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КОНКУРС ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ И ЛИДЕРСКИХ ПРОЕКТОВ СРЕДИ 

УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ 

 «ПОЛИТЕХ БУДУЩЕГО» 
 

С 01 февраля 2019 года Ивановский государственный политехнический университет 

совместно с Департаментом образования Ивановской области и при поддержке бизнес-

партнеров Университета в рамках реализации на региональном уровне национального проекта 

«Образование»  в части профессиональной ориентации детей и обучающейся молодежи 

проводит конкурс технологических инициатив и лидерских проектов «ПОЛИТЕХ 

БУДУЩЕГО».  

Целью Конкурса является поддержка и  развитие способностей и талантов молодых людей 

в соответствующих профессиональных областях, содействие профессиональному выбору их 

индивидуальной траектории развития. 

На конкурс принимаются индивидуальные  проекты, нацеленные на решение актуальных задач 

научно-технологического и социально-экономического развития ключевых отраслей региона, 

обозначенных индустриальными партнерами университета. 

Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся 9-11 классов средних 

общеобразовательных учреждений всех категорий (школа, лицей, гимназия) и студенты 

среднего профессионального образования всех направлений подготовки. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные работы учащихся и студентов.  

Работа должна быть представлена на Конкурс в электронном виде и соответствовать 

требованиям, предъявляемым к работам, направляемым на Конкурс.  
 

Коды направлений и наименование тематических направлений 
 

Код Наименование направления 

07.03.01 Архитектура 

07.03.02 Дизайн архитектурной среды 

08.03.01 Строительство 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

11.03.01 Радиотехника 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 

18.03.01 Химическая технология 

20.03.01 Техносферная безопасность 

22.03.01 Материаловедение и технология материалов (в легкой промышленности) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

27.03.04 Управление в технических системах 

28.03.02 Наноинженерия  

29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 



38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.05 Бизнес -информатика 

38.03.06 Торговое дело 

38.03.07 Товароведение  

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

54.03.01 Дизайн  

54.03.03 Искусство костюма и текстиля 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

38.05.02 Таможенное дело 

 
Подведение итогов и установление победителей проводится отдельно для учащихся 

общеобразовательных учреждений и для выпускников учреждений профессионального 

образования. Победители Конкурса получают дополнительные баллы к результатам ЕГЭ 

при зачислении в ИВГПУ и сертификат на скидку в оплате за обучение в ИВГПУ на 

договорной основе по соответствующей образовательной программе. 

Участникам Конкурса выдаются именные сертификаты, дающие право на бесплатное 

посещение занятий Школы успешного абитуриента ИВГПУ в июле-августе 2019 года, скидку 

в размере 10% при оплате обучения в Летней школе ПОЛИТЕХА.  
С правилами организации и проведения Конкурса, а также с кейсами заданий можно 

ознакомиться в Положении на официальном сайте www.ivgpu.com (Абитуриенту/ Конкурс 
ПОЛИТЕХ БУДУЩЕГО). Порядок оформления исследовательских (творческих) работ 
прописан в кейсе задания по каждой секции, выбранной участником Конкурса на сайте 
www.ivgpu.com (Абитуриенту/ Конкурс ПОЛИТЕХ БУДУЩЕГО). 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА 

1 этап. Подача заявок, работ и сопроводительных документов производится до 01 марта 

2019 г.  

2 этап. Оценка работ до 15 марта 2019 г. 

3 этап. Опубликование списка победителей и лауреатов Конкурса до 25 марта 2019 г. 

4 этап. Награждение победителей, участников Конкурса и руководителей работ 07  апреля 

2019 года. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

Сопредседатели оргкомитета:  

Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области. 

Румянцев Е.В., и.о. ректора ИВГПУ, доктор техн. наук, профессор. 

Члены  оргкомитета:  
Матрохин А.Ю., проректор по образовательной деятельности, доктор техн. наук, доцент. 

Кулида Н.А., и.о. директора ИТИМ, доктор техн. наук, профессор. 

Кормашова Е.Р., директор ИАСТ, кандидат техн. наук, доцент. 

Румянцева В.Е., и.о. директора ИИТЕГН, советник РААСН, доктор техн. наук, профессор. 

Красильников И.В., и.о. директора ИРК, кандидат техн. наук.  

Власова Е.Н., начальник отдела практики и трудоустройства, кандидат техн. наук, доцент. 

Новикова А.П., начальник УИРиК. 

Алешин Р. Р., доцент кафедры ТМО, кандидат технических наук, доцент. 

Секретарь: 

Крайнова А.Е., гл. специалист по работе с абитуриентами, кандидат техн. наук, доцент. 
 

Адрес оргкомитета: 

153000, г. Иваново,  

пр. Шереметевский,  

 д. 21, ауд. ГШ-207,  

Отдел практики и трудоустройства. 

Контакты: 

e-mail: cstv8@ivgpu.com     

тел.: 8 (4932) 32-47-34 

Координатор конкурса: 

Власова Елена Николаевна, к.т.н., доцент 
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