
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

2020 г.

Москва

О проведении мероприятий, 
посвященных Дню российской науки

В целях проведения мероприятий, посвященных Дню российской науки, 
в ФГБОУВО «РГУП» (далее -  мероприятия, Университет):

1. Начальнику отдела организации и контроля научных исследований 
Стояновской И.Б., подготовить программу проведения мероприятий в срок 
до 30 января 2020 г., в срок до 10 марта 2020 г. подготовить отчет 
о проведенных мероприятиях и разместить отчетную информацию на сайте 
Университета.

2. Декану факультета подготовки специалистов для судебной системы 
очной формы обучения Марокко Н.А., декану факультета подготовки 
специалистов для судебной системы Федик Е.Н., декану экономического 
факультета Мигачевой Е.В., декану факультета подготовки кадров высшей 
квалификации Дуэль В.М. обеспечить участие обучающихся 
в мероприятиях в период с 11 по 13 февраля 2020 г.

3. Заведующим кафедрами рекомендуется провести с обучающимися 
мероприятия в рамках обозначенной тематики в период с 11 февраля 
по 2 марта 2020 г., предоставить в срок до 5 марта 2020 г. отчет 
о проведенных мероприятиях в отдел организации и контроля научных 
исследований.

4. Начальнику отдела филиалов Васильевой Т.В. проинформировать 
директоров филиалов Университета о проведении мероприятий в срок
до 28 января 2020 г.

5. Директорам филиалов Университета рекомендуется организовать 
мероприятия с обучающимися в рамках обозначенной тематики 
в срок с 11 февраля по 2 марта 2020 г., отчет о проведенных мероприятиях 
предоставить в отдел организации и контроля научных исследований в срок
до 5 марта 2020 г.

6. Начальнику отдела оперативного планирования учебного процесса 
Беловой М.Ю. закрепить аудиторию 1111 для проведения мероприятий 
в период с 11 по 13 февраля 2020 г.



9. Председателю студенческого научного общества Чащиной А.А. 
подготовить презентацию, посвященную празднованию Дню российской 
науки, в срок до 3 февраля 2020 г.

10. Заместителю декана по НИРС факультета подготовки специалистов 
для судебной системы очной формы обучения Ефимову А.В. подготовить 
информационное письмо о проведении мероприятий, передать данную 
информацию для размещения на сайте Университета, осуществить 
информирование обучающихся, подготовить информационные объявления 
и передать их для тиражирования директору Издательства Лужиной О.В. 
в срок до 3 февраля 2020 г.

11. Директору Издательства Лужиной О.В. осуществить тиражирование 
информационных объявлений в формате АЗ, цветная печать - 15 штук, в срок
до 5 февраля 2020 г.

12. Начальнику управления информационных технологий 
Напреенко С.А. обеспечить информационную и техническую поддержку 
мероприятий, осуществить фото-видео съемку, подготовить видео ряд и фото 
отчет после проведения мероприятий.

13. Заведующей студенческой столовой и буфетом Чернышовой Л.Р. 
обеспечить стаканами и водой участников мероприятий.

14. Контроль за исполнением распоряжения возлагаю на проректора 
по научной работе Корнева В.Н.

Ректор В.В. Ершов
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