
 
 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им. М.В. ЛОМОНОСОВА 

 

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

  ПРИКАЗ 

«     » марта   2006     г.                                Москва                      №    
 
 

О  ПРОВЕДЕНИИ  ДНЯ  НАУКИ 
  
 В целях привлечения студентов физического факультета к научным исследованиям 
и развития их творческой инициативы, а также в связи с проведением на физическом 
факультете заседаний секции «Физика» ХIII Международной научной конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2006» 

П Р  И К А З Ы В А Ю 
 
1. Провести на физическом факультете «День Науки»  14 апреля 2006 года. Считать 

работу секции «Физика» ХIII Международной научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2006» неотъемлемой частью «Дня Науки». 

2. Отменить учебные занятия по расписанию для студентов первого, второго, третьего, 
четвертого и пятого курсов 14 апреля 2006 г. после 14 часов 15 минут, кроме 
выполняющих в это время задачи физического практикума. 

3. Считать обязательным посещение студентами первого и второго курсов пленарного 
заседания «Дня науки» с 14.30  в ЦФА. 

4. Учебной части (зав. учебной части Якута А.А.) обеспечить выделение аудиторий для 
проведения заседаний подсекций секции «Физика» конференции 14 апреля с 15.30 по 
представлению оргкомитета. 

5. Заведующим  кафедрами и кураторам студенческих групп довести до сведения  
студентов информацию о «Дне Науки» и провести необходимую разъяснительную 
работу по привлечению студентов к участию в мероприятиях «Дня Науки». 

6. Научному отделу ( нач. отдела Баранова Н.Б.) осуществить прием и регистрацию 
представленных  докладов до 17 марта 2006 г. 

7. Инженерно-технической службе (гл. инженер Сальников  В.К.) обеспечить подачу 
напряжения 14 апреля 2006 г. с 14:00 до 18:00 в аудитории, где будут проводиться 
заседания подсекций секции «Физика». 

8. Издательскому отделу физического факультета (зав. отделом Салецкая О.В.) 
обеспечить изготовление информационных материалов для обеспечения работы 
секции «Физика» и проведения «Дня Науки» по представлению оргкомитета. 

9. Контроль   за   исполнением    настоящего   приказа   возложить     на   заместителя   
декана  Кашкарова П.К. 

 
Декан физического факультета МГУ 
                профессор                                                В.И. Трухин 
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