
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 

технологий и дизайна» 
 
 

ПРИКАЗ 
 
14.06.2022 г. № 63 

 
Санкт-Петербург 

 

О проведении регионального этапа 
открытого конкурса студенческих проектов 
«Россия, устремленная в будущее» 
в 2022 году 

 
В целях организации регионального этапа VI открытого конкурса студенческих 

проектов среди обучающихся Северо-Западного федерального округа «Россия, устремленная 
в будущее» (далее - Конкурс) в 2022 году на основании приказа Совета ректоров вузов Северо- 
Западного Федерального округа (№ СРВ-05-120 от 07.06.2022) 
приказываю: 

 
1. Провести региональный этап открытого конкурса студенческих проектов «Россия, 

устремленная в будущее» (далее - Конкурс) в период с 09.06.2022 г. по 21.11.2022 г. 
 

2. Утвердить Оргкомитет Конкурса в следующем составе: 
 

Рудин А.Е. – первый проректор, проректор по учебной работе – председатель 
Оргкомитета; 
Коробовцева А.А. – проректор по информационной политике и приему – заместитель 
председателя Оргкомитета; 
Яковлева О.И. – заместитель проректора по информационной политике и приему; 
Виноградова Л.Е. – начальник управления по воспитательной работе со студентами; 
Крысько Н.П. – начальник отдела информационного обеспечения; 
Мишина Н.М. – начальник аналитического отдела – секретарь Оргкомитета. 

 
3. Оргкомитету регионального этапа: 

 
3.1. организовать проведение регионального этапа Конкурса в соответствии  
с Положением; 
3.2. определить порядок подачи конкурсных проектов студентами, сроки проведения 
экспертной оценки жюри, сроки определения победителей и призеров  
на региональном этапе Конкурса в пределах сроков, определенных в приказе  
о проведении Конкурса; 
3.3. организовать сбор заявок и конкурсных проектов студентов и допуск к участию  
в Конкурсе; 



3.4. организовать участие студентов образовательных организаций высшего 
образования и образовательных организаций среднего профессионального образования 
Санкт-Петербурга в региональном этапе Конкурса; 
3.5. организовать взаимодействие со СМИ и органами государственной власти региона 
с целью популяризации Конкурса; 
3.6. организовать информирование студентов и населения Санкт-Петербурга  
о проведении, ходе и результатах Конкурса; 
3.7. определить состав жюри регионального этапа Конкурса до 31.10.2022; 
3.8. определить порядок работы жюри (очное представление работ авторами  
или заочное); 
3.9. организовать участие победителей регионального этапа Конкурса в окружном 
этапе; 
3.10. организовать и провести церемонию награждения победителей и призеров 
регионального этапа Конкурса не позднее 22.11.2022. 

 
4. Ответственному за проведение регионального этапа Коробовцевой А.А.: 

 
4.1. обеспечить своевременное предоставление отчетов об организации и проведении 
регионального этапа Конкурса по форме и согласно срокам, установленными Советом 
ректоров СЗФО;
4.2. направить работы победителей регионального этапа Конкурса для участия  
в  окружном этапе до 22.11.2022 года. 

 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
 

Ректор А.В. Демидов А.В. Демидов


