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О внесении изменений в

приказ

Ns12 от 21.0|.2020 г. (о

проведении
межвузовской
научно-технической
конференции студентов и
курсантов <Дни науки>-2020>

В

СВяЗи со сло}кной эпидемиологической обстановкой в Калининградском регионе

И В СООТВеТСТВии с Постановлением Правительства Калининградской области

от lб марта
введении на территории и Калининградской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы
ПРеДУПРежДения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ка-пининградской области и
НеКОТОрых мерах по предотвращению распространения в Калинингралской области новой
КОРОНаВИРУСНОЙ инфекции> и Постановлением Правительства Калининградской области
ОТ 17 МарТа 2020 r. J\Ъ 139 <<О внесении изменений в постановление Правительства
Калининградской области от 16 марта 2020 года J\Ъ 134>

2020 ГОДа J\Ъ134

(О

приказываю:

l

Внести изменения в приказ Nsl2 от 21.01.2020 г. <О проведении меяtвузовской

научно-технической конференции студентов и курсантов

2

ПУнкт 1 приказа

J\Ф12

от 2|.01.2020 г. кО проведении ме}квузовской научно-

техничесКой конфеРенции студентов и курсантов
РеДаКЦИИ: <ПРОвести

с

<,Щни науки>-2020>.

<,Щни

науки>-2020> читать в следующей

12 по 25 октября 2020 г. межвузовскую научно-техническую

КОНфеРеНЦиЮ сТудентов

и

курсантов кЩни науки>. При подготовке

КОНференции руководствоваться Положением

о

и

проведении

межвузовской научно-технической

конференции студентов и курсантов <Дни науки) (далее

-

Полох<ение) (Приказ Ns71 от

24.02.2016)>.

3

ПУНКТ 2 приказа },lbi2 от 21.0|.2020 г. кО проведении меп<вузовской научно-

техничесКой конфеРенциИ студентоВ и курсантОв <Щни науки>-2020> читать в следующей

РеДаКЦИИ: <ЗавеДующим кафедрами нzвначить научных руководителей секций
конференции, которым необходимо подготовить*программу и представить ее в отдел

до 25

организации научно-исследовательской работы студентов

сентября 2020

г.

Заместители деканов факультетов и заместитель директора института по научной работе
контролируют сдачу программы секций в срок>.

4 Все

остаJIьные положения приказа

МеЖВУЗОВСКОЙ научно-техническоЙ
2020>>

.2020

21.01

конференции студентов

и

г. кО

проведении

курсантов кЩни науки>-

оставить без изменений.

5
работе

Jt12 от

Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по науtной

Н.А. Кострикову.
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