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В целях популяризации и повышения результативности научно-исследовательской 

работы студентов, а также в рамках областного фестиваля «Марафон науки» 

п р и к аз ы в а ю: 

1. Провести в период с 25 марта по 1 О апреля 2015 года Дни науки студентов 
университета (далее - Дни науки), включающие в себя: 

общеуниверситетскую выставку научно-технического (художественного) 

творчества студентов в период с 26 по 29 марта 2015 г.; 
- научно-практические конференции институтов (факультетов); 

- молодежные научные школы. 

2. Создать Оргкомитет Дней науки под моим председательством в составе: 
- Прокошев В.Г., первый проректор, проректор по научной и инновационной 

работе - зам. председателя; 

-Панфилов А.А., проректор по учебно-методической работе; 

-Паньшин И.В., начальник УНИД; 

- Захаров П.Н., директор ИЭМ; 

- Елкин А.И., декан МТФ; 

-Полоцкая О.П., директор ИМиСБ; 

- Галкин А.А., декан ФИТ; 

- Ульянова Л.Н., директор ИИХО; 

- Давыдов Н.Н., директор ИПМИБН; 

- Гадалов А.В., директор ИФКС; 

- Самойлов А.Г., декан ФРЭМТ; 

- Баженов Ю.В., декан АТФ; 

- Петровичева Е.М., директор ГумИ; 

- Авдеев С.Н., декан АСФ; 

-Артамонова М.В., директор ПИ; 

- Малахов А.С. , и.о. декана ФФ ПИ; 

- Белякова Н.В., декан ФДиНО ПИ; 

-Бобылева Г.А., декан ФИЯ ПИ; 

- Митин С.П., декан ФМФ ПИ; 

- Игонин В.А., декан ТЭФ ПИ; 

- Лапшин А.Г., декан ИФ ПИ; 

- У соев В.М., декан ЕГФ ПИ; 
- Третьякова О.Д., директор ЮИ. 



3. Для организации Дней науки в институтах (факультетах) руководствоваться 
общеуниверситетским Положением об организации Дней науки студентов 

(Приложение 1 ). 
4. Директорам институтов (деканам факультетов) разработать программу 

проведения Дней науки института (факультета), предоставить её в электронном виде 

(формат MS Word) в ОНТИ УНИД до 23 марта 2015 г. (каб. 203-1, тел. 47-99-18) и 
организовать участие студентов в предусмотренных программой мероприятиях. 

5. УНИД сформировать общеуниверситетскую программу Дней науки и 

разместить её на сайте ВлГУ до 25 марта 2015 г. 
6. В институтах (факультетах) сформировать комиссии под председательством 

директора института (декана факультета) для подведения итогов Дней науки, отбора 

лучших студентов для представления к награждению (далее - Комиссии). 

7. Отделу по связям с общественностью и кафедре ЖРСО ВлГУ подготовить 

информационные материалы, фотоотчеты, видеосюжеты и организовать освещение в 

СМИ мероприятий Дней науки. 

8. По завершении Дней науки ответственным за НИРС институтов (факультетов) 
к 17 апреля 2015 г. подготовить протоколы заседаний Комиссий и отчеты о мероприятиях 
Дней науки, представить к поощрению лучших студентов и их научных руководителей, 

оформленных служебными записками за подписью директоров институтов (деканов 

факультетов) (каб. 203-1). 
9. Ответственным за НИРС институтов (факультетов) в срок до 11 мая 2015 г. 

представить в ОНТИ УНИД материалы статей дипломантов секций научно-практической 

конференции института (факультета) для формирования общеуниверситетского сборника 

трудов Дней науки. 

10. Оргкомитету провести в период до 14 мая 2015 г. заседание по подведению 

итогов и подготовке рекомендаций по проведению Дней науки в ВлГУ. 

11. Контроль за вьшолнением настоящего приказа возложить на первого 

проректора, проректора по научной и инновационной работе Прокошева В.Г. 

12. УД довести приказ до сведения всех кафедр и факультетов университета. 

Ректор университета 

Проект приказа вносит 
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