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№886/п

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НАУЧНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ
ОБЩЕСТВ И КОНСТРУКТОРСКИХ БЮРО
'
В целях поощрения и распространения позитивного опыта деятельности
студенческих научных Объединений в высших учебных заведениях России, расширение
межрегиональных и межвузовских контактов, развития и поддержки их
информационного и проектного взаимодействия, в рамках реализации «Программы
развития деятельности студенческих объединений федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Алтайский государственный университет» на 2015 год»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 28 июня 2015 года финальный этап Всероссийского конкурса
научных студенческих обществ и конструкторских бюро (далее - Конкурс СНО).
2. Для проведения конкурсного отбора заявок сформировать и утвердить
экспертную комиссию по номинациям (согласованию) в следующем составе:
Лучшие Студенческие конструкторские бюро (лаборатории) вузов России:
• Абанин Виктор Алексеевич, докт. техн. наук, профессор кафедры «Методы и
средства измерений и автоматизации» Бийского технологического института (по
согласованию);
• Белозерских
Василий
Вениаминович,
старший
преподаватель
кафедры
вычислительной техники и электроники АлтГУ, руководитель СКТБ АлтГУ
«Радиотехника» (по согласованию);
• Костюченко Евгений Юрьевич, канд. техн. наук., начальник СКВ «Старт», доцент
кафедры КИБЭВС ТУСУР (по согласованию);
• Ложникова Анна Владимировна, докт. эконом, наук, профессор кафедры общей и
прикладной экономики ТГУ (по согласованию);
• Муравьев Игорь Вячеславович, канд. эконом, наук, ст. научный сотрудник Центра
превосходства ТГУ «BioClimLand», директор Центра культуры ТГУ (по согласованию);
• Рязанов Михаил Анатольевич, канд. техн. наук, доцент кафедры информатики
факультета математики и информационных технологий, начальник управления
информатизации АлтГУ;
• Савельев Сергей Семенович, генеральный директор ОАО «Барнаульское специальное
конструкторское бюро «Восток» (по согласованию);
• Титков Антон Вячеславович, канд. техн. наук, доцент, директор Межвузовского
студенческого бизнес-инкубатора «Дружба» ТУСУР, управляющий партнер группы
компаний SBI Group (по согласованию);

• Шаповал Андрей Иванович, канд. биол. наук,, научный сотрудник Государственного
университета Аризоны, директор РАПРЦ АлтГУ;
Лучшие Студенческие научные общества (научные клубы) вузов России:
• Андриянов Андрей Владимирович, сопредседатель Президиума Всероссийской
молодежной общественной организации «Российский союз студенческих организаций
(по согласованию);
• Антипов Евгений Александрович, руководитель комиссии по науке и инновациям
Совета Министерства образования и науки Российской Федерации (по согласованию);
• Кузнецов Александр Александрович, вице-председатель Совета молодых ученых
ТГУ заведующий лабораторией структурного « молекулярного анализа растений
Биологического института ТГУ (по согласованию);
• Целевич Антон Анатольевич, начальник управления воспитательной и внеучебной
работы АлтГУ;
• Шестаков Сергей Александрович, председатель Правления Российской ассоциации
студентов (по согласованию).
3. Управлению по научно-организационной работе (отв. Ваганов А.В.)
организовать заочный этап Конкурса и представить поступившие заявки на
рассмотрение экспертной комиссии в финальном этапе Конкурса.
4. Экспертной комиссии провести конкурсный отбор заявок в соответствии с
Положением о «Всероссийском конкурсе студенческих научных обществ и
конструкторских бюро».
5. Выделить на Конкурс НСО в 2015 году сумму в размере 1 500 ООО (один
миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек за счет субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) (отв. Корчагин А.И.).
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