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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
оь.ц.ш № _ 

Об утверждении Регламента 
организации и проведения научных мероприятий СПбГУ 

В целях систематизации деятельности СПбГУ в области эффективной организации и 
проведения научных мероприятий 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Регламент организации и проведения научных мероприятий СПбГУ 
(Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Т.Т. Зайнуллину 
обеспечить размещение на сайте СПбГУ настоящего Приказа в течение трёх рабочих 
дней с даты его регистрации. 

3. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по научной работе 
С.В.Аплонову. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа 
направлять по адресу org@spbu.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

Проректор по научной работе/"^ LTB. Аплонов 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к Приказ 
от Ob- У/1 

Регламент 
организации и проведения научных мероприятий СПбГУ 

1. Настоящий Регламент определяет действия сотрудников СПбГУ при организации 
научных мероприятий, кроме малых научных мероприятий, проводимых согласно 
установленному Порядку организации малых научных мероприятий СПбГУ. 

2. Основанием для проведения СПбГУ научного мероприятия (далее - Мероприятие) 
является включение Мероприятия в перечень проводимых СПбГУ Мероприятий, 
утвержденный приказом проректора по научной работе (далее - Приказ о перечне 
мероприятий). 

3. В течение 5 рабочих дней с момента издания Приказа о перечне мероприятий 
назначаются: 

3.1. сотрудник, ответственный за Мероприятие от Управления по организации 
публичных мероприятий и сотрудничеству с партнерами (далее - У ОМ) -
Председатель Организационного комитета Мероприятия (далее - Председатель ОК); 

3.2. сотрудник, ответственный за Мероприятие от Управления научных 
исследований (далее - УНИ) - Заместитель председателя Организационного комитета 
Мероприятия (далее - Зам. председателя ОК). 

4. Зам. председателя ОК в течение 10 рабочих дней с даты издания Приказа о перечне 
мероприятий во взаимодействии с инициатором Мероприятия (далее - Инициатор) 
организует подачу заявки (технического задания) на организацию мероприятия, 
размещенной на сайте по адресу https://events.spbu.ru/events/ и представляет 
Председателю ОК: 

4.1. состав Программного комитета Мероприятия; 

4.2. программу Мероприятия. 

5. Председатель ОК в течение 30 рабочих дней с даты издания Приказа о перечне 
мероприятий представляет заместителю по организации публичных мероприятий и 
сотрудничества с партнерами первого проректора проект приказа об организации и 
проведении данного Мероприятия, содержащий: 

5.1. даты и место проведения Мероприятия; 

5.2. программу Мероприятия; 

5.3. состав Программного комитета Мероприятия; 

5.4. состав Организационного комитета Мероприятия; 

5.5. размеры организационных взносов по категориям участников, утвержденные 
первым проректором; 



5.6. Проект сметы прямых расходов и проект технической сметы на проведение 
Мероприятия. 

6. Заместитель по организации публичных мероприятий и сотрудничества с партнерами 
первого проректора издает приказ об организации и проведении Мероприятия в срок 
не позже чем за 105 дней до начала Мероприятия, при условии подтверждения 
источников и объемов финансирования. 

7. Председатель Программного комитета Мероприятия (далее - Председатель ПК): 

7.1. направляет Зам. председателя ОК: 

7.1.1. список зарубежных участников Мероприятия, для которых требуется 
оформление приглашений на въезд в Российскую Федерацию, в срок не позже чем за 
60 рабочих дней до начала Мероприятия; 

7.1.2. список рассылки для информирования о Мероприятии в срок не позже чем за 
105 рабочих дней до начала Мероприятия; 

7.1.3. информацию о внесенных изменениях в Мероприятие в срок не более 3 
рабочих дней с момента их возникновения. 

7.2. направляет Председателю ОК: 

7.2.1. технические задания (далее - ТЗ) в рамках утверждённой сметы прямых 
расходов Мероприятия: 

7.2.1.1. на оказание услуг по бронированию авиа- и железнодорожных билетов 
для участников Мероприятия в соответствии с Приложением №1 к Регламенту в 
срок не позднее, чем за 3 месяца до начала Мероприятия. В случае направления 
технического задания позже указанного срока услуги по бронированию билетов 
будут предоставляться в зависимости от их наличия; 

7.2.1.2. на оказание услуг по проживанию участников Мероприятия в 
соответствии с Приложением №2 к Регламенту в срок не позднее, чем за 3 месяца 
до начала Мероприятия. В случае направления технического задания позже 
указанного срока услуги по проживанию будут предоставляться в зависимости от 
наличия мест; 

7.2.1.3. на оказание услуг по предоставлению питания участникам Мероприятия 
в соответствии с Приложением № 3 к Регламенту в срок не позднее, чем за 10 
рабочих дней до начала Мероприятия; 

7.2.1.4. на оказание услуг по предоставлению транспорта участникам 
Мероприятия в соответствии с Приложением № 4 к Регламенту в срок не позднее, 
чем за 10 рабочих дней до начала Мероприятия; 

7.2.1.5. на оказание услуг по организации синхронного перевода при 
необходимости в срок не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала Мероприятия; 



7.2.1.6. на оказание издательских услуг (публикация программы Мероприятия, 
сертификатов участников, плакатов и др.) при необходимости в срок не позднее, 
чем за 10 рабочих дней до начала Мероприятия; 

7.2.1.7. на оказание услуг по закупке сувенирной продукции и портфеля 
участника (сумка, блокнот, папка, ручка и др.) при необходимости в срок не 
позднее, чем за 105 дней до начала Мероприятия; 

7.2.2. ТЗ на оказание услуг по информационному и имиджевому сопровождению 
Мероприятия в срок не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала Мероприятия; 

7.2.3. ТЗ на оказание услуг по мультимедийному сопровождению Мероприятия 
в срок не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала Мероприятия; 

7.3. готовит к публикации научные материалы Мероприятия (при необходимости); 

7.4. готовит и направляет Председателю ОК содержательный отчет о проведении 
Мероприятия в течение 5 рабочих дней с даты окончания Мероприятия в 
соответствии с Приложением №5 к Регламенту. 

7.5. отвечает за оперативное взаимодействие с Председателем и Заместителем 
председателя ОК. В случае, если Председатель ПК не обеспечивает своевременного 
выполнения работ, указанных в пп. 7.1.-7.4., его функции могут быть переданы 
Заместителю председателя Программного комитета Мероприятия на основания 
представления проректору по научной работе от Заместителя по организации 
публичных мероприятий и сотрудничества с партнерами первого проректора. 

8. Председатель ОК: 

8.1. направляет поручения по организации Мероприятия (при необходимости) 
начальнику Управления - Службы информационных технологий, начальнику 
Автохозяйства, начальнику Управления по организации питания, начальнику Управления 
по работе с молодежью и т.д. 

8.2. организует заключение договоров со спонсорами и партнерами Мероприятия; 

8.3. организует учёт финансовых средств на проведение Мероприятия и коррекцию, 
при необходимости, сметы прямых расходов Мероприятия; 

8.4. организует направление руководителю Контрактной службы заявки на закупку с 
подтвержденным источником финансирования необходимых для организации и 
проведения Мероприятия товаров и услуг в сроки, позволяющие провести конкурентные 
процедуры по определению поставщика (исполнителя). В случае нарушения указанных 
сроков запрос на закупку у единственного поставщика может быть направлен в 
Контрактную службу в сроки, позволяющие произвести закупку у единственного 
поставщика, только при обязательном наличии письменного мотивированного 
обоснования о невозможности проведения закупки конкурентным способом, 
представленного Председателем ПК. 

8.5. организует подготовку и оформление обоснований целесообразности приема 
иностранных граждан для иностранных участников Мероприятия, а также отправление 



оформленных приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранным участникам 
Мероприятия; 

8.6. организует регистрацию заявок на участие в Мероприятии и сбор 
организационных взносов участников Мероприятия; 

8.7. организует бронирование помещений для проведения Мероприятия; 

8.8. направляет начальнику Управления по связям с общественностью сведения, 
необходимые для публикации информации о Мероприятии на сайте СПбГУ в срок не 
позже чем за 2 недели до начала Мероприятия; 

8.9. организует в срок не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала Мероприятия 
направление заместителю ректора по безопасности списка иностранных участников 
Мероприятия с указанием их фамилии, имени и отчества (при наличии отчества), года 
рождения, страны гражданства, паспортных данных и типа визы для въезда в РФ, с 
обязательным приложением разборчивых сканов (фотографий) виз в цифровом формате; 

8.10. организует в срок не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала Мероприятия 
направление заместителю ректора по безопасности списка граждан Российской 
Федерации, участвующих в Мероприятии за исключением работников и обучающихся 
СПбГУ; 

8.11. осуществляет контроль за соблюдением необходимых сроков подготовки 
Мероприятия; 

8.12. информирует о ходе работ по организации Мероприятия Председателя ПК по 
его запросу; 

8.13. организует подготовку технического отчета о проведении Мероприятия в 
течение 5 рабочих дней с даты окончания Мероприятия в соответствии с Приложением 
№6 к Регламенту. 

9. Управления и службы СПбГУ по поручению Председателя ОК обеспечивают 
организацию и проведение Мероприятий в рамках своих компетенций. 

10. Начальник Управления по связям с общественностью готовит и направляет 
Председателю ОК отчет об информационном сопровождении Мероприятия в 
соответствии с Приложением №7 к Регламенту в течение 5 рабочих дней с даты 
окончания Мероприятия. 

11. Председатель ОК в течение 10 рабочих дней с момента завершения Мероприятия 
готовит на основании представленных отчетов сводный отчет о Мероприятии и 
направляет его на согласование руководителю УОМ. 



Приложение № 1 к Регламенту 
организации и проведения научных 

мероприятий СПбГУ, 
утвержденному Приказом 

от 

Техническое задание на оказание услуг по бронированию авиа- и железнодорожных 
билетов для участников Мероприятия 

№ 

ФИО, 
дата 

рождения 
пассажира 

№ паспорта, 
дата выдачи, 

срок действия 
Дата 

поездки 
Маршрут 

№ рейса/ 
поезда 

Время 
отправле 

ния 

Класс 
(возврати 

ый/ 
невозвра 
тный); 
багаж 

(наличие/ 
отсутств 

ие) 
1 
2 

- Для внутренних рейсов указать: Ф.И.О. пассажира, номер паспорта гражданина 
Российской Федерации («внутренний паспорт»); 
- Для международных вылетов указать: ФИО пассажира латинскими буквами (на 
основании данных паспорта), дату выдачи загранпаспорта и срок его действия; 

- В дополнение и подтверждение данных, заведенных в техническом задании, к 
техническому заданию необходимо приложить скан паспортных данных пассажира. 

Председатель Программного комитета (Ф.И.О.) 

Дата составления технического задания 



Приложение № 2 к Регламенту 
организации и проведения научных 

мероприятий СПбГУ, 
утвержденному Приказом / 

от 03. У /У у] 

Техническое задание на оказание услуг по проживанию участников Мероприятия 

№ Фамилия Имя 
Дата 

рождения 
Номер паспорта 

Срок действия 
паспорта (для 
иностранных 

граждан) 

Район размещения, тип 
номера, 

тип размещения* 

Сроки 
проживания 

Кол-во суток 

1 
2 
3 

* По условиям договора районы проживания участников мероприятия делятся на 3 района: 
- Санкт-Петербург, Василеостровский, Петроградский районы; 
- Санкт-Петербург, Адмиралтейский, Центральный районы; 
- Санкт-Петербург, Петродворцовый район. 

-В дополнение и подтверждение данных, заведенных в техническом задании, к техническому заданию необходимо приложить скан 
паспортных данных пассажира. 

Председатель Программного комитета (Ф.И.О.) 

Дата составления технического задания 



Приложение № 3 к Регламенту 
организации и проведения научных 

мероприятий СПбГУ, 
утвержденному Приказом 

от tbJlMib л Ш 

Техническое задание на оказание услуг по предоставлению питания участникам 
Мероприятия 

№ Адрес Дата Время 
Формат питания 

(кофе-брейк/фуршет/ 
завтрак/обед/ужин) 

Кол-во персон 

1 

2 

3 

Председатель Программного комитета (Ф.И.О.) 

Дата составления технического задания 



Приложение № 4 к Регламенту 
организации и проведения научных 

мероприятий СПбГУ, 
утвержденному Приказом 

от '№ 

Техническое задание на оказание услуг по предоставлению транспорта участникам Мероприятия 

№ 
п/п 

Дата 
подачи 

транспор 
та 

Время 
начала 
работы 

Вид 
транспорта 

Маршрут 
следования 

предоставления 
(адреса подачи 

транспорта) 

Цель 
поездки 

Предполагаемое 
время окончания 

работы 

Характеристики 
№ 
п/п 

Дата 
подачи 

транспор 
та 

Время 
начала 
работы 

Вид 
транспорта 

Маршрут 
следования 

предоставления 
(адреса подачи 

транспорта) 

Цель 
поездки 

Предполагаемое 
время окончания 

работы 
пассажиры/ 

груз 

вес/ 
кол-во габариты/ 

объём 

1 

2 

3 

Председатель Программного комитета (Ф.И.О.) 

Дата составления технического задания 
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Приложение № 5 к Регламенту 
организации и проведения научных 

мероприятий СПбГУ, 
утвержденному Приказом 

от f&JLSWL 4-f03j/j 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Название мероприятия. 
2. Даты проведения мероприятия. 
3. Число зарегистрированных докладчиков и участников мероприятия, в том числе 

сторонних, из них иностранных. 
4. Число студентов среди участников мероприятия. 
5. Число молодых ученых среди участников мероприятия. 
6. Общий объем собранных организационных взносов. 
7. Число упоминаний о мероприятии в российских и зарубежных средствах массовой 

информации (в том числе - в профильных) (по сведениям, поступившим от 
начальника Управления по связям с общественностью СПбГУ). 

8. Наукометрические показатели по Web of Science или Scopus (индекс Хирша, число 
цитирований публикаций, изданных за последние пять лет) членов Программного 
комитета мероприятия и ключевых докладчиков (по сведениям, поступившим от 
начальника Управления научных исследований (далее - У НИ) на основании 
представленных председателем Программного комитета мероприятия данных о 
Researcher Id и Scopus Author Id указанных лиц). 

9. Наличие престижных международных научных наград и премий у членов 
Программного комитета мероприятия и докладчиков. 

10. Научные материалы, опубликованные (с указанием выходных данных) и 
запланированные к публикации по результатам мероприятия. 

И. Из них - выходные данные материалов мероприятия, индексируемых Web of Science 
или Scopus, либо подтвержденная документально информация о достигнутых с 
издательством договоренностях с указанием планируемых сроков публикации 
материалов в издании, индексируемом Web of Science или Scopus (по сведениям, 
поступившим от начальника У НИ). 

12. Выполнение Программы мероприятия, соответствие итогов проведения мероприятия 
заявленным целям и задачам мероприятия. 

13. Выводы по результатам и предложения по совершенствованию организации и 
проведению Мероприятий СПбГУ. 

Председатель Программного комитета мероприятия (Ф.И.О.) 
Дата составления отчета 
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Приложение № 6 к Регламенту 
организации и проведения научных 

мероприятий СПбГУ, 
утвержденному Приказом 

от мм.зЖ дк 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Название мероприятия 

2. Дата/даты проведения 

3. Время проведения 

4. Место проведения 

5. Организация пространства места проведения 

6. Количество участников (фактическое) 

7. Целевая аудитория (обозначить состав участников) 

8. Рабочий язык 

9. Техническая поддержка (перечень технических служб, их функционал) 

10. Протокольное сопровождение 

11. Организация трансфера (перечень привлекаемого а/транспорта, адреса) 

12. Организация питания 

13. Необходимость привлечения волонтеров 

14. Наличие, размер организационного взноса 

15. Консолидированный бюджет мероприятия (источник финансирования) 

16. Раздаточные материалы (пакет участника), состав 

17. Выводы по результатам и предложения по совершенствованию организации и 
проведению Мероприятий СПбГУ. 

Председатель Организационного комитета мероприятия (Ф.И.О.) 

Дата составления отчета 
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Приложение № 7 к Регламенту 
организации и проведения научных 

мероприятий СПбГУ, 
утвержденному Приказом 

ОТЧЕТ ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ СОПРОВОЖДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Информационное наполнение и сопровождение сайта мероприятия в доменной зоне 
spbu.ru сети Интернет (при его наличии), перечень размещенных на сайте СПбГУ 
материалов о Мероприятии. 

2. Информирование общественности (разосланные пресс-релизы и другие 
информационные материалы, проведенные пресс-мероприятия, информирование 
целевых групп в социальных сетях). 

3. Мониторинг публикаций в средствах массовой информации (в том числе - в 
профильных) и социальных сетях. 

Начальник Управления по связям с общественностью (Ф.И.О.) 

Дата составления отчета 


