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Об оргапизации и проведении в 2017 году конкурса
проеIffов студентов, аспирантов и молодьш научноисследовательских
fiедагогических работников СПбГЭТУ (<ЛЭТИ>

целью IIовышения публикационноri активности асrrирантов

и

молодых наr{но-

педагогических работrйков СПбГЭТУ (ЛЭТИ>>, атакже стимулированияихylастия
технической и инновационной деятельности университета, п р и к а з ы в а ю:

в на)цно-

1. Провести коЕк}рс на)чно-исследовательскrх проектов студентов, аспирантов и
молодых нагшо-педагогических работников СПбГЭТУ (ЛЭТИ) (далее - Конкурс) согласно
прилагаемому ПоложеЕию о порядке проведения Конкурса.
2. Установить cI}oK и место IIодачи зzlявок на )пIастие в Конкурсе до 28 aпpeJul 20i7 г. в
пом. 216 Технопарка. ,,l
3. Создатъ оргкомитет конкурсав составе:
Шестоrrалов М.Ю., проректор по науrной работе - ттредседатель,
Рыжов Н.Г., за.пл. цроректора по наrшой работе - зам. председателrI,
, Потрахов Н.Н., зЬедующий кафедрой ЭПУ,
Красичков А.С., доцент кафедры РС,
Фомина Н.Н., руководитель МИЦ - ответствеrrный секретарь.
4. Оргкомитету конкурса организовать подготовку, сбор
экспертизу зuulвок,
подведение итогов Конкурса и выполнения проектов победителей Конкурса.
5. Научно-технической комиссии ученого совета СПбГЭТУ (ЛЭТИ) в срок до 15 мая
2017 r. опредеJIить победителей Конкурса в соответствии с Положением о порядке шроведения

и

ItoHKypca.

6.

Заместителю проректора по научной работе Рыrкову Н,Г. обесrrечить методическое
руководство проведением Копкурса.
7. РУководителю МИЦ Фоминой Н.Н. обеспечить организационно-техническое
сопрово}кдение Конк}рса и выполнения проектов победителей.
8. Контроль за исполнением настоящего прикi}за возложить на зам. шроректора по
научной работе Н.Г. Рыхсова.
Ректора

В.М.Кутузов

Приказ вносит:
Проректор по научной работе

М.Ю,Шестопалов

СоГЛАСоВАНОi
Председатель НТК
Зам. itpopeкTopa по научной
l-лавный
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Б.А.Калиникос
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LI.Г. Рыжов
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Л.м. Иванушкина
И.П.Фс:орова

Приказ разi\{ножить, фr*. и разослать: ректорат-2 эttз., TcxHolrapK-2 экз., униэкз, Учеrlт,tй совет -- 1 экз,, ИРВЩ - l экз,, деканаты дневных факультстов, кафелры, канцеJUIрия

;;|l

l экз. УИlJ-- 1экз, цктт- 1 экз.

l

