
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 
(ГУАП) 

ПРИКАЗ 

Санкт-Петербург 

ГУАП 
№ 05-425Л 8 

от 2S 
№ 

2.2018 

Об организации конкурса научно-исследовательских работ Института 
технологий предпринимательства ГУАП в 2018/19 учебном году 

В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие: 
1.1.Положение о конкурсе научно-исследовательских работ «Цифровая 

экономика: мечта или реальность» Института технологий 
предпринимательства ГУАП (Приложение 1 к настоящему приказу); 

1.2.Регламент конкурса научно-исследовательских работ «Цифровая 
экономика: мечта или реальность» Института технологий 
предпринимательства ГУАП (Приложение 2 к настояхцему приказу); 

2. Создать: 
2.1.Оргкомитет по проведению конкурса научно-исследовательских работ 

«Цифровая экономика: мечта или реальность» Института технологий 
предпринимательства ГУАП и утвердить его состав (Приложение 3 к 
настоящему приказу); 

2.2.Методическую комиссию и жюри конкурса научно-исследовательских 
работ «Цифровая экономика: мечта или реальность» Института технологий 
предпринимательства ГУАП и утвердить их состав (Приложение 4 к 
настоящему приказу); 

Основание: служебная записка директора Института технологий 
предпринимательства. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

учебной деятельности Матьяша В.А. 

Ректор Yiivllk Ю.А. Антохина 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГУАП от «с^ 201^. № ^ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе научно-исследовательских работ 

«Цифровая экономика: мечта или реальность» 
Института технологий предпринимательства ГУАП 

1. Целью проведения конкурса научно-исследовательских работ 
«Цифровая экономика; мечта или реальность» Института технологий 
предпринимательства ГУАП (далее - конкурс) является выявление и 
развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-
исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 
поддержки одаренных детей, распространение и популяризация научных 
знаний среди молодежи, привлечение талантливой, наиболее подготовленной 
молодежи к обучению в ГУАП и поддержка лиц, проявивших выдающиеся 
способности. 
2. Основанием для проведения конкурса является Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147 
«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры». 
3. Для организации конкурса приказом Ректора создается Оргкомитет 
Конкурса (далее - Оргкомитет), методическая комиссия и жюри. 
4. Конкурс проводится в один тур в заочной форме на портале Олимпиад 
ГУАП. 
5. К участию в конкурсе допускаются обучающиеся по образовательным 
программам основного общего, среднего общего образования и среднего 
профессионального образования и/или завершившие обучение по указанным 
образовательным программам, в том числе лица, осваивающие и/или 
освоившие указанные образовательные программы в форме семейного 
образования или самообразования, а также лица, осваивающие/освоившие 
указанные образовательные программы за рубежом. 
6. Конкурс проводится с 14 января 2019 года по 14 апреля 2019 года. 
7. Участие в конкурсе бесплатное. 
8. Допуск участников к конкурсу осуществляется после заполнения ими 
заявки на участие в Конкурсе. 
9. Методическая комиссия устанавливает критерии для определения 
победителей и призеров конкурса. 

9.1 Оценка новизны и востребованности работы: 
- анализ новизны и востребованности отсутствует (О баллов); 
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- информация известна, фрагментарные знания о востребованности 
работы (5 баллов); 

- присутствует новизна (10 баллов); 
- наличие в работе новизны: новые содержательные, смысловые, 

технические предложения, отражена значимость работы (15 баллов); 
9.2 Степень раскрытия темы в рамках заявленной тематики: 
- тема не раскрыта (О баллов); 
- тема полностью раскрыта (5 баллов). 
9.3 Авторская оценка результатов исследования. Творческий подход 

при анализе результатов исследования: 
- изложение материала несамостоятельное, анализ новизны и 

востребованности отсутствует (О баллов). 
- фрагментарный интерес к ходу и результатам научно-

исследовательской работы (5 баллов); 
- прослеживается заинтересованность, адекватный анализ смысла 

выполнения работы (10 баллов); 
- явная заинтересованность в результатах, понимание своего вклада 

и выраженное желание продолжать работу в данном направлении (15 
баллов). 

9.4 Уровень оформления работы, наличие или отсутствие 
грамматических и пунктуационных ошибок: 

- работа оформлена не верно, присутствуют грамматические и 
пунктуационные ошибки (О баллов); 

- работа оформлена, верно, однако присутствуют пунктуационные и 
грамматические; ошибки (10 баллов); 

- отсутствие пунктуационных и грамматических ошибок, однако 
оформление работы не соответствует предъявляемым требованиям (10 
баллов).; 

- работа выполнена без ошибок и в соответствии со всеми 
требованиями (15 баллов). 

9.5 Оригинальность подхода к исследованию: 
- традиционная тематика (5 баллов); 
- работа строится вокруг новых идей (10 баллов); 
- в работе доказываются новые идеи (15 баллов). 
9.6 Полнота изложения всех разделов работы, четкость и 

наглядность представления: 
- разрозненные данные по основным разделам (О баллов); 
- материал в разделах представлен недостаточно полно (5 баллов); 
- основная часть разделов проработана удовлетворительно (10 

баллов); 
- отдельные недочеты (15 баллов); 
- композиция каждого раздела завершенная, полная и лаконичная 

(20 баллов). 
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9.7 Уровень компетентности в области проводимого исследования, 
понимание места своего исследования в системе знаний по данному 
вопросу, ссылки: 

- плохо знаком с объектом исследования и литературой по теме 
исследования (О баллов); 

- фрагментарные знания и слабое владение терминологией (5 
баллов); 

- в целом представляет себе область исследования, знаком с 
литературой и терминологией (10 баллов); 

- отдельные пробелы в знаниях (15 баллов); 
- достаточная осведомленность о систематике избранной области (20 

баллов). 
9.8 Дополнительный балл члена жюри (указывается за что 

конкретно, если, по мнению эксперта, имеются основания) (5 баллов). 
10. Проверку конкурсных работ осуществляет жюри конкурса. 
11. Апелляция по результатам конкурса проводится жюри. 
12. Методическая комиссия и жюри формируются из 
высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава, 
имеющего опыт организации и проведения конкурсов различного уровня. 
Регламент работы методической комиссии и жюри разрабатывается и 
утверждается Оргкомитетом. 
13. Методическая комиссия конкурса: разрабатывает критерии и методики 
оценки конкурсных работ; представляет в Оргкомитет предложения по 
вопросам, связанным с совершенствованием организации проведения 
конкурса; осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 
Положением. 
14. Жюри конкурса: проверяет и оценивает конкурсные работы 
участников; определяет кандидатуры победителей и призеров конкурса; 
рассматривает апелляции участников конкурса; осуществляет иные функции 
в соответствии с настоящим Положением. 
15. Победители и призеры конкурса определяются по результатам 
конкурса. Победителями конкурса считаются участники конкурса, 
награжденные дипломами 1 степени. Призерами конкурса считаются 
участники конкурса, награжденные дипломами 2 и 3 степени. Победителями 
и призерами конкурса признаются участники, набравшие в сумме 85 и более 
баллов. Победители и призеры конкурса определяются в 3 возрастных 
категориях: 
- обучающиеся по образовательным программам основного общего 
образования; 
- обучающиеся по образовательным программам среднего общего 
образования; 
- обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования. 
16. Победители и призеры награждаются дипломами. 
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17. Результаты участия в конкурсе рассматриваются как 
индивидуальные достижения при приеме в ГУАП в соответствии с 
правилами приема на обучение в федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения» на 
2019/2020 учебный год по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры. 
18. Количество дипломов и критерии определения вида диплома 
утверждается Оргкомитетом. 
19. Оргкомитет награждает победителей конкурса дипломами 
победителей, призеров конкурса дипломами призеров. 
20. Все прочие вопросы, связанные с проведением конкурса, решаются 
Оргкомитетом. 

Директор института технологий 
предпринимательства А. С. Будагов 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГУАП от 201<fr. № 

Регламент Конкурса научно-исследовательских работ 
««Цифровая экономика: мечта или реальность» 

Института технологий предпринимательства ГУАП 

1. Общие положения 

1.1. В конкурсе научно-исследовательских работ «Цифровая экономика; 
мечта или реальность» Института технологий предпринимательства ГУАП 
(далее - конкурс) на добровольной основе принимают индивидуальное 
участие обучающиеся по образовательным программам основного общего, 
среднего общего образования и среднего профессионального образования 
и/или завершившие обучение по указанным образовательным программам, в 
том числе лица, осваивающие и/или освоившие указанные образовательные 
программы в форме семейного образования или самообразования, а также 
лица, осваивающие/освоившие указанные образовательные программы за 
рубежом. 
1.2. Для организации конкурса создаются методическая комиссия и жюри 
Конкурса. 
1.3. Методическая комиссия конкурса; разрабатывает критерии и методики 
оценки конкурсных работ. 
1.4. Жюри конкурса: проверяет и оценивает конкурсные работы, 
определяет кандидатуры победителей и призеров конкурса, рассматривает 
апелляции участников конкурса. 
1.5. Совершеннолетнее лицо, заявившее о своём участии в конкурсе до 
начала конкурса, подтверждает ознакомление с Положением о конкурсе и 
настоящим Регламентом, условиями и требованиями по проведению 
конкурса и представляет организатору конкурса согласие на сбор, хранение, 
использование, распространение (передачу) и публикацию собственных 
персональных данных, а также конкурсной работы, в том числе в сети 
"Интернет". 
1.6. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, 
заявившего о своем участии в конкурсе, до начала конкурса представляет 
организатору конкурса согласие на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных 
несовершеннолетнего лица, чьим родителем (законным представителем) он 
является, а также конкурсной работы, в том числе в сети "Интернет". 
1.7. Победители и призёры конкурса определяются путем оценивания 
зашифрованных (обезличенных) конкурсных работ участников конкурса на 
основании рейтинговой таблицы участников конкурса, сформированной 
жюри конкурса на основании баллов, полученных участником за научно-
исследовательскую работу, с учётом результатов апелляции. 
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2. Порядок рассмотрения апелляций 

2.1. По результатам конкурса участник имеет право подать в жюри 
письменное апелляционное заявление о несогласии с результатами конкурса 
(далее - апелляция). 
2.2. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 
оценки результатов конкурса. 
2.3. Апелляция подается участником посредством портала олимпиад ГУАП 
на следующий день после объявления результатов конкурса. 
2.4. После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение об 
оценке результатов конкурса. • 

3.1.Все прочие вопросы, связанные с проведением конкурса, решаются 
Оргкомитетом. 

3. Заключительные положения 

Директор Института технологий 
предпринимательства А. С. Будагов 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГУАП от » /J* 201'^г. № 

Состав 
Оргкомитета по проведению конкурса научно-исследовательских работ 
«Цифровая экономика: мечта или реальность» Института технологий 

предпринимательства ГУАП 

1. Антохипа Юлия 
Анатольевна 

- ректор, председатель Оргкомитета 

2. Боер Виктор 
Матвеевич 

- проректор по учебно-воспитательной работе, 
декан факультета №9, заместитель председателя 
Оргкомитета 

3. Будагов Артур 
Суренович 

- директор института № 8, ответственный 
секретарь Оргкомитета 

4. Колесников 
Александр 
Михайлович 

- профессор кафедры №81, член Оргкомитета 

5. Ястребов Анатолий 
Павлович 

- профессор кафедры №82, член Оргкомитета 

6. Кричевский 
Михаил Лейзерович 

- профессор кафедры №85, член Оргкомитета 

7. Степанов 
Александр 
Георгиевич 

- профессор кафедры №82, член Оргкомитета 

Директор института технологий /\ А С Б агов 
предпринимательства ^ j  • •  У  



приказом ГУАП от « ^ 9 » /i 

Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНО 

2018 г. № О Г' 

Состав 
Методической комиссии и жюри 

конкурса научно-исследовательских работ «Цифровая экономика: мечта 
или реальность» Института технологий предпринимательства ГУАП 

1. Будагов Артур 
Суренович 

- директор института технологий 
предпринимательства, председатель 
методической комиссии; 

2. Мартынова Юлия 
Анатольевна 

- доцент кафедры №85, член методической 
комиссии 

3. Власова Виктория 
Михайловна 

- заведующий кафедрой №81, председатель 
жюри; 

4. Трофимова 
Людмила 
Алексеевна 

- доцент кафедры № 83, член жюри; 

5. Самойлов 
Александр 
Васильевич 

- заведующий кафедрой № 84, член жюри; 

6. Сироткин 
Владислав 
Борисович 

- заведующий кафедрой № 85, член жюри. 

Директор института технологий 
предпринимательства 


