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1. Общие положения 

1.1. Регламент организации и проведения научных мероприятий в ЧОУ ДПО «ПДНТ» (далее 
- Регламент) разработан в целях повышения качества проводимых научных мероприятий и 
обеспечения их результативности, а также определения приоритетных научных мероприятий. 

1.2. Регламент устанавливает единый порядок организации и проведения научных 
мероприятий на базе ЧОУ ДПО «ПДНТ» (далее – Учреждение). 

1.3. В своей деятельности Учреждение руководствуется принципами, определенными 
Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации», а также правовыми 
нормативными актами в сфере образования, Уставом, настоящим Регламентом, должностными 
инструкциями и приказами Директора. 

1.4. Регламент обязателен для исполнения всеми сотрудниками Учреждения, 
участвующими в организации и проведении научных мероприятий. 

1.5. Работа Учреждения осуществляется на плановой основе в тесном взаимодействии с 
образовательными и научно-исследовательскими учреждениями, научными организациями, 
организациями различных форм собственности на основе использования различных форм 
сотрудничества. 

1.6. В настоящем Регламенте используются следующие понятия: 
 

Инициатор научного мероприятия – Исполнительный Директор ЧОУ ДПО «ПДНТ». 
Мероприятие – конгресс, конференция, конкурс, круглый стол, мастер-класс. 
Награды – дипломы, почетные грамоты, благодарности, памятные подарки и денежные 

вознаграждения, вручаемые победителям и лауреатам мероприятий. 
Научная публикация – единая по форме и содержанию научная работа, переданная для 

опубликования в печатной и электронной формах изложения. 
Организационный комитет - организаторы мероприятия, которые определяют Регламент 

его проведения, осуществляют организационно-техническое обеспечение и сопровождение 
подготовки и проведения мероприятия. 

Программный комитет - определенная распоряжением о мероприятии совокупность 
высококвалифицированных специалистов, определяющих проблематику мероприятия, его 
главную тему, формат, а также устанавливающих круг лиц, приглашаемых для участия в 
мероприятии. Программный комитет формируется из ведущих научных сотрудников и 
специалистов в различных областях науки и видных государственных и общественных деятелей. 

Участники - лица, изъявившие желание и согласие участвовать в мероприятии, заявка на 
участие которых принята Оргкомитетом. 
 

2. Основные задачи и функции 
 

2.1. Основной задачей Учреждения является организация и координация научной и научно-

технической деятельности по приоритетным направлениям науки и техники, повышение 

актуальности, практической значимости научных разработок. 

2.2. В процессе своей деятельности Учреждение выполняет следующие функции: 

▪ организационная поддержка участия ЧОУ ДПО «ПДНТ» в международных,  

всероссийских и региональных научных мероприятиях; 

▪ координация и содействие организации научных конференций, конкурсов, симпозиумов 

и других научных мероприятий; 

▪ подготовка к изданию научно-практических рекомендаций, сборников статей; 

▪ организационно-методическая поддержка участия ЧОУ ДПО «ПДНТ» в крупнейшем 

социальном проекте - Всероссийский конкурс «Инженер года», организуемый Российским 

Союзом научных и инженерных общественных объединений совместно с другими 
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организациями ежегодно с 2000 года в соответствии с распоряжениями Правительства 

Российской Федерации от 22.01.2001 г. № 77-р и от 10.10.2002 г. № 1428-р. 

2.3. Основные направления научных исследований и разработок: 

▪ программная инженерия и интеллектуальные технологии; 

▪ проблемы качества инженерных кадров в России, повышение привлекательности труда и 

профессионализма инженерных работников, пропаганда достижений и опыта лучших 

отечественных специалистов сферы производства, образования и науки. 
 

3. ТИПЫ И ВЫДЫ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

3.1. По статусу научные мероприятия могут быть подразделены на: международные, 
всероссийские, региональные. 

 

3.2. В зависимости от научных целей, формата, количества и статуса участников в 
Учреждении могут проводиться следующие виды мероприятий: 

 

▪ научный форум - организационная форма научных дискуссий, проходящая в виде 
встречи за круглым столом участников такого мероприятия для обсуждения достижений в какой-
либо области знаний, общих тенденций развития и обмена опытом, на котором возможна 
демонстрация таких достижений на макетах, стендах, опытных образцах; 

 

▪ научная конференция - организационная форма публичного обмена мнениями 
достижениями в определенной сфере деятельности. Конференции, как правило, вырабатывают 
и принимают рекомендации по обсуждаемому вопросу; 

 

▪ учебно-научная конференция - организационная форма учебного занятия, проводимая 
преподавателями в рамках одной или нескольких учебных дисциплин с целью развития у 
обучающихся навыков дискуссионного общения, аргументации и публичного выступления по 
определенной теме; 

 

▪ научно-методическая конференция - организационная форма публичного обмена 
мнениями и достижениями преподавателей, менеджеров образования, направленная на 
разработку научно-методических рекомендаций по проблемам организации и 
совершенствования образовательного процесса, управления образовательной деятельностью, 
педагогических технологий, методики научных исследований; 

 

▪ научно-практическая конференция - организационная форма публичного обмена 
мнениями специалистов конкретной сферы научной либо практической деятельности. 
Предполагает проведение интерактивных форм взаимодействия участников конференции в виде 
"круглых столов", "практико-ориентированных семинаров", тренингов и др.; 

▪ научно-практический семинар - организационная форма публичного обмена опытом 
практической деятельности участников по одному или нескольким прикладным исследованиям, 
проводимая под руководством ведущего ученого, специалиста. Научные семинары могут быть 
как разовыми, так и действующими на постоянной основе; 

▪ круглый стол - форма публичного обсуждения или освещения каких-либо вопросов, 
возможно в рамках более крупного мероприятия (съезда, симпозиума, конференции), с целью 
обобщения идеи и мнения относительно обсуждаемых проблем; 

▪ мастер-класс - эго интерактивная форма познания и обмена научным опытом, 
объединяющая формат тренинга и конференции. 

3.3. Указанные виды мероприятий могут проводиться как в очной, очно-заочной, заочной, 

так и в виртуальной формах интернет-конференции и семинары в режиме «онлайн»). 
 

4.  СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
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4.1. Общее руководство организационно-научной деятельностью осуществляет Директор 
ЧОУ ДПО «ПДНТ». 

4.2. Материально-техническое, документационное, информационное и иное обеспечение 
деятельности осуществляется в порядке, установленном ЧОУ ДПО «ПДНТ» 

 
5. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

5.1. К основным документам, регламентирующим организацию, проведение и 

контроль итогов осуществления научных мероприятий, относятся: 

▪ настоящий Регламент; 

▪ план научных мероприятий Учреждения, утвержденный соответствующим образом; 

▪ план-график подготовки и проведения мероприятия к  настоящему Регламенту. 

▪ смета расходов на проведение мероприятия; 

▪ программа мероприятия; 

▪ информационное письмо – приглашение на мероприятие; 

▪ сборник материалов мероприятия; 

▪ отчет о результатах проведения мероприятия. 
 

5.2. При проведении научных мероприятий, не требующих финансирования со стороны 

Учреждения, издается приказ Директора, который определяет перечень организационно-

технических действий, необходимых для организации и проведения мероприятий, закрепляет 

сроки их исполнения и ответственных лиц. 

5.3. В представлении о проведении ежегодного научного мероприятия Всероссийского 

конкурса «Инженер года» указывается обоснование необходимости участия в крупнейшем 

социальном проекте инженерных работников предприятий Пермского края, с указанием 

организационно-технических действий, объемов и источников финансирования: 

▪ план-график подготовки участия научных и инженерных кадров в конкурсе «Инженер 

года»; 

▪ информационное письмо РосСНИО и ЧОУ ДПО «ПДНТ», информирующее о предстоящем 

мероприятии (краткие сведения об организаторе, номинациях, сроках, месте, форме и порядке 

проведения, условиях публикации в сборнике); 

▪ положение РосСНИО о Всероссийском конкурсе «Инженер года»; 

▪ смета расходов на проведение Всероссийского конкурса «Инженер года»; 

▪ заявка на участие в Конкурсе от предприятий, НИИ, КБ, учреждений; 

▪ реестр-список участников, отправленных в РосСНИО; 

▪ отчет о результатах проведения Конкурса и пресс-релиз РосСНИО. 

 


