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Санкт-Петербурl

a] проRсj(енлл x1.1| }Iаучно-^Jето]111чссl о'
лоtlферсrlшrlи

в цеlrях дальнейurего совершенствования учебноrо trроцесса и
гIовь]шения ltачества подготовки выпускtlиков

ПРИКАЗЫВ.\Ю:

I Провести 05 февраля 20l5 года в актовом зале xLIl научно-
Nlсl,одическую конференчию на TeN,l,v: <<обеспечение высокого качества
образования потребнос,r,ь госl,дарстваиобtлестваr>.

2 Сс|орпlировать орга н изiiцr] оrIныr:i коlлtиr,ет консРеренции в состеве:
Прслседатс:tь Щепинин В.Э,, прореrtтор по учебной работе;
Запrес'l и,гели председателя !енисенко С. II., начальник lчебно-

\]столичсского управJlеIlия, Виноходов Д,О,, профессор кафедры моlrеку,rярноir
биотехнолоt,и1.1,

Сек]]е,гарь Аронова Е. Б,, доцент кафедры молеltуJtярной
бL{отехнологi.ти

LIлены оргкоlчtитета:
jtучко Д,Н. - председатель ме].одической коiч{иссии механического

факультет,а;
Шляго Ю,И, - наr]а,lьник угlравпеllия разрабоr.ки образовательных

проI'lэ.l\l\l:
tiибиряк П.В, - за]!1ес гите.']ь деьlнп ФЭМ по и нформационlrылl

техно,лOг]lям:
Длександров Д,В, заNlестиl.ель деriана ФЭ]vI по заочной с|орме

об\ чсния,



З ОргаrtизаltионнОNlУ ]tОIч{ИТе.Iу rrонференции:
З, 1 обеспечить trодготоtsку и проведение кон(lерснции.

_ З.2 I] срок До 19 янверя 2015 г, подготовить прогре\{]!Iу лредстояrцей
конференции на основе заяtsок от факу,rьтет.ов и кафедр nn"r"iyru,

_ З,З В срок до 0.1 февр;rпя 2015 года Iк)дго].овить элеltтронный (лля
публикации в Интернет) и печатный (д;rя лtздания N{ассовыN{ тиражопI)
варианты сборнике шаучных трудов XLII rrаучно-]\.Iетодической конференцци,

З,4 В cpolt до l0 шtарта 2015 г подвести итоги проl]Iедшей на)чtlой
,сон |,ерс,,r,,ц. a,l l ,гоl oBn l оlчст,

:l ýеканам факу-льтетов. руковод]iтеляNf струшур]Iых подрiазлелеЕий,
руко]JодитеJlям оПоП обеспсчить представитеJlьство и активнуtо работу на
, о l,срен 'l ,.] всс\ ,.,Ре tl, и по_раl Le. eHli ,lHcl,.] ) Id,

5 ГIредсi,авить доклады в организециоIIный комитет коIлференции до 28
января 20l5 ],ода секретарю Методического совета Ароновой Е, Б, в
Гlе,|.|' l!]\4 / ле: l,UllHo\, ,,tc 1 , ,. l, ] , ./,

6 Главноlчt1, бухга,чтеру оплатлiть все расходы по проведению XLII
на)l1но-мстодической конферснции на Tei\iy: <обеспечение высокого
качества образоваIrия tlотребность государсгва и общества>,

7 Контроль за Ilс]то]Iнение]\,1 настоящего приказа возло7ки.Iь на
Ilpopemopa по учебrrой работе Щепинина В Э,

Ректор

согласовано:
Проректор ло учебной работс

l'лавный бухг.ъптер

:,1 L Н,В, Лисицын

В.Э, Щепинин

ll. С. Измайлова


