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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ) 

ПРИКАЗ 
__________________________________ № _____________________ 

О подготовке и проведении открытой 

студенческой научной конференции 

Московского Политеха «СНК-2022» 

В целях развития студенческого научно-технического творчества, обмена 

опытом по перспективным направлениям фундаментальных и прикладных 

наук, привлечения студентов ведущих российских и зарубежных вузов 

к участию в ежегодных научных мероприятиях Университета, а также участия 

Студенческого Научного Общества (далее ‒ СНО) Московского Политеха 

в организации интеллектуального общения молодежи образовательных 

учреждений и популяризации бренда Московского Политеха 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 04 по 22 апреля 2022 г. семьдесят вторую открытую

студенческую научную конференцию Московского Политеха «СНК ‒ 2022» 

(далее ‒ СНК). 

2. Для подготовки и проведения утвердить оргкомитет в составе:

Громов А.А. -проректор по научной работе, председатель

оргкомитета;

Наливайко А.Ю. -директор дирекции по научной и кадровой

политике, заместитель председателя оргкомитета;

Якушко Е.В. -начальник центра управления наукой, заместитель

председателя оргкомитета;

Пинясова М.А. -помощник проректора, секретарь оргкомитета;

Бритвина В.В.  

Жданович О.А. 

-эксперт отдела молодежных программ и проектов,

доцент кафедры «Инфо».

-начальник отдела интеллектуальной и 

промышленной собственности;

Килимник Ю.Н. 

Красильников И.О 

-ведущий инженер центра подготовки кадров

высшей квалификации;

-проректор по цифровому развитию;

Нагорнова И.В. -директор полиграфического института;

Тамразова И.Г.   -заместитель декана факультета базовых 

компетенций;
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3. Деканам факультетов, директорам институтов и заместителю

директора по развитию филиалов и представительств Н.М. Лебедеву: 

В срок до 11 марта 2022 г.: 

 подготовить и передать секретарю оргкомитета список российских и 

зарубежных вузов-партнеров, а также индустриальных партнеров, которым 

необходимо отправить информационные письма о проведении СНК; 

 предоставить предложения о составе открытых секций СНК по 

укрупненным научным направлениям, планируемых для проведения в 

Московском Политехе, на электронную почту snto@mospolytech.ru по форме 

Приложения №1 к настоящему приказу. 

В срок до 18 марта 2022 г.: 

 запланировать проведение закрытых секций СНК в период с 04 по 

08 апреля 2022 г.; утвердить распоряжениями по факультетам/институтам их 

наименования, председателей и секретарей; представить сведения о проведении 

заседаний закрытых секций СНК на электронную почту snto@mospolytech.ru по 

форме Приложения № 2 к настоящему приказу. Выбор сроков для проведения 

секций необходимо согласовать с отделом планирования учебного процесса.  

В срок до 30 марта 2022 г.: 

 дать предложения по составу жюри заседаний открытых секций СНК, 

включающее представителей деканатов факультетов/дирекций институтов, 

представителей индустриальных партнёров (2 чел.), ведущих ученых в данной 

сфере внешних вузов (1-2 чел.) и секретарей секций в соответствии с 

регламентом проведения СНК. 

В срок с 14 по 16 апреля 2022 г.: 

 организовать проведение заседаний соответствующих открытых 

секций СНК в соответствии с регламентом их проведения.  

В срок до 1 июня 2022 г.: 

 предоставить в оргкомитет СНК отредактированные рукописи статей 

участников соответствующих открытых секций, оформленных в строгом 

соответствии с требованиями конференции для их последующей передачи 

отделу издательской деятельности (Т.Ю. Хрипкова) для выпуска сборника 

научных трудов СНК. 

4. Оргкомитету СНК:

В срок до 18 марта 2022 г.:

 разработать и утвердить регламенты проведения закрытых и открытых

секций СНК. 

В срок до 22 марта 2022 г.: 

 утвердить список закрытых и открытых секций СНК; 

 подготовить и передать необходимую информацию о программе 

открытых секций на сайт конференции (К.Р. Бобров); 

 подготовить информационное письмо с приглашением участия в 

СНК-2022 Московского Политеха.  

В срок до 25 марта 2022 г.: 
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 подготовить и разместить информацию, анонсирующую проведение 

СНК, на стендах в учебных корпусах Университета и на интернет-порталах 

http://new.mospolytech.ru и http://snto.mospolytech.ru; 

 подготовить и разместить информацию, необходимую для 

наполнения личных кабинетов закрытых секций на интернет-портале 

http://snto.mospolytech.ru (К.Р. Бобров); 

 предоставить секретарям закрытых секций СНК информацию, 

необходимую для доступа к личному кабинету на интернет-портале 

http://snto.mospolytech.ru.  

В срок до 25 марта 2022 г.: 

 сформировать окончательный состав жюри заседания каждой открытой 

секции в соответствии с регламентом проведения СНК;  

  предоставить секретарям открытых секций информацию, 

необходимую для доступа к личному кабинету на интернет-портале 

http://snto.mospolytech.ru. 

В срок до 6 апреля 2022 г.: 

 утвердить для проведения открытых секций СНК онлайн-платформы и 

сроки проведения. 

22 апреля 2022 г.: 

– организовать и провести торжественную Церемонию закрытия

СНК-2022; 

 осуществить рассылку приглашений к участию в СНК по ведущим 

организациям-партнерам Университета. 

5. Председателям закрытых секций СНК:

В срок с 04 апреля по 09 апреля 2022 г.:

 организовать и провести онлайн заседания закрытых секций, в ходе

которых осуществить оценку работ согласно регламенту проведения закрытых 

секций СНК 2022, размещенному на интернет-портале http://snto.mospolytech.ru. 

В срок до 09 апреля 2022 г. 

 представить протокол заседания секции, заполненный по форме 

Приложения №3 к настоящему приказу, в электронном виде по адресу 

snto@mospolytech.ru.  

В срок до 13 апреля 2022 г. 

 предоставить оригинал протокола, подписанный председателем и 

секретарем закрытой секции, секретарю оргкомитета СНК (М.А. Пинясовой, 

 ауд. А-207, Б. Семеновская, 38). 

6. Председателям открытых секций СНК:

В срок до 04 апреля 2022 г.:

 утвердить список внешних и иногородних участников открытых

секций через личный кабинет на интернет-портале http://snto.mospolytech.ru. 

В срок с 13 апреля по 16 апреля 2022 г.: 

− провести онлайн заседания открытых секций СНК, в ходе которых 

осуществить оценку работ согласно регламенту проведения открытых секций 
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СНК, размещенному на интернет-портале http://snto.mospolytech.ru. 

В срок до 16 апреля 2022 г.: 

 представить протокол заседания секции, заполненный по форме 

Приложения № 6, в электронном виде по адресу snto@mospolytech.ru. 

В срок до 19 апреля 2022 г.: 

 предоставить оригинал протокола, подписанный председателем 

открытой секции, секретарю оргкомитета СНК (М.А. Пинясовой, ауд. А-207). 

7. Зам. председателя оргкомитета СНК (А.Ю. Наливайко, Е.В. Якушко):

В срок до 31 марта 2022 г.:

 централизованно передать информацию по закрытым и открытым

секциям для размещения на сайте http://snto.mospolytech.ru путем направления 

на электронную почту snto@mospolytech.ru по формам Приложения № 4 и № 5 

к настоящему приказу. 

В срок до 20 апреля 2022 г.: 

– представить на утверждение ректору план проведения торжественной

Церемонии закрытия СНК-2022. 

22 апреля 2022 г.: 

– организовать проведение Церемонии награждения победителей

СНК-2022. 

В срок до 22 апреля 2022 г.: 

– централизованно передать списки победителей закрытых и открытых

секций для размещения на сайте http://snto.mospolytech.ru путем направления на 

электронную почту snto@mospolytech.ru по форме Приложения № 7 к 

настоящему приказу. 

8. Отделу издательской деятельности (Т.Ю. Хрипкова) и отделу

оперативной полиграфии (Клещёв А.Ю): 

В срок до 16 апреля 2022 г.: 

– предложить оргкомитету единые для всех закрытых и открытых секций

СНК-2022 образцы бланков почетных грамот, дипломов и сертификатов 

участников.  

В срок до 09 апреля 2022 г.: 

– обеспечить изготовление бланков сертификатов и почетных грамот (1,2

и 3 степеней) для победителей и призеров закрытых секций СНК согласно 

запросу оргкомитета. 

В срок до 13 апреля 2022 г.: 

– обеспечить оперативное изготовление программы проведения открытых

секций СНК, согласно запросу оргкомитета. 

В срок до 21 апреля 2022 г.: 

– обеспечить оперативное изготовление именных дипломов для

победителей и призеров открытых секций СНК согласно запросу оргкомитета, а 

также сертификатов участника этих секций. 

В срок до 01 августа 2022 г.: 

– обеспечить выпуск сборника научных трудов участников открытых

секций СНК-2022 с последующей его регистрацией в научной электронной 

http://snto.mami.ru/
http://snto.mami.ru/
http://snto.mami.ru/
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библиотеке eLIBRARY. 

9.Начальнику управления информационных технологий А.М.Шульгину:

В срок до 26 марта 2022 г.:

– обеспечить бесперебойную работу электронной почты СНК на домене

Московского Политеха с адресом snto@mospolytech.ru; 

– предоставить доступ к программе для организации видеоконференций и

оказать техническую поддержку во время проведения СНК. 

10.Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по

научной работе А.А. Громова. 

Врио ректора    И.И. Ватулин 

mailto:snto@mospolytech.ru
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Приложение № 1 к приказу 

Московского Политеха 

от ___________ № _______ 

Список открытых секций 

по укрупненным научным направлениям 

Форма письма1 

Факультет/институт 

Предложение: 

№ 

п/п 

Наименование открытой 

секции факультета/института 

Наименование закрытых секций 

факультета/института  

(входящих в состав открытой секции) 

1. 

1. 

2. 

… 

2. 

1. 

2. 

… 

3. 

1. 

2. 

… 

1 Данные необходимо направить приложенным файлом в формате .doc на электронный почтовый ящик 

snto@mospolytech.ru 

28.02.2022 172-ОД
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Приложение № 2 к приказу 

Московского Политеха 

от ___________ № _______ 

Закрытые секции. Форма письма1 

Факультет/институт 

1 Данные необходимо направить приложенным файлом в формате .doc на электронный почтовый ящик 

snto@mospolytech.ru 
1.2 В случае организации секции несколькими кафедрами указываются наименования всех кафедр.  В случае 

организации на заявленной секции нескольких подсекций, указывается информация о председателе и секретаре 

заявленной закрытой секции.  

№ Наименование 

секции  

Кафедра-

организатор 

закрытой 

секции2 

Место,  

дата и 

время 

проведения 

Председатель 

секции 

(ФИО, моб. 

тел., E-mail) 

Секретарь 

секции 

(ФИО, 

моб. тел., 

E-mail)

28.02.2022 172-ОД



8 

О подготовке и проведении открытой студенческой научной конференции Московского Политеха «СНК-2022» 

Исп.: К.Р. Бобров, доб.: 1505 

ИД 1637886

Приложение № 3 к приказу 

Московского Политеха 

от ___________ № _______ 

Заседания закрытых секций. Форма протокола. 

ПРОТОКОЛ 

заседания закрытой секции 

«СНК– 2022»  

от «___»__________2022 г. 

Наименование 

секции: 

На заседании было заслушано ____ докладов, подготовленных ____ 

студентами Московского Политеха, из них ____ иностранных студентов, 

____ студентов 1-3 курсов, ____ студентов очно-заочного отделения. По итогам 

заседания секции конкурсная комиссия предлагает наградить: 

1. Почетной грамотой первой степени:

Ф.И.О. студента 

(полностью): 

Учебная группа: 

Научный 

руководитель 

2. Почетной грамотой второй степени:

Ф.И.О. студента 

(полностью): 

Учебная группа: 

Научный 

руководитель 

28.02.2022 172-ОД
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3. Почетной грамотой третьей степени:

Ф.И.О. студента 

(полностью): 

Учебная группа: 

Научный 

руководитель 

Председатель секции /Ф.И.О./ 

Секретарь секции /Ф.И.О./ 
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Приложение № 4 к приказу 

Московского Политеха 

от ___________ № _______ 

Информация по проведению закрытых секций СНК-2022 

Факультет/институт 

№ Название секции Название 

кафедры 

Аудитория Дата Время 

1 Актуальные 

проблемы 

современного 

русского языка 

(пример) 

Гуманитарные 

дисциплины 

(пример) 

ПК-3252

(пример) 

13.04.2022 

(пример) 

16.00 

(пример) 

… … … … … … 

1 ул. Большая Семеновская, 38 

2 ул. Павла Корчагина, 22 

3 ул. Автозаводская, 16 

4 ул. Павла Корчагина, 22 

5 ул. Прянишникова, 2а 

6ул. Садовая-Спасская, 6 

7ул. Михалковская, 7 

28.02.2022 172-ОД
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Приложение № 5 к приказу 

Московского Политеха 

от ___________ № _______ 

Информация по проведению открытых секций СНК-2022 

Факультет/институт 

№ Название секции Аудитория Дата Время 

1 Движение-стратегия жизни 

(пример) 

АВ1502 3

(пример) 

22.04.2022 

(пример) 

16:00 

(пример) 

… … … … … 

1 ул. Большая Семеновская, 38 

2 ул. Павла Корчагина, 22 

3 ул. Автозаводская, 16 

4 ул. Павла Корчагина, 22 

5 ул. Прянишникова, 2а 

6 ул. Садовая-Спасская, 6 

7 ул. Михалковская, 7 

28.02.2022 172-ОД
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Приложение № 6 к приказу 

Московского Политеха 

от ___________ № _______ 

Заседания открытых секций. Форма протокола. 

ПРОТОКОЛ 

заседания открытой секции 

«СНК– 2022»  

от «___»__________2022 г. 

Наименование 

секции: 

На заседании было заслушано ____ докладов. 

В открытой секции приняли участие студенты следующих 

организаций:____________ 

____________________________________________________________________

__________.  

Победителем и призерами открытой секции стали следующие студенты: 

Диплом  первой степени: 

Ф.И.О. студента 

(полностью): 

Учебная группа и 

факультет: 

Организация 

Научный 

руководитель 

Диплом  второй степени: 

Ф.И.О. студента 

(полностью): 

Учебная группа и 

факультет: 

Организация 

Научный 

руководитель 

28.02.2022 172-ОД
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Диплом третьей степени: 

Ф.И.О. студента 

(полностью): 

Учебная группа и 

факультет: 

Организация 

Научный 

руководитель 

Председатель секции /Ф.И.О./ 
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Приложение № 7 к приказу 

Московского Политеха 

от __________ № _______ 

Списки победителей секций СНК-2022 

Закрытые секции: 

№ 

п/п 

Название 

закрытой 

секции 

Победитель, 

группа 
Название работы 

Научный 

руководитель 

1 

Discoveries of the 

21century  

(пример) 

Якушина 

Анастасия 

Игнатьевна 

(гр.181-231) 

(пример) 

Бионические 

протезы  

(пример) 

к.пед.н, 

доцент 

Циленко Л. П. 

(пример) 

… … … … … 

Открытые секции: 

№ 

п/п 

Название 

открытой 

секции 

Победитель, 

группа  

Название 

работы 
Партнер 

Вуз, 

факультет/инс

титут 

1 

Вопросы 

энергетики 

и развития 

городской 

среды  

(пример) 

Фомин 

Алексей 

Александрович 

(гр.171-221) 

(пример) 

Система 

повышения 

напряжения 

бортовой 

сети 

автомобиля 

(пример) 

АО 

«САНТЕХПР

ОМ»  

(пример) 

Московский 

Политех, 

Факультет 

урбанистики и 

городского 

хозяйства 

(пример) 

.. … … … … … 

28.02.2022 172-ОД
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 

к приказу Московского Политеха  

от __________№______________ 

1. Ректорат;

2. Деканы факультетов;

3. Директора институтов Высшей школы печати и медиаиндустрии;

4. Филиалы университета;

5. Начальник управления маркетинга / С.Ю. Рясов;

6. Управление студенческим городком / М.И. Лукашова;

7. Проректор по цифровому развитию / И.О. Красильников;

8. Проректор по научной работе / А.А. Громов;

9. Отдел издательской деятельности / Т.Ю. Хрипкова;

10. Отдел оперативной полиграфии / А.Ю. Клещёв;

11. Отдел интеллектуальной и промышленной собственности / О.А.

Жданович; 

12. Центр подготовки кадров высшей квалификации / Ю.Н. Килимник;

13. Директор дирекции по научной и кадровой политике, заместитель

председателя оргкомитета / А.Ю. Наливайко; 

14. Начальник центра управления наукой, заместитель председателя

оргкомитета / Е.В. Якушко; 

15. Начальник управления по воспитательной и социальной работе/О.О.

Черных; 

16. Начальник управления экономики и финансов/И.И. Новоселова;

17. Помощник проректора по научной работе / М.А. Пинясова;

18. Директор полиграфического института / И.В. Нагорнова;

19. Заместитель декана факультета базовых компетенций / И.Г.

Тамразова;

20. Ведущий инженер центра подготовки кадров высшей 

квалификации/ Ю.Н. Килимник;

21. Эксперт отдела молодежных программ и проектов, доцент кафедры

«Инфокогнитивные технологии» / В.В. Бритвина;

22. Отдел по связи с общественностью.




