
 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 

 
18.10.2018 № 2373 

 

DIRECTUM-15000-980872  
 

 О проведении конкурса для 

студентов, участвующих в 

научной деятельности ВШПФиКТ 

 

 

 

В целях повышения профессионального уровня студентов,  

стимулирования их творческой научной активности и в рамках выполнения 

обязательств по Мероприятию 4.3.3 Задачи 4.3. Программы «5-100-2020» в 

2018 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить Конкурс для студентов, участвующих в научной 

деятельности Высшей школы прикладной физики и космических технологий 

(ВШПФиКТ). 

2. При проведении конкурса руководствоваться Положением о конкурсе 

для студентов, участвующих в научной деятельности ВШПФиКТ, 

утвержденным приказом № 1807 от 20 октября 2017 года. 

3. Назначить ответственным за организацию проведения конкурса 

профессора ВШПФиКТ, д.ф.-м.н., Лиокумовича Л.Б. 

4. Утвердить следующий состав Совета Конкурса: 

профессор, д.ф.-м.н., Лиокумович Л.Б. (председатель); 

доцент, к.ф.-м.н., Капралова В.М.; 

доцент, к.ф.-м.н., Сочава А.А.; 

доцент, к.т.н., Рашич А.В.; 

доцент, к.т.н., Завьялов С.В. 

5. Лиокумовичу Л.Б. организовать прием заявок участников в срок до 05 

ноября 2018 года и провести экспертизу материалов участников и подведение 

итогов конкурса в срок до 19 ноября 2018 года.  

6. В качестве периода учета научных достижений участников конкурса в 

2018 году установить период с 2017 по 2018 календарные годы. 
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7. Директору ВШПФиКТ Величко Е.Н. организовать награждение 

победителей, лауреатов конкурса и их научных руководителей по итогам 

проведения Конкурса в 2018 году, предусмотренное Положением о конкурсе, 

включая материальное стимулирование Победителей. 

8. Призовой фонд в 2018 году назначить в общем размере 400 000 руб.  

9. Выплаты победителям в 2018 году произвести из средств 

Мероприятия 4.3.3 Задачи 4.3. Программы «5-100-2020». 

10. Число победителей и лауреатов Конкурса и размер индивидуальных 

премий утвердить распоряжением директора ИФНиТ на основании протокола 

итогового заседания Совета Конкурса. 

11. Контроль за исполнением приказа возложить на директора 

ВШПФиКТ Величко Е.Н. 

 

 

Проректор 

по образовательной деятельности Е.М. Разинкина 
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DIRECTUM-15000-980872  

Проект вносит Согласовано 

С.Б. Макаров (17.10.2018 11:19:27) А.А. Филимонов (17.10.2018 11:23:31)  

Л.Б. Лиокумович (17.10.2018 15:07:15)  

В.А. Левенцов (17.10.2018 15:48:18)  

Л.В. Панкова (17.10.2018 17:57:37)  

Н.В. Иванова (18.10.2018 09:25:59) 

___________________________________ 

___________________________________ 

 


