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КАФЕДРА 
               ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

ЦЕНТР АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Волгоградского государственного 

 технического университета 
проводит 

XVIII ежегодный  
открытый конкурс  

 научно-исследовательских работ студентов и молодых 
ученых в области экономики и управления 

«ЗЕЛЕНЫЙ РОСТОК» 
(который только в этом году будет проходить  

в заочной форме) 
 

 
  

3 и 4 апреля 
    

ВОЛГОГРАД 2018 
  

 



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА! 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ и УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

«ЗЕЛЕНЫЙ РОСТОК» 

(который только в этом году будет проходить в заочной форме) 
 

  КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО 3 НОМИНАЦИЯМ: 

                            

             «    «Зеленый листок» – студенты 1–3 курсов 

 

                    

                   «Зеленая ветка» – студенты 4–6 курсов 

 

                    

                   «Зеленое дерево» – магистранты,  

                    аспиранты и молодые ученые до 35 лет 

 

Форма работы конференции: 

 

Заочное участие материалов, предоставленных в электронном виде 
  

Жюри конкурса  

с 13 марта по 2 апреля 2018 года  

подведет итоги  

и выберет 10 лучших работ по каждой номинации и после 4 апреля 2018 

года  
предоставит участникам информацию о включении материалов в сборник  

«Стратегия и тактика управления предприятием в переходной экономике»  
  



Структура научной работы: 

 

1. Цель научной работы 

2. Актуальность исследований 

3. Научная новизна исследований 

4. Методы проведения исследований 

5. Основные результаты научного исследования (научные, практические) 

6. Использование научных результатов 

 

 

Условия участия: 

 

участники конкурса до 12 марта 2018 года (включительно) должны представить в 

оргкомитет по электронной почте krisis@vstu.ru 

 работу – до 15 страниц по приведенной выше структуре и указанным выше 

требованиям; 

 тезисы доклада, которые будут опубликованы в сборнике материалов по итогам 

конференции –  

1стр. (для номинации «Зеленый листок»),   

2стр. (для номинации «Зеленая ветка»),  

5 стр. (для номинации «Зеленое дерево»); 

 заявку для участия в конкурсе; 

 сканированную копию платежного документа 
   (в графе «Тема» указать «Зеленый росток-2018») 

 

Требования к тезисам: 

 

Формат текста Word for Windows  

(версия 97, 98, 2000-2013) 

Формат страницы А4, шрифт Times New Roman, 

размер шрифта – 14 pt;  

межстрочный интервал одинарный;  

параметры страницы – со всех сторон поля по 2 см, 

ориентация книжная, в тексте не более одной таблицы и одного рисунка.  

Работа и тезисы высылаются в отдельных файлах. Файлы именуются своей фамилией. 

 

P. S. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право отклонения   работ и публикации 

тезисов, не удовлетворяющих требованиям.  

 

  

mailto:krisis@vstu.ru


Заявка на участие: 
 

             АВТОР                                                                НАУЧНЫЙ 

                                                                                    РУКОВОДИТЕЛЬ 

1.Фамилия    

2.Имя (полностью)   

3.Отчество (полностью)   

4.Курс, группа     

5.Наименование ВУЗа    

6.Наименование   

  факультета и кафедры                          

7.Домашний адрес               

   и телефон, E-mail 

(обязательно) 

8. № квитанции банковского 

перевода 

9. Есть ли необходимость в 

общежитии 

(профилактории) ВолгГТУ  

1.Фамилия 

2.Имя (полностью) 

3.Отчество (полностью) 

4.Место работы 

5.Должность 

6.Ученая степень 

7.Ученое звание 

8.Домашний адрес 

   и телефон, E-mail 

 

ПРОСЬБА! Обязательно проверять файлы на наличие вирусов. 

 

Структура тезисов должна быть следующей: 

 

 фамилия автора (или авторов) и инициалы, а через запятую фамилия руководителя 

(или руководителей) и инициалы должны быть напечатаны полужирным 

курсивом посередине строчными буквами; 

 через 2 интервала печатается название тезисов или доклада посередине строки 

прописными буквами полужирным шрифтом; 

 через 1 интервал печатается текст тезисов; 

 межстрочное расстояние – одинарное; 

 выравнивание – по ширине. 

 

Образец оформления тезисов:  

 

Фамилия И.О.(автора), Фамилия И.О.(руководителя) 

 

НАЗВАНИЕ ПЕЧАТАЕТСЯ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ 

 

Тезисы доклада или доклад печатаются в авторской редакции. Просьба проверять тезисы 

или доклад на грамотность. 

Автор может участвовать не более чем в 2-х тезисах или докладах, число авторов не 

должно превышать 3-х человек.   

  



Уважаемый участник! 

Это наши реквизиты для оплаты оргвзноса 

 

ИНН 3444049170 КПП 344401001 УФК по Волгоградской области, (Волгоградский 

государственный технический университет 

л/с 20296X09660) 

р/с № 40501810100002000002 в Отделении Волгоград, г. Волгоград  

БИК   041806001 

ОКПО 02068060 

ОКАТМО 18701000 
В назначении платежа указать: 00000000000000000130, код 72Н «Зеленый росток-

2018» Ф.И.О. 

 
Организационный взнос включает в себя расходы на издание сборника тезисов по 
результатам конференции «Зеленый росток-2018» и составляет для номинации: 

 «Зеленый листок» – 150 руб. 

 «Зеленая ветка» – 200 руб. 

 «Зеленое дерево» – 300 руб. 
 

 
НАШ АДРЕС 

 
400005, РОССИЯ, г. ВОЛГОГРАД 

пр. Ленина, 28 
Волгоградский государственный технический университет, кафедра «Экономика и 

управление» 

E-mail: krisis@vstu.ru 
 

На официальном сайте ВолгГТУ http://www.vstu.ru/ после 04.04.2018 г. будет 

размещена информация о победителях заочного конкурса «Зеленый росток» 
 

по всем возникающим вопросам обращаться к  
координатору конкурса 

Шалаевой Галине Владимировне 
Тел.: (8442) 24-81-87 

Заранее благодарим за проявленный интерес к нашему конкурсу! 

mailto:krisis@vstu.ru
http://www.vstu.ru/

