
Минобрнауки России 
Таганрогский институт имени А.П. Чехова 

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования  

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 
 
 

П Р И К А З  № 06  

от  «26» февраля 2015 г. 
 
О подготовке и проведении в рамках Недели науки 
в ТИ имени А.П. Чехова 58-й студенческой 
научной конференции в 2015 году 
 

В целях развития научно-исследовательской работы студентов, создания условий 
для раскрытия творческих способностей и воспитания студенческой молодежи 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Определить сроки проведения 58-й студенческой научной конференции с 30 
марта по 03 апреля 2015 года. Объявить на факультетах день проведения конференции 
днем свободным от учебных занятий. 

2. Деканам факультетов совместно с советом НИРС факультетов распределить 
аудиторный фонд, разработать графики проведения заседаний общественно-политических 
и психолого-педагогических секций, а также секций по специальным дисциплинам и 
представить их в научную часть до 14 марта 2015 года. 

3. При составлении программы конференции секции формировать при наличии не 
менее 10 докладов. Состав жюри секций сформировать из числа ведущих преподавателей 
кафедр. 

4. Подготовку программы конференции поручить совету НИРС института 
(ответственный – доцент А. В. Виневская). 

5. Подвести итоги работы секций до 07 апреля 2015 г.  

6. Поручить жюри секций проанализировать тезисы докладов до 22 апреля 2015 г. 
и лучшие из них рекомендовать для публикации в сборнике научных трудов конференции 
в соответствии со следующим лимитом: 

факультет педагогики и методики дошкольного, начального и дополнительного 
образования – 25 работ; 
факультет физики, математики и информатики – 25 работ; 
факультет психологии и социальной педагогики – 20 работ; 
факультет иностранных языков – 15 работ; 
факультет истории и филологии – 15 работ; 
факультет экономики и права – 25 работ; 
7. Совету НИРС института (председатель совета - доцент А. В. Виневская) и 

начальнику издательского отдела института Н. В. Фоменко обеспечить подготовку и 
размещение на сайте института сборника тезисов 58-й студенческой научной 
конференции до 31 мая 2015 г. 

8. Ответственность за выполнение приказа возложить на заместителя директора по 
научной работе, профессора А. В. Федорова и председателя совета НИРС, доцента 
А. В. Виневскую. 

 Директор        И. В. Голубева 
 


