. Каждая представленная на конкурс работа должна содержать отзыв руководителя в
письменной форме до 2 страниц.
3.11. Требования к тезисам доклада для публикации в сборнике трудов конференции:
 Текст предоставляется в электронном виде;
 Формат страницы А4 в программе Word не ниже 2007, ориентация документа – книжная;
 Поля: Верхнее – 2,7 см, нижнее – 2,3 см, левое и правое – 2,7 см;
 На первой строке (выровнять влево — в левом верхнем углу) указывается УДК работы;
Заголовок: прописные буквы, полужирный шрифт Times New Roman14 кегль,
выравнивание — по центру;
 Автор: под заголовком указать Ф.И.О. автора, ученую степень, звание, наименование
организации, адрес электронной почты в формате: курсив, шрифт Times New Roman, 12
pt., выравнивание — по правому краю;
 Аннотация (само слово пишется полужирным курсивом) 500-600 символов;
 Ключевые слова (само слово пишется полужирным курсивом) приводятся через запятую
и от 3 до 7;
Основной текст: Шрифт: Times New Roman 14 кегль, расстояние между строками –
одинарный, выравнивание — по ширине, отступ первой строки – 1,25 см.;
 Подзаголовки: строчные буквы, полужирный шрифт Times New Roman, выравнивание –
по ширине, без отступа слева и пропуска между подзаголовком и основным текстом;
 Формулы набирать, пользуясь Microsoft Equation (настройка символов в редакторе
формул пропорциональна основному тексту; по возможности, использовать запись
формулы в строчку);
 Рисунки выполняются в виде единой картинки в пределах поля для текста, с
размещением по центру. Подписи к рисункам обязательны и выполняются под ними
шрифтом с размером кегля 12. На приводимые рисунки обязательно должны быть
ссылки в тексте. Не допускаются рисунки, составленные из отдельных элементов.
Цифры, символы и текст внутри поля рисунка должны быть читаемыми (достаточно
большими) с учетом будущего уменьшения размера страницы при печати (переход от
формата А4 к формату А5) (мах 1 рисунок);
 Источники оформляются списком. В конце текста оставляется одна пустая строка, затем
пишется ЛИТЕРАТУРА: (выровнять по центру) и ниже приводится список цитируемых
источников. На используемые источники обязательно должны быть ссылки в тексте,
оформленные в виде [1] и т.д. Список литературы оформляется шрифтом с размером
кегля 12;• Включить автоперенос. Между словами ставится один пробел;
 Номера страницы выполняются 12 шрифтом;
 Объем текста – 4 страницы через 1 интервал;
ВНИМАНИЕ. Графики, схемы, таблицы и т.п. должны быть выдержаны в габаритах
текста;
 Не
делать
дополнительных
отступов
между
абзацами;
Нумерация сносок постраничная. Размер шрифта сносок должен быть на один-два
пункта меньше основного текста.
 На английском языке представляется заголовок, ФИО авторов, аннотация и ключевые
слова по описанным выше правилам.
3.12. Вся информация, представленная на конкурс, носит конфиденциальный характер.
Доступ к информации есть только у членов жюри.
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4. Подведение итогов и награждение победителей
4.1. Итоги конкурса проводятся в два этапа: отбор и распределение по номинациям,
оценка отобранных работ и подведение итогов на молодежной секции. Авторы отобранных
работ приглашаются для представления своих результатов на молодежной секции конференции
ИП&УЗ-2018. Итоги конкурса подводит жюри КСР ИП&УЗ-2018 и объявляют результаты во
время проведения конференции ИП&УЗ-2018. Место, занятое каждым участником,
определяется суммой баллов, полученных при оценки его работы определенным количеством
членов жюри.
Участникам, занявшим первые три места в КСР ИП&УЗ-2018, присваивается звание
лауреата конкурса с выдачей диплома соответственно I, II и III степени по двум номинациям:
- «Разработка проектов информационных систем»,
- «Методологии реинжиниринга бизнес-процессов»;
и поощрительных призов.
Тезисы лучших конкурсных работ могут быть опубликованы в ежегодном сборнике
трудов конференции ИП&УЗ.
4.2. Первый этап «Отбор и распределение по номинациям» производится
организационным комитетом по формальным критериям до 10 апреля 2018 года.
4.3. Второй этап «Оценка отобранных работ» производится жюри до 20 апреля 2018 года.

5. Материальное обеспечение конкурса
Расходы на проведение КСР ИП&УЗ, а также и поощрение победителей производится
согласно утвержденной сметы, а также в пределах спонсорских взносов конференции ИП&УЗ.
Приезд приглашенных авторов отобранных работ осуществляется за счет собственных
средств, оплата участия в конференции не требуется.
Председатель организационного комитета
НК ИП&УЗ-2018

Ответственный секретарь КСР ИП&УЗ-2018

Е.В. Романова
Ю.Ф. Тельнов
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Заявка на участие

Приложение 1

Заявка на участие

ЗАЯВКА
на участие студента в конкурсе КСР ИП&УЗ-2018
Город ____________________________
Полное и сокращенное название вуза _______________________________________________
_______________________________________________________________________________
Юридический адрес вуза _________________________________________
_______________________________________________________________________________

ФИО руководителя
полностью

ФИО студента
полностью

Уч. Степень, уч.
Звание,

Курс

E-mail

должность

Направление

Проректор, зав.кафедрой
Подпись

Тема

E-mail

Дата
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