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О проведении научно-практических мероприятий

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и необходимостью 
предупреждении распространения коронавирусной инфекции, а также на основании 
Распоряжения от 16 марта 2020 г. № 0136 «О переносе научных мероприятий 
Финансового университета» о б я з ы в а ю :

Провести ежегодные научно-практические конференции «Всероссийская 
научно-практическая конференция «XXVI Апрельские экономические чтения», 
«Всероссийская научно-практическая конференция студентов и аспирантов 
«Потенциал Российской экономики и инновационные пути его реализации» и 
«Межвузовский конкурс научных работ студентов «Финансово-экономические 
аспекты инновационного развития науки, бизнеса, образования» (подведение итогов) в 
дистанционной форме в установленные сроки согласно Плану проведения научных 
мероприятий в Омском Филиале Финуниверситета (Приложение 1).

1. Заместителю директора Омского филиала Финуниверситета по учебно
методической работе:

1.1. организовать взаимодействие с работниками структурных подразделений 
Омского филиала Финуниверситета, принимающих участие в подготовке и 
проведении научных мероприятий;

1.2. довести информацию до сведения кафедр и деканата филиала, разместить 
информацию на сайте филиала.

2. Кафедрам и деканату Омского филиала Финуниверситета довести 
информацию до научно-педагогических работников (НПР) и обучающихся о НПК о 
форме проведения конференций.

3. Кафедрам Омского филиала Финуниверситета за 15 дней до даты проведения 
научного мероприятия предоставить в оргкомитет информацию о докладчиках.

4. Оргкомитету конференции:
4.1. сформировать требования по подготовке видеоматериалов для проведения 

научно-практических конференций в дистанционной форме;
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4.2. довести информацию до участников мероприятий;
4.3. за 8 рабочих дней до даты проведения каждого из мероприятий 

сформировать Программу дистанционной части конференции;
4.4. подготовить документы, подтверждающие участие в соответствии с 

количеством докладчиков;
4.5. организовать обеспечение технической поддержки мероприятия.
5. Отделу информатизации и технического обеспечения образовательного 

процесса провести проверку техники на готовность к мероприятию.
6. Оргкомитету мероприятия по итогам ежегодных научно-практических 

конференций разместить пост-релиз на сайте Омского филиала Финуниверситета в 
разделе «Новости».

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор филиала В.А. Ковалев



Приложение 1

к распоряжению
от/^< (/4 - е£ ^ -

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, проводимых в дистанционной форме 

в связи с эпидемиологической обстановкой и необходимостью предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции

№
п/п

Дата
проведения

Номер
приказ а/распоряжения

Наименование мероприятия

Е 14.04.2020г. Распоряжение 
от 29 января 2020 г. № 4

Ежегодная Всероссийская научно- 
практическая конференция «XXVI 

Апрельские экономические чтения»
2. 21.04.2020г. Распоряжение 

от 30 января 2020 г. № 6
Ежегодная Всероссийская научно- 

практическая конференция 
студентов и аспирантов 

«Потенциал Российской экономики 
и инновационные пути 

его реализации»
3. 21.04.2020г. Распоряжение 

от 30 января 2020 г. № 5
Межвузовский Конкурс научных 

работ студентов «Финансово- 
экономические аспекты 

инновационного развития науки, 
бизнеса, образования» 
(подведение итогов)

Заместитель директора 
по учебно-методической работе Т.В. Ивашкевич


