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О проведении конкурса «Лучший исследователь года» (2016 г.)

Руководствуясь решением Научно-технического совета Академии о 
проведении ежегодного конкурса «Лучший исследователь года» (протокол заседания 
совета № 6 от 18.11.2016 г.)

1. Руководителям структурных подразделений Академии довести до сведения 
11 П С , желающих принять участие в конкурсе, информацию о необходимости 
заполнения анкеты «Лучший исследователь года».

2. Форму анкеты (в онлайн и MS Excel версиях) разместить на официальном 
сайте Академии в разделе «Преподавателю».

3. Установить период активного доступа к онлайн версии анкеты: с 900 часов
01.12.2016 г. до 2400 12.12.2016 г.

4. Заполненная MS Excel версия анкеты (с обязательным наличием подтвер
ждающих документов) должна быть согласована с заведующими кафедрами в срок до 
9(Ю 13.12.2016 г. Заведующим кафедрами обеспечить возможность предоставления 
заполненных MS Excel версий анкет ППС по запросу ответственного секретаря 
экспертной комиссии конкурса.

5. Установить период технической обработки анкет, проверки достоверности 
информации анкет и подготовки предварительных результатов конкурса: с 9|)0
13.12.2016 г. до 2400 15.12.2016 г.

6. Назначить ответственными: за техническую обработку анкет - специалиста 
Центра информационных технологий С.А. Орлова; за проверку достоверности 
информации анкет и подготовку предварительных результатов конкурса 
ответственного секретаря экспертной комиссии конкурса И.С. Комелькову.

7. Предварительные результаты конкурса обсудить на заседании экспертной 
комиссии конкурса 20.12.2016. Итоговые результаты конкурса (на основании 
коллегиального решения экспертной комиссии) разместить на официальном сайте 
Академии в разделе «Преподавателю» в 1 100 22.12.2016 г.

8. В случае необходимости получения консультационной поддержки 
относительно исполнения настоящего распоряжения обращаться к ответственному 
секретарю экспертной комиссии конкурса Комельковой И.С. (контактные телефон: 
■17 930-152-52-44).

9. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

Проректор по научной работе


