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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о проведении научных мероприятий Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» (далее – Положение) 

определяет порядок планирования, подготовки, проведения научных мероприятий 

Университета и предоставления отчетности о проведенных научных мероприятиях. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» и его подразделений в сфере организации и проведения научных 

мероприятий. 

1.3. Настоящее Положение предназначено для работников ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского», планирующих проведение научных мероприятий. 

 

2. НОРМАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Уставом ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 24.09.2014 № 1280; 

- действующими локальными нормативными актами ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского». 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Научное мероприятие – публичное мероприятие, организуемое в конкретные сроки, 

в конкретном месте, с участием представителей науки, экспертов, представителей 

профессионального сообщества, предполагающее представление итогов исследовательских 

работ, обсуждение результатов исследований посредством публичной научной дискуссии с 

представлением материалов в форме устных и стендовых докладов, тезисов выступлений и 

других видов сообщений 

Статус научного мероприятия – это форма организации научного мероприятия 

предполагающая следующие виды:  

Международное – научное мероприятие, для подготовки научной программы 

которого в программный комитет включены граждане двух и более иностранных государств, 

а в работе мероприятия с очными докладами и стендовыми докладами приняли участие не 

менее пяти иностранных граждан за исключением иностранных граждан, являющихся 

обучающимися ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». В иных случаях используется 

формулировка «с международным участием». 

Всероссийское (национальное) – научное мероприятие, предполагающее очное 

участие представителей не менее, чем 2/3 федеральных округов Российской Федерации. 

Межрегиональное – научное мероприятие, предполагающее участие представителей 

двух и более субъектов Российской Федерации. 

Региональное – научное мероприятие, предполагающее участие представителей 

только Республики Крым. 

Внутривузовское – научное мероприятие, предполагающее только участие 

представителей структурных подразделений и филиалов ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского». 

Очная форма участия – форма участия в научном мероприятии, предполагающая 

физическое присутствие участников на научном мероприятии и представление ими докладов 

в устной или стендовой форме, либо личное участие в качестве слушателя. 

Дистанционная форма участия – форма участия в научном мероприятии, 

предполагающая удаленное участие выступающих и/или слушателей в режиме реального 

времени, прежде всего, за счет использования средств видеоконференцсвязи. 



 

Заочная форма участия – форма участия в научном мероприятии, предполагающая 

участие выступающих в форме предоставления стендовых докладов, тезисов докладов в виде 

аудио- или видеозаписи выступлений без присутствия участника на научном мероприятии. 

Стендовый доклад – информационное сообщение участника научного мероприятия, 

оформленное в виде бумажного плаката (постера), которое может быть представлено 

участником научного мероприятия очно на стендовой (постерной) секции либо заочно на 

основе присланных им материалов. 

 

4. ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

4.1. Научные мероприятия проводятся в соответствии с Планом научных мероприятий 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (Приложение 1). 

4.2. План научных мероприятий ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

формируется на календарный год на основании предложений от структурных подразделений 

(филиалов) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» преимущественно из мероприятий, 

имеющих статус международных и всероссийских, предшествующего году проведения 

мероприятий, рассматривается на заседании Научно-технические совета Университета и 

утверждается проректором по научной деятельности, после чего размещается на научном 

портале официального сайта ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в разделе «Научные 

мероприятия» в срок до 31 декабря года. 

4.3. Внеплановые научные мероприятия определяются необходимостью проведения в 

ходе текущей работы университета и согласовываются к проведению проректором по 

научной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Внеплановые научные мероприятия включаются в Дополнение к плану научных 

мероприятий ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (Приложение 5), которое 

утверждается проректором по научной деятельности, при условии соблюдения по меньшей 

мере одного из перечисленных требований: 

- для проведения мероприятия получено финансирование в виде гранта от одного из 

фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, либо 

подготовлена и в установленном порядке зарегистрирована заявка на грант на получение 

такой поддержки; 

- мероприятие проводится по поручению и при финансовой поддержке федеральных, 

региональных или муниципальных органов власти; 

- мероприятие проводится по поручению ректора или проректора по научной 

деятельности; 

Организация и проведение внепланового научного мероприятия проводится на 

основании служебной записки руководителя структурного подразделения (филиала)на имя 

проректора по научной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (Приложение 

4). К служебной записке прилагается обоснование необходимости проведения внепланового 

научного мероприятия. 

4.4. Планы научных мероприятий структурных подразделений (филиалов) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» (Приложение 2) формируются на календарный год на 

основании поданных инициаторами мероприятий заявок (Приложение 3), рассматриваются 

на заседании Ученого совета или другого уполномоченного органа структурного 

подразделения (филиала) и утверждаются директором структурного подразделения 

(филиала). Утвержденные Планы научных мероприятий структурных подразделений 

(филиалов) с сопроводительным письмом на имя проректора по научной деятельности в срок 

до 10 декабря года, предшествующего году проведения мероприятия, представляются в 

департамент научно-исследовательской деятельности. 

4.5. Сбор заявок инициаторов научных мероприятий осуществляют подразделения 

структурных подразделений (филиалов) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 

занимающиеся организацией научной деятельности. 

 



 

5. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1. Для организации и проведения научного мероприятия создается организационный 

комитет. Руководство организационным комитетом осуществляет Председатель, на которого 

возлагается ответственность за создание информационной страницы в сети Интернет 

(далее – Сайт), подготовку, проведение научного мероприятия, а также за предоставление 

отчетных документов. 

5.2 Финансирование научных мероприятий производится из средств: 

- ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»; 

- внешних источников (в соответствии с договором о сотрудничестве, из средств 

проектов, грантов международных и российских фондов, прочие ресурсы); 

- совместных средств КФУ им. В. И. Вернадского и внешних источников; 

- средств участников мероприятия (организационные взнос). 

Приоритет отдаётся научным мероприятиям, финансируемым из внешних источников. 

5.3. Организационный комитет из числа своих членов назначает ответственное лицо 

для ведения переписки с участниками научного мероприятия, который осуществляет сбор 

заявок на участие в научном мероприятии, их регистрацию и первичную проверку на 

соответствие требованиям, указанным в информационных материалах мероприятия и 

регистрационной форме, информирует авторов о подтверждении или отклонении заявки на 

участие в научном мероприятии. 

5.4. Программный комитет рассматривает и рецензирует представленные к участию в 

научном мероприятии работы в соответствии с выбранной или разработанной ими методикой 

и критериями оценки. Программный комитет имеет право отклонить работу. 

5.5. На основании отобранных к участию работ формируется программа научного 

мероприятия, которая должна содержать:  

- подробный план мероприятия с указанием точной даты, времени и места проведения; 

- ФИО модераторов, руководителей секций, ФИО докладчиков с указанием их места 

работы и тем выступлений;  

- информацию о времени, отведенном на перерывы, включая перерывы на обед, кофе-

брейк и культурную программу. 

Для подготовки программы научного мероприятия может формироваться 

программный комитет. 

Программа научного мероприятия публикуется на Сайте. 

5.6. Авторам работ, отобранных для участия в научном мероприятии, при 

необходимости, направляются приглашения, которые являются основанием для 

командирования участников на научное мероприятие. Приглашения направляется на имя 

участника или на имя руководителя учреждения, в котором работает участник научного 

мероприятия. 

5.7. В случае если планируется очное участие в научном мероприятии гражданина 

иностранного государства, его прием осуществляется в соответствии с установленным в 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» порядком. 

5.8. С целью обеспечения проведения научного мероприятия в соответствии с 

календарным планом и программой мероприятия организационный комитет заблаговременно 

готовит и подает в соответствующие службы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» заявки 

(служебные записки) на предоставление помещений, транспорта, технических и 

организационных средств, необходимых для проведения мероприятия, издания материалов 

научного мероприятия, проведение фото- и видеосъемки, обеспечение перевода, доступа 

участников научного мероприятия к сети Интернет, беспрепятственного прохода внешних 

участников мероприятия. 

5.9. По окончании научного мероприятия организационный комитет готовит и 

передает в Пресс-службу ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» информационное 

сообщение о проведенном научном мероприятии для его размещения на официальном сайте 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 



 

 

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ О 

ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

6.1. В течение одного месяца со дня завершения научного мероприятия 

организационный комитет оформляет отчет о проведении научного мероприятия 

(Приложение 8) и передает его в департамент научно-исследовательской деятельности. К 

отчету прилагаются копии регистрационных листов участников научного мероприятия. 

Программа научного мероприятия, сборник материалов (при наличии), 

подтверждающие документы о проведении мероприятия (фото, видео и др.) размещаются на 

Сайте мероприятия. 

Ответственность за подготовку и своевременное предоставление отчета о проведении 

научно мероприятия и наполнение Сайта несет Председатель организационного комитета. 

6.2. Департамент научно-исследовательской деятельности осуществляет сбор, 

проверку и анализ отчетов о проведении научного мероприятия. После того, как отчет о 

проведении научного мероприятия проверен и согласован департаментом научно-

исследовательской деятельности, он утверждается проректором по научной деятельности 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

6.3. В случае необходимости внесения изменений и дополнений в отчет о проведении 

научного мероприятия, он направляется на доработку Председателю организационного 

комитета, который в течение 5 рабочих дней с момента получения замечаний вносит 

соответствующие изменения и дополнения и направляет подписанный отчет в департамент 

научно-исследовательской деятельности.  

 

 

 



 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского») 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

 

________________ ФИО 

«___» ___________ 20___ г. 

 

 

План научных мероприятий ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 20___ год 

 

 

РАССМОТРЕН 

на заседании Научно-технического совета  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

протокол от «___» _______ 20____ г. № ____ 

 

 

 

 

г. Симферополь, 20___ 
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Проректор по научной деятельности           ФИО 

 

Директор департамента научно-исследовательской деятельности      ФИО 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского») 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СП(Ф) 

 

________________ ФИО 

«___» ___________ 20___ г. 

 

 

План научных мероприятий _____________________________ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 20___ год 
      (название СП(Ф)) 
 

 

РАССМОТРЕН 

на заседании _____________________________ 

протокол от «___» _______ 20____ г. № ____ 

 

 

 

 

г. __________________, 20___ 
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мероприятия,  

ответственное 

лицо, должность, 

(ФИО, телефон, 

моб. телефон,e-

mail), адрес сайта 

научного меро-

приятия 

 

ФИО 

Председателя 

организационного 

комитета, 

контактные 

данные (телефон, 

e-mail) 

Количество 

участников 

Сооргани-

заторы 

мероприя-

тия  

 

всего из них 

зарубе

жных, 

страны

-

участн

ицы 

 

          

          

          

          

          

          

 

 

 

Заместитель директора по научной работе           ФИО 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

Приложение 3 к СТУ 

Заявка на включение в «План проведения научных и научно-практических мероприятий на 20____ год 

_________________________________ ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
       (название СП(Ф)) 

 

№ 

п/п 

Структурное под-

разделение, фа-

культет, кафед-

ра/научное под-

разделение 

Вид, статус 

научного 

мероприя-

тия 

Название 

научного 

мероприятия 

Место и время 

проведения 

 

Организатор научного  

мероприятия,  

ответственное лицо, 

должность, (ФИО, те-

лефон, моб. теле-

фон,e-mail), адрес 

сайта научного меро-

приятия 

 

Председатель 

организационно-

го комитета 

(ФИО, телефон, 

моб. телефон,e-

mail), 

Планируемое 

количество 

участников 

Сооргани-

заторы 

мероприя-

тия  

 

  всего из них 

зару-

бежных, 

страны-

участ-

ницы 

 

          

Инициатор (ответственное лицо за проведение научного мероприятия)  ФИО 

Согласовано: 

 

  

 

Заведующий кафедрой  ФИО 

   

Декан факультета/руководитель научного подразделения  ФИО 

 

Зам. директора по научной работе 

  

ФИО 



 

Приложение 4 

 

 

Заявка на проведение внепланового научного мероприятия  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 20___ г. 
 

(форма) 

 

 

Проректору по научной деятельности 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

ФИО 

 

 

 

 

Служебная записка 

 

 

Прошу включить в Дополнение к плану научных мероприятийФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» на 20___ год 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
(вид, статус, название научного мероприятия) 

 

Струк-

турное 

подразде-

ление 

Место и   

время 

проведе-

ния 

Организатор научного 

мероприятия,  

Председатель органи-

зационного комитета, 

должность, (ФИО, те-

лефон, моб. телефон, 

e-mail), адрес сайта 

научного мероприятия 

 

Планируемое 

количество 

участников 

Председа-

тель органи-

зационного 

комитета 

(ФИО, теле-

фон, моб. 

телефон,e-

mail), 

Сооргани-

заторы 

мероприя-

тия  

 

всего из них 

зару-

беж-

ных, 

стра-

ны-

участ-

ницы 

 

       

 

Обоснование необходимости проведения научного мероприятия/письмо министерства, 

ведомства, организации и др. (нужное выбрать) прилагается. 

 

 

 

Директор СП(Ф)     ФИО 



 

Приложение 5 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского») 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по научной деятельности 

 

________________ ФИО 

«___» ___________ 20___ г. 

 

 

 

Дополнение к планунаучных мероприятий ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 20___ год 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Симферополь, 20___ 

  



 

№ 

п/п 

Структурное 

подразделение, 

факультет, ка-

федра/научное 

подразделение 

Вид, статус 

научного 

мероприятия 

Название 

научного 

мероприятия 

Место и 

время 

проведения 

 

Организатор 

научного  

мероприятия,  

ответственное 

лицо, должность, 

(ФИО, телефон, 

моб. телефон,e-

mail), адрес сайта 

научного меро-

приятия 

 

Председатель ор-

ганизационного 

комитета (ФИО, 

телефон, моб. те-

лефон,e-mail), 

Количество 

участников 

Соорганиза-

торы 

мероприятия  

 

всего из них 

зарубеж

ных, 

страны-

участни

цы 

          

          

          

          

          

          

 

 

 

Директор департамента научно-исследовательской деятельности      ФИО 
 



 

 

Приложение 6 

 

 

Регистрационный лист участников научного мероприятия 

 

(рекомендуемая форма) 

 

Название научного мероприятия _________________________________________________ 

Дата проведения ______________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

ФИО участника научного 

мероприятия 

Место работы участника 

научного мероприятия 

Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 7 

 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в  ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского»  

моих персональных данных. 

 

Я проинформирован, что ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского» гарантирует 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

 "____" ___________ 201__ г.                       _______________ /_______________/ 
Подпись                         Расшифровка подписи 

 



 

 

Приложение 8 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по научной деятельности 

ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского 

____________________ ФИО 

«____» _______________ 20___ г. 

 

Отчет о проведении научного мероприятия 
 

1. Название, статус, виднаучного мероприятия ___________________________________ 

2. № мероприятия в Плане научных и научно-практических мероприятий КФУ _______ 

3. Место проведения _________________________________________________________ 

4. Сроки проведения _________________________________________________________ 
(число(а)/месяц(ы)/год) 

5. Название приоритетного направления развития науки, технологий и техники в РФ: 

__________________________________________________________________________ 

6. Название критической технологии РФ: ________________________________________ 

7. Наименование кластера, научного направления КФУ*: ___________________________ 

8. Информация об организаторах и соорганизаторах научного мероприятия ___________ 

__________________________________________________________________________ 

9. Состав организационного и программного комитета: 

6.1. Председатель 

___________________________________________________________________ 
(ФИО, должность, СП(Ф)) 

6.2. Члены  

_________________________________________________________________________ 
            (ФИО должность, СП(Ф)) 

10. Фактическое количество участников, всего: ___________________________________ 

в том числе: 

 зарубежных (указать по странам) ____, 

 студентов _______, 

 молодых ученых ______, 

 работников КФУ ______, 

в том числе принимавших участие: 

 очно _______, 

 дистанционно _______, 

 заочно ______. 

11. Аналитических обзор по тематике научного мероприятия 

__________________________________________________________________________ 
(не более 10 страниц) 

 

Программа мероприятия, печатные/электронные материалы мероприятия, копии реги-

страционных листов участниковприлагаются. 

 

Председатель организационного комитета    ___________________ 

«___» ______________20___г.       (подпись) 

 
* в соответствии с перечнем кластеров и основных научных направлений ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

Согласовано: 

Заведующий кафедрой/руководитель научного подразделения 

Декан факультета 

Зам. директора по научной работе (СП(Ф))    

Информация о проверке отчета 



 

 

 

Выявленные несоответствия: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Работник департамента  

научно-исследовательской деятельности     ___________________ 
(подпись, ФИО, должность) 

 

 

 

«___» ______________20___г. 


