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О конкурсе персональных стипендий 2016 - 2017 гг. для магистрантов, 

аспирантов, молодых учѐных и преподавателей факультета информационно-

измерительных и биотехнических систем Санкт-Петербургского 

государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Санкт-Петербург «____» ______________ 2016 г. 

 

 Исследовательский Центр Санкт-Петербургского производственного 

объединения «Новбытхим», занимающийся разработкой, производством и 

реализацией товаров бытовой химии и лакокрасочной продукции, объявляет 

открытый конкурс персональных стипендий среди магистрантов, аспирантов, 

молодых учѐных и преподавателей факультета информационно-измерительных 

и биотехнических систем Санкт-Петербургского государственного 

электротехнического университета «ЛЭТИ» с целью поддержки отечественного 

высшего образования и поиска перспективных специалистов в области химии, 

экологии и приборостроения.  

 Учредителем и головной организацией по проведению конкурса является 

Исследовательский Центр АО «Новбытхим». 

 Председателем Совета конкурса утверждѐн главный технолог АО 

«Новбытхим» Кочуров Игорь Валентинович. 

 Ответственным секретарѐм конкурса назначен Исаков Дмитрий 

Сергеевич. 

 Бюджет конкурса, полностью финансируемый АО «Новбытхим», 

составляет 1 080 000 руб. 



 Соискателями в конкурсе могут быть: 

 магистранты 

 аспиранты 

 молодые преподаватели и научные сотрудники 

факультета информационно-измерительных и биотехнических систем Санкт-

Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ».  

 Присуждаемые стипендии носят исключительно персональных характер. 

 Выплата производится в форме персональных (именных) стипендий. 

 Условия и программа конкурса сформулированы в Приложении 1. 

 

 Результаты конкурса поступят в Ректорат СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

 

 

 

Председатель Совета конкурса      /Кочуров И.В./ 

 

 

Генеральный директор 

АО «Новбытхим»       /Зевацкий Ю.Э./ 

 
 



Приложение 1 

 

К информационному письму о конкурсе персональных стипендий 2016 - 2017 

гг. для магистрантов, аспирантов, молодых учѐных и преподавателей факультета 

информационно-измерительных и биотехнических систем Санкт-

Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ». 

 

Условия конкурса 

 

1. Соискателями стипендий в конкурсе могут быть: 

 магистранты 

 аспиранты 

 молодые преподаватели и научные сотрудники 

факультета информационно-измерительных и биотехнических систем Санкт-

Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ». 

2. Стипендии в настоящем конкурсе носят исключительно персональный 

характер. 

3. Стипендия первой и второй степени назначается Советом конкурса за 

достижения в научной и/или учебно-методической деятельности по 

результатам, представленным Учѐным советом факультета информационно-

измерительных и биотехнических систем и/или по результатам совместной 

деятельности с Исследовательским центром АО «Новбытхим» в следующих 

областях: 

 

1. Химия 

1.1. Физико-химические основы технологии материалов, выпускаемых АО 

«Новбытхим» 

a) изучение особенностей процесса растворения полимеров; 

b) изучение особенностей процесса диспергирования пигментов и 

наполнителей; 

c) изучение изменения физико-химических свойств лакокрасочных 

покрытий под воздействием температуры; 

1.2. Физико-химическое конструирование новых функциональных материалов 

a) новые экологически безопасные клеевые материалы, отверждаемые 

влагой воздуха или двухкомпонентные; 

b) получение покрытий методом электродепозирования; 

c) получение дисперсий методом электродиспергирования; 

d) применение электрокатализа в химическом синтезе; 

e) получение водных битумных эмульсий. 

f) получение наноразмерных оксидных порошков для функционализации 

покрытий. 

1.3. Пробы анализов и контроль физико-химических процессов 

a) определение молекулярной массы полимеров; 

b) определение распределения частиц по размерам суспензиях; 

c) измерение вязкости жидкостей; 



d) определение износостойкости покрытий; 

e) оценка устойчивости покрытий к воздействию ультрафиолета. 

 

2. Экология 

2.1. Экологическая безопасность производства материалов бытовой химии 

a) разработка новых методов очистки сточной воды, образующейся в 

процессе производства лакокрасочных материалов и товаров бытовой 

химии; 

b) разработка методов утилизации производственных отходов; 

c) разработка систем автоматизированного управления воздухообменом 

рабочей зоны 

d) разработка методов очистки воздуха 

2.2.  Экологическая безопасность применения продуктов бытовой химии 

a) разработка безопасных методов утилизации отходов, связанных с 

применением лакокрасочной продукции, товаров бытовой химии: 

остатков содержимого, загрязненной тары и других сопутствующих 

материалов. 

2.3. Приборы анализа и контроля производственных процессов. 

a) разработка методов экспресс контроля загрязняющих веществ в 

сточных водах: ионов Fe, Al, Zn, Mn, Cu, аммония, фосфат-ионов, 

хлоридов и др.; 

b) разработка новых экспресс методов определения ХПК сточных вод; 

c) разработка новых экспресс методов определения содержания СПАВ, 

неионогенных ПАВ, нефтепродуктов и т.п. в сточных водах. 

 

3. Методическая работа 

3.1. Разработка методических материалов, ориентированных на подготовку 

специалистов в области физической и прикладной химии. 

3.2. Разработка методических материалов, ориентированных  на подготовку 

специалистов в области 

a) химии  и технологии производства товаров бытовой химии; 

b) управления качеством; 

c) очистки сточных вод и утилизации производственных отходов;  

d) разработки и внедрения новых технологических процессов на 

производстве. 

 

Решение о присуждении стипендии принимается на основании поданной на 

конкурс заявки. 

 

4. Заявка должна содержать следующие данные: 

 ФИО 

 Дата рождения 

 Телефон для связи, e-mail; 

 Содержание проекта: 

 цель и задачи исследования; 



 предлагаемые методы и подходы; 

 общий план работ; 

 дополнительная информация (имеющиеся научные труды и 

разработки, награды, премии и пр.) 

 

Заявка должна быть рекомендована Учѐным советом факультета 

информационно-измерительных и биотехнических систем. 

 

5. Заявки на участие в конкурсе принимаются Советом конкурса с 18 апреля до 

20 мая 2016 года  

Заявки для участия в конкурс принимаются 

Ответственным секретарѐм конкурса Исаковым Д.С.  

по адресу  г. Санкт-Петербург, В. О., Косая линия, 15 Б. 

с 10
00 

до 18
00

 

телефон для справок 322-08-03 

или на территории СПбГЭТУ «ЛЭТИ», пом. 5561, вт.-чт. с 11.00-19.00 

Альмяшевой Оксаной Владимировной (т. 8(921)797-00-40) 

6. Выплата производится 1 раз в месяц на стипендиальной основе. Размер 

стипендии первой степени составляет 12 000 руб. (пять стипендий), второй 

степени - 6 000 руб. (пять стипендий). 

7. Информация о назначении стипендий направляется в Ректорат до 1 июня 

2016 г. 


