
 
 

 

г. Томск 

Об организации и проведении  

Всероссийского с международным участием 

конкурса теоретических и экспериментальных 

научных работ школьников «Исследователь 

высоких технологий» 
 

В рамках XX Всероссийской конференции-конкурса исследовательских работ 

школьников "Юные исследователи – науке и технике", проводимой в ТПУ, в целях 

выявления талантливых школьников, проявляющих интерес к исследовательской работе и 

достижениям науки в области высоких технологий и привлечения учащихся 

общеобразовательных учреждений  к  проектной и исследовательской деятельности,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

§1 

Провести на базе Инженерной школы новых производственных технологий 

в период с 04.02.2019 г. по 30.03.2019 г. Всероссийский с международным участием конкурс 

теоретических и экспериментальных научных работ школьников «Исследователь высоких 

технологий». 

§2 

Утвердить Положение о Всероссийском с международным участием конкурсе 

теоретических и экспериментальных научных работ школьников «Исследователь высоких 

технологий». 

§3 

Утвердить состав Конкурсной комиссии и Организационного комитета конкурса 

«Исследователь высоких технологий» (Приложение 1) 

 

§4 

Конкурсной комиссии конкурса «Исследователь высоких технологий» осуществить 

проверку предоставленных на конкурс теоретических и экспериментальных научных работ в 

срок до 25 марта 2019 г., подвести итоги конкурса. 

 



 
 

§5 

Оргкомитету конкурса организовать и провести 30 марта 2019 года торжественное 

награждение лауреатов конкурса «Исследователь высоких технологий». 

§6 

Поручить общее руководство организацией и проведением конкурса теоретических 

и экспериментальных научных работ школьников «Исследователь высоких 

технологий» Оргкомитету конкурса. 

§7 

Утвердить смету расходов на проведение Всероссийского с международным участием 

конкурса теоретических и экспериментальных научных работ школьников «Исследователь 

высоких технологий» (Приложение 2). 

 

§8 

Начальнику отдела делопроизводства довести настоящий приказ до сведения всех 

подразделений университета, а также членов оргкомитета и конкурсной комиссии. 

 

 

 

Врио ректора ТПУ         П.С. Чубик 

 

Визы: 
 

Проректор по НРиИ         И.Б. Степанов 

«___»_______ 2019 г. 
 

Директор ИШНПТ         А.Н. Яковлев 

«___»_______ 2019 г. 
 

Директор ЦНК         Е.В. Францина 

«___»_______ 2019 г. 
 

Начальник ОК         А.А. Русакова 

«___»_______ 2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.А. Даренская, вн. 3434  



 
 

Приложение 1 к приказу 

 

 

Организационный  комитет конкурса:  

1. Яковлев А.Н., директор ИШНПТ – председатель Оргкомитета; 

2. Толкачева К.П., доцент ОМ ИШНПТ – заместитель председателя Оргкомитета; 

3. Даренская Е.А., доцент ОМ ИШНПТ. 

 

 

Состав Конкурсной комиссии: 

 

1. Толкачева К.П., к.т.н., доцент ОМ ИШНПТ; 

2. Жгун Д.В., к.т.н., доцент ОМ ИШНПТ; 

3. Сорокова С.Н., к.ф-м.н., доцент ОМ ИШНПТ; 

4. Дерюшева В.Н., к.т.н., доцент ОМ ИШНПТ; 

5. Юсубова Р.Я., к.х.н., доцент НОЦ Н.М. Кижнера ИШНПТ; 

6. Долинина А.С., старший преподаватель НОЦ Н.М. Кижнера ИШНПТ; 

7. Даренская Е.А., к.т.н., доцент ОМ ИШНПТ; 

8. Годымчук А.Ю., к.т.н., доцент ОМ ИШНПТ. 

 

 

  


