
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ  

УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР) 

 

ПРИКАЗ 

 

«_07_»     10     2021          № 858 

 
О проведении X Региональной научно-

практической конференции «Наука и практика: 

проектная деятельность – от идеи до внедрения - 

2021» 

 

На основании Положения об организации Интернет-конференции ГПО, а также с целью 

поддержки и развития организации и реализации технологии группового проектного обучения в 

ТУСУРе 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести X Региональную научно-практическую конференцию «Наука и практика: 

проектная деятельность – от идеи до внедрения-2021» (Интернет-конференция ГПО). 

2. Установить срок проведения конференции 15 октября – 30 ноября 2021 года. 

3. Установить срок приема докладов на конференцию 15 октября – 22 ноября 2021 года. 

4. Создать экспертную комиссию в составе: 

Председателя комиссии: 

Сенченко П.В. – канд. техн. наук, доцент, проректор по учебной работе. 

Членов экспертной комиссии: 

 Лощилов А.Г. – канд. техн. наук, доцент, проректор по научной работе и инновациям; 

 Богомолова А.В. – канд. экон. наук, декан ЭФ; 

 Михальченко С.Г. – д-р техн. наук, доцент, зав. кафедрой ПрЭ; 

 Незнамова Е.Г. – канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры РЭТЭМ; 

 Носова А.Л. – специалист по учебно-методической работе УО, ассистент кафедры 

УИ; 

 Пахмурин Д.О. – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры ПрЭ; 

 Покровская Е.М. – канд. филос. наук, доцент, зав. кафедрой ИЯ; 

 Раитина М.Ю. – канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры ФиС; 

 Рахманенко И.А. – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры КИБЭВС; 

 Сахаров Ю.В. – д-р техн. наук, доцент, профессор кафедры ФЭ; 

 Сидоров А.А. – канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой АОИ; 

 Убайчин А.В. – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры РСС; 

 Хатьков Н.Д. – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры СВЧиКР. 
 

5. Руководителями секций назначить: 

№ Название секции Руководитель секции 

1.  Алгоритмы и автоматизированные 

системы обработки информации и 

управления 

Сидоров А.А. – канд. экон. наук, доцент, зав. 

кафедрой АОИ 

2.  Биомедицинские технологии и 

приборостроение 

Пахмурин Д.О. – канд. техн. наук, доцент, доцент 

кафедры ПрЭ 

3.  Гуманитарные, социальные и 

экологические проекты 

Раитина М.Ю. – канд. филос. наук, доцент, 

доцент кафедры ФиС 



4.  Информационные технологии и 

информационная безопасность 

Рахманенко И.А. – канд. техн. наук, доцент, 

доцент кафедры КИБЭВС 

5.  Материаловедение и нанотехнологии Сахаров Ю.В. – д-р техн. наук, доцент, профессор 

кафедры ФЭ 

6.  Радиотехника, системы безопасности и 

контроля 

Хатьков Н.Д. – канд. техн. наук, доцент, доцент 

кафедры СВЧиКР 

7.  Радиоэлектроника, радиосвязь и СВЧ Убайчин А.В. – канд. техн. наук, доцент, доцент 

каф. РСС 

8.  Управление в социальных и 

экономических системах 

Богомолова А.В. – канд. экон. наук, декан ЭФ 

9.  Энергетика и силовая электроника Михальченко С.Г. – д-р техн. наук, доцент, зав. 

кафедрой ПрЭ 

10.  Секция для руководителей научно-

исследовательской работы 

обучающихся 

Лощилов А.Г. – канд. техн. наук, доцент, 

проректор по научной работе и инновациям 

 

6. Руководителям секций в срок до 29 ноября 2021 года организовать экспертизу 

представленных к участию в конференции материалов докладов и определить победителей секций. 

7. Возложить организацию конференции на учебный отдел. 

8. Учебному отделу в срок до 28 декабря 2021 года организовать публикацию результатов и 

награждение победителей секций конференции.  

9. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника учебного управления 

Саврук Е.В. 

10. Общему отделу довести приказ до сведения проректора по учебной работе, проректора 

по научной работе и инновациям, начальника учебного управления, начальника и сотрудников 

учебного отдела, деканов факультетов, заведующих кафедрами, членов экспертной комиссии. 

 

 
 

 

Ректор                 В.М. Рулевский 

 

 

Визы: 

   

Начальник учебного управления  Е.В. Саврук 

 

 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Носова Анастасия Леонидовна, 
специалист по УМР учебного отдела, 

тел.: 90-01-13; anastasiia.nosova@tusur.ru 


