
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
Московская область

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 

"Университет “Дубна”

ПРИКАЗ

“Ж ” 03 2019 г. № MQ
Об организации и проведении
Всероссийской научно-технической конференции
«Геофизическая разведка -  2019. Новые идеи. Технологии. Кадры»

Для содействия развитию фундаментальной и прикладной науки в
Университете «Дубна», привлечения студентов и аспирантов к выполнению
научных исследований, распространения информации о достижениях
Университета в научной, инженерно-технической и инновационной сферах

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 4 и 5 апреля 2019 года в конгресс-холле государственного 
университета «Дубна» Всероссийскую научно-техническую конференцию 
«Геофизическая разведка -  2019. Новые идеи. Технологии. Кадры» (далее -  
Конференция).

2. Заведующему кафедрой общей и прикладной геофизики профессору
О.Л. Кузнецову поручить организацию Конференции, сформировать 
программный и организационный комитеты.

3. Организационному комитету Конференции:
- подготовить и разослать информационное сообщение;
- разработать дизайн постера Конференции и макет программы;
- подготовить информационное сообщение о Конференции на
официальном сайте университета;
- передать информацию в научно-организационный отдел для размещения
на сайте Конференции http://conf.uni-dubna.ru/;
- подготовить смету расходов Конференции.

4. Руководителю издательства учебной литературы и учебных пособий 
Е.Ю. Тималиной:

- напечатать постер Конференции формата А2 (2 шт.) и программы
Конференции формата А4, 3 страницы (50 шт.);
- обеспечить фотосъемку Конференции.

5. Директору «Абитуриент-центра» Т.И. Садыровой обеспечить размещение 
объявлений о проведении Конференции на сайте университета на основании 
материалов, представленных организационным комитетом.

http://conf.uni-dubna.ru


6. Ведущему инженеру информационных и телекоммуникационных систем 
Н.А. Винокурову обеспечить бесперебойную работу оборудования в период 
проведения Конференции.

7. Руководителю телеканала «Универсум» Л.И. Зориной обеспечить 
подготовку видеоматериалов о Конференции.

8. Заместителю ректора по безопасности Р.Н. Жукову обеспечить порядок при 
проведении конференции. Обеспечить доступ в аудиторию 5А-118 для 
проведения кофе-перерыва (с 9.00 до 12.00).

9. Начальнику управления инженерной службы и обслуживания
инфраструктуры университета Е.С Шешене обеспечить работу гардероба в 
конгресс-холле (с 09.00 до 15.00).

10. Проректору по экономике и финансам Т.И. Борисовой оплатить расходы, в 
соответствии со сметой.

Приложение. Смета затрат

Разослано: в дело, ректору, проректорам, ученому секретарю, на факультеты, в ИСАУ, на кафедры, 
отдел аспирантуры, издательство, в научно-организационный отдел, ПФУ, телеканал «Универсум», 
отдел информационных и телекоммуникационных систем, «Абитуриент-центр»

Ректор Д.В. Фурсаев

Проректор по научной 
и инновационной деятельности

Заведующий кафедрой 
общей и прикладной геофизики О.Л. Кузнецов




