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О внутривузовском 

конкурсе «Изобретая будущее» 

С целью поддержки и финансового стимулирования квалифицированных, ини
циативных и результативных научно-инновационных разработок учащихся и работников 
В Г Т У  п р и к а з ы в а ю  

1. Ввести в действие Положение о внутривузовском конкурсе «Изобретая бу
дущее» с 17.09.2018. 

2. Утвердить конкурсную комиссию по отбору и проведению экспертизы зая
вок в составе: 
Председатель комиссии: Дроздов И.Г. - проректор по научной работе; 

Члены комиссии: 
Коновалов Д.А. - начальник УНИ; 
Коротких Д.Н. - зам. директора НИПИ; 
Доровской В.Г. - вед. инженер СИССиМ; 
Барсукова Н.И. - вед. инженер СИССиМ; 
Сухочев Г.А. -профессор кафедры ТМ; 
Усачев С.М. - зам. декана СТФ 

Секретарь комиссии: Самофалова А.С. - инженер СИССиМ. 
3. Конкурсной комиссии провести внутривузовский конкурс «Изобретая бу

дущее» в форме призового финансирования за счет приносящей доход деятельности. 
4. Соискателям для участия в конкурсе в срок до 26.10. 2018 заполнить необ

ходимые документы (в соответствии с Положением о конкурсе) и представить их в элек
тронном виде по адресу: 
e-mail:po@vorstu.ru или на бумажных носителях организаторам конкурса по адресу, ука
занному в извещении. Документы, представленные на конкурс позднее 26. 10. 2018 г ко
миссией не рассматриваются. 
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5. Участникам конкурса при подготовке конкурсных документов руководствоваться 
«Положением о внутривузовском конкурсе «Изобретая будущее». 

6. Конкурсной комиссии 16.11.201Ъг. определить 15 победителей конкурса. 
Призовой фонд конкурса составляет 250 тыс.руб. и распределяется по двум 

номинациям конкурса: 
«Изобретение (полезная модель)» 

- для индивидуальных изобретателей - 5 призовых мест по 15 (пятнадцать) тыс. 
руб.; 
- для коллектива авторов - 5 призовых мест по 25 (двадцать пять) тыс. руб. (при 
любом количестве авторов) 

«Программа для ЭВМ» 
- 5 призовых мест по 10 (десять) тыс. руб. (при любом количестве авторов) 

7. По результатам проведения конкурса конкурсной комиссии подготовить 
представление ректору о финансовом поощрении участников конкурса. 

8. Контроль за распределением финансовых средств возложить на начальника ОФП 
Лапшину К.Н. 

9. Начальнику УНИ Коновалову Д.А. обеспечить информирование структурных 
подразделений о проведении конкурса. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
научной работе Дроздова И.Г. 

Ректор ~ "" , С.А. Колодяжный 


