МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Федеральный исследовательский центр
«Пущинский научный центр биологических исследований
Российской академии наук»
(ФИЦ ПНЦБИ РАН)
ПРИКАЗ
31 августа 2021 г.

№271

Г О проведении «VIII Открытого
студенческого БиоТурнира»

В соответствии с Уставом Федерального исследовательского центра «Пущинский
научный центр биологических исследований Российской академии наук» для широкого
обсуждения результатов научных исследований ученых, привлечения молодежи,
содействия творческому и профессиональному росту молодых ученых и специалистов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести «VIII Открытый студенческий БиоТурнир» с 22 по 28 сентября 2021 года.
2. Для подготовки и проведения БиоТурнира утвердить Организационный комитет в
следующем составе:
Грабарник П.Я., д.ф.-м.н., директор ФИЦ ПНЦБИ РАН - председатель;
Ветошкина Д.В., к.б.н., и.о. начальника отдела содействия развитию науки и
подготовки кадров ФИЦ ПНЦБИ РАН - заместитель председателя;
Надеева Е.М., к.б.н., научный сотрудник ИФПБ РАН - заместитель председателя;
члены Оргкомитета:
Крицкая К.А. аспирант ИБК РАН;
Надеев А.Д., м.н.с. ИБК РАН;
Согорин Е.А., к.б.н., зав. лабораторией ФИЦ ПНЦБИ РАН;
Фролова А.А., и.о. м.н.с. ИБФМ РАН;
Шебанова А.Д., м.н.с. ИБФМ РАН;
Юдин С.В. (по согласованию).
3. Организационному комитету:
- подготовить к 1*5 сентября программу БиоТурнира;
- подготовить к 10 сентября объявление о проведении БиоТурнира и другие
материалы для размещения на официальном сайте ФИЦ ПНЦБИ РАН и сайтах
Институтов;
- подготовить до 20 сентября список участников БиоТурнира для входа в Институты
ФИЦ ПНЦБИ РАН;
- подготовить до 14 сентября список необходимых залов и аудиторий и
мультимедийного оборудования;
- организовать бесконтактный контроль температуры всех участников БиоТурнира
при входе в здания ФИЦ ПНЦБИ РАН, установку средств дезинфекции в зданиях
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ФИЦ ПНЦБИ РАН, а также организовать распределение участников в конференцзалах ФИЦ ПНЦБИ РАН с соблюдением социальной дистанции.
4. Инженеру-электронику Савину А.В. разместить объявление о проведении БиоТурнира
на официальном сайте ФИЦ ПНЦБИ РАН в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет - www.psn.ru.
5. Директорам Институтов ФИЦ ПНЦБИ РАН:
- оказывать содействие в предоставлении организационному комитету конференцзалов, мультимедийного оборудования, стендов для обеспечения работы
БиоТурнира, размещении информации о БиоТурнире на сайтах Институтов;
- разрешить пропуск участников и членов организационного комитета БиоТурнира в
Институты в дни проведения БиоТурнира в соответствии с подготовленными
списками;
- привлечь научных сотрудников и аспирантов к участию в экспертной комиссии и
посещению секций БиоТурнира.
- обеспечить организационный комитет аппаратами для бесконтактного измерения
температуры тела, дезинфицирующих средств и иных, необходимых для
проведения указанных мероприятий, хозяйственных товаров и инвентаря.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
д.ф.-м.н.

П.Я. Грабарник

