
Извещение о проведении в 2020 году межвузовского Конкурса 

«Лучший научный и инновационный проект студентов» 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный университет туризма и 

сервиса (ФГБОУ ВО «РГУТИС) с 11 ноября 2019г. до 16 марта 2020г. 

проводит межвузовский Конкурс «Лучший научный и инновационный 

проект студентов». 

Конкурс проводятся по направлениям научно-исследовательской 

деятельности Университета в экономической, экологической, социальной, 

технических  сферах по номинациям: 

- «Лучший научный/инновационный проект студентов в области 

туризма», 

- «Лучший научный/инновационный проект студентов в области 

экономики,  управления и права», 

- «Лучший научный/инновационный проект студентов по технологиям, 

технике и инженерии, а также по информатике и информационным 

технологиям»  

Конкурс состоит из этапов 

1 этап – Согласование и утверждение тем конкурсных проектов ноябрь 

2019 года; 

2 этап – Сопровождение дальнейшей работы над проектом 

(консультации, обучение, подготовка к конкурсу), подача проектов на 

конкурс по номинациям; 

3 этап – Отбор конкурсными комиссиями лучших проектов по 

номинациям до 16 марта 2020 года; 



4 этап -  подведение итогов конкурса «Лучший научный, 

инновационный проект студентов» апрель 2019 года в рамках Недели 

студенческой науки.  

Заявки на участие в Конкурсе предоставляются в конверте с пометкой 

«На конкурс «Лучший научный и инновационный проект студентов в 

области  (номинация)»  до 06 марта 2020 года по адресу: 141221, Московская 

область, Пушкинский район, дп. Черкизово, ул. Главная, д. 99, Научно-

исследовательский институт «Центральный научно-исследовательский 

институт сервиса» к.1325 (НИИ «ЦНИИС» передает заявки в конкурсные 

комиссии по номинациям). 

Конкурсная комиссия делает предпочтения Приоритетным 

направлениям научных исследований ФГБОУ ВО «РГУТИС» 

 Государственное регулирование сферы туризма 

 Туристское ресурсоведение 

 Культура народов РФ 

 Социологические и маркетинговые исследования 

 Региональная социоэкономика 

 Сервисология и история повседневности 

 Политический анализ и политические идеологии 

 Система образования 

 Энерго  и ресурсосбережение 

 Информационное обеспечение сферы туризма 

 Создание и обработка композиционных и керамических 

материалов 

 Надёжность, энергосбережение и экологическая безопасность 

автотранспорта 

Приоритетным видам деятельности в соответствии с 

потребностями общества 

o технологии энергосбережения и возобновляемая энергетика в 

сфере туризма и гостеприимства; 



o IT-услуги, телекоммуникационные и навигационные технологии; 

o производство и ремонт транспортных средств 

o сохранение окружающей среды, в том числе переработка отходов 

производства и потребления, 

o внедрение технологий производства продукции из вторичных 

ресурсов, водоочистка и водопотребление; 

o жилищно-коммунальное хозяйство; 

o образование, здравоохранение, культура и спорт. 
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