
26.09.2016     Уважаемые студенты и аспиранты!!!

Продолжается прием документов на конкурс на получение премии им. Пирогова Г.Н.– 2016 г., который проводит Фонд развития
Аэронавигации им. Пирогова Г.Н.
По итогам 2016 года Советом Фонда развития Аэронавигации им. Пирогова Г.Н. утверждены:
‑ 2 Премии для аспирантов ВУЗов в размере 250 000 р.
‑ 5 Студенческих премий в размере 100 000 р.
Номинации, утвержденные Фондом на 2016 г. Премия «За лучшие дипломные и научные работы в области аэронавигации,
выполненные студентами учебных заведений».

Подробнее

Продолжается прием документов на конкурс на получение премии им. Пирогова Г.Н.– 2016 г., который проводит Фонд развития
Аэронавигации им. Пирогова Г.Н.
По итогам 2016 года Советом Фонда развития Аэронавигации им. Пирогова Г.Н. утверждены:
‑ 2 Премии для аспирантов ВУЗов в размере 250 000 р.
‑ 5 Студенческих премий в размере 100 000 р.
Номинации, утвержденные Фондом на 2016 г. Премия «За лучшие дипломные и научные работы в области аэронавигации, выполненные
студентами учебных заведений».

Соискателями на получение премии могут являться:
‑ учащиеся высших профессиональных учебных заведений, обучающиеся по специальностям, связанным с областью аэронавигации;
‑ аспиранты, проходящие подготовку на третьем уровне высшего образования — подготовка кадров высшей квалификации.

Направления, по которым должны осуществлять учебную деятельность претенденты на получение премий:

навигация;●

связь;●

наблюдение;●

управление воздушным движением.●

В срок до 15 октября 2016 г. необходимо прислать все необходимые документы в электронном виде на адрес YuOSilnitskaya@kai.ru,
также принести печатный экземпляр всех документов в отдел ОУИРС (207 ком., 1 уч. зд.) Сильницкой Юлии Олеговне.

Лауреаты предыдущих Премий имеют право участвовать в Конкурсе не ранее чем через 2 года. К участию в номинации также
допускаются соавторские работы (не более 3 человек). В случае победы соавторы получают одну Премию на всех участников заявленного
проекта. Претендент имеет право подавать заявку на участие в Премии одновременно в двух номинациях, но в рамках одного конкурсного
сезона он может стать лауреатом только в одной номинации.

Пакет документов, необходимый для подачи заявки:

Заявка на участие в номинациях. 1.
Характеристика претендента (т.е. обоснование), почему именно данный студент может рассматриваться в качестве претендента на2.
получение Студенческой премии им. Пирогова Г.Н., основные итоги и результаты учебной деятельности за годы учебы (в том числе
награды, учебные звания). Обоснование должно быть заверено подписью руководителя учебного заведения либо руководителем
учебного подразделения, в котором проходит обучение кандидат, подтверждено печатью.
Письменные рекомендации специалистов, являющихся экспертами в области аэронавигации (не менее двух специалистов), Научных3.
обществ, Фондов, общественных организаций. Письменные рекомендации также должны быть заверены личной подписью
рекомендадателей (и печатью, в случае рекомендаций, выданных Научными обществами, Фондами, общественными организациями).
Копия паспорта, заверенная в учебном заведении.4.
Заверенная кадровой службой учебного заведения копия трудовой книжки претендента на получение Премии (если таковая имеется).5.
В случае, если претендент номинируется с профессиональной дипломной работой или научной разработкой, обязательно6.
отправляется скан дипломной работы или научной разработки. Научная работа, заявляемая на получение Премии должна
соответствовать теме, относящейся к области аэронавигации. Научная работа заверяется личной подписью студента, подписями
научного руководителя и директора учебного заведения, подтверждается печатью учебного заведения.
Копии других дипломов, свидетельств, сертификатов (если таковые имеются).7.
Сведения о внедрении номинантом (или при его непосредственном участии) новых технологий в сфере аэронавигации, подтверждение8.
авторских прав на данные технологии (разработки), данные сведения должны быть подтверждены двумя специалистами,
являющимися экспертами в области аэронавигации (кроме подтверждения авторских прав) (если таковые имеются).
Сведения о научных и практических публикациях в профессиональных изданиях, рационализаторских предложениях, наградах, копии9.
патентов, информация о наставничестве (в случае, если таковые имеются).
Сведения о династии, работающей в сфере аэронавигации (если такой факт существует, возможно работал дед, отец, сын и т.д.),10.
подтвердить копиями из трудовых книжек специалистов, в разные годы работавших в сфере аэронавигации (в случае, если таковые
имеются).
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