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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» 
(ННГУ) 

ПРИКАЗ 

Нижний Новгород 

Об организации в ННГУ 
Двустороннего симпозиума • 
по вычислительной биомедицине _ . , 
между ННГУ им.Н.И.Лобачевского 
и Католическим университетом Лёвена 

В целях выполнения Нижегородским государственным университетом им. Н.И.Лобачевского 
программы 5-100 и развития сотрудничества между ННГУ им.Н.И.Лобачевского и 
Католическим университетом Лёвена 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Организовать проведение в ННГУ Билатерального симпозиума по 
вычислительной биомедицине между ННГУ им.Н.И.Лобачевского и Католическим 
университетом Лёвена с 10 по 11 октября 2016 года. 

2. Для подготовки конференции создать рабочий организационный комитет в 
составе согласно Приложению 1. 

3. Финансирование осуществить за счет средств программы повышения 
конкурентоспособности мер. 2.3.2 согласно Приложению 2. 

4. Проректору по международной деятельности Бедному А.Б. оказать содействие 
зарубежным участникам конференции в оформлении виз. 

5. Проектору по экономическому и инновационному развитию, первому 
проректору Сайгину В.В. вьщелить необходимые транспортные средства для встречи 
участников и перевозки изданных материалов, а также оказать содействие при организации 
питания. V, 

6. Начальнику управления информатизации Махлай С.Н. обеспечить проведение 
мероприятия техническими средствами по заявке оргкомитета. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по научной работе 
Казанцева В.Б. 

Ректор ННГУ I/ / ( Е.В. Чупрунов 
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СОГЛАСОВАНО 

Проректор по научной работе 

Проректор по экономическому 
И инновационному развитию, 
первый проректор 

Проректор по международной деятельности 

Проректор по связям с общественностью 

Начальник управления финансами, 
учета и отчетности, главный бухгалтер 

Зам. проректора по научной работе 

Начальник управления 
Информатизации 

Председатель организационного комитета 

Казанцев В.Б. 

Сайгин В.В. 

Бедный А.Б. 

Авралев Н.В. 

Орлова Е.А. 

Машин А.И. 

Махлай С.Н. 

Осипов Г.В. 



Приложение №1 

' ОТ / 2 . /7я го1б_ 
Организационный комитет билатерального симпозиума 

по вычислительной биомедицине меиоду ННГУ им. Н.И.Лобачевского 

и Католическим университетом Лёвена 

Председатель: 

Осипов Г.В. - директор НИИ СКТ ННГУ, заведующий кафедрой ТУиДС ИИТММ ННГУ; 

Члены оргкомитета: 

Стасенко СВ. - помощник проректора по научной работе ННГУ; 

Леванова Т.А. - ассистент каф. ТУиДС ИИТММ ННГУ; 

Гордлеева Сусанна Юрьевна - н.с. ЦТТ ННГУ. ' 
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