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федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП)

Уважаемые коллеги!

Институт технологий предпринимательства Санкт-Петербургского 
государственного университета аэрокосмического приборостроения приглашает 
учащихся Вашего образовательного учреждения принять участие в конкурсе 
научно-исследовательских работ «Цифровая экономика: мечта или реальность».

Задача конкурса рассмотреть ход реализации национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации», изучить возможности и 
перспективы внедрения цифровой экономики, разобраться с содержанием 
понятия «Цифровая экономика», рассказать об интересных российских и 
зарубежных примерах реализации инновационных проектов в данной области, 
предложить собственные, пусть даже совершенно фантастические проекты.

Сроки проведения конкурса: 14.01.2019- 14.04.2019

Подробные условия конкурса и Положение о конкурсе размещены на странице 
института технологий предпринимательства сайта ГУАП.

Победители конкурса награждаются дипломами I степени и планшетными 
компьютерами. Призеры конкурса награждаются дипломами II и III степени и 
ценными призами. Все остальные участники конкурса получают сертификаты. 
Результаты участия в конкурсе рассматриваются как индивидуальные 
достижения при поступлении в ГУАП.

Данный конкурс является не единственным мероприятием, которое институт 
технологий предпринимательства ГУАП проводит для учащихся средних 
учебных заведений. Так в феврале-марте 2019 г. состоится интернет-олимпиада 
«Информатика XXI века», а в марте-апреле - комплексная олимпиада по 
русскому языку и математике «Абитуриент-2019». Победителям и призерам 
этих олимпиад предоставляется существенная скидка по оплате обучения при 
поступлении в ГУАП на контрактную форму. Информация об этих 
мероприятиях будет своевременно размещена на сайте ГУАП.

Мы также с удовольствием поддержим любые иные формы сотрудничества 
между нашими учебными учреждениями, в частности, будем рады видеть Вас и 
Ваших учеников в стенах университета в рамках выездной профориентационной 
сессии. Проживание в общежитии ГУАП гарантируется.

С уважением и наилучшими пожеланиями,

директор института А.С. Будагов.



ГУЛП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

приглашает учащихся общеобразовательных школ 
и студентов колледжей принять участие в 

конкурсе научно-исследовательских работ
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Задача конкурса — рассмотреть ход реализации национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации», изучить возможности и 

перспективы внедрения цифровой экономики, разобраться с содержанием 
понятия «Цифровая экономика», рассказать об интересных российских 
и зарубежных примерах реализации инновационных проектов в данной 
области, предложить собственные, пусть даже совершенно фантастические 
проекты.

В качестве примерной тематики можно использовать пять основных 
направлений национальной программы:

-формирование исследовательских компетенций и технических заделов;
- информационная инфраструктура;
- информационная безопасность;
- кадры и образование;
-нормативное регулирование.

Конкурс проводится среди 
учащихся трех возрастных 
групп:

- школьники 8-9 классов;
-школьники 10 - 11 классов;
-студенты колледжей.

Сроки проведения конкурса 14.01.2019 - 14.04.2019
Подробные условия конкурса и Положение о конкурсе размещены 
на странице института технологий предпринимательства сайта ГУАП. 
Зарегистрироваться и выложить подготовленные работы необходимо на 
сайте http :/ /o lymp.guap.ru

Победители конкурса награждаются дипломами I степени и планшетными 
компьютерами. Призеры конкурса награждаются дипломами II и III 
степени и ценными призами. Все остальные участники конкурса получают 
сертификаты. Результаты участия в конкурсе рассматриваются как 
индивидуальные достижения при поступлении в ГУАП.

http://olymp.guap.ru

