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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 

П Р И К А З 
 

«01» февраля 2021 г.                                       № 50-А  

г. Ростов-на-Дону 

  

 

О проведении конкурса исследовательских проектов «Реконструкция 

документа как средства коммуникации и источника информации о прошлом 

и настоящем» в рамках цикла мероприятий «Школа молодого 

исследователя» 

 

С целью выявления и развития у обучающихся творческих способностей, 

интереса к научно-исследовательской деятельности, создания необходимых 

условий по привлечению талантливых абитуриентов для дальнейшего обучения                  

в университете п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в 2020/2021 учебном году конкурс исследовательских 

проектов «Реконструкция документа как средства коммуникации и источника 

информации о прошлом и настоящем» в рамках цикла мероприятий «Школа 

молодого исследователя» (далее – Конкурс) в следующие сроки: 

– прием заявок на конкурс с 29 января 2021 г. по 5 февраля 2021 г. 

– командная работа над исследовательскими проектами с 8 февраля 2021 г. 

по 18 февраля 2021 г.; 

– отборочный этап конкурса с 19 февраля 2021 г. по 25 февраля 2021 г. 

– заключительный этап конкурса 26 февраля 2021 г. 

2. Утвердить состав организационного комитета Конкурса     

(Приложение А). 



О проведении конкурса исследовательских проектов «Реконструкция документа как средства коммуникации и источника информации о прошлом и 

настоящем» в рамках цикла мероприятий «Школа молодого исследователя» – 54.1 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии Конкурса (Приложение Б). 

4. Начальнику Управления информатизации Бабенко И.В. в трехдневный 

срок разместить настоящий приказ на сайте ДГТУ. 

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на заведующего 

кафедрой «Документоведение и языковая коммуникация» Былкову С.В. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной работе 

и непрерывному образованию Пономареву С.В. 

 

 

 

Ректор                                                                      Б.Ч. Месхи 

 

 Соответствует оригиналу 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.  Щукина Т.В., 24-83 

Рассылка: все структурные подразделения, филиалы. 
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Приложение А 

 

Организационный комитет Конкурса 

 

 

1.  Месхи Бесарион Чохоевич – ректор Донского государственного 

технического университета, председатель организационного комитета;  

2. Пономарева Светлана Викторовна – проректор по учебной работе                    

и непрерывному образованию Донского государственного технического 

университета, заместитель председателя организационного комитета; 

3. Былкова Светлана Викторовна – заведующий кафедрой 

«Документоведение и языковая коммуникация», член организационного 

комитета; 

4. Щукина Татьяна Владимировна – доцент кафедры «Документоведение                     

и языковая коммуникация», член организационного комитета. 
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Приложение Б 

 

Конкурсная комиссия Конкурса 

 

1. Былкова Светлана Викторовна – заведующий кафедрой «Документоведение 

и языковая коммуникация», председатель конкурсной комиссии; 

2. Вышегородская Елена Дмитриевна – доцент кафедры «Документоведение                     

и языковая коммуникация», член конкурсной комиссии конкурса 

3. Чубова Елена Павловна – доцент кафедры «Документоведение и языковая 

коммуникация», член конкурсной комиссии конкурса 

4. Щукина Татьяна Владимировна – доцент кафедры «Документоведение                     

и языковая коммуникация», член конкурсной комиссии конкурса. 

 


