№686/п

12.05.2015
О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ
На основании
внеучебной работы,

представления

начальника

управления

воспитательной

и

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в рамках реализации программы развития деятельности студенческих
объединений АлтГУ с 15 мая по 01 ноября 2015 года мероприятия по развитию
деятельности студенческих научных объединений (Приложение 1).
2. Утвердить

состав

оперативного

штаба

по

подготовке

и

проведению

мероприятий (Приложение 2).
3. Организовать

проведение

конкурных

процедур

на

оказание

услуг

по

организации мероприятий согласно программы развития деятельности студенческих
объединений АлтЕУ (ответств. С.Ю. Ишимова, начальник отдела организации закупок).
4. Ответственным

за

подготовку

и

проведение

мероприятий

назначить

начальника управления ВиВР А.А. Целевича.
5. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по НИР А.А. Тишкина.

С.В. Землюков

Ректор

Первый проректор пс

Е.С. Аничкин

Проректор по НИР

А.А. Тишкин

Проректор по ЭиСР

А.И. Корчагин

Проректор по БиОВ

f

О.Ю. Ильиных

Гл бухгалтер

Г.П. Стренадкина

Начальник П<^л^

И.А. Куркина

Начальник У'

В.В. Назаров

Приложение 1
Мероприятия по развитию деятельности студенческих научных объединений
в рамках реализации ПРДСО АГУ на 2015 год
№ Мероприятие

1.

Всероссийский конкурс студенческих научных
обществ и конструкторских бюро

Время
проведения
15.0525.06.2015

26.0630.06.2015

01.0701.11.2015

2.

Всероссийский съезд молодежных научных и
конструкторских объединений (с
международным участием)

26.0630.06.2015

3.

Запуск интерактивной системы
деятельности СНО России

01.0701.10.2015

Начальник управления по ВиВР

поддержки

Место проведения
Заочный этап - на
базе АлтГУ, в
информационно
коммуникационной
сети Интернет.
Очный этап - на базе
АлтГУ, в рамках
Всероссийского
съезда молодежных
научных и
конструкторских
объединений.
Отчетный этап - на
базе АлтГУ, в
информационно
коммуникационной
сети Интернет
На базе АлтГУ, с
выездной эколого
образовательной
программой на БУП
«Озеро Красилово» и
в Горный Алтай
На базе АлтГУ, в
информационно
коммуникационной
сети Интернет

А.А. Целевич

I
Приложение 2
(С.В. Землюков

Оперативный штаб по п о д г о т о В И ^ и ^ ^ ^ ^ й ю мероприятий
по развитию деятельности студенческих научных объединений
в рамках реализации ПРДСО АГУ на 2015 год
Функции
Руководитель штаба

Ф.И.О
Целевич Антон
Анатольевич

Должность
начальник УВиВР
/

Контакты
298-130
8-913-020-22-11
celevish@mail.ru
291-250
8-961-238-48-44
vaeanov vav®mail.ru

Разработка содержания
Всероссийского конкурса
студенческих научных
обществ и конструкторских
бюро, организация работы
конкурсной комиссии,
подведение итогов,
организация анализа
результатов
Подготовка программы
съезда, содержание
площадок, анализ
результатов съезда,
подготовка материалов по
итогам конкурса и съезда,
разработка содержания
интерактивной системы
поддержки деятельности
СНО России
Анализ материалов по
итогам конкурса и съезда,
подготовка буклета по
итогам конкурса и съезда,
организация проживания,
питания участников
Организация работы секций,
работа с модераторами,
подготовка материалов по
итогам конкурса и съезда,
запуск и сопровождение
интерактивной системы
поддержки деятельности
СНО России
Организация экскурсионной
программы, размещение
наглядных материалов,
подготовка сувенирной
продукции алтайских
производителей
Организация работы на
портале «Ломоносов»,
регистрация участников,

Ваганов
Алексей
Владимирович

Начальник
управления по
научно
организационной
работе

Черенкова
Анастасия
Васильевна

Ведущий инженер
сектора УИРС

298-107
8-983-547-68-03
cherenkova@email.as
u.ru

Гришакова
Лилия
Владимировна

Начальник отдела
ВиВР

298-130
8-902-140-18-80
glv@email.asu.ru

Нефедова
Лилия
Сергеевна

Председатель Лиги
студентов АГУ

668-254
8-962-803-00-71
Nls09(a),mail.ru

Варавин
Максим
Юрьевич

Заместитель
председателя Лиги
студентов АГУ

8-923-653-99-89
max441 l@yandex.ru

Бакунькина
Анна
Александровна

Помощник
председателя Лиги
студентов АГУ

8-923-167-75-32
anna280399@mail.ru

Call-центр
Организация встречи и
заселения участников
съезда
Организация работы
волонтеров
Информационное
обеспечение мероприятий,
подготовка текстовых
материалов в буклет по
итогам конкурса и съезда
Разработка символики и
атрибутики мероприятий,
разработка макета буклета
по итогам конкурса и
съезда
Организация
экскурсионной программы,
транспортное обеспечения
мероприятий, сортировка
атрибутики,организация
очной регистрации
участников
Организация творческих
программ в рамках
мероприятий

Ахмедова
Нателла
Ивановна
Бирюкова Дарья
Игоревна
Ветрова Алена
Игоревна

Документовед
ОВиВР

8-913-242-83-43
natellka21(2),mail.ru

Глава СА ИФ

8-906-963-00-48
da. shuttka@gmail .com
8-913-216-17-13
puschina@inbox.ru

Запольский Павел
Вениаминович

Инженер отдела
ВиВР

8-913-247-21-88
zapolskypavel@yandex.ru

Браун Наталья
Константиновна

Руководитель
Объединенного
совета
обучающихся
АлтГУ

8-983-178-02-69
n-braun@mail.ru

Лифуншан Юрий
Владимирович

Директор ЦСТД

298-130
8-913-246-44-12
lifunshan@mail.ru

Начальник управления по ВиВР

Студентка
ФМКФП

А.А. Целевич

