МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования.
«Алтайский государственный университет»

ПРИКАЗ
29.11.2017

№ 1440/п

О ПРОВЕДЕНИИ КОНФЕРЕНЦИИ
В соответствии с Уставом ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
и на основании решения ученого совета университета от 28 ноября 2017 года
(протокол №2)
П Р И К А З Ы В АЮ:
1.
Провести 19 января 2018 года в 14-00 (регистрация участников в 13:30) в
Концертном зале корпуса "Д" (ул. Димитрова, 66) конференцию работников и
обучающихся ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (далее Конференция) с повесткой:
отчет ректора о работе университета за 2017 год;
избрание нового состава ученого совета университета.
2. Сформировать комиссию по подготовке и проведению Конференции (далее Комиссия) в составе:
Землюков С.В., ректор, председатель Комиссии;
Шваков Е.Е., первый проректор по УР, заместитель председателя Комиссии;
Ильиных О.Ю., проректор по БиОВ;
Рязанов М. А., проректор по ИЦОС - начальник управления информатизации;
Межов С.И., директор МИЭМИС;
Поляков В.В., декан физико-технического факультета;
Трутников А.Н., начальник управления кадров;
Назаров В.В., начальник управления правового обеспечения;
Шехтман Т.А., начальник управления документационного обеспечения.
3. Утвердить прилагаемый план подготовки и проведения Конференции.
4. Директорам институтов, деканам факультетов, руководителям отделов и
подразделений в срок до 19 декабря 2017 года провести общие собрания (конференции)
для выдвижения делегатов на Конференцию и кадидатур в состав ученого совета
университета в соответствии с утвержденной нормой представительства и представить
протоколы собраний подразделений в Комиссию. Протоколы представить на бумажном
носителе (ауд. 212 М) и в электронном виде на адрес электронной почты udo@ asu.ru в
срок до 20 декабря 2017 года.

И.о. ректора
Начальник УПО

Е.Е. Шваков
В.В. Назаров

№
п /п
1.

Мероприятия

Срок

Размещение объявления на сайте университета.

18.12.2017

Рязанов М.А.

2.

Подготовка проекта приказа «О проведении
конференции».

30.11.2017

[Пехтман Т.А.

3.

Определение нормы представительства в
ученом совете Университета от структурных
подразделений.

28.11.2017

Ученый совет

4.

Проведение в структурных подразделениях
собраний коллективов по выдвижению
делегатов на конференцию и кандидатур в
состав ученого совета университета в
соответствии с нормой представительства.

Ответственный

до 19.12.2017 Руководители
структурных
подразделений

5.

Предоставление в комиссию (УДО) протоколов до 20.12.2017 Руководители
собраний коллективов структурных
структурных
подразделений.
подразделений

6.

Формирование списка делегатов.

до 28.12.2017 Трутников А.Н.

Разработка форм документов Конференции
(мандат, бюллетень, протоколы, пр.)
Формирование списка кандидатов избираемой
части ученого совета Университета;
Утверждение форм документов Конференции

до 15.12.2017 Шваков Е.Е.

7.
8.

9.

26.12.2017

Ученый совет

Изготовление бланков документов.

до 28.12.2017 Липинская И.Н.

Заполнение бланков мандатов.

до 15.01.2018 Трутников А.Н.

10.

Подготовка сценария проведения конференции

11.01.2018

Шваков Е.Е.

11.

Формирование рабочих органов конференции:
группа регистрации
президиум
секретариат

15.01.2018

Шваков Е.Е.
Трутников А.Н.

12.

Подготовка актового зала к конференции:
обеспечение освещением, теплом,
оформление сцены
обеспечение безопасности
дежурные службы
обеспечение работы гардероба
микрофоны, звукозапись,
видео-сопровождение конференции.

19.01.2018

Ильиных О.Ю.

Рязанов М. А.

