
Об организации и проведении XIII конкурса научно-практических работ 
студентов Учебного центра «Интеграция» МАИ и аспирантов Института 

в 2017/2018 учебном году 
 

В соответствии с Уставом МОУ «ИИФ» с целью вовлечения студентов, обучающихся на базе Институ-

та, в научную работу, развития навыков проведения научных исследований у аспирантов, формирования на-

учно-технического кадрового резерва Института в 2017/2018 учебном году Институт проводит XIII конкурс на-

учно-практических работ студентов УЦ «Интеграция» МАИ и аспирантов Института (далее – Конкурс). 

Для организации и проведения Конкурса назначена Конкурсная комиссия в составе: 

председатель – Президент Института – Председатель Правления Института Заслуженный деятель 

науки РФ, дтн, профессор Царьков А.Н.; 

заместитель председателя  –  Вице-президент Института по инновационным проектам Заслуженный изо-

бретатель РФ, дтн, профессор Бугаков И.А. 

Члены комиссии: 

- Генеральный директор – Первый Вице-президент Института дтн, доцент Смирнов Д.В.; 

- Первый заместитель генерального директора по научной работе — главный конструктор дтн, профес-

сор Смуров С.В.;  

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

- начальник управления телекоммуникационных услуг Александров А.М.; 

- начальник управления навигационно-геодезических систем дтн, профессор Беркович С.Б.; 

- начальник управления аппартано-программных комплексов ктн Василенко А.В.; 

- начальник управления систем  и средств защиты ктн, доцент Гордеев Г.А.; 

- начальник научно-методического управления ктн, доцент Коробков А.А.; 

- начальник управления системных исследований ктн, доцент Коровин О.В.; 

- начальник управления правление прочностных исследований и технической диагностики ктн, доцент 

Попов А.Г.; 

- начальник управления автоматизированных систем управления и связи кандидат технических работ 

Прасолов В.А.; 

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

Секретарь – младший научный сотрудник Феногенова А.С. 

В период с 28.01.2018 г. по 06.02.2018 г. конкурсной комиссии необходимо рассмотреть представленные 

работы и определить из них победившие по направлениям: «Конкурсные работы студентов по перспективным те-

мам Института инженерной физики», «Конкурсные работы аспирантов», «Конкурсные работы студентов магистра-

туры», «Конкурсные работы студентов специалитета», «Конкурсные работы студентов бакалавриата».  

Количество призовых мест в каждом направлении – не более трех (определяется Конкурсной комисси-

ей, исходя из качества поданных конкурсных работ и их общего количества, перспективности использования 

полученных в них результатов в Институте). 

Конкурсная комиссия вправе предусмотреть возможность присуждения дополнительных поощритель-

ных призовых мест для участников Конкурса (не более 10). 

Доведение итогов Конкурса и награждения победителей пройдет на торжественном мероприятии, по-

священном Дню российской науки (08.02.2018 г.). 

 

 

Ключевые даты: 

до 18 часов 11.11.2017 г. - обеспечить ознакомление аспирантов и студентов с конкурсной доку-

ментацией, собрать заявки на участие в Конкурсе и представить их в Конкурсную комиссию; 

до 18 часов 26.01.2018 г. - обеспечить сдачу выполненных работ в конкурсную комиссию. 

с 28.01.2018 г. по 06.02.2018 г. - конкурсной комиссии необходимо рассмотреть представленные ра-

боты, выделить из них претендующие на победу и после заслушивания их авторов на НТС Института опре-

делить из них победившие. 

 

 

Конкурсная документация: 

1. Темы XIII открытого конкурса научно-практических работ студентов и аспирантов (2017/2018 

учебный год) 

2. Требования к выполнению конкурсных работ 

     3. Рекомендации по оцениванию конкурсных работ 


