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О проведении Конкурса им. Попова А.С.
Уважаемые руководители,
Филиал в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком» объявляет о
проведении Конкурса им. Попова А.С. среди студентов ВУЗ/ССУЗ.
К участию в Конкурсе приглашаются студенты ВУЗ/ССУЗ Брянской и
Орловской области в возрасте до 25 лет на момент подачи заявки различного уровня
профиля. Претендентом на номинирование может быть студент, имеющий средний
балл за время обучения в ВУЗ/ССУЗ не ниже 4,0 баллов.
В соответствии с «ПРОГНОЗОМ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА» на Конкурс
могут быть представлены практико-ориентированные работы, выполненные в рамках
одного из следующих направлений:
1. Телекоммуникационные технологии.
2. Технологии обработки и анализа информации.
3. Элементная база и электронные устройства, робототехника.
4. Информационная безопасность.
5. Алгоритмы и программное обеспечение.
6. Перспективные транспортные и космические системы, в т. ч. на основе
автоматических космических аппаратов.
7. Эффективное использование возобновляемых видов энергии.
8. Эффективное аккумулирование электрической и тепловой энергии.
9. Эффективное потребление энергии.
10. Разработка прогрессивной электронной компонентной базы для
энергетики.
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На конкурс представляются законченные работы/проекты, выполненные
индивидуально или в соавторстве, соответствующие направлениям Конкурса и
оформленные с соблюдением требований и в соответствии с определенными
критериями (Приложение 1).
Претенденты обязаны выступить с докладом/презентацией по материалам,
представленным на Конкурс, и защитить свою работу перед Конкурсной комиссией.
Защита проектов будет проходить на территории Филиала в Брянской и
Орловской областях ПАО «Ростелеком» в конце апреля 2019 г. по адресам: г. Брянск,
пр. Ленина, д. 47 и г. Орел ул. Ленина, д. 43
Критерии оценки материалов/работ
№

Наименование критерия

Методика подсчета количества баллов

1

Актуальность для Филиала

Методом экспертных оценок от 0 до 10
баллов

2

Сложность работы

Методом экспертных оценок от 0 до 10
баллов

3

Новизна темы

Методом экспертных оценок от 0 до 10
баллов

4

Подача материала

Методом экспертных оценок от 0 до 5
баллов

Торжественное награждение победителей, занявших I, II, III места будет
проводиться в мае 2019 г. в офисе ПАО «Ростелеком». Победители и лучшие участники
Конкурса получат личное приглашение на церемонию награждения.
Документы на участие в Конкурсе предоставляются в срок до 05 апреля
2019 г. на русском языке на электронный адрес: Sergey.Shilov@center.rt.ru (по Брянской
области), Marina.Shishkina@center.rt.ru (по Орловской области) или на электронном
носителе по адресам: г. Брянск, пр. Ленина, д. 47 или г. Орел ул. Ленина, д. 43 и не
подлежат возврату.
Подробную информацию можно получить, обратившись в Управление по работе
с персоналом Филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком».
Контактные телефоны: (4832) 64-45-87 – Шилов Сергей Анатольевич – HRбизнес-партнер Филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»,
(4862)43-50-68 – Шишкина Марина Владиславовна – руководитель направления
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управления по работе с персоналом Филиала в Брянской и Орловской областях ПАО
«Ростелеком».
Приложение:
1. Направления работ, представляемых на Конкурс – на 2 л. в 1 экз.
2. Требования к оформлению работ – на 2 л. в 1 экз.

HR-бизнес-партнер

Шишкина Марина Владиславовна
(4862) 43-50-68

С.А. Шилов

