








Приложение 1.  

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе по номинации __________________ 

 

Прошу допустить меня к участию в общеуниверситетском конкурсе по номи-

нации ____________________________________. 

Текст заявки (объемом не более 1 страницы) должен содержать общую харак-

теристику представляемых материалов, которая, по мнению автора, может быть по-

лезной для работы конкурсной комиссии. К заявке должны быть приложены матери-

алы для участия в конкурсе по выбранной номинации. 

Автор (уч. степень, уч. звание, должность)  

Дата                                                                Подпись 

 

 

 

 

 
Надпись на конверте с заявкой: 

 

 

 

Заявка на конкурс  

_______________________________________________________________________________ 
указать название номинации / название конкурса 

по направлению  

______________________________________________________________________________ 
(естественные, технические, гуманитарные или экономические науки) 

______________________________________________________________________________ 
Фамилия, Имя, Отчество заявителя/руководителя проекта, должность, кафедра 

 

 

Заявка принята  ______________________  в ___________________ 
Дата                                           Время  

 

Подпись сотрудника ОНИ, принявшего заявку _______________ (___________________) 

 

 

Председатель конкурсной комиссии __________________ (_____________________)  

 

заявку получил ______________________   
Дата                     
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Приложение 2.  

 

ПЛАН 

проведения научной сессии  

факультета ________________________ 
 

 

Заседание 1 

6 марта 2018 г. Начало 10-30.                  Ауд. VI - 406 

 

1. Точные решения модельных задач динамической теории рентге-

новской дифракции. Крамер А.А., к.т.н., доц. каф. АБВ 

2. Компьютерное моделирование динамики конечного числа взаи-

модействующих частиц. Киреев Д.А., д.т.н., проф. каф.  ЕЖЗ 

3. …………… 

4. …………… 

5. …………… 

………………………………………………………………………………….

. 

Заседание 4 

6 марта 2018 г. Начало 16-00.                  Ауд. VI - 412 

 

1. Оптимизация функциональной надежности искусственных 

нейронных сетей. Степанов В.И., д.т.н., проф. каф. ИКЛ 

2. Определение прочностных параметров горных пород по результа-

там опытов на одноосное растяжение и сжатие. Петухов А.С., 

д.т.н., проф. каф.  МНО 

3. ……………………………………………………………………….. 

 

Руководитель научной сессии ф-та 

д.т.н.                                                                          ________________ 
подпись 

Декан факультета  

                                                                                   ________________ 
подпись 

 

 



Приложение 3 

ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии по направлению 

__________________________________________ 
естественные науки, технические науки, экономические науки, гуманитарные, юридические и социальные науки 

от ____ марта 201___ г. 
 

1. Рассмотрев представленные материалы, комиссия приняла решение о следующем распределении мест между заявками на уча-

стие в конкурсах научных проектов 2018 года: 

В номинации «Организация и проведение научных мероприятий международного и российского уровня на базе НГТУ» 

№ Фамилия, имя, отчество 
Кафедра, 

должность 
Наименование НИОКР 

Рейтинг 

(от 0 до 100) 

1.      

2.      

3.  …    
 

В номинации «Интеграционные проекты с зарубежными университетами и научными организациями» 

№ Фамилия, имя, отчество 
Кафедра, 

должность 
Наименование НИОКР 

Рейтинг 

(от 0 до 100) 

4.      

5.      

6.  …    

В номинации «Проекты молодых ученых» 

№ Фамилия, имя, отчество 
Кафедра, 

должность 
Наименование НИОКР 

Рейтинг 

(от 0 до 100) 

1.      

2.      

3.  …    

 

В номинации «Мой первый научный проект» 

№ Фамилия, имя, отчество 
Кафедра, 

должность 
Наименование НИОКР 

Рейтинг 

(от 0 до 100) 

4.      

5.      

6.  …    
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2. Рассмотрев представленные материалы, комиссия приняла решение о следующем распределении мест между участниками кон-

курсов по итогам научной деятельности в 2017 году: 
 

В номинации «Лучшая фундаментальная НИР года» 

№ Фамилия, имя, отчество 
Кафедра, 

должность 
Наименование НИР 

Рейтинг 

(от 0 до 100) 

7.      

8.      

9.  …    

В номинации «Лучшая прикладная НИР года» 

№ Фамилия, имя, отчество 
Кафедра, 

должность 
Наименование НИР 

Рейтинг 

(от 0 до 100) 

10.      

11.      

12.  …    

В номинации «Лучшая монография, изданная за два последних года» 

№ Фамилия, имя, отчество 
Кафедра, 

должность 
Наименование монографии (полное библ. описание) 

Рейтинг 

(от 0 до 100) 

13.      

14.      

15.  …    

 

В номинации «Лучший учебник или учебное пособие, изданные за два последних года с использованием ранее опубликованных 

результатов собственных научных исследований» 

№ Фамилия, имя, отчество 
Кафедра, 

должность 
Наименование учебника/уч. пособия (полное библ. описание) 

Рейтинг 

(от 0 до 100) 

16.      

17.      

18.  …    
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*Особые мнения членов комиссии (при наличии):   ……………………………………………………………………                                      

____________________ Фамилия, И.О.  
          подпись 

 
Председатель комиссии:       ____________________ Фамилия, И.О.                                    

Члены комиссии:                     ____________________ Фамилия, И.О.                                      

____________________ Фамилия, И.О.  

____________________ Фамилия, И.О.  

 


	Рисунок (27)
	Рисунок (29)
	Рисунок (30)
	Рисунок (32)
	Рисунок (33)
	Рисунок (34)
	Рисунок (35)
	Рисунок (36)
	Рисунок (37)
	Протокол
	Рисунок (35)
	Рисунок (36)
	Рисунок (37)

	Протокол
	Рисунок (61)
	Рисунок (62)
	Рисунок (63)




