МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. М.В. ЛОМОНОСОВА
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПРИКАЗ
« » сентября 2006

г.

Москва

№

.

О ПРОВЕДЕНИИ I ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ
на физическом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова
С целью повышения роли науки, престижа профессии ученого и преподавателя,
привлечения талантливой молодежи в МГУ им. М.В.Ломоносова и в соответствии с
Приказом Ректора № 155 от 23.03.06 «О проведении I-го фестиваля науки в МГУ им. М.В.
Ломоносова»
ПР ИКАЗЫВАЮ
1. Провести на физическом факультете 28-29 октября 2006 года мероприятия Фестиваля
науки в соответствии с Программой Фестиваля (см. Приложение).
2. Отменить учебные занятия 28 октября по расписанию для студентов первого и второго
курсов после 14 часов 15 минут, кроме выполняющих в это время задачи физического
практикума. Зам. декана доц. В.Н.Аксенову организовать обязательное посещение
студентами первого и второго курсов мероприятий Фестиваля науки, а также
обеспечить центральную физическую аудиторию им. Р.В.Хохлова для проведения
Фестиваля согласно Программе.
3. Зам. декана проф. В.Н. Прудникову и доц. С.Б. Рыжикову довести до сведения
школьников — потенциальных абитуриентов информацию о «Фестивале науки в
МГУ» и провести необходимую разъяснительную работу по привлечению их к
участию в мероприятиях Фестиваля.
4. Научному отделу (нач. отдела Н.Б.Баранова) и заведующим кафедрами факультета
обеспечить информацией о мероприятиях Фестиваля науки сотрудников факультета.
Учебной части (асс. А.А.Якута) довести до сведения студентов информацию о
«Фестивале науки в МГУ».
5. Кабинету физических демонстраций (зав. кафедрой общей физики для физического
факультета, проф. А.М.Салецкому и доц. А.И. Слепкову) обеспечить работу
необходимой лекционной аппаратуры во время проведения Фестиваля науки.
6. Инженерно-технической службе (гл. инженер В.К.Сальников ) обеспечить работу всех
служб ИТС в период проведения мероприятий Фестиваля науки.

7. Издательскому отделу физического факультета (зав. отделом О.В. Салецкая)
обеспечить изготовление информационных материалов для обеспечения работы
Фестиваля науки.
8. Зам. декана доц. А.Б. Васильеву обеспечить организацию и контроль за проведением
студенческих мероприятий в соответствии с Программой Фестиваля.
9. Зам. декана проф. А.В. Козарю обеспечить пропускной режим и безопасность во время
проведения мероприятий Фестиваля на факультете и финансирование необходимых
расходов.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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