
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

12.10.2021 № 920ЮД

О формировании сводного плана 
научных мероприятий ТГУ на 2022 год

В связи с формированием сводного плана научных мероприятий ТГУ на 
2022 год, их организационно-технического и финансового сопровождения 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям структурных подразделений предоставить в отдел научно- 
технической информации Научного управления (Л.Ф. Шмидт) заявку о 
планируемых научных мероприятиях на 2022 год в электронной форме на e-mail: 
onti@sun.lib.tsu.ru в срок до 29.10.2021 г. (Приложение 1).

2. Отделу научно-технической информации (далее ОНТИ) сформировать 
сводный план научных мероприятий ТГУ на 2022 год в срок по 03.11.2021 г.

3. Оргкомитетам научных мероприятий (ответственным лицам):
3.1. Предоставить в ОНТИ за 2 месяца до начала планируемого научного 

мероприятия в электронном виде:
3.1.1. копию приказа;
3.1.2. информационное письмо о проведении научного мероприятия;
3.1.3. информацию о сайте мероприятия.
4. Предоставить в ОНТИ в течение месяца после проведения научного 

мероприятия краткий отчёт (Приложение 2).
5. Управлению делами (Е.В. Вельская) довести настоящий приказ до 

сведения проректоров и руководителей структурных подразделений.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научной и 

инновационной деятельности А.Б. Ворожцова.

И.о. ректора

А.А. Лютц 
785-130

mailto:onti@sun.lib.tsu.ru


ЗАЯВКА 
(Название подразделения)

в Сводный план проведения научных мероприятий Томского государственного университета на 2022 год

№

Наименование и тема мероприятия 
(международные, общероссийские, 

региональные)

Место проведения; ответственная 
за проведение организация 

(адрес, телефон, сайт мероприятия)

Финансирующа 
я организация 
/планирование/

Коды ГРНТИ 
мероприятия

Время
проведения

(число,
месяц,
форма

проведения)

Число участников

всего В том числе
Отделение РАН по 

направлениям науки в 
соответствии, с 

которым проводится 
мероприятие

иного
родних

из них заруб.
(страны-

участники)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
международная
всероссийская

всероссийская /с международным 
участием/

региональная
Например:
XI Всероссийская петрографическая 
конференция с международным 
участием «Петрология 
магматических и метаморфических 
комплексов».

Председатель оргкомитета:
Тишин Платон Алексеевич

Планируется издание материалов

г. Томск, пр. Ленина, 36 
Томский государственный 
университет
Геолого-географический факультет
Лаборатория геохронологии и
геодинамики
т. (3822) 529-749,
e-mail: 1 iptomsk2021 (2>gmai 1 .com

Сайт мероприятия: 
http://eeoconf.tsu.ru/

РФФИ

ГГФ
собственные

средства

оргвзносы
участников

38.01
38.19
38.33

Отделение наук о 
Земле РАН/ 

Сибирское отделение 
РАН

28 ноября - 
2 декабря

онлайн/
офлайн

170 120 30
Бразилия 
Г ермания 

Индия 
Испания 
Канада 
Китай 

Марокко 
США 

Франция

Председатель оргкомитета П.А. Тишин

http://eeoconf.tsu.ru/


ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНФЕРЕНЦИИ
(название подразделения)

в Сводный отчет о проведении научных мероприятий Томского государственного университета в 2022 году

№

Наименование и тема 
мероприятия 

(международны е, общ ероссийские, 
региональные)

Место проведения; ответственная 
за проведение организация 

(адрес, телефон, сайт мероприятия)

Финансирующая
организация

/планирование/

Коды ГРНТИ 
мероприятия

Дата
проведения

(число,
месяц,
форма

проведения)

Число участников

Отделение 
РАН по 

направлениям 
науки в 

соответствии, 
с которым 
проводится 

мероприятие

всег
о

В том числе

иного
родних

из них заруб, 
(страны-участники)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Полное наименование 
конференции с указанием статуса 
(международная, всероссийская, 
региональная), информация об 
орг. комитете

Например:
XI Всероссийская 
петрографическая конференция с 
международным участием 
«Петрология магматических и 
метаморфических комплексов».

Председатель оргкомитета:
Тишин Платон Алексеевич

Материалы конференции: 
Библиографическое описание 
сборника

г. Томск, пр. Ленина, 36 
Томский государственный 
университет
Геолого-географический факультет
Лаборатория геохронологии и
геодинамики
т. (3822) 529-749
e-mail:
liptornsk2021(rt)amail.com

Сайт конференции:
http://aeoconf.tsu.ru/

Указываются 
все источники 

финансирован!! 
я

РФФИ

ГГФ
собственные

средства

оргвзносы
участников

38.01
38.19
38.33

Отделение наук 
о Земле РАН/ 

Сибирское 
отделение РАН

28 ноября - 
2 декабря

онлайн/
офлайн

169 148

Указывается 
количество 

участников и страны 
(очное, заочное 

участие)

36
Австралия -2 оч 
Бразилия -1оч 
Великобритания- 1оч 
Египет -  1 оч 
Индия - 1 оч 
Канада - 4 оч 
Китай -31 (12 оч) 
Марокко - 1 оч 
Нигерия - 1 оч 
США - 5 оч 
Сербия -  1оч 
Турция -  1оч

http://aeoconf.tsu.ru/


Информация об организациях - участниках конференции

Полное наименование организации Местонахождение (страна, 
город)

Сколько человек 
участвовало

Число профессоров, 
принявших участие в 

мероприятии

Число студентов и 
аспирантов, принявших 
участие в мероприятии

University of California США, г. Риверсайд 4 1 2

University of Tasmania Австралия, г. Хобарт 1 3 1

Томский государственный педагогический университет РФ, Томск 22 15 20

Председатель оргкомитета Тишин П.А.


