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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Институт стандартизации, сертификации и метрологии» (далее – Институт) по 

организации и проведению научных мероприятий (далее – мероприятия). 

1.2. Положение определяет порядок планирования, организации и 

проведения научных мероприятий в Институте, а также предоставления 

отчетности о результатах их работы.  

1.3. Научные мероприятия проводятся в целях дальнейшего развития 

образовательного процесса, научных исследований, инновационно-

производственной деятельности Института по приоритетным и перспективным 

направлениям науки, техники и технологий, а также развития практической и 

научной подготовки качественного контингента обучающихся, развитие 

внутрироссийской и международной мобильности обучающихся, 

преподавателей и научных деятелей. 

1.4. Положение предназначено для использования сотрудниками 

Института, планирующими и осуществляющими проведение и организационно-

техническое сопровождение научных мероприятий. 

1.5. Научные мероприятия проводятся в соответствии утверждённым 

планом на календарный год.  

1.6. Для реализации научных мероприятий возможно привлечение 

исполнителей на договорной основе. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

2.1.  Научное мероприятие – обсуждение итогов научных исследований 

посредством публичной научной дискуссии с предоставлением материалов 

(доклад, тезисы выступления, стендовые доклады, научные статьи и результаты 

исследований и т.д.) 

2.2. Ранги мероприятий: 

2.2.1. Международное мероприятие-   мероприятие, соучредителями 

которого являются государственные или негосударственные организации 

Российской Федерации, а также зарубежные юридические лица, или в состав 

организационного комитета которого входят представители иностранных 

государств. Если в мероприятии в качестве участников выступают иностранные 

представители, то ранг мероприятия – «с международным участием». 

2.2.2. Всероссийское мероприятие – мероприятие, в котором принимает 

участие представители вузов, расположенных в различных субъектах 

Российской Федерации, а также государственных и негосударственных 

организаций. 

2.2.3. Региональное мероприятие -  мероприятие, соучредителями и 

участниками которого являются представители одного субъекта Российской 

Федерации. 
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2.3.  Тип мероприятия: научное, научно-практическое, научно-

методическое, научно-техническое, инновационное и т.д. 

2.4. Виды мероприятий: в зависимости от научных целей, количества и 

статуса участников различают следующие: конгресс, форум, симпозиум, съезд, 

конференция, семинар, чтения, конкурс, олимпиада, круглый стол, школа, 

выставка, ярмарка и т.д. 

2.5. В зависимости от контингента участников мероприятия 

подразделяются на следующие: 

2.5.1. Студенческие мероприятия - основными участниками данных 

мероприятий являются студенты (лица, осваивавшие программы бакалавриата, 

программы специалитета и программы магистратуры). Студенты средних 

специальных образовательных организаций. Мероприятия могут быть 

ежегодными, либо проводиться по мере необходимости. Цель данных 

мероприятий - развитие навыков научной работы, повышение мотивации 

студентов к осуществлению научных исследований.  

2.5.2. Мероприятия молодых ученых – основными участниками являются 

молодые ученые (кандидаты наук до 35 лет, доктора наук в возрасте до 40 лет).  

2.5.3. Мероприятия научно-педагогических работников и обучающихся 

предполагают расширенный обмен мнениями по областям наук через свои 

исследования. Цели данных мероприятий: 

 способствовать информирование общества о проблемах в данной 

области науки;  

 расширять формы общения специалистов; 

 способствовать привлечению молодых людей к научной деятельности. 

2.6. Указанные виды мероприятий могут проводиться в очной и в заочной 

форме. 

2.7. Итоговыми документами мероприятий могут выступать резолюции, 

рекомендации, решения, сертификаты и дипломы участников. 

2.8. В Институте также могут проводиться мероприятия других типов и 

видов, не предусмотренные настоящим Положением. 

 

III. ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

3.1. Институт представляет информацию о планируемых научных 

мероприятиях на календарный год  и утверждается директором Института. 

3.2. Мероприятие, не включенное в «План научных мероприятий 

ИССиМ», должно быть согласованно с директором Института посредством 

направления ему служебной записки не позднее, чем за один месяц до даты 

проведения мероприятия, и дополнительно внесено в «План проведения научных 

мероприятий ИССиМ». 

3.3. Утвержденный план научных мероприятий размещается на сайте 

Института в разделе «Научная деятельность». 
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

4.1. Сотрудник Института (или привлеченный по договору) (далее 

Сотрудник):  

4.1.1. Разрабатывает план мероприятий по подготовке и проведению 

научного мероприятия (Приложение №1), в котором указывается период 

проведения мероприятия.  

4.1.2. Сотрудник  определяет состав организационного комитета (далее – 

Оргкомитет) научного мероприятия. Оргкомитет создается из 

высококвалифицированных специалистов - представителей вузов и организаций, 

ученых, научных работников, ведущих специалистов данного направления. 

Руководство работы Оргкомитета осуществляет его Председатель. 

Председателем назначается специалист, имеющий ученую степень, звание, опыт 

работы в должностях научной направленности и организаторской работы по 

проведению таких мероприятий. 

4.2. Оргкомитет научного мероприятия: 

4.2.1. Осуществляет общее руководство мероприятием, разрабатывает 

текст и обеспечивает рассылку информационного письма (Приложение №2) 

участникам по утвержденной форме. 

4.2.2. Рассылает заявку участника (Приложение №3) и программу 

мероприятия. 

4.2.3. Организует сбор материалов мероприятия для публикации в 

сборниках материалов докладов (тезисов). 

4.2.4. Обеспечивает по условиям научного мероприятия каждого 

участника: 

 подтверждающими документами программой мероприятия 

(Приложение №4); 

 справкой  – подтверждением участника научного мероприятия, 

наградными документами (при необходимости) (Приложение №5); 

 сертификат участника научного мероприятия (Приложение №6); 

 наградные документы (Приложение №7-10); 

 Благодарственным письмом (Приложение №11); 

 электронным вариантом сборника материалов мероприятия. 

4.2.5. По окончании научного мероприятия оформляется отчет о 

проведении научного мероприятия. 

4.3. Функции Организационного сектора: 

4.3.1. Размещение информационного сообщения о научном мероприятии 

на сайте Института. 

4.3.2. Составление документов, сопровождающих подготовку научного 

мероприятия. 

4.3.3. Формирование отчетного документа по научному мероприятию. 
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IV. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЮ НАУЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

  

5.1. Информационное письмо 

Информационное письмо оформляется Оргкомитетом с целью 

информирования и привлечения к участию в мероприятиях специалистов и 

студентов образовательных организаций. В нем отражается тематика, цели, 

основные направления и формы работы данного мероприятия. Указываются 

сведения об его организаторах, спонсорах, сроки представления докладов и 

заявок для участия, требования к оформлению материалов, место и время 

проведения мероприятия. 

Рассылку информационного письма рекомендуется производить за три 

месяца до начала мероприятия по предварительно разработанному списку. 

Список разрабатывается  сотрудником  Института. 

5.2. Заявка на участие в научном мероприятии  

Участники направляют в оргкомитет (лично или по почте) заявку на 

участие в научном мероприятии по утвержденной форме в Институте. 

В заявке должны быть указаны: наименование научного мероприятия, 

фамилия, имя, отчество участника, место работы (учебы), адрес 

месторасположения организации, должность (направление/курс), ученая степень 

(при наличии), звание (при наличии), контактные телефон, адрес электронной 

почты, тема сообщения, номер секции (при наличии). 

5.3 Программа мероприятия 

На основании анализа материала, полученного в ответ на 

информационное письмо, Оргкомитетом и руководителями научных 

мероприятий разрабатывается проект программы мероприятия. 

Проект программы рассматривается и утверждается Оргкомитетом.  

5.4. Издание материалов 

5.4.1. Согласно плану подготовки и проведения мероприятия могут быть 

изданы сборники материалов докладов (электронные сборники). 

Предоставляемые материалы для опубликования и выступления должны 

соответствовать требованиям к их оформлению. 

5.4.2. Публикации материалов выступлений участников мероприятий 

осуществляются, как правило, на основе заявки на участие в мероприятии. 

Материалы, предоставленные позднее срока, указанного в информационном 

письме мероприятия, не рассматриваются. Сборники материалов мероприятия 

рассылаются Оргкомитетом участникам мероприятия электронные версии на 

электронный адрес, указанный в заявке участника мероприятия. 

5.4.3. Организаторы мероприятия имеют право не публиковать 

материалы, не отвечающие тематике и требованиям оформления такого рода 

работ предъявляемые Оргкомитетом. 

5.4.4. Материалы сборников научных трудов размещаются в электронной 

библиотеке и индексируются  РИНЦ, согласно заключенному договору № 672-

03/2017К от 22 марта 2017 года. 
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VI. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

  Финансирование научных мероприятий может осуществляться за счет 

средств, полученных: 

- из федерального бюджета; 

- из бюджетов субъектов Российской Федерации и других бюджетов; 

- по грантам общественных научных фондов РФ и зарубежных стран; 

- по хозяйственным договорам на проведение научного мероприятия; 

- от юридических и физических лиц в качестве организационных взносов 

(поступление денежных средств за участие в мероприятии возможно только по 

безналичной оплате на расчетный счет Института); 

- от юридических и физических лиц в качестве добровольных 

пожертвовании на проведение научного мероприятия; 

- из прочих внебюджетных источников в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

VII.  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

7.1.  Подготовка к проведению научного мероприятия осуществляется в 

рекомендуемые сроки: 

 международный уровень – не менее 5-6 месяцев; 

 всероссийский уровень – 3-4 месяца; 

 региональный уровень - за 2-3 месяцев. 

7.2.  Срок подачи в сборник материалов мероприятия – за 2 недели до 

проведения мероприятия. 

7.3. Формирование сборника и выдача его участникам мероприятия на 

следующий день после проведения мероприятия. 

7.4. Отчет о проведенном мероприятии – в течение 10 дней после 

проведения мероприятия. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором Института. 

8.2. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте 

Института. 
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Приложение №1 к Положению 

Утвержденная форма плана научных мероприятий на _____ календарный год 

 

Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования 

"Институт стандартизации, сертификации и метрологии" 

 (АНО ДПО "ИССиМ") 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования  

«Институт стандартизации, сертификации и метрологии» 

__________________________ Е.А. Янпольская 

 «___» ________________ 20____г. 

 

 

ПЛАН 

научных мероприятий на 20__ календарный год 

 

№ 

п/п 

Название научного 

мероприятия 

Статус Период 

проведения 

Ответственные 

(Ф.И.О., 

должность) 

 

1. 

    

 

2. 

    

и т.д. 
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Приложение №2 к Положению 

Рекомендуемая форма Информационного письма 

 

АНО ДПО 

«ИНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И 

МЕТРОЛОГИИ» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Статус научного мероприятия 

 

 

 

 

 

НАЗВАНИЕ НАУЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

 

 

Краснодар – _______ год 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем принять участие в 

_____________________________________________________ ученых, преподавателей, 

докторантов, аспирантов, магистрантов, бакалавров, специалистов предприятий. 

 

Цель научного мероприятия – поиск решений по актуальным проблемам развития; 

установление контактов между учеными разных регионов, обмен научными результатами и 

исследовательским опытом. 

 

По результатам научного мероприятия планируется 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
НОМИНАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В НАУЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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Приложение №3 к Положению 

Заявка на участие в научном мероприятии 

 

АНО ДПО «ИССиМ» 

 
ЗАЯВКА 

на участие в 
_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

Авторы (ФИО полностью)  

Название статьи  

Номинация конкурса  

Полное название образовательной организации  

Курс, направление обучения  

E-mail  

Телефон для связи  

Научный руководитель (ФИО полностью)  

Учёная степень, звание (при наличии)  

Место работы, должность  

Телефон для связи  

E-mail  

Авторам известно, что они несут всю ответственность за содержание статьи (подпись) 

расшифровка 

Дою свое согласие на обработку персональных данных (Фамилия, Имя, Отчество; учебное 

заведение в котором обучается /работает автор/научный руководитель, курс, направление, 

электронная почта, телефон) 

(подпись) 

расшифровка 

Стоимость 1 публикации (статьи)  
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Приложение №4 к Положению 

Рекомендуемая форма программы научного мероприятия 

 

АНО ДПО 

«ИНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И 

МЕТРОЛОГИИ» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА НАУЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар – _______ год 
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Председатель: 

Ф.И.О., ученая степень, должность, место работы 

Оргкомитет: 

Ф.И.О., ученая степень, должность, место работы 

Ф.И.О., ученая степень, должность, место работы 

Ф.И.О., ученая степень, должность, место работы 

Ф.И.О., ученая степень, должность, место работы 

Ф.И.О., ученая степень, должность, место работы 

Ф.И.О., ученая степень, должность, место работы 

Ф.И.О., ученая степень, должность, место работы 

 

Дата проведения научного мероприятия 

_________________________________________________________________________________ 

Место проведения 

_________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Время Наименование этапа Ответственные 

1. 00:00-00:00 Регистрация участников 

мероприятия 

Ф.И.О., должность 

2. 00:00-00:00 Открытие научного 

мероприятия 

Ф.И.О., должность 

3. 00:00-00:00 Выступление участников Ф.И.О., должность 

4. 00:00-00:00 Награждение участников 

научного мероприятия 

Ф.И.О., должность 

5. 00:00-00:00 Закрытие научного 

мероприятия  

Ф.И.О., должность 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Приложение №5 к Положению 

Справка подтверждение участника научного мероприятия 

 

 
 

автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт стандартизации, сертификации и метрологии» 

(АНО ДПО «ИССиМ») 
350063, Россия, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д.7, офис 307 

тел./факс 8-861-268-54-74 

 

  

 Исх. № _______________ от «____» ___________ 20___г. 

 

 

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  

 

Настоящая справка подтверждает, что   

_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________  
(место работы, должность) 

действительно принимает участие  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(наименование научного мероприятия) 

 

Авторская статья «________________________________________________» 

передана в АНО ДПО «ИССиМ» «___» ______ 20___ года. 

По результатам научного мероприятия планируется издание сборника 

научных трудов (электронная версия) размещение которого планируется   на 

сайте АНО ДПО «ИССиМ» и в Научной электронной библиотеке Elibrary.ru  

(дог. № 672-03/2017К с индексацией  РИНЦ). 

 

Директор                                                                                             Е.А. Янпольская 
 

 



15 
 

Приложение №6 к Положению 

Сертификат участника научного мероприятия 

 

 

СЕРТИФИКАТ  
НК-___ №0000 

 
настоящий сертификат подтверждает, что 

 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО автора 

место работы / учебы 
город 

 
принял (а) участие в  

_______________________________________________________ 
(наименование научного мероприятия) 

 
Тема доклада:  

_______________________________________________________ 
 

                 
 
                Директор                                                                                   Е.А. Янпольская 
 
 
  
 

число, месяц, год 
город 
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Приложение №7 к Положению 

Диплом Победителя  

 
ДИПЛОМ 

ПОБЕДИТЕЛЯ  
 

(наименование научного мероприятия) 

 
в номинации _____________________________________________________________ 

 
проводимого в рамках  

_________________________________________________________________________ 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ  
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО автора 

Место работы / учебы 
город 

за конкурсную научную работу: 
_____________________________________________________________________________________ 

 
выполненную под научным руководством (при наличии) 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО научного руководителя 
должность, место работы  

город 
                 
                        
 
      Директор                                                                                                                                         Е.А. Янпольская 
 
          
 
 
 
    Решение конкурсной комиссии   
   Протокол №____ от «____» __________ 20___г. 
   Диплом №_____________                  

 
число, месяц, год 

город 
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                         Приложение №8 к Положению 

Диплом Призера  

 
ДИПЛОМ 
ПРИЗЕРА 

 

(наименование научного мероприятия) 

 
в номинации _____________________________________________________________ 

 
проводимый в рамках  

_________________________________________________________________________ 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ  
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО автора 

Место работы / учебы 
город 

за конкурсную научную работу: 
_____________________________________________________________________________________ 

 
выполненную под научным руководством (при наличии) 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО научного руководителя 
должность, место работы  

город 
                 
                        
 
      Директор                                                                                                                                          Е.А. Янпольская 
 
          
     
 
 
    Решение конкурсной комиссии   
   Протокол №____ от «____» __________ 20___г. 
   Диплом №_____________                  

 
число, месяц, год 

город 
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 Приложение №9 к Положению 

Диплом Лауреата  

 
ДИПЛОМ 
ЛАУРЕАТА 

 

(наименование научного мероприятия) 

 
в номинации _____________________________________________________________ 

 
проводимый в рамках  

_________________________________________________________________________ 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ  
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО автора 

Место работы / учебы 
город 

за конкурсную научную работу: 
_____________________________________________________________________________________ 

 
выполненную под научным руководством (при наличии) 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО научного руководителя 
должность, место работы  

город 
                 
                        
 
      Директор                                                                                                                                          Е.А. Янпольская 
 
          
 
 
 
 
 
   Протокол №____ от «____» __________ 20___г. 
   Диплом №_____________                  

 
число, месяц, год 

город 
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 Приложение №10 к Положению 

Диплом Участника  

 
ДИПЛОМ 

Участника 
 

(наименование научного мероприятия) 

 
в номинации _____________________________________________________________ 

 
проводимый в рамках  

_________________________________________________________________________ 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ  
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО автора 

Место работы / учебы 
город 

за конкурсную научную работу: 
_____________________________________________________________________________________ 

 
выполненную под научным руководством (при наличии) 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО научного руководителя 
должность, место работы  

город 
                 
                        
 
      Директор                                                                                                                                          Е.А. Янпольская 
 
          
     
 
 
    Решение конкурсной комиссии   
   Протокол №____ от «____» __________ 20___г. 
   Диплом №_____________                  

 
число, месяц, год 

город 
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Приложение №11 к Положению 

Благодарственное письмо научному руководителю 

 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 
 

ФАМИЛИЯ 
ИМЯ ОТЧЕСТВО 

 
ученая степень, звание (при наличии), должность 

место работы 
город 

за подготовку ______________________________________________________ 
 

в __________________________________________________________________ 
(наименование научного мероприятия) 

 в номинации _______________________________________________________ 
 

Ф.И.О., участника, место учебы, направление (специальность), курс 
Тема научного труда: 

_____________________________________________________________________________ 
 

 
      Директор                                                                                                                                           Е.А. Янпольская 
 
          

 
 
 

число, месяц, год 
город 

 


