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П Р И К А З

№  ____

Г О проведении в 2016 году открытого конкурса на лучшую научно- 
исследовательскую работу студентов по научно-образовательным 

напоавлениям СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

“1

В целях 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 в 2016 году открытый конкурс на лучшую научно-исследовательскую 
работу студентов по восьми научно-образовательным направлениям согласно Положению о 
конкурсе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на лучшую научно-исследовательскую работу студентов 
(Приложение 1).

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

3. Молодежному инновационному центру совместно с председателями экспертных 
советов по научно-образовательным направлениям обеспечить проведение конкурса в срок до 
12 мая 2016 г. в соответствии с Положением о конкурсе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на лучшую научно-
исследовательскую работу студентов.

4. Руководителю Молодежного инновационного центра Фоминой Н.Н. представить до 22 
мая 2016 года в ректорат отчет об итогах проведения конкурса.

5. Руководителю Молодежного инновационного центра Фоминой Н.Н. до 27 мая 2016 г. 
подготовить и предоставить в ученые советы факультетов списки студентов - победителей 
конкурса и дипломы для их награждения.

6. Председателям ученых советов факультетов провести награждение студентов — 
победителей конкурса СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на лучшую научно-исследовательскую работу 
студентов.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя проректора 
по научной работе Рыжова Н.Г.

Ректор В. М. Кутузов

Приказ вносит
И.о. проректора по научной работе

СОГЛАСОВАНО: 
Первый проректор

Проректор по учебной работе 

Начальник юридического отдела 

Руководитель молодежного инновационного центра

Н.Г. Рыжов

В.Н. Шелудько 

В.Н. Павлов 

И. П. Федорова 

-Н.Н. Фомина

Приказ размножить в 1Й0 экз. и разослать: ректорат -  2 экз., Технопарк -  2 экз., УНИ -  1 экз УИД -  1 
экз УОП -  1 экз Ученый совет -  1 экз., ИРВЦ -  1 экз., деканаты дневных факультетов, выпускающие кафедры, 
канцелярия - 1  экз.


