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О проведении методической конференции
в рамках реализации программы
повышения конкурентоспособности

В целях выполнения Программы повышения конкурентоспособности ННГУ им.
Н.И.Лобачевского среди ведущих мировых научно-образовательных центров, в соответствии
с задачей 1.1. Функционирование системы управления качеством образования, основанной
на принципах всеобщего менеджмента качества,
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Провести 12-13 февраля 2014 г. методическую конференцию «Инновационные методы обучения в высшей школе: проектно-ориентированный, проблемный, поисковый и другие методы».
2. Создать оргкомитет конференции в составе:
Чупрунов Е.В. - ректор, председатель оргкомитета,
Грудзинский А.О. - первый проректор, зам.председателя,
Кузнецов A.A. - проректор по учебной и воспитательной работе, зам.председателя,
Гурбатов С.Н. - проректор по научной работе,
Орлова Е.А. - начальник УФУиО, гл.бухгалтер,
Авралев Н.В. - проректор по связям с общественностью,
Бедный Б.И. - директор института аспирантуры и докторантуры,
Швецов В.И. - начальник управления информатизации,
Абрамов А.Н. - руководитель ИВО,
Блонин В.А. декан ФСН,
Веселов А.П. - декан БФ,
Гергель В.П. - декан ФМК,
Гущин A.B.- декан ХФ,
Кузьмин В.Г. - декан ФКС,
Любимов А.К.- декан ММФ,
Марков К.А. - декан ФзФ,
Ручина Л.И. - декан ФлФ,
Рыбаков К.И.- декан ВШОПФ,
Рыхтик М.И. - директор ИМОиМИ,
Трифонов Ю.В. - декан ЭФ,
Цыганов В.И. - декан ЮФ,
Якимов A.B.- декан РФ,
Ясенев В.Н. - декан ФнФ,
Сорокин Ю.М. - директор фундаментальной библиотеки.
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3. Создать программный комитет для подготовки материалов конференции к опубликованию в составе:
Кузнецов A.A. - проректор по учебной и воспитательной работе, руководитель
комитета,
Гугина Е.В. - начальник учебно-методического управления,
Борисова И.И. - руководитель центра качества образования,
Гребенев И.В. - профессор физического факультета,
Кузьмин И.В. - председатель методической комиссии ФлФ,
Любимов А.К. - декан механико-математического факультета,
Макарова С.Д., - председатель методической комиссии ФУП,
Маслов А.Н. - доцент ИМОМИ,
Миронос A.A. - замдиректора института аспирантуры и докторантуры,
Швец И.М. - председатель методической комиссии БФ.
4. Директору фундаментальной библиотеки Сорокину Ю.М. предоставить помещения библиотеки для проведения пленарного и секционных заседаний.
5. Начальнику управления информатизации Швецову В.И. обеспечить информационно-техническую поддержку проведения семинара.
6. Утвердить программу и смету семийа{ а. Финансирование осуществлять за счет
средств Программы повышения конкурентоспос<)бности/мероприятие 1.1.2.
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