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Наименование мероп риятия Срок исполнения ответственный

1

Мониторинг ключевьж участников
Фестиваля, заинтересованных в
популяризации на)чных знаний

до 01 декабря 2018 г. Барбlх С.А.,
Рыжова Е.Л.,
оргкомитет

2.
Подготовка Плана проведения
мероприятий, информационного письма
о мероприятиях Фестиваля

до 15 февраля 2019 г. Рыжова Е.Л.,
оргкомитет

_).

Размещение Плана проведения
мероприятий ФестиваJIя на сайте
Великолукского филиала ПГУПС

до 18 февраля 2019 г. Васильков Н.П.

4.
Рассылка информационного письма о
мероприятиях Фестиваля его
потенциальным 1частникам

до 18 февраля 2019 г. Рыжова Е.Л.,
оргкомитет

5.
Прием заявок от участников Фестиваля на
проведение научно-популярных
мероприятий

до 11 марта 2019 г. Рыжова Е.Л.,
оргкомитет

6,

Формирование сведений об
окончательной тематике докладов и
докладчиках, времени и месте
проведения очных слушаний докладов в
учебных группах

до 11 марта 2019 г. Руководители
исследовательских

работ,
Рыжова Е.Л.,
оргкомитет

7,
Формирование Программы научно-
популярных мероприятий Фестиваля

до 18 марта 2019 г. Рыжова Е.Л.,
оргкомитет

8.

Размещение Программы проведения
научной конференции на сайте
Великолукского филиала ПГУПС

до 22 марта 2019 г. Васильков Н.П.

9. Выполнение работ по тематике,
утвержденной в рамках Программы
кНЕЩЕЛИ НАУКИ - 2019)

до 18 марта 2019 г. Руководители
исследовательских
работ, обyчающиеся

10. Проведение в учебных группах очных
слушаний в форме докладов

18 марта 2019 г. -
29 марта 2019 г.

Рыжова Е.Л.,
оргкомитетll Определение лучших работ по результатам

очных слушаний в учебных группах;
предоставление в исполнительный комитет
протоколов о выборе лучших работ

до 01 апреля 2019 г. Рыжова Е.Л.,
оргкомитет,
исполнительный
комитет



12. Проведение заседаний секционпых
профильных комиссий; определение
победителей Фестиваля

01 апреля 2019 г. -
12 апреля 2019 г.

Рыжова Е.Л.,
оргкомитет,
исполнительньй
комитет

13. Прием докладов/тезисов докладов от
участников конференции заочной формы

до 12 апреля 2019 г. Рыжова Е.Л.,
оргкомитет,
исполнительньй
комитет

|4. Оформление исполнительным комитетом
протоколов по итогам заседаний
профильньгх комиссий

до 77 апреля 2019 г. Рыжова Е.Л.,
оргкомитет,
исполнительный
комитет

15. Проведение профильными комиссиями
отбора лучших работ для включения в
сборник докладов/тезисов докладов
участников конференции; оформление
исполнительным комитетом протоколов о
решении профильньrх комиссий

до |7 апреля 2019 г. Рыжова Е.Л.,
оргкомитет,
исполнительный
комитет

16. Подготовка дипломов) почетных грамот,
сертификатов, памятньIх сувениров для
награждения победителей и участников
Фестиваля

до 19 апреJuI 2019 г. Оргкомитет,
исполнительный
комитет

17. Проведение заключительного этапа V
международной научно-практической
конференции <НЕЩЕЛЯ НАУКИ - 20|g>,
посвященной 55-летию Великолукского
филиала ПГУПС

23 апреля 2018 г. Организационный
комитет

18. Предоставление исполнительным
комитетом фотоотчета работы секций,
заключительного этапа конференции.
Подготовка публикаций, посвященньIх
Фестивалю НЕДЕJUI НАУКИ -2019> на
сайте филиала

до 29 апреля 2019 г. исполнительньтй
комитет,

!ятлова Е.С.,
Васильков Н.П.

19. Подготовка документации для поощрения
научно-педагогических работников,
выступивших в роли научных
руководителей работ - призеров
конференции, лучших работ, вошедших в
сборник трудов конференции, а также
работников филиала, принявших активное
участиевподготовкеипроведении
мероприятий Фестиваля

до 30 апреля 2019 г. Барбух С.А.,
Рыжова Е.Л.

20. Формирование, издание и рассылка
участникам конференции электронной
версии сборника докладов и тезисов
докладов Фестиваля (НЕДЕЛЯ нАУкИ *
20l9)

до 01 июня 2019 г. исполнительный
комитет
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