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О проведении заочного этапа республиканского конкурса исследовательских работ 
в рамках Малой академии наук школьников Республики Башкортостан 

в 2016-2017 учебном году 

В целях совершенствования работы по поддержке талантливых детей и 
молодежи в Республике Башкортостан и реализации Концепции общенациональной 
системы выявления и развития молодых талантов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 9 по 17 марта 2017 года на базе Института развития образования 
Республики Башкортостан заочный этап республиканского конкурса 
исследовательских работ в рамках Малой академии наук школьников Республики 
Башкортостан в 2016-2017 учебном году. 0 

2. Создать оргкомитет конкурса в следующем составе: 
- Давлетова К.Ж. - проректор по научной и инновационной работе ИРО РБ; 
- Нагимова Л.М. - директор НМЦРО и ПСО ИРО РБ; 
- Ахмадуллина Г.Р. - заместитель директора НМЦРО и ПСО ИРО РБ; 
- Мурзина Л.И. - старший методист НМЦРО и ПСО ИРО РБ; 
- Гиззатуллина А.Р. - главный специалист НМЦРО и ПСО ИРО РБ. 
3. Утвердить следующий состав экспертных комиссий для проверки 

исследовательских работ учащихся на заочном этапе (Приложение 1). 
4.Утвердить кураторов, ответственных по организации проверки 

исследовательских работ обучающихся (Приложение 2). 
4. Кураторам обеспечить объективную и качественную проверку 

исследовательских работ с 9 по 17 марта 2017 г. 
5. Заведующему учебно-методическим отделом (Бикташева А. А.) и 

руководителям структурных подразделений ИРО РБ часы работы сотрудников, 
отведенные для проверки работ на заочном этапе, засчитать в учебную нагрузку 
согласно нормам для расчета объема ППС. 

6. Коменданту учебного корпуса (Петрова Г.Р.) создать условия членам 
экспертных комиссий для проверки исследовательских работ учащихся. 

7. Контроль за 
НиИР Давлетову К.Ж. 

днного приказа возложить на проректора по 

И.о. рек К.Ж. Давлетова 


