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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение разработано на основе «Положения о порядке 

проведения научных и научно-практических мероприятий на базе БГУ» 

(утверждено приказом ректора БГУ от 10.07.2018 № 427-ОД). Положение 

определяет деятельность Института бизнеса БГУ (далее – Институт) и его 

структурных подразделений по организации и проведению научных 

мероприятий (далее – мероприятия), изданию материалов мероприятий. 

Мероприятия проводятся с целью: 

развития междисциплинарного, межрегионального и международного 

сотрудничества в сфере науки и инноваций; 

ознакомления с новейшими научными достижениями, конструктивного 

обсуждения результатов научных исследований; 

обмена опытом в продвижении научных разработок, определения новых 

областей применения результатов научных исследований; 

привлечения обучающихся к научной деятельности; 

распространения научных знаний и повышения престижа науки. 

По статусу научные мероприятия подразделяются на международные, 

республиканские, вузовские. 

Международное мероприятие: соорганизаторами мероприятия являются 

международные научные организации, учреждения образования или научные 

организации нескольких государств; в состав программного или 

организационного комитета входят признанные в научном сообществе 

иностранные ученые; в мероприятии принимают участие зарубежные 

докладчики; рабочие языки мероприятия – белорусский, русский, английский 

и/или государственные языки стран, представленных соорганизаторами 

мероприятия; все информационные материалы представляются на рабочих 

языках мероприятия. 

Республиканское мероприятие: проводится совместно несколькими 

учреждениями образования, научными учреждениями, другими организациями 

Республики Беларусь; в состав организационного комитета входят 

представители соорганизаторов и других учреждений и организаций Республики 

Беларусь; в мероприятии с пленарными докладами принимают участие 

докладчики из других учреждений и организаций; рабочие языки мероприятия – 

белорусский и русский; информационные материалы представляются на 

рабочих языках мероприятия. 



Вузовское мероприятие: в мероприятии, как правило, принимают участие 

работники и обучающиеся Института и других подразделений комплекса БГУ; 

требования по соорганизаторам, составу оргкомитета, рабочим языкам не 

регламентируются. 

По виду мероприятия подразделяются на научные, научно-практические, 

научно-методические и учебно-научные. 

Научное мероприятие предполагает публичное обсуждение актуальных 

проблем и новейших достижений в определенной сфере научного знания. 

Научно-практическое мероприятие – публичный обмен мнениями и 

опытом в конкретной сфере научной либо практической деятельности. 

Научно-методическое мероприятие – публичный обмен мнениями и 

достижениями в области организации и совершенствования образовательного 

процесса, управления образовательной деятельностью, образовательных 

технологий, методики научных исследований. 

Учебно-научное мероприятие – форма организации 

научно-исследовательской работы обучающихся, выполняемой во внеучебное 

время в рамках одной или нескольких учебных дисциплин с целью повышения 

интереса к научно-исследовательской работе, развития навыков дискуссионного 

общения, аргументации и публичного выступления по определенной теме, 

применения научных знаний на практике. 

Мероприятия могут быть организованы в форме конференций, съездов, 

симпозиумов, форумов, семинаров, мастер-классов, конкурсов, олимпиад и др. 

Мероприятия предполагают представление результатов научных 

исследований в форме докладов или других видов выступлений и их публичное 

обсуждение. 

 

ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

Мероприятия проводятся в соответствии с Планом проведения научных 

мероприятий Института на текущий календарный год (далее – План 

мероприятий), утвержденным директором Института. 

Ежегодно до 1 декабря научно-исследовательский отдел направляет в 

подразделения запрос о планируемых к проведению в следующем календарном 

году мероприятиях. Подразделения в срок до 10 декабря текущего года 

представляют предложения по проведению мероприятий. 

Поступившие предложения обсуждаются на заседании 

Научно-технического совета Института и в случае положительного решения 

включаются в План мероприятий. 

Внесение изменений в План мероприятий осуществляется на основании 

докладной записки руководителя подразделения или ответственного за 

проведение мероприятия на имя заместителя директора по научной работе и 

международным связям. Обоснование необходимости внесения изменений в 

План мероприятий рассматривается на заседании Научно-технического совета. 

При условии положительного решения вносятся изменения в План мероприятий. 

 



ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

Не позднее, чем за 2 месяца до проведения мероприятия ответственный 

совместно с научно-исследовательским отделом готовит проект приказа о 

проведении мероприятия. 

В течение двух рабочих дней после подписания приказа отдел 

организационной и аналитической работы доводит его содержание до сведения 

руководителей подразделений, задействованных в проведении мероприятия. 

Ответственный за проведение мероприятия: 

обеспечивает проведение мероприятия на высоком научном и 

организационном уровне; 

осуществляет контроль выполнения утвержденного плана подготовки и 

проведения мероприятия; 

представляет в бухгалтерию необходимые документы для оплаты 

расходов и отчетные документы для списания расходов. 

Размещение информации о плановых мероприятиях на сайте Института 

обеспечивает научно-исследовательский отдел. 

 

ГЛАВА 4 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

Финансирование мероприятий может осуществляться из следующих 

источников: средства республиканского бюджета; средства Института; целевые 

средства фондов; оргвзносы участников мероприятия; средства безвозмездной 

(спонсорской) помощи; прочие источники, разрешенные законодательством 

Республики Беларусь. 

Основанием для выделения финансирования из средств Института 

является включение мероприятия в План мероприятий Института. 

Отдел организационной и аналитической работы после анализа 

представленных заявок на проведение мероприятий готовит предложение по 

выделению необходимого объема финансирования мероприятий и представляет 

его директору Института. 

В случае сбора оргвзносов от участников мероприятия, до рассылки 

первого информационного сообщения необходимо произвести расчет 

(калькуляцию) стоимости оргвзноса в отделе организационной и аналитической 

работы. Оргвзносы могут перечисляться на расчетные счета Института в 

белорусских рублях, евро, долларах США или российских рублях. Для учета 

оргвзносов ответственный за проведение мероприятия предоставляет в 

бухгалтерию список зарегистрированных участников. Оргвзносы могут 

направляться только на оплату расходов, предусмотренных утвержденной 

сметой мероприятия (раздаточные материалы, издание сборника, питание и др.). 

Целевые и спонсорские средства включаются в смету расходов на 

организацию и проведение мероприятия и используются строго на цели, 

указанные в договорах. Договор о безвозмездной (спонсорской) помощи 

оформляется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №300 от 

01.07.2005 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) 



помощи»), с учетом Декрета Президента Республики Беларусь №8 от 21.12.2017 

«О развитии цифровой экономики». Договор на стадии подписания 

согласовывается в отделе кадровой и правовой работы и бухгалтерии. 

Подписанный и согласованный договор передается в бухгалтерию. 

Средства на проведение мероприятия, кроме выделенных на издательские 

цели, должны быть использованы до начала или в ходе проведения мероприятия. 

Документы на оплату расходов в соответствии с утвержденной сметой 

подписываются директором и передаются в бухгалтерию. По завершении 

мероприятия ответственный за проведение мероприятия представляет в 

бухгалтерию отчетные документы для списания расходов. 

 

ГЛАВА 5 

ИЗДАНИЕ МАТЕРИАЛОВ МЕРОПРИЯТИЯ 

Материалы мероприятия могут издаваться в виде следующих научных 

непериодических изданий: тезисы докладов, материалы конференции (съезда, 

симпозиума и др.). Тезисы докладов издаются до начала конференции только в 

электронной форме. Материалы конференции (съезда, симпозиума и др.) 

издаются после конференции в электронной или бумажной форме. 

Требования к публикуемым материалам устанавливаются оргкомитетом и 

редакционной коллегией с учетом требований действующих нормативных 

документов. Материалы, не соответствующие тематике мероприятия, 

оформленные с нарушением установленных требований или получившие 

отрицательное заключение редколлегии, не публикуются. 

Редколлегия во главе с ответственным редактором: 

рассматривает поступившие материалы, определяет их соответствие 

тематике мероприятия, оценивает их научное содержание; 

организует работу по проверке поступивших текстов на предмет наличия в 

них фрагментов заимствований из чужих исследований; 

при необходимости вносит предложения по редактированию материалов, 

которое осуществляется при взаимодействии с авторами;  

утверждает материалы к публикации и передает для дальнейшей работы в 

редакционно-издательский отдел. 

Редколлегия гарантирует конфиденциальность неопубликованной 

информации и идей, полученных в ходе рассмотрения представленных 

материалов. 

Издание материалов мероприятий производится в соответствии с 

утвержденным Планом издания Института. Редакционно-издательский отдел 

передает печатный и/или электронный вариант издания в библиотеку и в 

научно-исследовательский отдел. 

Размещение материалов мероприятия на сайте Института обеспечивает 

научно-исследовательский отдел. 
 

Положение рекомендовано к утверждению решением Научно-технического совета 

Института бизнеса БГУ от 28.12.2022, протокол № 7. 


