ПАМЯТКА
преподавателю ННГАСУ, ответственному за посещение студентами
мероприятий научного конгресса 18-го Международного научно-промышленного
форума «Великие реки-2016» (17 – 20 мая 2016 г.)

Шаг № 1. Преподаватель ННГАСУ, назначенный Распоряжением декана факультета (директора института, начальника отдела магистратуры) в качестве ответственного за посещение студентами мероприятий научного конгресса, должен обеспечить явку студентов к центральному входу Главного ярмарочного дома Нижегородской ярмарки (сбор около фонтана):
- сбор производится в назначенное время, указанное в Распоряжении;
- приезд студентов и ответственного преподавателя производится самостоятельно (общественным или личным транспортом);
- пропуски для прохода на территорию Нижегородской ярмарки необходимо
получить заранее в соответствующем деканате факультета, дирекции института или
в отделе магистратуры. При необходимости дополнительных пропусков необходимо
позвонить сотруднику штаба конгресса (контактная информация прилагается).
Шаг № 2. Преподаватель, назначенный ответственным, должен обеспечить
присутствие студентов в течение указанного мероприятия (заседания секции, круглого стола и т.п.). Участие в работе конгресса производится вместо учебных занятий, поэтому во время мероприятия необходимо обеспечить соблюдение студентами
дисциплины и порядка, запись ими информации, участие в дискуссиях, вопросы
докладчикам и т.п. Покидать мероприятие досрочно без уважительной причины не
допускается.
Шаг № 3. По окончании мероприятия преподаватель, назначенный ответственным, должен отметить присутствовавших студентов и в этот же день сдать список в штаб научного конгресса для формирования общего доклада ректору университета.
Преподаватель, назначенный ответственным, несет личную ответственность за явку студентов и за соблюдение ими дисциплины и порядка на мероприятии.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ штаба научного конгресса:
Место расположения: Нижегородская ярмарка, Главный ярмарочный дом, 2-й этаж (схема прилагается, в т.ч. – см. интернет-сайт ННГАСУ); телефон в штабе: 277-51-89.
Начальник штаба научного конгресса:
Монич Дмитрий Викторович: 8-903-60-60-765; dmitriy.monich@mail.ru
Секретарь научного конгресса: Коссэ Мария Анатольевна: 8-903-605-74-87; kosse@nngasu.ru
Помощники начальника штаба научного конгресса:
- Золявин Александр Сергеевич: 8-920-052-10-80; a.zolyavin@rambler.ru
- Боев Роман Владимирович 8-952-451-85-65
- Медведев Александр Васильевич 8-987-743-93-41
Ответственные за формирование резолюции научного конгресса:
Профессор кафедры ЮНЕСКО Иудин Дмитрий Игоревич: iudin_di@nirfi.sci-nnov.ru
Доцент кафедры ЮНЕСКО Кащенко Олег Викторович: 437-38-64; o.kaschenko@nngasu.ru
Ответственные от ННГАСУ за обслуживание аппаратуры на секциях (проекторы, акустика и др.):
Калёнов Антон Альбертович: 8-904-065-00-66
Сафонов Константин Анатольевич: 430-86-00; safonov@nngasu.ru
Необходимая информация по научному конгрессу (список мероприятий, программа докладов, схема залов Главного ярмарочного дома Нижегородской ярмарки) размещена на интернет-сайте ННГАСУ (баннер в верхнем правом углу главной страницы):
http://www.nngasu.ru/cooperation/ForumXVIII.php

