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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет 

НПО - издательско-полиграфический отдел 

НТС - научно-технический совет 

НПР - научно-педагогические работники 

ОНБиИТ - отдел научной библиографии и информационных технологий 

научно-технической библиотеки 

РИНЦ - российский индекс научного цитирования 

СМИ - средства массовой информации 

СМУ - совет молодых ученых 

СНО - студенческое научное общество 

УИП - управление информационной политики 

УИСиТ - управления информационных систем и технологий 

УИТИ - управления информационно-технологической инфраструктуры 

УМД - управление международной деятельности 

УНР - управление научной работы 

УЭ - управление экономики 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Ведущий ученый СПбГАСУ - исследователь, имеющий ученую 

степень и за последние 5 лет не менее 5 статей в научных журналах, 

рекомендованных ВАК РФ / патентов на изобретение в Российской Федерации 

или за рубежом и (или) 2 статей в научных изданиях, индексируемых в 

международных базах научного цитирования Scopus/WoS. 

Докладчик-лицо, заявившее себя организатору научного конгрессного 

мероприятия для участия в конгрессном мероприятии с докладом, 
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публикацией доклада в сборнике материалов научного конгрессного 

мероприятия и получившее приглашение для выступления с докладом. 

Иностранный участник - участник, указавший в регистрационных 

документах организатора научного конгрессного мероприятия адрес 

регистрации за пределами Российской Федерации. 

Конгресс - крупномасштабная регулярная официальная встреча 

представителей некоммерческих организаций, учреждений, обществ 

потребителей, общественных организаций, научных объединений, 

объединений предпринимателей. 

Конференция - встреча представителей различных отраслей, 

профессий или организаций с заранее утвержденной повесткой дня, 

организуемая для обмена мнениями и поиска путей решения проблем, 

затрагивающих участников конференции. 

Круглый стол - встреча, проводимая с целью обсуждения какой-либо 

научной проблемы с разных точек зрения с комментариями и подведением 

общих итогов обсуждения выступлений участников ведущим. 

Модератор - работник СПбГАСУ, обладающий профильными 

знаниями, назначаемое Организационным комитетом для ведения 

конгрессного мероприятия. 

Научное конгрессное мероприятие - встречи специалистов одной или 

нескольких смежных отраслей, специально организуемые для анализа 

актуальных научных проблем, поиска практических путей их решения и 

информирования участников о новых достижениях науки и техники. 

Почетный гость - лицо, приглашенное на научное конгрессное 

мероприятие за счет средств организатора, партнера и/или спонсора для 

выступления с докладом / с обращением к участникам конгрессного 

мероприятия. 
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Представитель средств массовой информации - журналист и (или) 

фотокорреспондент, официально допущенный СПбГАСУ на научное 

конгрессное мероприятие. 

Российский участник - участник, указавший в регистрационных 

документах организатора научного конгрессного мероприятия адрес 

регистрации в Российской Федерации. 

Семинар - встреча специалистов различных отраслей для обсуждения 

конкретных целевых научных вопросов с элементами обучения. 

Симпозиум - встреча специалистов одной или нескольких смежных 

отраслей науки, организуемая для представления и последующего обсуждения 

научных докладов. 

Слушатель - лицо, заявившее себя организатору научного 

конгрессного мероприятия для участия в научном конгрессном мероприятии 

без доклада, публикации доклада в сборнике материалов научного 

конгрессного мероприятия. 

Содокладчик - лицо, принимающее участие вместе с докладчиком в 

подготовке доклада и (или) научных тезисов, не выступающее с докладом 

лично, но имеющее возможность дополнить или разъяснить некоторые 

позиции, затронутые в докладе. 

Сопровождающее лицо - лицо, присутствующее с делегатом или 

почетным гостем, или приглашенным докладчиком на научном конгрессном 

мероприятии, не обладающее полномочиями принимать участие в 

голосовании и выступать по повестке научного конгрессного мероприятия. 

Спонсор - физическое или юридическое лицо, оказывающее в 

установленном порядке финансовую и (или) материальную, и (или) рекламно-

информационную поддержку проведению научных конгрессных 

мероприятий. 
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Участник - лицо, прошедшее регистрацию в качестве участника 

научного конгрессного мероприятия из числа физических лиц, юридических 

лиц и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет виды научных конгрессных 

мероприятий, формы участия, процесс формирования организационного, 

научного и почетного комитетов, механизм планирования и организации 

научных конгрессных мероприятий, а также процесс организации сбора 

материалов для сборников материалов научных конгрессных мероприятий 

(далее - Мероприятия). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-правовых актов: 

- Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике»; 

- ГОСТ Р 53524-2009. Конгрессная деятельность. Термины и 

определения; 

- Устава СПбГАСУ; 

- локальных нормативных актов СПбГАСУ. 

1.3. Мероприятия в СПбГАСУ проводятся по приоритетным областям 

исследований: 

- архитектура и градостроительство; 

- реставрация и сохранение архитектурного наследия; 

- строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 

- цифровая трансформация строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- новые материалы, конструкции и аддитивные технологии; 

- автомобильно-дорожный комплекс и интеллектуальные 

транспортные системы; 

- экономико-правовое и экспертное обеспечение деятельности 
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современного общества в условиях информатизации, цифровизации и 

высокотехнологичного развития. 

1.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором СПбГАСУ. 

1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 

действительны только с момента их утверждения ректором СПбГАСУ. 

2. УЧАСТНИКИ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

2.1. Участники Мероприятий по территориальному признаку 

подразделяются на: 

- иностранный участник; 

- российский участник. 

2.2. Участники Мероприятий по роли в мероприятии подразделяются 

- почетный гость; 

- докладчик; 

- слушатель; 

- сопровождающие лицо; 

- содокладчик; 

- спонсор; 

- представитель средств массовой информации СПбГАСУ и иной 

организации. 

2.3. Мероприятия могут проводиться в очном, дистанционном и очном 

с возможностью дистанционного участия форматах. 
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3. ВИДЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

3.1. Мероприятия по форме проведения подразделяются на: 

- конгресс; 

- конференция; 

- симпозиум; 

- семинар; 

- круглый стол. 

3.2. Мероприятия по территориальному признаку подразделяются на 

следующие виды: 

Мероприятие Вид Характеристика 
Круглый стол, семинар, 
симпозиум, конференция* 

Региональные свыше 60% участвующих проживают 
в пределах Северо-Западного 
федерального округа РФ 

Круглый стол, семинар, 
симпозиум*, конгресс*, 
конференция* 

Национальные 
(всероссийские) 

более 40% участвующих проживают 
в двух и более федеральных округах 
РФ, кроме Северо-Западного 
федерального округа 

Круглый стол, семинар, 
симпозиум*, конгресс*, 
конференция* 

С международным 
участием 

количество иностранных участников 
и слушателей мероприятия 
составляет не более 15% 

Круглый стол, семинар, 
симпозиум*, конгресс*, 
конференция* 

Международные количество иностранных участников 
и слушателей составляет не менее 
15% 

3.3. Мероприятия по структурному подразделению, ответственному за 

организацию и проведение, подразделяются на следующие виды: 

Мероприятие Количество 
человек 

Структурное подразделение, 
ответственное за организацию и 

проведение 
Круглый стол Не менее 10 

Кафедра, СНО Семинар Не менее 20 Кафедра, СНО 
Симпозиум* Не менее 30 

Кафедра, СНО 

Конференция* Не менее 50 Факультет, УНР, СМУ 
Конгресс* Не менее 200 УНР 

* По результатам Мероприятия обязательно издается сборник материалов (трудов) с последующей 
индексацией в РИНЦ. 
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3.4. В зависимости от состава участников мероприятия подразделяются 

на: 

- мероприятия профессорско-преподавательского состава и 

специалистов: участвуют представители из числа профессорско-

преподавательского состава, докторантов, научных сотрудников, 

специалистов организаций, допускается участие аспирантов; 

- мероприятия для обучающихся: участвуют обучающиеся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры; 

- мероприятия для молодых учёных: участвуют лица с учёной степенью 

кандидата наук - до 35 лет, с учёной степенью доктора наук - до 40 лет. 

4. КОМИТЕТЫ И СООРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

4.1. Для организации, проведения, а также информационно-

технического обеспечения Мероприятия создается организационный комитет 

Мероприятия. В состав организационного комитета входят представители 

структурных подразделений СПбГАСУ и представители других организаций 

(при наличии), заинтересованных в проведении Мероприятия. 

4.2. Руководство работой организационного комитета осуществляет его 

председатель. Председателем организационного комитета обычно назначается 

работник СПбГАСУ - ведущий ученый СПбГАСУ по данному научному 

направлению, как правило, имеющий опыт организаторской работы. 

Председатель распределяет обязанности по подготовке Мероприятия между 

членами организационного комитета. Председатель организационного 

комитета Мероприятия несёт ответственность за соблюдение заявленного 

статуса Мероприятия по форме проведения, территориальному признаку, 

составу и количеству участников, соответствию характера обсуждаемых 

вопросов заявленным в названии Мероприятия. 
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4.3. Ответственным секретарем организационного комитета 

назначается работник структурного подразделения, ответственного за 

организацию и проведение Мероприятия. Ответственный секретарь 

организационного комитета назначается для решения оперативных вопросов 

по подготовке и проведению Мероприятия. 

4.4. Основные функции организационного комитета: 

- подготовка заявки на проведение Мероприятия с целью включения 

его в ежегодный план научных мероприятий СПбГАСУ; 

- общее руководство организацией Мероприятия, разработка и 

рассылка информационного письма; 

- определение затрат на проведение и источников финансирования 

Мероприятия; 

- привлечение к участию в Мероприятии ведущих специалистов и 

ученых по тематике с учётом обеспечения заявленного статуса Мероприятия 

(раздел 3), в том числе в качестве докладчиков пленарного заседания, 

модераторов секций и круглых столов; формирование и рассылка 

приглашений; 

- подготовка и организация своевременного обновления информации о 

Мероприятии на сайте СПбГАСУ; 

- регистрация поступивших заявок на участие, составление реестра 

участников Мероприятия, рассылка персональных приглашений; 

- сбор докладов/статей для публикации в сборнике материалов 

(трудов); 

- сбор и регистрация лицензионных договоров с авторами поступивших 

докладов/статей, составление реестра лицензионных договоров; 

- составление и распространение программы мероприятия; 
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- организация проживания и транспортного обслуживания участников; 

- подготовка раздаточных материалов для участников; 

- обеспечение явки участников и их регистрации; 

- подготовка отчета о проведении мероприятия и предложений по 

совершенствованию его организации и проведения. 

4.5. Для проведения национальных (всероссийских) и международных 

конференций, а также конференций с международным участием с целью 

экспертной оценки представляемых для докладов и публикации материалов 

создается Научный комитет. Научный комитет, как правило, формируется из 

числа членов организационного комитета. В состав Научного комитета могут 

быть дополнительно включены ведущие ученые СПбГАСУ и иных 

организаций, являющихся, как правило, соорганизаторами Мероприятия. 

4.6. Для проведения международных конференций и конференций с 

международным участием (для проведения национальных (всероссийских) - в 

случае необходимости) создается почетный комитет. В его состав входят 

руководители организаций-соорганизаторов мероприятия (или их 

уполномоченные представители). Члены почетного комитета выполняют 

представительские функции: открытие и закрытие мероприятий, 

взаимодействие со СМИ и т.д. 

4.7. Сторонние организации, приглашенные на основании письма, 

составленного по форме, представленной в Приложении 1, давшие согласие 

выступить соорганизаторами научного конгрессного мероприятия на базе 

СПбГАСУ, предоставляют письменное согласие (Приложение 2) от имени 

руководителя на использование названия организации в информационных 

материалах конференции. Данное согласие хранится в У HP. 

4.8. Проведение Мероприятия утверждается приказом ректора. До 

издания приказа о проведении мероприятия лица, ответственные за 



mm и 

II ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

Ш 
J L U 
««ЗГА; 

1832 

г I 
[ И 
-

и 

Положение о проведении научных конгрессных мероприятий в СПбГАСУ 
Ш 
J L U 
««ЗГА; 

1832 

г I 
[ И 
-

и 
СК-ДП-2.9 

проведение мероприятия, представляют в УНР письменные согласия 

официальных представителей сторонних организаций - членов комитетов - на 

вхождение в такой комитет и выполнение связанных с этим функций. 

5. ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

5.1. Основанием для подготовки Мероприятия является «План научных 

мероприятий СПбГАСУ» (далее - План) на календарный год (Приложение 3). 

5.2. Проект Плана формируется на основании заявок от структурных 

подразделений СПбГАСУ в соответствии с п. 3.2. и 3.3. Срок подачи заявок на 

проведение Мероприятий от деканатов, кафедр и УНР - до 30 сентября 

текущего года. 

5.3. Примерная форма заявки представлена в Приложении 4. Форма 

заявки может корректироваться распоряжением курирующего проректора. 

5.4. Представление заявок в УНР осуществляется после выхода 

распоряжения курирующего проректора. Если кафедрой не планируется 

проведение Мероприятий в установленный календарный период, то 

руководитель структурного подразделения предоставляет служебную записку 

на имя курирующего проректора по форме Приложения 5. 

5.5. Проект Плана согласуется курирующим проректором и 

предоставляется на рассмотрение на заседание НТС в ноябре текущего года. 

5.6. Рекомендованный НТС проект Плана утверждается приказом 

ректора СПбГАСУ. 

5.7. После издания приказа, утверждающего План, подразделения, 

связанные с организацией Мероприятий в СПбГАСУ (ИПО, комбинат 

общественного питания СПбГАСУ, ОНБиИТ, УИП, УИТИ, УИСиТ, УМД, 

УНР, УЭ и др.), организуют свою деятельность с целью обеспечения 

выполнения Плана. 
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5.8. В случае необходимости внесения изменений в План руководитель 

структурного подразделения, инициирующего проведение Мероприятия, 

предоставляет служебную записку на имя курирующего проректора по форме, 

представленной в Приложении 5. В случае согласования курирующим 

проректором, внесение необходимых изменений в План утверждается 

приказом ректора. 

5.9. Возможно проведение внеплановых Мероприятий регионального 

или национального уровня. С этой целью руководителем структурного 

подразделения-инициатора представляется служебная записка 

(Приложение 5) на имя курирующего проректора, подготовленная не позднее 

30 календарных дней до планируемой даты Мероприятия. К служебной 

записке прикладывается заполненная форма заявки, согласно п. 5.3. 

5.10. В случае необходимости внесения изменений в приказ о 

проведении Мероприятия руководитель структурного подразделения, 

инициирующего проведение Мероприятия, предоставляет служебную записку 

на имя курирующего проректора по форме, представленной в Приложении 5. 

В случае согласования курирующим проректором внесение необходимых 

изменений в приказ о проведении Мероприятия утверждается приказом 

ректора. 

5.11. Подготовка международного Мероприятия и Мероприятия с 

международным участием осуществляется при взаимодействии 

ответственного секретаря организационного комитета с УМД, сотрудники 

которого осуществляют взаимодействие с иностранными соорганизаторами 

мероприятия (зарубежными университетами-партнерами; дипломатическими 

представительствами зарубежных стран в России и др.), прием официальных 

делегаций в рамках мероприятия с участием руководства СПбГАСУ, 

оформление необходимых документов и уведомлений, связанных с приемом 
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иностранных делегаций, и визовых приглашений иностранным участникам 

мероприятия на основании документов, представленных ответственным 

секретарем организационного комитета. 

6. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЯ 

6.1. Освещение работы и результатов Мероприятия на сайте СПбГАСУ 

в разделе «Конференции и семинары», «Календарь событий», «Анонсы», 

«Новости» обеспечивает УИП. 

6.2. В течение трех рабочих дней после утверждения ректором Плана 

сотрудники УНР передают в УИП утверждённый список Мероприятий для 

размещения в разделах «Конференции и семинары». 

6.3. Для организации международных конференций, а также 

конференций с международным участием, при необходимости, сотрудниками 

УИТИ создается отдельный сайт-субдомен на домене СПбГАСУ. 

6.4. Ответственный секретарь организационного комитета 

конференции не позднее 6 месяцев до ее проведения в дополнение к указанной 

в п 5.3. форме предоставляет в УНР для согласования текст, описывающий 

мероприятие, для размещения на сайте по форме, указанной в Приложении 6. 

6.5. После согласования текст в течение трех рабочих дней сотрудником 

УНР передаётся в УИП для размещения на персональной странице 

Мероприятия на сайте СПбГАСУ. В случае проведения и организации 

мероприятий, указанных в п. 6.3., текст в течение трех рабочих дней 

передается сотрудником УНР в УИТИ. 

6.6. На сайте Мероприятия должна быть размещена электронная версия 

программы мероприятия. 

6.7. Сотрудники УИП публикуют на главной странице сайта в разделе 

«Анонсы» информацию о Мероприятиях. 
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6.8. Сотрудники УИП публикуют на главной странице сайта в разделе 

«Новости» оперативную информацию об открытии и ходе проведения 

Мероприятия. На персональной странице Мероприятия размещается активная 

гиперссылка на репортаж о Мероприятии (при наличии). 

6.9. Электронная версия сборника материалов (трудов конференции) 

Мероприятия в течение 7 дней после издания передаётся начальником ИПО в 

УИП для размещения в виде прикреплённого файла на официальном сайте 

СПбГАСУ в разделе «Сборники научных трудов и монографии» и на 

персональной странице Мероприятия (в случае проведения и организации 

мероприятий, указанных в п. 6.3., электронная версия сборника передается 

начальником ИПО в УИТИ). 

6.10. Внесение корректировок информации о Мероприятии на 

официальный сайт СПбГАСУ (страница мероприятия) осуществляется по 

обращению в УНР ответственного секретаря организационного комитета 

Мероприятия. 

6.11. При наличии сайта-субдомена на домене СПбГАСУ по вопросам 

размещения информации на сайте Мероприятия ответственный секретарь 

организационного комитета Мероприятия обращается в УИТИ. 

7. СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ МЕРОПРИЯТИЯ 

7.1. Сборник материалов (трудов) Мероприятия может издаваться 

только после проведения Мероприятия. 

7.2. Для издания сборника материалов (трудов) Мероприятия в ИПО 

СПбГАСУ сборник должен быть включён в план научных изданий СПбГАСУ 

на календарный год плана проведения Мероприятия и соответствовать 

требованиям, предъявляемым к изданию ИПО СПбГАСУ. Порядок 

формирования плана научных изданий, требования к редколлегии, требования 
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к оформлению сборника и комплекта документов для предоставления 

сборника в печать определяются локальными нормативными актами о 

редакционно-издательской деятельности в СПбГАСУ. 

7.3. Макет сборника материалов (трудов), планируемого к изданию в 

ИПО СПбГАСУ, предоставляется в ИПО в зависимости от объёма сборника: 

- при объеме до 500 страниц - за 30 календарных дней до 

опубликования; 

- при объеме от 500 до 750 страниц - за 45 календарных дней до 

опубликования; 

- при объеме более 750 страниц - за 60 календарных дней до 

опубликования. 

7.4. В случае издания в стороннем издательстве сборник должен быть 

издан не позднее 90 календарных дней после проведения Мероприятия. 

7.5. Порядок индексирования в РИНЦ метаданных сборника, 

издаваемого в ИПО, определяется локальными нормативными актами, 

регламентирующими размещение текстов научных изданий, в которых 

СПбГАСУ указана в качестве издающей организации, в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru с целью индексации в РИНЦ. 

Сборник в этом случае должен отвечать следующим требованиям: 

- с каждым автором статьи сборника должен быть заключён 

лицензионный договор; 

- в составе редколлегии должно присутствовать не менее одного 

внешнего специалиста по тематике сборника; 

- каждая статья сборника должна иметь метаданные: аннотацию (не 

менее 650 знаков с пробелами), ключевые слова (до 6 понятий), список 

источников. Аннотация и ключевые слова должны быть переведены на 
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английский язык. 

7.6. Материалы международных Мероприятий и Мероприятий с 

международным участием могут публиковаться в международных изданиях, 

индексируемых в базах Web of Science или Scopus. Требования к оформлению 

материалов в таких сборниках устанавливаются каждым издательством 

отдельно. 

8. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

8.1. Для организации Мероприятия сотрудник УНР формирует проект 

приказа (Приложение 7) о Мероприятии с указанием основных сроков и задач 

подразделений СПбГАСУ по подготовке мероприятия. Приказ должен быть 

издан не позднее 30 календарных дней до начала Мероприятия. В случае 

проведения международного Мероприятия, Мероприятия с международным 

участием - не позднее 6 месяцев. 

Приказ формируется на основании сведений, предоставленных в УНР 

ответственным секретарем организационного комитета не позднее 10 рабочих 

дней до истечения допустимого срока издания приказа, указанного в абзаце 

первом текущего раздела. 

Если сведения не предоставляются в установленный срок, Мероприятие 

считается отмененным, и сотрудник УНР в течение 3-х рабочих дней готовит 

проект приказа ректора о внесении изменений в «План научных мероприятий 

СПбГАСУ». 

Также сведения об отмене мероприятия в течение 3-х рабочих дней 

направляются сотрудником УНР в УИП для размещения на сайте СПбГАСУ в 

разделах «Конференции и семинары», «Календарь событий» и на 

персональной странице Мероприятий на сайте СПбГАСУ. 

Для Мероприятий п. 6.3. сотрудник УНР направляет сведения об отмене 
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мероприятия в УИТИ. УИТИ ограничивает доступ к сайту для посетителей, 

размещает оповещение об отмене проведения мероприятия. 

Приказ о Мероприятии является основанием для размещения на сайте 

СПбГАСУ исчерпывающей информации о Мероприятии. В исключительных 

случаях информация о Мероприятии на сайте может быть размещена без 

приказа по согласованию с подразделениями СПбГАСУ. 

В приказе указывается: 

- формат проведения мероприятия; 

- состав организационного комитета мероприятия; 

- состав редколлегии сборника материалов; 

- сроки подготовки информационного письма, программы, сборника, 

отчёта о Мероприятии, передачи метаданных сборника для индексации РИНЦ; 

- информация о помещениях для проведения Мероприятия; 

- информация о технической и информационной поддержке 

Мероприятия; 

- другая организационная информация. 

8.2. Подготовка Мероприятия включает в себя три этапа: начальный, 

организационный и финальный. 

8.3. Начальный этап подготовки Мероприятия включает: 

- разработку концепции (название, статус, дата и место проведения, 

тематика секций, соорганизаторы, члены оргкомитета, количество 

участников, характер публикаций, источник финансирования); 

- определение требований к статьям для сборника материалов 

(сборники материалов, издаваемые в СПбГАСУ, оформляются согласно 

требованиям ИПО); 

- согласование наличия помещений на территории СПбГАСУ 
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(заседания в актовом зале, зале заседаний Учёного совета, зале заседаний 

ректората и др. основных аудиториях планируются заранее согласно графику); 

- оформление и согласование заявки на проведение Мероприятия; 

- после утверждения Плана научных мероприятий СПбГАСУ -

составление календарного плана-графика подготовки; 

- размещение на сайте СПбГАСУ предварительной информации о 

Мероприятии; 

- подготовка и согласование проекта приказа на проведение 

Мероприятия; 

- подготовка текста информационного письма. 

8.4. Организационный этап подготовки Мероприятия включает: 

- рассылку информационного письма университетам-партнерам и всем 

профильным организациям (Приложение 8); 

- подготовку сметы расходов и доходов Мероприятия (п. 9.3.); 

- наполнение персональной страницы Мероприятия на сайте 

СПбГАСУ. Для Мероприятий, рабочими языками которых являются русский 

и английский, информация предоставляется на этих языках; 

- продвижение Мероприятия в СМИ (совместно с УИП); 

- начало регистрации участников: прием заявок, формирование 

программы Мероприятия, приём оргвзносов (при наличии); 

- сбор докладов/статей для публикации в сборнике материалов 

(трудов), проверка на соответствие требованиям, научное рецензирование и 

редактирование (для статей). 

8.5. Финальный этап подготовки Мероприятия включает: 

- организацию проживания, трансфер и питание участников 

(в соответствии со сметой Мероприятия); 
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- формирование программы Мероприятия, размещение ее на 

соответствующем разделе сайта (сайте) и передача в ИПО для издания. Макет 

программы Мероприятия предоставляется в ИПО не позднее 10 рабочих дней 

до начала Мероприятия; 

- формирование и согласование итогового макета сборника 

редколлегией, подготовка комплекта необходимых для издания документов; 

- формирование раздаточных материалов; 

- встречу и размещение участников. 

8.6. В течение трех рабочих дней после Мероприятия ответственный 

секретарь Мероприятия составляет и предоставляет в УНР отчет о проведении 

Мероприятия по форме (Приложение 9). 

При подготовке отчета о проведении Мероприятия в дистанционном 

формате ответственный секретарь организационного комитета Мероприятия 

предоставляет ссылки на видеозаписи и отчет со статистикой посещения 

Мероприятия. 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

9.1. Источниками финансирования Мероприятий, включенных в План, 

являются средства от приносящей доход деятельности. Объёмы и источники 

финансирования определяются и согласовываются организаторами на этапе 

подачи заявок (Приложение 4). 

9.2. Финансирование научных мероприятий за счёт средств СПбГАСУ 

включается в план затрат на календарный год. 

9.3. Сотрудники, обучающиеся, докторанты СПбГАСУ освобождаются 

от уплаты организационных взносов за Мероприятие, а также возмещения 

затрат, связанных с публикацией сборника трудов Мероприятия, 

запланированного в СПбГАСУ. 
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9.4. Смета расходов и доходов на проведение Мероприятия согласуется 

с УЭ на основании представленных организаторами перечней расходов и 

доходов и утверждается не позднее 30 календарных дней до Мероприятия. 
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