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О проведенипв201,7 году ожрытого конкурса наJryчIIуIо наlпдlgисследовательскуIо рабоry студеЕтов по наутд16-образоватеJБным

l

напDавленидл СПбГЭТУ кЛЭТИ>

В цеJuгх повышениJ{ качества подготовки специЕuIистов, стимулированиrI наlrщ16исследователъской работы студеЕтов, внесеЕиlI в процесс обуrения элементов
СОСТЯЗаТеJIЪНОСТИ И ПООЩРеНИrI СТУДеНТОВ, ДОбившихся высоких
результатов в наlпц16-

исследовате.гьской работе, п р и к а з ы в а ю:

1. Провестп ъ 2017 году открытьй коЕкурс на JIутппую научно-исследоватольскую

работУ студентоВ по восьми ЕауIно-образователъным ЕаправлеЕиjIм согласно Положению о
конкурсе спбгэтУ кЛЭТИ> на лrшуIО научно-иСследовательскую работу студентов
(Приложение 1).

2. Утвердить ответствеIшIыми за работу конкурсньD( комиссий председателей
экспортньж советов по неlrщ16-образоватеJIьным направленияпл (ГIриложение 2).
З. МолоДежному штноваIIиоЕному центру совместЕо с цредседатеJuIми экспертIIьж
советов по научно-образователъным нzlправлениrlм обеспе.пать проведение коЕкурса в срок до
05 мая 20|7 г. в соответствии с ПоложеЕием о конкурсе СПбГЭТУ (ЛЭТИ)11u rrу*уо rЪуr"о_
исследовательскую работу студентов.
4. РуковоДителЮ МолодежНого инIIоВадионЕогО центра ФомшrоЙ Н,Н. представить до 19
мая2017 года в ректорат отчет об итогах проведениrI конкурса.
5. Руководителпо Молодежного итгноваJЦ.IОНЕОГо центра Фоминой Н.Н. до 26 мая2017 t.
подготовить и преДоставить В )п{еЕые советЫ факультетов сIIиски студентов - победителей
конкурса и дипломы дJUI их ЕаграждеЕиrI.
6. ПредседатеJUIМ yIeHbD( советоВ факультеТов провеСти нац)аждеfiие студентов

победителей конкурса

спбгэту (ЛЭТИD на

-

Jryчшую наrшо-исследоватеJБскую рабоry

студентов.
7. Контро.ть за испОлнениеМ настоящеГо приказа возложить на заместитеJUI проректора
по наушой работе Рыжова Н.Г.

Ректор

В. М. Кутузов

Приказ вносит
Проректор по наушой работе

М.Ю. Шестопаrrов

СОГJIАСОВАНО:
Первьй проректор

В.Н. Шелудько

Проректор по уrебной работе

В.Н. Павлов

Нача,rьник юридического отдела

И. П. Федорова

Начальник Управления инновациошrой деятеJIьносТи

.И-rу-

Рlководительмолодежногоинновационногоцентра

ёЙ"э{пн.

экз,

Н.Г. Рыжов

Фомина

уни-

ПрикаЗ рд}множитЬ
l экз УИ,Щ- 1
фrпr. ирzlзослать: ректораТ-2 экз., Техпопарк-2экз.,
УченыЙ совет - l экз., ИРВЩ - l экз,, деканать! дневныХ факультетов, выпускающие кафедры,
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