










О проведении международной
научной (научно-практической и т.п.)
конференции (семинара, совещания и т.п.)
«Название»

	В соответствии с планом научных и научно-практических мероприятий Белорусского государственного университета, утвержденным на 2018 год,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести (международную, республиканскую и т.п.) научную (научно-практическую и т.п.) конференцию (название) (дата проведения) на базе (факультет, институт) БГУ.
2. Утвердить состав оргкомитета конференции (Приложение 1).
3. Возложить ответственность за подготовку и проведение конференции на оргкомитет.
4. Оргкомитету конференции:
4.1. обеспечить подготовку и проведение конференции на высоком научном и организационном уровне; 
4.2. привлечь к участию в конференции ученых из других научных учреждений (расходы за счет командирующего учреждения);
4.3. обеспечить прием и размещение иногородних участников;
4.4. обеспечить отбор докладов и сообщений, которые имеют наибольший научный интерес, а также опубликование тезисов и трудов конференции; 
4.5. не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала конференции предоставить анонс мероприятия (цели и задачи, участники, программа, секции) для размещения на сайте research.bsu.by;
4.6. в течение 5 рабочих дней после завершения конференции направить в установленном порядке отчет о работе, решения, принятые конференцией, иллюстративные фото/видеоматериалы;
4.7. обеспечить постатейное размещение материалов конференции в электронной библиотеке БГУ в 2-х месячный срок после их опубликования.
5. Утвердить количество участников конференции  (количество), в том числе зарубежных  (количество) человек.
6. Утвердить смету расходов на организацию и проведение конференции (Приложение 2).
7. Начальнику Главного управления бухгалтерского учета и финансов Ковшевич Т.В. обеспечить оплату расходов на проведение конференции в соответствии со сметой (Приложение 2).
8. Директору Студенческого городка Мелех А.В. оказать содействие в размещении иногородних участников конференции. Оплата проживания за счет средств участников конференции.
9. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя проректора по научной работе - начальника Главного управления науки Кутавичюса В.П.


Проректор 
по научной работе							В.Г.Сафонов
























Лист визирования 
прилагается

Лист визирования приказа Ректора БГУ
от __________2018 №______________
«О проведении международной научной (научно-практической и т.п.)
конференции (семинара, совещания и т.п.) «Название»»


Заместитель проректора по научной 
работе - начальник Главного 
управления науки                                                                      
_______2018



В.П. Кутавичюс
Начальник Главного управления 
бухгалтерского учета и финансов				         
_______2018	


Т.В. Ковшевич
Начальник Главного управления
планирования, экономики и
инвестиционной деятельности				         
_______2018



М.К. Тарасевич
Директор Студенческого 
городка                                                                                      
_______2018


А.В. Мелех
Начальник управления 
организационной работы и 
документационного обеспечения                                         
_______2018



Н.Б. Черкасская
(Декан факультета /директор института)                           
_______2018
  (Ф.И.О.)

	







Приложение 1
к приказу ректора БГУ
от ______2018  № ___     


Состав оргкомитета




