
ВНИМАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ! 
 

в Сыктывкарском лесном институте проводится конкурс 

«Лауреат студенческой науки - 2014» 
 

В 2014 году конкурс проводится по следующим научным направлениям: 
- Менеджмент организации 
- Экономика и управление на предприятии 
- Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
- Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 
- Машины и оборудование лесного комплекса 
- Автоматизация технологических процессов и производств 
- Лесное хозяйство 
- Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
- Технология химической переработки древесины 
- Информационные системы и технологии 
- Промышленное и гражданское строительство 
- Автомобили и автомобильное хозяйство 
- Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 
- Теплоэнергетика и теплотехника 
- Землеустройство и кадастры 
- Ландшафтная архитектура 

 
Конкурс проводится с 17 ноября по 08 декабря текущего года 

 
Заявки для участия в конкурсе принимаются 

с 17 ноября по 08 декабря (включительно) 2014 года 
 

Требования, предъявляемые к участникам конкурса 
 
Участвовать в конкурсе могут успевающие в учебе (без задолженностей) студенты 1-6 курсов 

всех форм обучения СЛИ, активно участвующих в НИР. 
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материалы (1 печатный экз.): 

- сведения об участнике (приложение); 
- аннотация конкурсного проекта (курсовой или дипломный проект, или проект, разработанный 

автором; не более 1 страницы - шрифт Times New Roman, кегль 12, полуторный интервал); 
- список и оттиски опубликованных работ по теме конкурсного проекта (наличие публикаций 

является обязательным условием для участия в конкурсе), список подписывается участником 
конкурса и заверяется заведующим лабораторией ОООНиИД СЛИ, 

- информация об участии в научно-исследовательских проектах, конференциях различного 
уровня (не более 1 страницы, подписывается научным руководителем конкурсного проекта); 

-  копии дипломов и грамот, полученных участником конкурса по результатам участия в 
конференциях и конкурсах за время обучения в СЛИ. 

 
Внимание, заявка на участие в конкурсе подается от одного студента,  

в противном случае – заявка будет отклонена! 
 
Материалы, предоставляемые на конкурс передаются в отдел обеспечения образовательной, 

научной и инновационной деятельности СЛИ: г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 302, 
тел. 20-56-72 (доб. 153). 

 
За более подробной информацией обращаться в 302-I каб.  

На сайте СЛИ: www.sli.komi.com можно найти Положение о конкурсе  
и форму «Сведения об участнике». 

http://www.sli.komi.com/�


ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 
 

 
Фамилия Имя Отчество конкурсанта
Факультет 
Курс 
Группа 
Специальность (полностью) 
Дата рождения 
Тема конкурсного проекта 
Фамилия Имя Отчество научного руководителя, 
степень, должность, место работы 

 

Количество публикаций, в т.ч.: 
- тезисы 
- статьи

 

Контактный телефон (домашний и сотовый)
Домашний адрес 
Дата заполнения формы 
Подпись 

 


