МИНОБРНАУКИ РОССИИ

НОВОСИБИРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. КОСЫГИНА
(ТЕХНОЛОГИИ. ДИЗАЙН. ИСКУССТВО)»
(НТИ (филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина)

ПРИКАЗ
03.04.2017___

Новосибирск

№_14____

[О проведении Дня науки
Новосибирского технологического института]
В целях привлечения внимания студентов института к актуальным проблемам и
задачам современной науки, техники и дизайна; организации внутривузовского
общения и взаимного обмена информацией в профессиональной среде
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить 12 мая 2017 года Днём науки НТИ (филиала) РГУ им. А.Н. Косыгина. В
рамках Дня науки провести студенческую научно-практическую конференцию и
выставку творческих работ.
2. Сформировать оргкомитет по подготовке и проведению научных и культурных
мероприятий в рамках Дня науки в следующем составе:
Председатель – директор, доцент, д-р техн. наук Соколовский А.Р.
Сопредседатель – зам. директора по научной работе и информатизации, доцент,
канд. техн. наук Пищинская О.В.
Помощник по воспитательной работе заместителя директора по учебнометодической работе – доцент Бунькова Т.О
Заведующие кафедрами:
зав. кафедрой КИКиПД – доцент, канд. техн. наук Белова Л.А.;
зав. кафедрой ТИКиУП – профессор, д-р техн. наук Карабанов П.С.;
зав. кафедрой ТДШИ – профессор, д-р техн. наук Мокеева Н.С.;
зав. кафедрой ГНиИЯ – доцент, канд. психол. наук Печин Ю.В.;
зав. кафедрой МиЕД – профессор, д-р техн. наук Подгорный Ю.И.;
зав. кафедрой ХХТиТ – доцент, канд. техн. наук Потушинская Е.В.;
зав. кафедрой ЭиУ – доцент, канд. экон. наук Троянова Е.Н.;
зав. кафедрой ОТиФВ – доцент, канд. техн. наук. Тихонова О.В.
3. Разработать программу проведения Дня науки НТИ (филиала) РГУ им. А.Н.
Косыгина. Исполнители – заведующие кафедрами и помощник по воспитательной
работе Бунькова Т.О. Дата исполнения – к 01 мая 2017.

4. Заведующим кафедрами обеспечить своевременную подготовку тезисов
студенческих докладов для формирования электронного сборника. Срок – к 01 мая
2017.
5. Для участия в мероприятиях Дня науки НТИ декану факультета технологии и
дизайна освободить от учебных занятий, проведения экзаменов и консультаций
преподавателей и студентов очной формы обучения 12 мая с 8-30 до 15-30. Деканату
технологии и дизайна обеспечить присутствие студентов на мероприятиях Дня
науки.
6. Начальнику учебного отдела Максимчук О.В. выделить аудитории для
проведения мероприятий в соответствии с программой Дня науки НТИ (филиала)
РГУ им. А.Н. Косыгина.
7. Для своевременного информирования о ходе подготовки и проведении Дня науки
начальнику ЦИТ Замедянскому С.Г. обеспечить техническую поддержку
мероприятия.
8. Довести приказ до сведения деканов факультетов, заведующих кафедрами
института, ответственных лиц и студентов.

Директор

А.Р. Соколовский

