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01.03.2022 №_ОД/0090 

1-Об организации проведения в 2022 году конкурса научно-исследовательских, ! 

опытно-конструкторских и технологических проектов, выполняемых 

из собственных средств СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в рамках мер по реализации 

инновационной деятельности 

С целью привлечения научных и педагогических работников (НПР), инженерно
технических работников (ИТР) и обучающихся университета к инновационной деятельности, 
поощрения инициативных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, направленных на коммерциализацию результатов интеллектуальной 
деятельности (РИД) СПбГЭТУ «ЛЭТИ», п р и к а з  ы в а ю: 

1. Провести конкурс научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических проектов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (далее - Конкурс) согласно прилагаемому 
Положению о порядке проведения Конкурса (Приложение №1). 

2. Установить срок подачи заявок до 15.04.2022г., место подачи заявок на участие в
Конкурсе в пом. 7317 корпус №7, электронная почта okr@etu.ru. 

3. Создать оргкомитет конкурса в составе:
Потрахов Н.Н. - зам председателя НТК -председатель;
Новиков Б.А. - директор ЦТТ - зам. председателя;
Шевченко С.Ю. - зам. директора ЦТТ;
Муравьев А.В. - директор ЦИП;
Иванова Е.А. - директор ЦИС;
Агеева Т.М.- зам. директора Технопарка - ответственный секретарь.
4. Оргкомитету конкурса в соответствии с Положением о порядке проведения

Конкурса организовать подготовку, сбор и экспертизу заявок, подведения итогов Конкурса и 
выполнение проектов победителей Конкурса. 

5. Оргкомитету конкурса в срок до 29.04.2022 г. определить победителей Конкурса в
соответствии с Положением о порядке проведения Конкурса. 

6. Директору ЦТТ Новикову Б.А. обеспечить организационно-техническое и
методическое сопровождение Конкурса. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора ЦТТ
Новикова Б.А. 

Ректор В.Н. Шелудько 

Приказ вносит: 

� 
Проректор по научной работе: 

СОГЛАСОВАНО: 
Директор ЦТТ 

� 
Директор департамента экономики и финансов 

Начальник юридического отдела 

В.А. Тупик 

Б.А. Новиков 

Л.М. Иванушкина 

ИЛ. Федорова 

Приказ размножить в 85 экз. и разослать: ректорат - 2 экз., деканаты, кафедры, ЦТТ, 
Технопарк, Единый офис НИР, ЦИС, ЦИП, ЦМ, ОК, УРП, ЮО, Инпротех 


