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Об организации и проведении Всероссийской научно- практической
конференции с международным участием «Фармацевтическое 

образование, современные а спеты  науки и практики», 
посвященной 35-летию фармацевтического факультета 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России

С целью развитая ' научно-исследовательской работы, езуяешшя» 
колодах ученых и специалистов, поддержки научной молодежи университета 
и в связи с 35-летаем фармацевтического факультета, п р и к аз ы ваш;

Сг Организовать и провести ** 16 декабря 2016 г, в уииверсатете 
Всероссийскую научно-практическую • конференцию с международным 
участием «Фармацевтическое образование, современные аспекты науки и 
врштиш» (далее -  Конференция), посвященную 35-летто фармацевтического 
факультета ФГВОУ ВО БГМУ Минздрава России.

Ж* Утвердить Программу Всероссийской ваучно-ярштичес!#! 
шнференцда с междуя&родрьш участием «Фармацевтическое образование, 
современные аспекты науки и практики», посвященной 35-летаю. 
фармацевтического факультета ФГБОУ ВО БГМУ Мшщр&ва Росс»» 
('Приложение № 1).

3. Утвердить Организационный комитет Всероссийской научно- 
практической конференции с международным участием «Фармацевтическое 
образование, современные аспекты науки и практики», посвященной 35-аетшо 
фармацевтического факультета ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава Росси й 

. (Приложение М12).
4. Заведующему редакцией журнала «Медицинский Вестник 

Башкортостана» (18814 1999-6209) ■ Д.Ю. Рыбалко осуществить публикацию 
материалов Конференций в журнале.

5. Деканам факультетов направить для участия в Конференций 
студентов университета,

6. Начальнику управления информационных технологий А.Р. Билшзжу 
разместить информацию о проведении Конференции на официальном сайте 
ушвереитетв и организовать информационное сопровождение работы 
Конфершщти.

7. Начальнику издательского отдела Р.Р. Ахметзянову изготовить 
сертификаты участников Конференции.



8. Начальнику управления по воспитательной и социальной работе со 
студентами Т.Р. Гизатуллину обеспечить работу Конференции волонтерским 
сопровождением..

9. Проректору по административно-хозяйственной работе М.А. 
Таипову обеспечить доступ в помещения УСК №10 в период проведения 
Конференции 16 декабря 2016 г. с 09.00 до 23.00 часов.

10. Главному бухгалтеру Г.Г. Байчуриной и начальнику планово- 
финансового управления Л.В. Вдовыкиной предусмотреть финансирование 
расходов на приобретение раздаточного материала участникам Конференции 
(делегатам), согласно смете (Приложение № 3).

11. Директору столовой Т.А. Насретдиновой обеспечить пит^рие 
участников Конференции (делегатов).

12. Начальнику управления транспортного обеспечения С.Г. Темирбаеву 
обеспечить транспортное сопровождение участников Конференции 
(делегатов) в период проведения Конференции.

13. Начальнику отдела документации Ю.Н. Арамелевой довести 
настоящий приказ до исполнителей и заинтересованных лиц.

14. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 
научной и инновационной работе И.Р. Рахматуллк

Ректор В.Н. Павлов
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