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I. Общие положения 
1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок организации и проведения 
научных конференций для студентов, интернов, ординаторов или молодых 
ученых до 35 лет (далее Конференция) в Государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Ростовский медицинский государственный университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава 
России. 
1.2. Оперативное руководство Конференцией, проводимой в ГБОУ ВПО 
РостГМУ Минздрава России, осуществляет молодежное научное общество 
(МНО), под контролем проректора по научной работе. 

 

II. Порядок подготовки документов для проведения Конференции 
2.1. Инициатором проведения Конференции (далее Инициатор), готовится 
пакет документов, содержащий: 

a) Заявку в МНО, оформленную в соответствии с формой, предусмотренной 
приложением 1 к настоящему Регламенту (размещена на сайте 
www.rostgmu.ru в разделе Наука/Молодежное научное общество); 

b) Примерную программу Конференции; 
2.2. Данный пакет документов передается руководителю отдела организации и 
проведения научно-практических мероприятий МНО. Срок подачи пакета 
документов – не менее чем за 1 месяц до запланированной даты Конференции.  
2.3. Руководитель отдела организации и проведения научно-практических 
мероприятий: 

a) Проверяет поданный пакет документов, визирует; 
b) Передает председателю МНО. 

2.4. Председатель 
a) Проверяет поданный пакет документов, визирует; 
b) Передает проректору по научной работе ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава 
России для утверждения; 

c) В случае подачи пакета документов позднее указанного срока, 
утверждение заявки Конференции может проводиться в индивидуальном 
порядке после согласования с председателем и проректором по научной 
работе ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России. 

2.5. Оригинал пакета документов Конференции остается в МНО 
2.6. Конференция не может проводиться в учебное время и должна начинаться 
не ранее 15:00.  
2.7. Уровень Конференции определяется согласно приложению 2 к настоящему 
Регламенту.   
  

 



III. Материалы Конференции 
Для подготовки проведения Конференции установить следующий 

типовой порядок подготовительных работ:  
3.1. Все материалы Конференции (сборник тезисов, программа Конференции, 
дипломы, грамоты и сертификаты) должны иметь официальную символику 
МНО. 
3.2. Дипломы, грамоты и сертификаты подаются на подпись председателю 
МНО и проректору по научной работе ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 
не позднее 10 рабочих дней до Конференции. 

 
IV. Проведение заседаний 

4.1. Проведение секционных заседаний в аудиториях ГБОУ ВПО РостГМУ 
Минздрава России проходит на основании служебных записок, согласованных 
с проректором по учебной работе  ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России.  
4.2. После окончания Конференции: 

a) Инициатор в срок до 5 рабочих дней должен предоставить в МНО отчет о 
Конференции, программу Конференции и сборников тезисов (если есть); 

b) Инициатор в срок до 3 рабочих дней должен предоставить в МНО 5 
фотографий и текст новости о проведенной Конференции для 
размещения на сайте www.rostgmu.ru. 

 
V. Ответственность 

5.1. Ответственность за организацию Конференции и выполнение требований 
техники безопасности возлагается на Инициатора. 
 

VI. Финансирование 
6.1. Финансирование Конференции осуществляется за счет средств 
Инициатора. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Регламенту проведения научных конференций  

для студентов, интернов, ординаторов  
и молодых ученых до 35 лет  

 
УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по научной работе  
ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 

проф, д.м.н. Волкова Н.И.  
            «___»  ____________ 2014 г. 

 
Заявка на проведении Конференции  

в ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 
 

1.   Вид, наименование и уровень Конференции                  
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

2.   Ответственный за проведение Конференции                  
(индекс, почтовый адрес, телефон, факс, E-mail)                                        
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
3.   Время и дата проведения Конференции (число, месяц, год)                                         

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

4. Место проведения Конференции  (количество залов, иных помещений)                                         
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

5.   Члены организационного комитета Конференции                  
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

6. Необходимая помощь в организации Конференции от МНО 
__________________________________________________________ 
 

 

Ответственный за организацию Конференции 
 
_____________________________    _______________________ 

Должность    Подпись   Ф.И.О.   
Дата 

http://rostgmu.ru/wp-content/uploads/2013/09/app_conf_mno.doc


Приложение 2 
к Регламенту проведения научных конференций  

для студентов, интернов, ординаторов  
и молодых ученых до 35 лет  

  
Признаки, определяющие уровень Конференции  ГБОУ ВПО РостГМУ 

Минздрава России 
 
Уровень Конференции определяется исходя из одного, либо нескольких ниже 
перечисленных признаков. 

• Конференция является «международным» в случаях: 
а) соучредителями мероприятия являются зарубежные юридические лица; 
б) количество участников из-за рубежа не менее 15% от общего 
количества участников; 

• Конференция имеет уровень «с международным участием» в случаях: 
а) в материалах мероприятия опубликовано не менее 15% тезисов 
зарубежных авторов; 
б) при количестве участников из-за рубежа не более 15%; 

• Конференция имеет «всероссийский» уровень в случаях: 
а) количество участников из других регионов России не менее 30% от 
общего количества; 
б) соучредителями мероприятия являются юридические лица из не менее 
3 других различных регионов; 
в) в организационный комитет входит не менее 5 участников из других 
различных регионов; 

• Конференция имеет «межрегиональный» статус в случаях: 
а) соучредителями мероприятия являются юридические лица из не менее 
1 другого региона; 
б) количество участников из других регионов не менее 15% от общего 
количества участников; 

• Конференция имеет «региональный» статус в случаях: 
а) соучредителями мероприятия являются юридические лица региона;  
б) в работе мероприятия принимают участие представители районов 
региона;  

• Конференция имеет «межвузовский» статус в случаях: 
а) соучредителями мероприятия являются представители различных 
российских вузов; 
б) количество участников из других вузов не менее 10% от общего 
количества участников; 

• Конференция имеет «межкафедральный» статус в случаях: 



а) соучредителями мероприятия являются представители различных 
кафедр университета; 
б) в организационный комитет входит не менее 1 участника с другой 
кафедры; 
 

 
 


