
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ СТУДЕНЧЕСКИХ, АСПИРАНТСКИХ 
НАУЧНЫХ РАБОТ 

Организаторы конкурса: 

Научно-производственная компания «Протеин-Плюс» (г. Санкт-Петербург) 

при поддержке: 
 

Евразийская технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей 

промышленности АПК - продукты здорового питания» (Ассоциация «ТППП АПК») 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» 

Конкурс проводится с целью увеличения массовости участия студентов и аспирантов 

высших учебных заведений РФ в научной работе, повышения их творческой заинтересованности, а 

также с целью выявления талантливой молодежи для привлечения в сферу научной и 

научно-производственной деятельности. 

Тема научной работы должна быть связана с получением, модификацией 

фосфолипидов, изучением их свойств и их использованием в различных отраслях 

промышленности. 

Для победителей конкурса устанавливаются 3 премии: 

1-я премия - 40000 рублей и участие в 17 Международной научно-практической 

конференции «ФОСФОЛИПИДЫ: ИНДУСТРИЯ НУТРИЦЕВТИКОВ И ПРОИЗВОДСТВО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И КОРМОВ» 

2-я премия - 30000 рублей 

3-я премия - 20000 рублей 

Участники конкурса. 

К участию в конкурсе приглашаются студенты, аспиранты и молодые ученые в возрасте до 

30 лет. Каждая работа может иметь несколько авторов (но не более 3), если выполнялась совместно. 

При этом к награждению представляется только руководитель работы. 

Рекомендуемая структура научной работы (НР), представляемой на конкурс: 

1)  титульный лист (по форме приложения 1); 

2) содержание (перечень разделов и приложений с указанием номеров страниц); 

3)   реферат объемом не более 1,5-2 стр. печатного текста; 

4) анализ состояния проблемы исследования, отражающий актуальность темы работы или 

литературный обзор; 

5)  постановка проблемы исследования и вытекающие из нее задачи; 

6)  характеристика объектов и методов исследования; 

7)  результаты исследования, их анализ и обсуждение; 

8)  выводы по работе, в т.ч. научные и практические; 

9)  список использованных литературных источников; 

10) п р и л о ж е н и я : 

- список трудов автора НР: научных статей; патентов и положительных решений на 

изобретения и полезные модели, свидетельств на программы для ЭВМ; технической документации 

- ТУ, ТИ, сертификатов и т.п. (по форме приложения 2); 
- сведения об авторе и научном руководителе (по форме приложения 3). 



Представление работ на конкурс. 

Работа представляется на русском языке в электронном виде, где титульные листы и все 

листы с подписями автора и руководителя должны быть отсканированы и в электронном виде 

(посланы на электронную почту konkurs@ilpc.ru. Работы необходимо представить до 30 сентября 

2021 года. 

Критерии оценки работ 

- актуальность темы работы; 

- самостоятельность работы; 

- наличие собственных исследовательских материалов в работе; 

- обоснованность и полнота подбора используемых источников; 

- достаточный уровень компетентности; 

- полнота, логичность и ясность изложения; 

- обоснованность выводов и предложений. 

Подведение итогов конкурса 

Победители конкурса будет определены конкурсной комиссией, в которую входят ведущие 

российские ученые в области липидологии до 10 октября 2021 г. Фамилии победителей будут 

опубликованы на сайте 17 Международной научно-практической конференции 

«ФОСФОЛИПИДЫ: ИНДУСТРИЯ НУТРИЦЕВТИКОВ И ПРОИЗВОДСТВО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И КОРМОВ» https://ilpc.ru/. 
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Приложение 3 

Сведения об авторе и научном руководителе НР « _____________________________ » 

(Наименование СНР) 

Наименование вуза  

1 ФИО (полностью) студента-автора НР  

Курс  

Группа  

Факультет  

Сотовый телефон  

Электронная почта  

2 ФИО (полностью) научного руководителя  

Место работы (факультет, кафедра)  

Должность, уч.степень, уч. звание  

Сотовый телефон  

Электронная почта  

 

Автор НР ____________ (ФИО) Научный руководитель ____________ (ФИО) 

Примечание - Если у НР несколько авторов, то сведения по п.1 таблицы 

составляются на каждого автора отдельно. 

 

 

Председатель конкурсной комиссии, 

д.т.н., проф. Е.О. Герасименко, 

моб. 8 903 410-49-66. 


