
 

П Р И К А З  

_________05.04.2021_______________ Хабаровск № __________026/80______________ 

┌ Об организации и проведении СНПК-61 посвященной проведению Года науки и ┐ 

технологий в Российской Федерации и празднованию100-летней годовщины 

со дня рождения Михаила Павловича Даниловского 
 

 

 

В соответствии с планом работы Совета НИРС на 2020-2021 гг. и для широкого 

привлечения студентов к научно-исследовательской работе в ФГБОУ ВО «ТОГУ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 61-ю студенческую научно-практическую конференцию (СНПК) 

посвященную проведению Года науки и технологий в Российской Федерации и 

празднованию 100-летней годовщины со дня рождения Михаила Павловича Даниловского на 

базе ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет». 

2. Утвердить срок приема заявок на участие в СНПК-61: с даты издания настоящего 

приказа до 12 апреля 2021 г. 

 

3. Утвердить сроки и организовать проведение СНПК-61 в два этапа: 

 с 19 по 20 апреля 2021 года проведение внутрикафедральных (подсекционных) 

заседаний СНПК-61; 

 с 21 по 23 апреля 2021 года проведение секционных заседаний СНПК-61. 

 

4. Утвердить членов оргкомитета СНПК-61: 

 Пугачев И. Н., проректор, председатель; 

 Казарбин А. В., начальник отдела НИРС, зам. председателя; 

 Жевтун Д. А., начальник УНД; 

 Ватолина О. В., доцент кафедры «ЭК»; 

 Агапова Е. Г., доцент кафедры «ПМ»; 

 Теличева Е.Г., доцент кафедры «СКСиТ»; 

 Ткач Е. Н., завкафедрой «Психологии». 

 

5. Утвердить направления работы секционных и подсекционных заседаний и 

ответственных за их работу, согласно Приложения 1 к настоящему приказу; 

 

6. Утвердить требования к подаче заявок на участие в СНПК-61. 

Сбор заявок на участие в СНПК-61 осуществляется в бумажной форме, путем 

предоставления ответственному за проведение секции и подсекции заполненного бланка, 

согласно Приложения 2 к настоящему приказу. 

 

7. Ответственным за работу секций и подсекций: 

 организовать сбор заявок участников СНПК-61; 

 в срок до 12 апреля 2021 г. представить на e-mail: 004151@pnu.edu.ru (отв. 

Удовиченко П. В.) программу секционных и подсекционных заседаний с указанием 

сведений о персональном составе членов жюри, дате и времени проведения 

заседаний, списка участников, тем докладов, научных руководителях, согласно 

Приложения 3 к настоящему приказу. При формировании программы конференции 
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учитывать количество докладов в подсекционных заседаниях – не менее 10, 

количество докладов в секционных заседаниях – не менее 20; 

 в зависимости от количества зарегистрировавшихся участников, согласовать с 

ответственным за проведение итогового секционного заседания квоты на 

победителей подсекционных заседаний; 

 обеспечить проведение заседаний СНПК-61 на высоком уровне; 

 представить в отдел НИРС (218-л) протоколы о работе секций и подсекций до 24 

апреля 2021 г. (Приложение 4, 5 к настоящему приказу); 

 публикации победителей СНПК-61 оформленные в соответствии с требованиями, 

согласно Приложения 6, направлять на e-mail: 004151@pnu.edu.ru (Удовиченко 

П.В.)  до 27 апреля 2021 г. От каждого подсекционного или секционного заседания 

допускается представление одной рекомендованной публикации для формирования 

сборника материалов секционных заседаний 61-й СНПК ТОГУ. 

 

8. Научным руководителям студентов, доклады которых по итогам проведения СНПК-61 

рекомендованы к печати, в установленном в университете порядке, подготовить внешнюю 

рецензию на публикацию. 

 

9. Документоведу отдела НИРС Удовиченко П. В. организовать информационное 

сопровождение конференции, путем размещение настоящего приказа, приложений к приказу 

и объявлений по проведению Конференции на сайте университета, в разделе 

Наука/Конференции (http://pnu.edu.ru/snpc/). 

 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора Пугачева И.Н. 

 

Приложения к приказу: 

 Приложение 1. Направления работы секционных и подсекционных заседаний 

СНПК-61; 

 Приложение 2. Форма заявки на участие в СНПК-61; 

 Приложение 3. Образец программы конференции; 

 Приложение 4. Форма протокола подсекционного заседания СНПК-61; 

 Приложение 5. Форма протокола секционного заседания СНПК-61; 

 Приложение 6. Правила оформления статей студенческого сборника_2021. 

  
  

  

 Подлинник электронного документа, подписанного 
ЭП, хранится в системе электронного документооборота 

Тихоокеанского государственного университета 
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