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О проведении конкур са на лучш},ю
наrшlто работу студентов
в Нижегородском госуниверситете

В соответствии с задачаN,{и Программы развития деятельности студенческих
объединений ННГУ им. Н.И. Лобачевского кСтуденческое содружество)) в цеJшх более

активного привлечениJI студентов к науrной работе, воспитания у них постоянного
стромления к расширению кр}тозора, развития навыков самостоятельной деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в Нижегородском гос}тIиверситете конкурс на лrIш}то наr{н},ю

работу студентов ННГУ в ноябре 20t2 года.

2. Создать комиссию в составе:

Гурбатов С.Н. - профессор, проректор
по нагшой работе
Емельянов Д.Н. - профессор, наl^rный

руководитель НИРС
Плехова Ю.О. - д.э.н., председатель
Совета молодьж ученых

и членов:

- IIредседатель

- зам. Председателя

- зам. Председателя

Гущин А.В. - профессор, декан химического факультета
Ручина Л.И. - доцент, декан филологического факультета
Рьгхтик М.И. - доцент, декан факультета международЕых отношений
Трифонов Ю.В. - профессор, декан экономического факультета
Якимов А.В. - профессор> декан радиофизического факультета

Веселов А.П. - профессор, декан биологического факультета
Кузнецов А.А. - доцент, декан исторического факультета
Любимов А.К. - профессор, декан механико-математического факультета
Гергель В.П. - профессор, декан факультета ВМК
Марков К.А. - доцент, декан физического факультета
Щыганов В.И. - доцент, декан юридического факультета
Блонин В.А. - доцент, декан факультета социальнъж наук
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Ясенев В.Н. - профессор, декан финансового факультета
Рыбаков К.И. - доцент, декан факультета ВШОПФ
Кузьмин В.Г. - гrрофессор, декан факультета физической культуры и спорта
Абрамов А.Н. - директор Инститlта военного образования

З. Поруrить комиссии организациrо и общее руководство конкурса на лучшую
нау{ную работу студентов.

4. Обязать деканов создать факультетские комиссии по проведению конкурса и

, _вклI8чить в их состав ведущих уrеных.

5. Факультетским комиссиям подвести итоги вн}"треннего конкурса и представить

работу победителя в Совет по НИРС заместителю научного руководителя
НИРС ННГУ Маркину А.В. до 19 ноября 2012г.

6. Рlководителю Программы развития деятельности студенческих объединений
ННГУ им. Н.И. Лобачевского <Студенческое содружество)) вьцелить средства
дпя премирования студентов-победителей.

7. Контроль за выIIолнени аза возложить на проректора по научной работе
ННГУ, профессора С.

Ректор Чупрунов Е.В.


