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ПРИКАЗ
« » 0/СмШ<2 2016 г. №--------  ------------ ------- ------------

г. Лесосибирск

О проведении конкурса на соискание внутренних грантов
ЛПИ - филиала СФУ

В соответствии с планом основных мероприятий ЛПИ - филиала СФУ на 
2016 -  2017 учебный год, положением об организации конкурса на соискание 
внутренних грантов ЛПИ -  филиала СФУ от 08.04.2016г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести конкурс на соискание внутренних грантов ЛПИ -  филиала СФУ 
(далее -  Конкурс) в срок до 01.07.2017г.

2. На Конкурс могут быть представлены коллективные и индивидуальные 
заявки, подготовленные штатными научно-педагогическими работниками 
института.

3. Для проведения Конкурса утвердить состав конкурсной комиссии (далее -  
комиссия):

—Храмова Людмила Николаевна, канд. экон. наук, доцент, директор ЛПИ -  
филиала СФУ - председатель комиссии;

-  Безруких Юлия Александровна, канд. экон. наук, доцент, ответственный 
за организацию научной работы и международной деятельности в институте -  зам. 
председателя комиссии;

-  Мамаева Светлана Викторовна, канд. пед. наук, зам. директора по 
учебной работе -  член комиссии;

-  Лобанова Ольга Борисовна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 
педагогики, председатель научно-технического совета -  челн, комиссии, секретарь 
комиссии;

* -  Семенов Владимир Иванович, профессор кафедры современного 
естествознания, канд. пед: наук, доцент -  член комиссии.

4. В полномочия Комиссии входит:
-  определение формата работы конкурсной комиссии;



2

-  рассмотрение и утверждение итоговых отчетов по грантам.
Соискатели гранта в срок до 01.12.2016 г. представляют на Конкурс заявку 

согласно Положению об организации конкурса на соискание внутренних грантов 
ЛПИ-филиала СФУ от 08.04.2016г. (ПВД 7.2-1.17-2016).

5. Комиссии в срок до 15.09.2017г. сформировать аналитический отчет о 
.комплексной оценке материалов, представленных на конкурс на соответствие 
требованиям и предоставить на рассмотрение директору ЛПИ -  филиала СФУ.

6. Зав. общим отделом Орловой А.И. довести настоящий приказ до сведения 
поименованных в нем лиц.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
ответственного за организацию научной работы и международной деятельности в 
институте Безруких Ю.А.

"Директор ----  JI.H. Храмова
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