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Тюмень, 2021 



Уважаемые обучающиеся! 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

30 апреля 2021 г.  

приглашает Вас к участию  

В ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ СТУДЕНЧЕСКИХ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ  

 

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ 
 

Цель Конкурса научных работ – выявления и развития у обучающихся научно-

исследовательских и творческих способностей в области градостроительства и урбанистики,  

управления инвестиционной и кадастровой деятельности. 

Основными задачами Конкурса являются: практическое применение обучающимися 

знаний в вопросах  градостроительства, урбанистики, кадастровой и инвестиционной 

деятельности, инженерного обеспечения территорий и  прикладной экономики;  развитие 

профессиональных и творческих навыков; обмен опытом, идеями и знаниями в области 

градостроительства, урбанистики, кадастровой и инвестиционной деятельности, инженерного 

обеспечения территорий и прикладной экономики;  развитие интереса к научно-

исследовательской деятельности; создание условий для межвузовского взаимодействия 

обучающихся различных направлений подготовки. Основное внимание предполагается 

уделить ключевым факторам, движущим силам и трендам территориального развития 

городских и сельских поселений, а также процессам социально-экономической 

трансформации городских пространств и урбанизированных районов в России и за рубежом. 

 

Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап – отборочный тур (заочный).  
Для участия в конкурсе Конкурсант должен подать заявку и НИР в электронной версии. 

НИР представляется на конкурс координаторам секции. Сроки проведения первого этапа: не 

позднее чем за 10 дней до даты проведения второго этапа Конкурса. Участники Конкурса 

проходят отборочный тур (заочно). На основе экспертизы НИР лучшие работы (не менее семи) 

направляются в Оргкомитет Конкурса. 

Второй этап – заключительный (очный). 

Сроки проведения второго этапа:  30 апреля 2021г. Порядок проведения Конкурса 

прописан в Положении. 

Конкурсная НИР, не соответствующая требованиям Положения до очного тура  на 

конкурс не допускаются. 

Номинации творческого конкурса : 

а) уровень бакалавриата;  

б) уровень магистратуры (специалитета); 

в) уровень аспирантуры. 

На конкурс представляются индивидуальные или коллективные (не более 2-х 

авторов) законченные научно-исследовательские работы.   

Рабочие языки:  русский. 

Место проведения: 

Тюменский индустриальный университет (ТИУ), г. Тюмень, 625000, ТИУ, 8 корпус, 

ул.Луначарского, 2, Конференц-зал, ауд.208  

 

Информация о Конкурсе  размещена на сайте Тюменского индустриального 

университета, режим доступа: https://www.tyuiu.ru/1028-2/konferentsii-2/ 

https://www.tyuiu.ru/1028-2/konferentsii-2/


 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ: 

 

До 19 апреля 2021 г. – необходимо направить в адрес оргкомитета  

 

- ссылка на электронную ЗАЯВКУ:  
https://docs.google.com/forms/d/12ydDgS1NQR_46Vxwm8mR0nCU8Jurmx6q9ZMZNArjJw0/edit 
 

- НИР на e-mail: 

Секция № 1. Е.Г. Черных, к.э.н., доцент кафедры геодезии и кадастровой деятельности, 

моб. тел.+7(969)8010363 chernyheg@tyuiu.ru 

Секция № 2. М.В. Осколкова, к.э.н., доцент кафедры УСиЖКХ, моб 

тел.+7(904)8871071, e-mail: oskolkovamv@tyuiu.ru 

Секция № 3. О.Ш.Белявская,  ст.преподаватель кафедры проектирования зданий и 

градостроительства, моб.тел. +7(969)8087016; е-mail: beljavskajaos@tyuiu.ru 

Секция № 4. Л.В. Белова, к.т.н., доцент кафедры водоснабжения и водоотведения, моб. 

Тел. +7(919)9271257; e-mail: belovalv@tyuiu.ru 

 

До 25  апреля 2021г. – формирование программы Конкурса.  

 

25 апреля 2021 г. – размещение программы конференции на сайте ТИУ. 

 

30  апреля  2021 г. – ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 

Начало: 14.00 

    Пленарное заседание 

(ТИУ, 8 корпус, ул.Луначарского, 2, Конференц-зал, ауд.208).  

     

     С 15.00 работа секций 

Секция № 1. «Управление земельно-имущественным комплексом региона, 

муниципальных образований и отдельных хозяйствующих субъектов» доклады 

участников международной научно-практической конференции и научные дискуссии 

Модератор: Черных Елена Германовна 

(ТИУ, 8 корпус, ул.Луначарского, 2, ауд.___). 

Секция № 2. «Современные проблемы урбанизации и индустриализации при 

формировании комфортной среды городских округов и сельских поселений» доклады 

участников международной научно-практической конференции и научные дискуссии 

Модератор: Филимонова Лариса Акрамовна  

(ТИУ, 8 корпус, ул.Луначарского, 2, ауд.208). 

Секция № 3. «Актуальные проблемы строительства и  реконструкции объектов 

городской среды» 

Модератор: Белявская Оксана Шавкатовна 

(ТИУ, 8 корпус, ул.Луначарского, 2, ауд.____). 

 Секция № 4 «Актуальные вопросы развития коммунальной инфраструктуры 

городских округов и сельских поселений» 

Модератор:  Сидоренко Ольга Владимировна 

(ТИУ, 8 корпус, ул.Луначарского, 2, ауд.____). 

 

Информация о конференции размещена на сайте Тюменского индустриального 

университета, режим доступа:  https://www.tyuiu.ru/1028-2/konferentsii-2/  
 

 Организационный взнос для участия в конференции не предусмотрен.  

https://docs.google.com/forms/d/12ydDgS1NQR_46Vxwm8mR0nCU8Jurmx6q9ZMZNArjJw0/edit
https://www.tyuiu.ru/1028-2/konferentsii-2/


Требования к оформлению представляемой работы 

Текстовый материал научной работы: общий объем не более 20 страниц без 

приложения; формат текста: Microsoft Word. формат страницы: А4 (210×297 мм); размеры 

полей: слева, справа – 25 мм, сверху – 20 мм, снизу – 30 мм; абзацный отступ – 1,25 см; шрифт 

Times New Roman, прямым, выровненным по ширине, 14-м кеглем через одинарный интервал; 

мелкий шрифт (11-12-го кегля) допускается только в таблицах. Назвать файл НИР  следует 

следующим образом: №секции_Иванов_Основа.doc, фамилия первого автора и первое слово 

названия НИР.  

Библиографическое описание документов (Приложение 1), отобранных для включения 

в библиографический список литературы, следует выполнять в соответствии с требованиями:  

• ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила 

• ГОСТ Р 7.0.100-2018 Библиографическая запись. Библиографическое описание 
 

С уважением, 

оргкомитет конференции. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе НИР  

«Проектный подход в управлении территориальным развитием»  

среди обучающихся  

Наименование секции  

Номинация конкурса  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя НИР 

 

Место работы (город, 

полное название 

организации, должность) 

 

Учёная степень, звание  

Электронная почта Е-mail  

Фамилия, имя, отчество 

конкурсанта  

 

Группа, институт, город  

Телефон  

Электронная почта Е-mail  

 

Заявка заполняется в электронном виде. Ссылка на электронную заявку:  

https://docs.google.com/forms/d/12ydDgS1NQR_46Vxwm8mR0nCU8Jurmx6q9ZMZNArj

Jw0/edit  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленных материалов для Конкурса 

по результатам заочного тура. В случае отклонения материалов оргкомитет не сообщает 

причины решения. 

При получении материалов по электронной почте оргкомитет в течение трех дней 

отправляет на указанную в регистрационной карте электронную почту Конкурсанта и его 

руководителя письмо «Материалы получены». Конкурсантам, отправившим материалы по 

электронной почте и не получившим подтверждения от оргкомитета, просьба 

продублировать заявку. 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/12ydDgS1NQR_46Vxwm8mR0nCU8Jurmx6q9ZMZNArjJw0/edit
https://docs.google.com/forms/d/12ydDgS1NQR_46Vxwm8mR0nCU8Jurmx6q9ZMZNArjJw0/edit


Приложение 1 

 

Пример оформления библиографического списка 

 
1. Проблемы создания доступной среды для маломобильных групп населения: 

[сайт]. - URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sozdaniya-dostupnoy-sredy-dlya-

malomobilnyh-grupp-naseleniya-v-primorskom -krae/viewer. (дата обращения: 01.04.2020). ‒ 

Текст : электронный. 

2. 

https://www.minstroyrf.ru/docs/13784/. (дата обращения: 01.04.2020). ‒ Текст : электронный. 

3. Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды:[сайт]. - 

URL:   https://depjkke.admhmao.ru/upload/ iblock/10b/ prezentatsiya- prioritetnogo-proekta-

gorodskaya-sreda.pdf. (дата обращения: 01.04.2020). ‒ Текст : электронный. 

4. СП 140.13330.2012. Городская среда. Правила проектирования для 

маломобильных групп населения (с Изменением N 1) http://docs.cntd.ru/ document/ 1200101266. 

(дата обращения: 01.04.2020). ‒ Текст : электронный. 

5. СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения". Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (утв. 

приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. N 605) (с 

изменениями и дополнениями)». ‒ Текст : непосредственный 

6. Доступная среда: государственная программа РФ на 2011 - 2025 годы: 

постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363. - URL:   https:// 

programs. gov.ru/Portal/programs/passport/04. (дата обращения: 01.04.2020). ‒ Текст : 

электронный. 

7. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения:  Подпрограмма 1. - URL:   https:// programs. gov.ru/ Portal/ 

programs/subActionsList?gpId=04&pgpId=95bf6c28-c161-42a0-b866-04123db92e97. (дата 

обращения: 01.04.2020). ‒ Текст : электронный. 

8. ГрК РФ Статья 48.2. Экономически эффективная проектная документация 

повторного использования (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 342-ФЗ) (см. текст в 

предыдущей редакции) (введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 368-ФЗ. - URL:    

http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ e28786fad1 462 e72 eff37 c56 d41b 

2ae7 f1304e47. (дата обращения: 01.04.2020). ‒ Текст : электронный. 

9. Перечень базовых мероприятий по адаптации и повышению доступности 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории Российской Федерации. Приложение 1 к 

программе «Доступная среда 2016-2018». - URL:   https://tiflocentre.ru/documents/meropriyatiya-

po-adaptacii. Php /. (дата обращения: 01.04.2020). ‒ Текст : электронный. 

10. Реестр экономически эффективной проектной документации - URL:    

https://www.minstroyrf.ru/trades/gradostroitelnaya-deyatelnost/17. (дата  обращения: 01.04.2020). 

‒ Текст : электронный. 

 


