
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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ПРИКАЗ

РЛ Р3. 20 ZV Воронеж № (у /Р{

О проведении научной сессии ВГУ в 2020 г.

В целях подведения итогов научно - исследовательской работы за 2019 г., до

ведения результатов исследований ученых ВГУ до научной общественности,более

широкого вовлечения в научную работу молодых исследователейиз числа аспиран

тов и студентов университета

приказываю:

1. Провести в Воронежском государственном университете научную сессию в

период со 1 апреля по 30 апреля 2020 г.

2. Считать проведение мероприятий научной сессии отчетом структурных

подразделений и работников ВГУ о результатах их научной работы в 2019 г.

Учитывать результаты сессии при прохождении конкурсного отбора и установ

лении сроков трудовыхдоговоров преподавателями научным сотрудникам ВГУ.

3. Придать научной сессии 2020 г. конкурсный характер. Итоги научной сессии

подводить по 3 группам:

-1 группа - преподаватели и научные сотрудники старше 35 лет;

- 2 группа - молодые ученые (преподаватели и научные сотрудники до 35 лет, аспиранты):

- 3 группа - студенты.

4. Деканам факультетов издать распоряжения о формировании комиссий,

подводящих итоги выполнения НИР в подразделениях.

Комиссиям, подводящим итоги выполнения НИР 2019 г. в подразделениях,

выделить по три лучших работы (доклада) в каждой конкурсной группе и предста

вить их на утверждениеНаучно-техническомуСовету ВГУ.

5. При подведении итогов конкурсов учитывать опубликование (принятие к пе

чати) докладываемых материалов в отчетный период, научный авторитет публику

ющих журналов, апробацию представленных материалов на научных конференциях

по специальности и оценку доклада на научной сессии ВГУ.

6. Авторов отмеченных докладов наградить почетными дипломами. Победи

телей 2 группы, занявших 1 место, поощрить премией в размере 2500 рублей.

Победителей 3 группы рекомендовать к материальному поощрению.



7. Финансирование премий победителям научной сессии осуществить из вне

бюджетных средств университета (накладные расходы) и средств соответствующих

структурных подразделений.

8. Деканам факультетов обеспечить преимущество студентам-победителям

научной сессии 2020 г. при назначении государственной академической стипендии

за заслуги в учебе, науке, спорте и художественномтворчестве.

9. В период проведения научной сессии:

- организовать общеуниверситетскую выставку научных трудов преподавате

лей и сотрудников ВГУ за 2019 г. (ответственный- директор ЗНБ Минаков А.Ю.);

- обеспечить информацию о деятельности Центра коллективного пользования

научным оборудованием (ответственный - директор ЦКПНО Синельников А.А.).

10. Ответственнымиза проведениеэтапов научной сессии назначить замести

телей деканов по научной работе, руководителейподразделенийи членов НТО ВГУ.

11. Ответственнымза проведениенаучной сессии в подразделениях:

- сформировать программы секционных и пленарных заседаний и представить

их в Управление НИР в электронном вцце и на бумажном носителе до 13марта 2020 г.

- совместно с отделом электронных систем безопасности и образовательных

технологий (ответственный - В.В. Трифонов) обеспечить необходимыми технически

ми средствами аудитории, в которых будут проходить заседания научной сессии.

12. Ответственным за проведение научной сессии в подразделениях вместе с

деканами факультетов, начальником учебно-методического управления, заведую

щими кафедрами согласовать время проведения заседаний сессии с расписанием

учебных занятий, обеспечив свободное время для участия во всех заседаниях заин

тересованным преподавателям, аспирантам и студентам ВГУ.

13. Начальнику Управления НИР Н.М. Близнякову и начальнику Управления

по информационной политике Н.В. Вальтер обеспечить освещение мероприятий и

результатов научной сессии ВГУ на web-сайте ВГУ и в газете «Воронежский универ

ситет».

14. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по науке и иннова

циям О.А. Козадерова.

Ректор УУ г Д.А. Ендовицкий

Исп.: ДжегерисЛюдмила Васильевна

Тел.: 2-208-812


