
ПРИКАЗ 
от 10.01.2023 № 12 
 
 
О проведении конкурса  
на лучшую студенческую научную  
работу в области физической культуры,  
спорта и туризма 
 

С целью вовлечения студентов в научно-исследовательскую 
и инновационную деятельность университета 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 01.03 по 28.04.2023 конкурс на лучшую студенческую 
научную работу в области физической культуры, спорта и туризма (далее – 
конкурс) в соответствии с Положением о вышеуказанном конкурсе 
от 17.02.2022 № 13-13-31 (далее – Положение). 

2. Для проведения конкурса создать конкурсную комиссию в составе: 
Председатель – проректор по научной работе Т.А.Морозевич-Шилюк 
Заместитель председателя – начальник центра координации научно-

методической и инновационной 
деятельности О.Д.Нечай 

Секретарь – начальник отдела инновационных спортивных технологий 
Е.А.Цедрик 

Члены комиссии: 1. Заведующий кафедрой спортивно-боевых 
единоборств и специальной подготовки, председатель 
совета молодых ученых В.А.Харькова 

2. Заведующий кафедрой менеджмента спорта 
Института менеджмента спорта и туризма 
О.Ю.Остальцева 

3. Доцент кафедры лечебной физической культуры и 
физической культуры дошкольников 
Е.В.Дворянинова  

4. Доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
в туризме и гостеприимстве Института менеджмента 
спорта и туризма, заместитель председателя совета 
молодых ученых С.О.Сидорова 

5. Старший преподаватель кафедры теории и методики 
физического воспитания и спорта Т.В.Лисица 

6. Старший преподаватель кафедры водных видов 
спорта Д.Н.Савич 

7. Начальник информационно-аналитического отдела 
М.Е.Агафонова  



8. Заведующий учебно-исследовательской лабораторией 
функциональной диагностики и восстановительных 
технологий Д.К.Зубовский 

9. Директор Института Конфуция Н.В.Костеева 
10. Председатель профсоюзного комитета студентов 

П.Э.Корсак (по согласованию) 
3. Деканам факультетов, заведующим кафедрами до 20.03.2023 

организовать: 
отбор лучших научных студенческих работ для участия; 
представление конкурсных документов, оформленных в соответствии 

с Положением, в центр координации научно-методической и 
инновационной деятельности (кабинет 540). 

4. Конкурсной комиссии до 28.04.2023 организовать: 
рецензирование поступивших научных работ; 
отбор лучших работ в каждой номинации для участия в финале; 
публичную защиту научных работ (финал) в номинациях в рамках 

Фестиваля университетской науки − 2023. 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

научной работе Т.А.Морозевич-Шилюк. 
 
Ректор университета   
С.Б.Репкин 
 
Проректор по научной работе 
Т.А.Морозевич-Шилюк 
 
Начальник ЦКНИД 
О.Д.Нечай 

 
Начальник юридического отдела 
С.А.Панкова 
 
 
 

 


