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«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
(РУДН)

ПРИКАЗ 

10 ноября 2020 г.
Москва

№554-ом

О проведении международной научно-практической конференции
«Современные технологии защиты клубней картофеля и корнеплодов во время

вегетации и при хранении»

В соответствии с планом проведения научно-технических мероприятий в
Российском  университете  дружбы  народов  в  2020  году  и  приказом  Ректора
№ 982 от 21.12.2017 г. «Об утверждении новой редакции Положения о порядке
подготовки  и  проведения  научно-технических  мероприятий  (конгрессов/
конференций/  симпозиумов/  научных семинаров)  в Российском университете
дружбы народов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести  международную  научно-практическую  конференцию
«Современные технологии защиты клубней картофеля и корнеплодов во время
вегетации  и  при  хранении» на  базе  агробиотехнологического  департамента
Аграрно-технологического  института  19  ноября  2020 года  с  численностью
участников – до 100 человек.

2. Утвердить  соорганизаторами  конференции  ВНИИ  защиты  растений,
ФИЦ картофеля имени А. Г. Лорха, НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и
плодоовощеводству,  Союз  участников  рынка  картофеля  и  овощей
(Картофельный союз).

3. Определить  местом  проведения  конференции  платформу  Microsoft
Teams.

4. Ответственным  за  подготовку  и  проведение  данного  мероприятия
назначить  старшего  преподавателя  агробиотехнологического  департамента
Е. М. Чудинову.

5. Утвердить  состав  организационного  и  программного  комитетов
(Приложение 1),  утвердить план подготовки конференции (Приложение 2)  и
пресс-релиз (Приложение 3). 

6.  Председателю организационного комитета проф.  С.  Н. Еланскому в
срок  до  5  ноября  2020 года  предоставить  пресс-релиз  и  программу
конференции проректору по стратегическим коммуникациям Е. М. Апасовой и
в НУ.

7. Проректору  по  стратегическим  коммуникациям  Е.  М.  Апасовой
организовать:

– размещение  информации  о  конференции  на  телевизионных  панелях,
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расположенных в Главном корпусе РУДН;
– размещение  информации  о  мероприятии  на  главной  странице  сайта
www.rudn.ru;
– содействие в размещении материалов о мероприятии во внешних СМИ;
– публикацию  материалов  о  работе  конференции  в  корпоративных
изданиях.
8. Председателю  организационного  комитета  проф.  С.  Н.  Еланскому

предоставить в НУ отчет о проведении конференции в течение недели после её
завершения в соответствии с Положением «О порядке подготовки и проведения
научно-технических  мероприятий  в  Российском  университете  дружбы
народов»,  в  том  числе  о  выполнении  критериев  отнесения  научных
конференций,  проводимых  на  базе  РУДН,  к  определенной  группе
(международная/всероссийская)  в  печатном  и  электронном  виде  по  форме
Приложений 5 и 6 к приказу. Копию отчета – в ДеМНОС.

9. Начальнику НУ П. А. Докукину в течение недели представить первому
проректору-проректору  по  научной  работе  А.  А.  Костину информацию  о
соответствии  статуса  проведенного  мероприятия  на  основе  отчета,
предоставляемого председателем оргкомитета по итогам конференции.

10. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
директора Аграрно-технологического института Э. А. Довлетярову.

Первый проректор - проректор 
по научной работе

А.А. Костин

Визы:
Начальник   А.Л. Чупин    Согласовано с замечаниями   04.11.2020, Директор образовательного 
института   Э.А. Довлетярова    Согласовано   06.11.2020, Начальник управления   А.В. Ермаков    
Согласовано с замечаниями   04.11.2020, Доцент, к.н.   Е.Н. Пакина    Согласовано   05.11.2020
Утвердил:
__
Рассылка:
Агробиотехнологический департамент, Э.А. Довлетярова, Контакт - центр, Научное управление, 
Проректор по международной деятельности, УРС, УСО

Г.С. Лапшин
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