
К участию в Конкурсе приглашаются: 

 студенты всех вузов России, стран СНГ и Бал-

тии, а также других зарубежных стран, обучающиеся в 

РФ; 

 молодые исследователи, сфера деятельности ко-

торых направлена на решение задач региональной эко-

номики. 

Первый тур проходит в заочной форме. Участ-

ник, зарегистрированный на сайте конкурса, предо-

ставляет в Экспертный совет собственную разработку 

по тематике конкурса. Решения, присланные после 

указанного времени, на проверку не принимаются. 

Победители заочного тура приглашаются в Тамбов для 

участия в очном туре с 08- го по 10-ое октября 2018 

года, где будут определены абсолютные победители и 

призеры в каждой номинации Итоговые результаты 

представляются на утверждение ученому совету (рек-

торату) ФГБОУ ВО «ТГТУ», на основании которого 

участники Конкурса получат Сертификат участника,  

абсолютные победители и призеры –  Диплом победи-

телей. 

Срок окончания регистрации участников и 

представление материалов для участия в конкурсе 

– 5 октября 2018 года (23 часа 59 минут) 
Регистрация на сайте является подтверждением 

участия в конкурсе. По требованию Экспертного сове-

та участник конкурса должен предоставить все необ-

ходимые документы. 

Участие в конкурсе – бесплатное. 

Выдвижение разработок осуществляется путем 

заполнения электронной формы на сайте Конкурса 

http://go.tstu.ru и  приложения файлов с описанием 

разработки (проекта) и дополнительными материала-

ми. 

Участникам конкурса необходимо заполнить 

форму регистрации на сайте http://go.tstu.ru, введя 

достоверные и точные данные, принять условия и по-

ложения Конкурса и предоставить все необходимые 

документы, к которым относятся: 

1) Заполненная форма заявки для участия в кон-

курсе (Анкета), с контактными данными о заявителе, 

которые он добровольно раскрывает о себе; 

2) Краткое описание конкурсного Проекта, 

оформленное в соответствии с прилагаемым шабло-

ном. В тексте должны отражены: новизна, актуаль-

ность и полученные результаты Проекта»; 

3) Детальное описание конкурсного Проекта в 

электронной форме в произвольной форме по пред-

ставленной структуре; 

4) По желанию участником конкурса  предо-

ставляются дополнительные материалы (рекоменда-

тельные письма, акты внедрения результатов Проекта, 

дипломы и т.д.). 

Детальное описание разработки представляется 

в виде файла формата MS Word. Описание может со-

держать графические иллюстрации, включая скриншо-

ты, и ссылки на опубликованные статьи, доклады и 

авторские интернет-ресурсы по тематике разработки. 

Рекомендуемый объем детального описания разра-

ботки не более 20 страниц.  

Планируется издание сборника тезисов конкур-

ных работ (краткого описания конкурсного Проекта).  

Структура, содержание и  форма подаваемых 

на конференцию материалов должны в точности соот-

ветствовать требованиям, указанным в файле образца 

(шаблона) оформления доклада по адресу: 

http://go.tstu.ru. 

Участник, зарегистрированный на сайте конкур-

са, предоставляет в Экспертный совет собственную 

разработку по тематике конкурса. Решения, прислан-

ные после указанного времени, на проверку не прини-

маются. Победители заочного тура приглашаются в 

Тамбов для участия в очном туре, где будут определе-

ны абсолютные победители и призеры в каждой номи-

нации.  

Победители конкурса будут отобраны из числа 

участников, продемонстрировавших наилучший уро-

вень подготовки по следующим критериям: аналитиче-

ские способности;  лидерские качества и умение рабо-

тать в команде; умение письменно  излагать и защи-

щать свою позицию; наличие базовых знаний в обла-

сти специализации. 

Результаты  Конкурса объявляются 10 октября 

2018 г. на заключительном пленарном заседании и на 

странице Конкурса http://go.tstu.ru . 

 

Для участников очного тура ведущие ученые 

РФ прочитают лекции по научным направлениям 

конкурса. 

 

 

 
Дополнительная информация на сайте  

http://go.tstu.ru 
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Уважаемые коллеги! 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» проводит IV-й Всероссий-

ский открытый конкурс студентов ВУЗов и молодых 

исследователей с элементами научной школы «Взгляд 

молодых на проблемы региональной экономики-2018».  

Организатором конкурса является кафедра 

«Компьютерно-интегрированные системы в маши-

ностроении».  

Основными целями Конкурса являются: 

 стимулирование притока молодежи в сферу 

науки; 

 популяризация использования современных 

технологий для решения научных и прикладных задач 

региональной экономики. 

На Конкурс представляются разработки, посвя-

щенные практическому решению задач региональной 

экономики по следующим номинациям, соответству-

ющим основным образовательным программам 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» и многих технических универси-

тетов РФ: 

 • Комплексные технологии Индустрии 4.0, автома-

тизация и цифровизация жизни и экономики, 

управление «умными» домами и «умными» поселе-

ниями; 

 Архитектура, дизайн, художественная работа, 

скульптура; 

 Геоэкология, геология, минералогия, исследование 

и использование недр; 

 Прикладная математика в отраслевых технологиях; 

 Наноинженерия и нанотехнологии; 

 Теоретическая и практическая физика, астрономия, 

ядерные технологии, космические технологии; 

 Биологические и биотехнические системы и техно-

логии, биотехнология и продукты питания из рас-

тительного сырья, палеонтология; 

 Информатика и вычислительная техника; 

 Строительство, строительная промышленность и 

строительные технологии; 

 Теплоэнергетика, теплотехника, электроэнергетика 

и электротехника; 

 Робототехника и искусственный интеллект, техно-

логии искусственного зрения; 

 Машиностроение; 

 Проектирование технологических машин и ком-

плексов; 

 Конструкторско-технологическое обеспечение ма-

шиностроительных производств; 

 Химическая технология и энерго- и ресурсосбере-

гающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии; 

 Управление качеством, метрология и сертифика-

ция; 

 Системный анализ и управление; 

 Экология, природные явления, география, рацио-

нальное природопользование, устойчивое развитие, 

химическая, экологическая, биологическая, радиа-

ционная и техносферная безопасность природы и 

человека, повышение экологической эффективно-

сти в отраслях экономики, инженерные технологии 

в экологии; 

 Агроинженерия, животноводство, рыбоводство и 

землеустройство; 

 Ветеринария, зоотехния, фитология и санитарно-

карантинный надзор; 

 Экономика, финансы, менеджмент, учет и стати-

стика; 

 Гуманитарные технологии: философия, политоло-

гия, социология, юриспруденция, журналистика, 

история, педагогика и др.; 

 Технологии сферы искусства; 

 Технологии спортивной, туристической и рекреа-

ционной отрасли, гостиничный и ресторанный биз-

нес; 

 Современные медицинские и фармацевтические 

технологии, здоровье населения, безопасное пита-

ние, эргономика; 

 Решение проблем региональной экономики ино-

странными студентами. 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ (ПРОГРАММНЫЙ КО-

МИТЕТ) КОНКУРСА 
Краснянский Михаил Николаевич – председатель, рек-

тор ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 

университет» («ТГТУ»), д-р техн. наук, проф., профессор 

РАН.  

Муромцев Дмитрий Юрьевич – проректор по научно-

инновационной деятельности ФГБОУ ВО «ТГТУ», д-р техн. 

наук, проф. 

Зазуля Александр Николаевич –  главный научный со-

трудник ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт использования техники и нефтепродуктов в сель-

ском хозяйстве», д-р техн. наук, проф. 

Монастырев Павел Владиславович – директор Институ-

та архитектуры, строительства и транспорта ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», д-р техн. наук, проф. 

Громов Юрий Юрьевич – директор Института автомати-

ки и информационных технологий ФГБОУ ВО «ТГТУ», д-р 

техн. наук, проф. 

Полушкин Дмитрий Леонидович – директор Технологи-

ческого института ФГБОУ ВО «ТГТУ», канд. техн. наук, 

доцент. 

Козачек Артемий Владимирович – исполнительный ди-

ректор Ассоциации «Объединенный университет имени В.И. 

Вернадского», зав. кафедрой «Природопользование и защита 

окружающей среды» ФГБОУ ВО «ТГТУ», канд. пед. наук, 

доц. 

Сердюк  Анатолий Иванович – директор Аэрокосмиче-

ского института ФГБОУ ВО «Оренбургский государствен-

ный университет», д-р техн. наук, проф.  

Фролов Сергей Владимирович – зав. кафедрой «Биоме-

дицинская техника» ФГБОУ ВО «ТГТУ», д-р  техн. наук, 

проф.  

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

Немтинов Владимир Алексеевич – председатель, зав. 

кафедрой «Компьютерно-интегрированные системы в маши-

ностроении» (КИСМ) ФГБОУ ВО «ТГТУ», д-р техн. наук, 

проф.  

Мокрозуб Владимир Григорьевич – зам. председателя, 

профессор кафедры КИСМ ФГБОУ ВО «ТГТУ», канд. техн. 

наук, проф. 

Соколов Михаил Владимирович –председатель совета 

молодых ученых ФГБОУ ВО «ТГТУ»,  д-р техн. наук, доцент  

Карпушкин Сергей Викторович – профессор кафедры 

КИСМ ФГБОУ ВО «ТГТУ», д-р  техн. наук, проф.  

Егоров Сергей Яковлевич – профессор кафедры КИСМ 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», д-р техн. наук, доцент. 

 

Секретари конкурса: 

Борисенко Андрей Борисович, доцент кафедры КИСМ 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», канд. техн. наук, доцент; 

Немтинова Юлия Владимировна – доцент кафедры 

«Экономическая безопасность и качество» ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», канд. эконом. наук.  

Карпов Сергей Владимирович, доцент кафедры КИСМ 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», канд. техн. наук. 

Справочную информацию о ходе  мероприятия и уча-

стии в его работе можно получить    по телефону 8 (4752) 63-

07-06 и e-mail:  kafedra@mail.gaps.tstu.ru . 
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