
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

21.09.2017 № 697/ОД

О формировании Сводного 
тана научных мероприятий ТГУ

В связи с формированием Сводного плана научных мероприятий Томского 
государственного университета на 2018 год, их организационно-технического и 
финансового сопровождения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Директорам НИИ, институтов, деканам факультетов:

1.1. Довести информацию о формировании Сводного плана научных 
мероприятий в ТГУ на 2018 год в подведомственных структурных подразделениях.

1.2. Заполнить в срок до 16.10.2017 заявку в форме таблицы 
(Приложение).

1.3. Заявку (в бумажном и в электронном виде) предоставить в ОНТИ.
2. Начальнику ОНТИ (Л.Ф. Шмидт) до 18.10.2017 сформировать Сводный 

план научных мероприятий ТГУ на 2018 год.
3. Директорам НИИ, институтам, деканам факультетов:

3.1. Представить в ОНТИ за 4 месяца до начала планируемого 
мероприятия:

3.1.1. информационное сообщение.
3.2. Представить в ОНТИ по мероприятиям, не вошедшем в годовой план 

ТГУ, дополнительную заявку согласно Приложению.
4. Управлению делами (Е.В. Вельская) довести настоящий приказ до 

сведения директоров НИИ, институтов, деканов факультетов.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

научной работе И.В. Ивонина.

И.о. ректора

Л.Ф.Шмидт
527-699



Приложение № 1 к приказу
от 21.09.2017 № 697/ОД

ЗАЯВКА 
(Название подразделения)

в Сводный план проведения научных мероприятий Томского государственного университета на 2018 год

Наименование и тема мероприятия 
(международные, общероссийские, 

региональные)

Место проведения; ответственная за 
проведение организация 
(адрес, телефон, факс)

Финансиру
ющая

организация
/планирование/

Время
проведения

(число,
месяц)

Число участников

№ всего В том числе

иного
родних

из них заруб.
(страны-

участники)
1 2 3 4 6 1 8 9

международная

всероссийская

всероссийская /с международным участием/

региональная

VII Всероссийская научная конференция /с 
международным участием / «Петрология 
магматических и метаморфических комплексов»

Председатель оргкомитета 
Чернышов Алексей Иванович 
Секретарь конференции 
Тишин Платон Алексеевич 
Планируется издание материалов

г. Томск, пр. Ленина, 36 
Томский государственный университет 
Геолого-географический факультет 
Кафедра петрографии 
т. (3822) 529-445 
е. petro@ggf.tsu.ru 
е. labspm@ggf.tsu.ru 
http://geo.tsu.ru/

РФФИ

ГГФ
собственные

средства

оргвзносы
участников

25-27 ноября 170 120 13
Армения
Беларусь
Казахстан

Кыргызстан
10

Вьетнам
Италия

Председатель оргкомитета А.И.Чернышов

mailto:petro@ggf.tsu.ru
mailto:labspm@ggf.tsu.ru
http://geo.tsu.ru/

