
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Нижегородский государственный университет

им. Н.И. Лобачевского»
(ННГУ)

____18.04.2012_____________ № ____205-ОП__________

О проведении научной
студенческой конференции
в Нижегородском госуниверситете

В соответствии с планом работ Совета по научно-исследовательской работе
студентов ННГУ в целях более активного привлечения студентов к научной работе,
воспитания у них постоянного стремления к расширению кругозора, развития навыков
самостоятельной де ятельности

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Провести в Нижегородском госуниверситете традиционную научную
студенческую конференцию в период с апреля по май 2012 года.

2. Создать оргкомитет в составе:

Гурбатов С.Н. – профессор, проректор
по научной работе                                                – председатель
Емельянов Д.Н. – профессор, научный
руководитель НИРС                                            – зам. председателя

и членов:

Гущин А.В. – профессор, декан химического факультета
Ручина Л.И. – доцент, декан филологического факультета
Колобов О.А. – профессор, декан факультета международных отношений
Трифонов Н.В. – профессор, декан экономического факультета
Якимов А.В. – профессор, декан радиофизического факультета
Веселов А.П. – профессор, декан биологического факультета
Молев Е.А. – профессор, 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
Цыганов В.И. – профессор, декан юридического факультета
Блонин В.А. – доцент, декан факультета социальных наук
Ясенев В.Н. – профессор, декан финансового факультета
Токман М.Д. – профессор, декан факультета ВШОПФ



Кузьмин В.Г. – профессор, декан факультета физической культуры и спорта
Абрамов А.Н. – руководитель Института военного образования и учебного

военного центра

3. Поручить оргкомитету организацию и общее руководство студенческой
конференцией.

4. Обязать деканов создать факультетские оргкомитеты по проведению
конференции и включить в их состав ведущих ученых.

5. На всех факультетах подготовить программы конференции и размножить их в
необходимом количестве.

6. Деканам факультетов выделить средства из стипендиального фонда для
премирования студентов, сделавших лучшие доклады.

7. Факультетским оргкомитетам конференции подвести итоги и представить
отчет (с указанием Ф.И.О. студента, курса, номера группы, названия работы) в
Совет по НИРС заместителю научного руководителя НИРС ННГУ
Маркину А.В. до 25 мая 2012 г. для последующего приказа по ННГУ.

8. Контроль за выполнением приказа возложить на проректора по научной работе
ННГУ, профессора С.Н. Гурбатова

Ректор Чупрунов Е.В.


