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ПРИКАЗ 

№ ою/ос111 

Г Об организации и проведении в 2019 году Конкурса на лучшую 1 
научно-исследовательскую работу студентов по научно-образовательным 

направлениям СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

С целью повышения качества подготовки специалистов, стимулирования научно
исследовательской работы студентов, внесения в процесс обучения элементов состязательности 

и поощрения студентов, добившихся высоких результатов в научно-исследовательской работе, 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести открытый конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу студентов

по научно-образовательным направлениям СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (далее - Конкурс) согласно 
прилагаемому Положению о порядке проведения Конкурса (Приложение 1). 

2. Утвердить ответственными за работу конкурсных комиссий председателей
экспертных советов по научно-образовательным направлениям (Приложение 2). 

3. Молодежному научно-исследовательскому институту совместно с председателями
экспертных советов по научно-образовательным направлениям обеспечить проведение 
Конкурса в срок до 30 мая 2019 г. в соответствии с Положением о Конкурсе. 

4. Директору Молодежного научно-исследовательского института Бутусову Д.Н.
представить до 15 июня 2019 г. зам. директора департамента науки Гайворонскому Д.В. отчет 
об итогах проведения конкурса. 

5. Директору Молодежного научно-исследовательского института Бутусову Д.Н. до 22

июня 2019 г. подготовить и предоставить в ученые советы факультетов списки студен7ов -
победителей Конкурса и дипломы для их награждения. 

6. Председателям ученых советов факультетов провести награждение студентов -

победителей Конкурса. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления
научных исследований Д.М. Филатова. 

Ректор 

Приказ вносит: 
Директор департамента науки 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор департамента образования 

Начальник УНИ 

Начальник юридического отдел 

Директор МНИИ 
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flриказ размножить в d'o экз. и разослать: ректорат- 2 экз., Технопарк- 1 экз., УНИ - 1 экз. МНИИ - 1 экз, УПБУиФК 

- 1 экз., Ученый совет - 1 экз., Ученые советы факультетов - 1 экз., ИРВЦ- 1 экз., деканаты дневных факультетов, кафедры,
канцелярия - 1 экз.
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