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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

Армавирский механико-технологический институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» 

(ФГБОУ ВО «КубГТУ») 

 

 

______2021 ПРИКАЗ № 04 

 

г. Армавир 

 

 

О проведении Дней студенческой науки, творчества и спорта 

 

Во исполнение приказа ректора  от 18.02.2021 № 87АВС «О подготовке 

и проведении XLVIII Дней студенческой науки ФГБОУ ВО КубГТУ 2021 

года, посвященных Году науки и технологий» и в соответствии с планом ра-

боты АМТИ на 2021 год: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В течение марта – мая 2021 года провести в институте Дни студен-

ческой науки, творчества и спорта (ДСНТС-2021) АМТИ. 

2. Для организации и проведения мероприятий ДСНТС-2021 АМТИ 

утвердить: 

2.1. Оргкомитет и рабочую группу в составе: 

Председатель: Москвитин А.А, директор АМТИ. 

Зам. председателя: Шарнов А.И., зам. директора по НДиИ АМТИ. 

Члены оргкомитета: зав. кафедрой ГД, проф. Семенов А.А., зав. кафед-

рой ОНД, доц. Горовенко Л.А., зав. кафедрой ВЭА, доц. Трухан Д.А., зав. 

кафедрой МОНГП, доц. Омельянюк М.В., зав. кафедрой МС, проф. Абелян 

А.С., председатель студсовета Буцыленко И.Е. 

Секретарь: доц. Пахлян И.А. 

Рабочую группу: доц. Карапетян Е.А., ст. преп. Ровенская О.П., доц. 

Зуева В.Н., доц. Коврига Е.В., доц. Пахлян И.А. 

2.2. Программу мероприятий ДСНТС-2021 АМТИ: 

9 – 27 марта – секционные заседания XXVII студенческой научной 

конференции АМТИ. 

29 марта – заключительный этап учебно-исследовательской конфе-

ренции «Шаг в науку» обучающихся общеобразовательных организаций, 

студентов вузов, техникумов и колледжей города Армавира. 
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29 – 30 марта выставка достижений научно-технического творчества 

обучающихся общеобразовательных организаций, студентов вузов, технику-

мов и колледжей города Армавира.  

31 марта, конференц-зал, 10.00 – конкурс лучших студенческих 

научных докладов XXVII СНК АМТИ. 

1 – 10 апреля – открытые олимпиады по дисциплинам: Математика, Фи-

зика, Химия, Информатика, Русский язык и культура речи, Отечественная исто-

рия, Иностранный язык. 

12 апреля – пленарное заседание совета НИРС АМТИ, посвященное 

знаменательным событиям и датам Года науки и технологий.  

14 – 20 апреля – открытые конкурсы профессиональной подготовки 

студентов по направлениям подготовки кафедр АМТИ. 

23 апреля – итоговое заседание ДСН-2021 КубГТУ. 

27 апреля – открытый конкурс самодеятельного и сценического твор-

чества студентов АМТИ: «Студенческая весна на Кубани». 

3 – 14 мая открытая спартакиада студентов АМТИ: Спартакиада моло-

дежи Кубани. 

21 мая – заключительное пленарное заседание ДСНТС-2021 АМТИ. 

2.2. Состав жюри конкурса лучших научных докладов студентов СНК-

2021 АМТИ в составе: 

Председатель: Москвитин А.А, директор АМТИ. 

Зам. председателя: Шарнов А.И., зам. директора по НРиИ АМТИ. 

Члены жюри: зав. кафедрой ГД, проф. Семенов А.А., зав. кафедрой 

ОНД, доц. Горовенко Л.А., зав. кафедрой ВЭА, доц. Трухан Д.А., зав. кафед-

рой МОНГП, доц. Омельянюк М.В., зав. кафедрой МС, проф. Абелян А.С., 

доц. Карапетян Е.А., ст. преп. Ровенская О.П., доц. Зуева В.Н.,  доц. Сумская 

О.А., доц. Пахлян И.А. 

2.3. Апелляционное жюри конкурса лучших научных докладов студен-

тов СНК-2021 АМТИ в составе: 

Председатель: Москвитин А.А, директор АМТИ. 

Зам. председателя: Шарнов А.И., зам. директора по НРиИ АМТИ. 

Члены апелляционного жюри: зав. кафедрой ГД, проф. Семенов А.А., 

зав. кафедрой ОНД, доц. Горовенко Л.А., зав. кафедрой ВЭА, доц. Трухан 

Д.А., зав. кафедрой МОНГП, доц. Омельянюк М.В., зав. кафедрой МС, проф. 

Абелян А.С.  

2.4. Жюри конкурса самодеятельного и сценического творчества сту-

дентов  АМТИ: «Студенческая весна на Кубани» в составе: 

Председатель: Поливина М.А., зам. директора по ВР. 

Члены жюри: доц. Карапетян Е.А., доц. Паврозин А.В., доц. Сумская 

О.А., доц. Зуева В.Н., доц. Пахлян И.А.,  представители студсовета и 

студпрофкома. 
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2.5. Судейскую коллегию студенческой спартакиады АМТИ: 

Председатель: Москвитин А.А, директор АМТИ. 

Зам. председателя: зав. кафедрой ОНД, доц. Горовенко Л.А. 

Члены коллегии: ст. преп. Золотарев Ю.Я., ст. преп. Горбачёв И.Ю.,  

ответственные за спортивно-массовую работу кафедр, студсовета и 

студпрофкома. 

3. Зам. директора по НРиИ АМТИ, доц. Шарнову А.И. подготовить и 

представить на утверждение 

3.1. До 2 марта – сводную программу заседания секций XXVII СНК 

АМТИ. 

3.2. До 30 марта – список, анкеты и тезисы докладов участников кон-

курса лучших студенческих научных докладов XXVII СНК АМТИ. 

4. Заведующим и ответственным за НИРС кафедр обеспечить проведе-

ние мероприятий ДСН-2021 на высоком организационном и научном уровне, 

оперативно освещать их на ленте новостей сайта АМТИ.  

5 Инспектору по контролю за исполнением поручений Новиковой 

М.А. обеспечить фотосъемку и информационное сопровождение всех меро-

приятий ДСНТС-2021 на ленте новостей сайта АМТИ. 

6. Кураторам академических групп обеспечить широкое оповещение 

студентов о мероприятиях ДСНТС-2021 АМТИ и присутствие студентов-

победителей и активистов по НИРС на заключительном заседании. 

7. Ведущему программисту КЦ Глебовой О.В. обеспечить техническое 

сопровождение (установку и подключение компьютеров, мультимедийных 

проекторов и экранов) мероприятий ДСНТС-2021. 

8. Заместителю директора по административной деятельности и  без-

опасности АМТИ Бабаеву В.А. обеспечить  безопасные  условия  проведения 

мероприятий ДСНТС-2021, готовность конференц-зала  и аудиторий для 

проведения секционных и пленарного заседаний. 

9. Контроль над выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор АМТИ                                                                  А.А. Москвитин 

 

 

 

 
Исп. 

Шарнов А.И. 

89186275595 


