
ПРОТОКОЛ 

 

      Заседания конкурсной комиссии, сформированной в соответствии с приказом по ЗИП 

СибУПК  №   от    23 ноября 2020 г. для оценки студенческих проектов, претендующих на 

получение гранта ЗИП СибУПК на выполнение исследования.  

  

     Слушали начальника отдела координации научной и международной деятельности 

Н.П. Степанова. На конкурс поступило 15 проектов. Членами конкурсной комиссии 

проекта были оценены по пятибальной системе по 10 критериям.  

     На основе совещания конкурсной комиссии принято решение о номинировании десяти 

проектов на грантовую поддержку ЗИП СибУПК, каждый в размере 2000 рублей. Решение 

основывается на сумме средств, утвержденных в БДР 2020 – 2021 учебного года на 

организацию и проведение конкурса студенческих проектов (20000 рублей), а также 

необходимости поддержки проектов по базовым направлениям научных исследований в 

области технологий, товароведения, экономики, юриспруденции, информатики и 

общенаучных дисциплин. 

 

В связи с вышеизложенным, конкурсной комиссией отобраны для номинирования на 

грант ЗИП СибУПК следующие проекты: 

 

1. «Виртуальная экскурсия по родному городу». Заявители Богодухова В.Г., Димова 

К.С., Хачатурян В.А., гр. ПС-02, юридический факультет. 

2. «Особенности правоприменительной практики при осуществлении 

принудительного исполнения по кредитным обязательствам». Заявитель Субботина 

Т. А., гр. 6ЮБ 01, юридический факультет. 

3. «Академия родителей». Заявители Козьмина Ю.В., Салтанов А. С., Федосимов А. 

А. гр. ЭБЗ-81, факультет технологии и управления. 

4. Ковер  «Топай по хорошему». Заявитель Гамова К.Г.  гр. ЭБЗ-91, факультет 

технологии и управления. 

5. «Создание и реализация 3D-тура по музею ЗИП СибУПК на базе игрового движка Unity 

3D, средств моделирования и программ для обработки изображений». Туранов Н. А. 

гр. ИС–91, факультет технологии и управления. 

6. «Проект гостиницы три звезды». Заявители Волик Е.А., Мищенко С.В., Скареднева 

Е.Р.  гр. ГТ-91, факультет технологии и управления. 

7. «Идентификационная экспертиза кремов для рук, реализуемых на потребительском 

рынке Забайкальского края». Заявители Коноплева А.П., Старокожева А.А., 

Зеленская В.А., Сучкова А.В., Мальцева А.В. гр. ТЭ-81, ТВ-91, факультет 

технологии и управления. 

8. Музейная экспозиция: «Студенческие отряды ЗИПСибУПК». Заявители 

Комнаткина В.А., Кужлева В.А., Ковалёва В.Е. гр. ПС-01, юридический факультет. 

9. «Бизнес проектирование» Заявители Жуля А.И. гр. ТЭ-91, Бесов Е.В. гр. ТЭ-91, 

факультет технологии и управления. 

10. «Исследование температурных зависимостей электропроводности воды, 

содержащей различное количество примесей, влияющих на её качество и 

возможность использования в пищевой промышленности». Заявители Овчинников 

П.Ю., Никитин В. Д., Чупалов М. А. гр. ПИБ – 01, факультет технологии и 

управления. 

 

 

                           Председатель конкурсной комиссии                                Н.П. Степанов   

 


