
Межрегиональное общественное учреждение 
«Институт инженерной физики» 

 
ПРИКАЗ 

Президента Института - Председателя Правления Института А.Н. Царькова 
№ 33/П от 11.10.2013 

 
 

Об организации и проведении IX конкурса научно-практических работ 
студентов образовательных учреждений  

на базе МОУ «Институт инженерной физики» в 2013-2014 годах 
 

В соответствии с Уставом МОУ «ИИФ» (п. 3.1) с целью вовлечения студентов образо-

вательных учреждений на базе МОУ «ИИФ» в научную работу и создания научно-

технического кадрового резерва на основе практического решения научно-

исследовательских и прикладных задач 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в 2013-2014 гг. IX конкурс научно-практических работ студентов образова-

тельных учреждений на базе МОУ «ИИФ» (далее – Конкурс). 

2. Для организации и проведения Конкурса назначить Конкурсную комиссию в составе: 

Председатель – Президент Института – Председатель Правления Института Заслу-

женный деятель науки РФ, доктор технических наук, профессор Царьков А.Н. 

Заместитель председателя  –  вице-президент Института по инновационным проектам 

Заслуженный изобретатель РФ, доктор технических наук, профессор Бугаков И.А. 

Члены комиссии: 

- генеральный директор – первый вице-президент Института доктор технических наук, 

доцент Смирнов Д.В.; 

- первый заместитель генерального директора по научной работе — главный конструк-

тор доктор технических наук, профессор Смуров С.В.;  

- заместитель генерального директора по автоматизированным системам управления 

и связи — главный конструктор доктор технических наук, профессор Шиманов С.Н.; 

- заместитель генерального директора – главный конструктор Лауреат государствен-

ной премии СССР кандидат технических наук, старший научный сотрудник Бородай В.Э.; 

- вице-президент Института по учебно-методической работе, директор филиала Мос-

ковского государственного машиностроительного университета «МАМИ» в г. Серпухове кан-

дидат технических наук, доцент Андрух О.Н.;  



  

-  директор учебного центра «Интеграция» МАИ доцент Назаренко А.В.;  

- первый проректор НОУ ВПО «ИИТУ» доцент Медведев П.И.; 

- начальник научно-исследовательского центра кандидат технических наук Василенко 

А.В.; 

- начальник комплексного испытательного управления кандидат технических наук 

Маслов В.Г.; 

- начальник управления телекоммуникационных услуг Александров А.М.; 

- начальник управление техники общего и специального назначения Темников Г.В. 

Секретарь – младший научный сотрудник А.С. Сидорова. 

3. Начальнику НИЦ, начальникам управлений, отделов, служб, руководителям образо-

вательных учреждений на базе МОУ «ИИФ» - до 15.10.2013 г. осуществить формирование 

тем научных работ из расчета: до 20 тем от МОУ «ИИФ», до 20 тем от филиала Московского 

государственного машиностроительного университета «МАМИ» в г. Серпухове, до 20 тем от 

учебного центра «Интеграция» МАИ, до 7 тем от НОУ ВПО «ИИТУ». 

4. До 17.10.2013 г. организовать размещение конкурсной документации на сайте МОУ 

«ИИФ». 

5. Руководителям образовательных учреждений на базе МОУ «ИИФ»: 

 - обеспечить ознакомление студентов с конкурсной документацией, собрать заявки на 

участие в Конкурсе и до 17 часов 29.10.2013 г. представить их в Конкурсную комиссию (фор-

ма заявки – в Приложении 1; 

 - в срок до 17 часов 27.01.2014 г. обеспечить сдачу выполненных работ в конкурсную 

комиссию - (в соответствии с требованиями Приложения 2). 

6. В период с 28.01.2014 г. по 06.02.2014 г. конкурсной комиссии рассмотреть пред-

ставленные работы и определить из них победившие в Конкурсе в количестве 10 работ – по 

три работы (первое, второе и третье место) по направлениям: «Темы МОУ «ИИФ», «Темы 

филиала Московского государственного машиностроительного университета «МАМИ» в г. 

Серпухове», «Темы УЦ «Интеграция» МАИ»; одна работа – по направлению «Темы НОУ 

ВПО «ИИТУ». Рекомендации по оцениванию конкурсных работ даны в Приложении 3. 

7. Конкурсной комиссии предусмотреть возможность присуждения дополнительных 

поощрительных призовых мест для участников Конкурса (не более 15). 

8. Доведение итогов Конкурса и награждения победителей осуществить на торжест-

венном мероприятии, посвященном Дню российской науки (8 февраля). 

9. Настоящий приказ довести до членов Конкурсной комиссии, начальников управле-

ний, отделов, служб МОУ «ИИФ». 



  

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на Вице-президента Ин-

ститута по инновационным проектам Бугакова И.А. 

 

Приложения: 1.  Форма заявки на участие  на 1  л.  в 1 экз. 

                       2. Требования к выполнению конкурсных работ на 1  л.  в 1 экз. 

 3. Рекомендации по оцениванию конкурсных работ на 3 л. в 1 экз. 

 
 
 
 

Президент Института –  
Председатель Правления Института А.Н. Царьков 

 
 

 
 
 


