МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Москва

О проведении конкурса «Молодые ученые транспортной отрасли»

В целях стимулирования творческой и инновационной активности молодых
ученых:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса «Молодые
ученые транспортной отрасли».
2. Отменить Положение о проведении конкурса «Молодые ученые
транспортной отрасли», утвержденное Министром транспорта Российской
Федерации М.Ю. Соколовым 5 марта 2014 г.

Министр

М.Ю. Соколов

Шувалов Сергей Михайлович
(495) 626 92 26

>Р

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Минтранса России

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Молодые ученые транспортной отрасли»
I. Общие положения
1. Конкурс «Молодые ученые транспортной отрасли» (далее - Конкурс)
проводится по инициативе и при поддержке Министерства транспорта Российской
Федерации в рамках мероприятия «Транспортная неделя».
2. Конкурс проводится среди образовательных организаций высшего
образования и их филиалов, подведомственных федеральным агентствам,
Министерства транспорта Российской Федерации (далее - транспортные вузы
России).
3. Конкурс проводится ежегодно и отражает достижения в научнообразовательной деятельности молодых ученых в транспортных вузах России.
4. Общее методическое, организационное и информационное обеспечение
Конкурса осуществляется организационным комитетом, персональный состав
которого
утверждается
Министром
транспорта
Российской
Федерации.
Организационный комитет формирует состав экспертной комиссии «Молодые
ученые транспортной отрасли».
5. Целью Конкурса является стимулирование творческой и инновационной
активности молодых ученых.
6. Задачи Конкурса:
развитие научного потенциала транспортных вузов России и научноисследовательских институтов (далее - НИИ);
эффективное использование ресурсов научно-педагогических и научных
коллективов, а также развитие научно-образовательного и инновационного
потенциала вузов;
выявление перспективных работ с целью дальнейшего практического
внедрения проектов.
II. Организация проведения Конкурса
7. В Конкурсе могут принимать участие ученые, аспиранты в возрасте до
35 лет (возраст определяется на дату проведения Конкурса) транспортных вузов
России. Общее число участников Конкурса не ограничено.
8. В Конкурсе могут принимать участие работы, выполненные при личном
участии, участии в соавторстве, участии коллективов научных работников.
9. Информирование участников о Конкурсе осуществляется администрацией
транспортных вузов России или НИИ.
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10. Конкурс проходит в два этапа:
I этап - до 1 октября 2014 г.
II этап - до 3 ноября 2014 г.
11. Конкурс проводится по следующим направлениям:
проблемы передачи государственных функций международным организациям;
проблемы определения в международном праве терминов, обозначающих
перевозки с участием нескольких видов транспорта (комбинированные, смешанные,
мультимодальные и другие);
перспективы и проблемы гармонизации таможенного законодательства
Таможенного Союза с нормами Европейского Союза в сфере таможенного дела;
сравнительный
анализ
международных
региональных
транспортных
организаций и объединений;
развитие конкуренции на железнодорожном транспорте общего пользования;
правовое положение инвалидов при перевозках воздушным транспортом;
лицензирование и сертификация в гражданской авиации;
развитие нормативной правовой базы в области регулирования судоходства в
акватории Северного морского пути.
12. Научные работы и материалы представляются на Конкурс в электронном
виде.
13. Для участия в Конкурсе необходимо до 1 октября 2014 г. предоставить по
адресу: trans.naukal4@mail.ru материалы.
14. Участниками Конкурса должны быть представлены следующие документы
(в одном экземпляре):
сведения об авторе и научном руководителе (название работы, номинация,
Ф.И.О. автора, необходимость в гостинице (да/нет), вуз (организация),
представляющая работу, адрес вуза, телефон, Ф.И.О. ректора, e-mail, информация о
каждом авторе (Ф.И.О., вуз (организация), 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.
15. Научная работа должна быть напечатана и направлена в оргкомитет
Конкурса в формате *doc (формат Word 97-2003 и выше).
16. Объем научной работы не должен превышать 40 тысяч знаков, сокращения
не допускаются.
17. Количество иллюстраций - не более 10 (в том числе фотографии, рисунки,
диаграммы, чертежи, схемы) сгруппированы и вставлены в текст.
18. Работа должна быть формата А4, шрифт Times New Roman, размер 12 пт,
через одинарный интервал; выравнивание текста по ширине, абзацные отступы
отсутствуют, расстановка переносов автоматическая. Поля - по 2 см со всех сторон.
Название работы печатается прописным полужирным шрифтом. Точка после
названия работы не ставится. На второй строке указывается Ф.И.О. авторов

3

(полужирным курсивом), на третьей - ВУЗ, в котором выполнена работа, город,
страна. Сокращения не допускаются.
Обязательно представление работы объемом не более 1 тысячи знаков на
русском (английском) языке.
Всю ответственность за достоверность приводимых сведений полностью несет
(несут) автор (авторы) работы.
19. Оргкомитет вправе отклонить работы, не соответствующие требованиям
или присланные позднее указанного срока.
20. На Конкурс принимаются научные работы участников, направленные на
решение практических проблем, существующих в транспортной отрасли.
I этап - материалы предоставляются по адресу: trans.naukal4@mail.ru для
рассмотрения представленных работ экспертной комиссией.
II этап - подведение итогов оргкомитетом Конкурса на основе экспертной
оценки.
III. Награждение победителей Конкурса
21. По результатам Конкурса присуждаются первое, второе и третье место по
каждому направлению. Победители Конкурса награждаются дипломами Минтранса
России 1, 2, 3 степени и памятными подарками.

