КОНКУРС «ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ – НАПРАВЛЕНИЕ УСПЕХА!»
Поволжский государственный университет сервиса и кафедра «Информационный и
электронный сервис» объявляют II Региональный конкурс среди абитуриентов ПВГУС
«Телекоммуникации – направление успеха!» (Более подробная информация на сайте:
http://www.tolgas.ru/struktura-univercity/specialization/forstydent/ftts/tk/konkyrs).
В конкурсе могут принять участие старшеклассники, студенты учебных заведений
начального и среднего профессионального образования, представившие в соответствии с
положением о проведении конкурса научно-исследовательскую работу, инженерный или
творческий проект и прошедшие конкурсный отбор.
Для конкурсного отбора принимаются научные, исследовательские, прикладные и
творческие работы (проекты) по нижеперечисленным направлениям:
– информационные технологии в промышленности, науке, технике, образовании;
– радиоэлектронные системы и устройства;
– компьютерная и микропроцессорная техника;
– средства и технологии мобильной связи;
– интегрированные системы и устройства обеспечения безопасности;
– системы обработки информации;
– моделирование и алгоритмизация в сфере информационно-телекоммуникационных
технологий и радиоэлектроники;
– разработка и исследование систем управления, включая интеллектуальные;
– современные компьютеризированные системы автоматизации технологических
процессов и производств;
– администрирование баз данных и компьютерных сетей;
– автоматизация тестирования программного обеспечения и различных электронных
систем;
– обучающие и тестирующие программы;
– телекоммуникационные системы;
– кибернетика, программирование, компьютерные сети;
– защита информации.
Конкурс проводится в два этапа: отборочный – с 17 января по 26 марта 2011 г.;
итоговый – 26 марта 2011 г.
Авторы работ, получивших наивысшую оценку, будут награждены ценными призами: I место - ноутбук; II место - смартфон; III место - видеокамера.
Для конкурсного отбора на выставку научно-инженерных работ принимаются самостоятельно выполненные научно-технические и инновационные проекты, прикладные и
теоретические разработки, имеющие практическую значимость. Проекты должны иметь
элементы научной новизны.
Для участия в конкурсе необходимо до 16 марта 2011 года предоставить анкету
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) и конкурсную работу по электронной почте kaf_iies@tolgas.ru, либо
по почте: 445677, г. Тольятти, ГСП, ул. Гагарина, 4 (с пометкой конкурс «Телекоммуникации – направление успеха»), либо лично по адресу: г. Тольятти, ул. Гидростроевская,
17, ауд. Т-414, кафедра «Информационный и электронный сервис».
Контактные лица: Шакурский Максим Викторович, Тюленева Анастасия Евгеньевна, тел. (8482) 63-73-08

