


1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс студенческих рефератов «Страницы истории Университета» 

(далее – Конкурс), проводится в филиальной сети Петербургского 

государственного университета путей сообщения Императора Александра I 

(далее – Университет) на базе Петрозаводского филиала в ходе реализации 

комплекса мероприятий, посвященным 210-летию Университета. 

1.2. Конкурс проводится среди студентов филиалов и структурных 

подразделений среднего профессионального образования Университета с целью 

изучения и популяризации славной истории инженерного транспортного вуза 

России, ректоров и инженерных дел преподавателей-выпускников. 

1.3. Для подготовки и проведения Конкурса приказом создается 

организационный комитет и жюри. 

 

2. Условия участия в Конкурсе 

 

2.1. Филиалы и структурные подразделения среднего профессионального 

образования Университета предоставляют в методический кабинет 

Петрозаводского филиала ПГУПС до 28 ноября 2019 года оформленные заявки 

для участия в Конкурсе (Приложение 1) и рефераты, выполненные в 

соответствии с конкурсными требованиями. 

Электронный адрес для подачи заявок и работ: u.n.budnik@mail.ru 
 

3. Организация проведения Конкурса 

 

3.1. Организационный комитет Конкурса объявляет о проведении 

Конкурса посредством размещения информации на официальном сайте 

Петрозаводского филиала ПГУПС и рассылки письма в филиалы и структурные 

подразделения Университета. 

3.2. В Конкурсе могут быть представлены рефераты студентов, 

выполненные индивидуально или авторским коллективом, отвечающие 

конкурсным требованиям. 

Реферат должен быть формата А4, шрифт Times New Roman, размер 12 пт, 

через одинарный интервал, выравнивание текста по ширине, абзацные отступы 

1,25, расстановка переносов автоматическая. Поля по 2 см со всех сторон.  

Название реферата печатается прописными буквами жирным шрифтом, 

точка после названия работы не ставится. На второй строке жирным курсивом  

указываются ФИО автора (авторов), на третьей – вуз, в котором выполнена 

работа, город, страна. 

Текстовый материал не должен содержать синтаксических, 

орфографических и фактических ошибок. 

Структурными элементами конкурсной работы являются: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 



- основная часть; 

- заключение (выводы); 

- список используемых источников; 

- приложения (если имеются). 

3.3. Жюри Конкурса вправе отклонить рефераты, не соответствующие 

требованиям или присланные позднее указанного срока. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

 

4.1. Жюри подводит итоги конкурса студенческих рефератов «Страницы 

истории Университета». 

4.2. По итогам Конкурса победители награждаются: 

- Диплом I степени – первое место; 

- Диплом II степени – второе место; 

- Диплом III степени – третье место. 

Для студента(ов), занявшего(их) первое место, организуется экскурсия в г. 

Санкт-Петербург с посещением ведущих кафедр Университета (декабрь 2019 

года). 

4.3. Лауреатами Конкурса признаются участники, не ставшие 

победителями тура, но проявившие способности и навыки, отмеченные особым 

мнением жюри. Все участники Конкурса получают Сертификат участника.  

4.4. По результатам Конкурса издается приказ по Филиалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Заявка  

на участие во Всероссийской научно-практической конференции  

студентов, молодых ученых и специалистов  

«Университет: прошлое, настоящее и будущее» 

 

Ф.И.О. (полностью)  

автора(ов) 

 

Полное наименование 

образовательной организации 

 

Направление (выступление с 

докладом; реферат на Конкурс) 

 

Название реферата  

Название доклада  

Ф.И.О. (полностью), должность 

руководителя 

 

Контакты: телефон, e-mail  

Форма участия 

 (очная, заочная) 

 

 

 


