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Ректору ФГБОУ ВО «НГПУ»
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ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
__  ____________ 20__ № ___




О проведении мероприятия

Кафедра информатики и дискретной математики 26-29 сентября 2017 г. проводит в рамках реализации Программы стратегического развития ФГБОУ ВО «НГПУ» на 2012—2017 гг. Всероссийскую научную школу с международным участием «Информатика и информационные технологии в образовании: теория, приложения, дидактика».
В связи с этим прошу сформировать организационный  комитет в следующем составе: А.Д. Герасёв, Б.О. Майер., Н.В. Алтыникова, А.И. Хасанов (председатель), В.Л. Селиванов, Э.Т. Селиванова, Т.Н. Добрынина, А.П. Гришаева, А.В. Ковригин, И.В. Барматина, А.В. Жуков, Т.Н. Кузьмичёва, С.В. Трофимова, Н.К. Чжан-Юшков.

Для обеспечения организации и проведения данного мероприятия прошу назначить следующих ответственных: 
1. Селиванов В.Л., зав. кафедрой ИДМ – общее руководство организацией и проведением конференции.
2.   Хольшина Н.И., помощник ректора — предоставление зала заседаний ученого совета
26.09.2012 с 9:00 до 13:00;
27.09.2012 с 9:30 до 17:30
28.09.2012 с 9:30 до 13:00.
           3. Пушкарев Ю.В., начальник отдела оперативной печати – верстка и макетирование программы и материалов конференции; издание программы конференции, издание материалов конференции.
4.   Грушицкий Е. Б., начальник ИТО — подготовка техники (проектор, доска, 2 микрофона) в зале заседаний ученого совета в вышеуказанное время.
5.  Хмелёв О.Г., проректор по АХЧ — обеспечение беспрепятственного пропуска и безопасности прибывших на мероприятие граждан, уборка аудиторий, размещение иногородних участников в гостинице и общежитии университета (примерно 15 мест), предоставление транспорта (заявка будет представлена дополнительно), организация кофе-брейков перед входом в зал заседаний ученого совета 26.09 с .9:00 до 10:00, 27.09 с 9:30 до 10:00, 28.09 с 9:30 до 10:00 и в аудитории 417 ИФМИЭО 26.09 с 13:30 до 14:00, 27.09 с 13:30 до 14:00, 28.09 с 13:30 до 14:00.
6. Паначук Ю.Б., руководитель пресс-центра — освещение мероприятие в СМИ, обеспечение  раздаточными материалами и сувенирной продукцией.
7. Есина Л.Н., директор библиотеки  - подготовка выставки научно-методической продукции НГПУ.
8. Пель Н. А., директор ИОДО – видеосъемка мероприятия и трансляция в сети Интернет.

Проректор по стратегическому развитию					            Н.В. Алтыникова
Начальник УМДиАМ                                                                                             Е. Ф. Бехтенова
Директор ИФМИЭО								           Ю. В. Сосновский
Зав. кафедрой ИДМ	ИФМИЭО							 В.Л. Селиванов


