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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

планирования, подготовки, проведения научных, научно-методических 

мероприятий. 

1. Общие положения. 

1.1. Регламент планирования, подготовки, проведения научных, научно-методических мероприятий 

определяет порядок планирования, подготовки и проведения мероприятий (далее мероприятий) 

структурными подразделениями Финансового университета, а также мероприятий, которые проводятся 

структурными подразделениями Финансового университета совместно с государственными органами 

управления, научными и другими сторонними организациями. 

1.2. Функции координации работ по организации подготовки и помощи в проведении  научных, 

научно-методических мероприятий возложены на Центр по обеспечению деятельности УМО (далее 

ЦОД УМО) распоряжением ректора от 19.11.2010 г. № 3 86-1. 

2. Процедура планирования мероприятий. 

2.1. Структурные подразделения Финансового университета - инициаторы мероприятия: 

2.1.1. в установленном порядке представляют в Управление делами свои предложения в проект 

календарного плана по проведению мероприятий Финансового университета. 

2.1.2. не позднее, чем за 75 дней до проведения мероприятия предоставляют в ЦОД УМО следующие 

документы: 

- заявку о проведении мероприятия (приложение 1), 

- проект приказа о проведении запланированного мероприятия, с указанием ответственных лиц от 

структурного подразделения - инициатора мероприятия, 

- проект сметы расходов мероприятия, 

- проект информационного письма для размещения его на сайте. 

2.2: В случае, если мероприятие проводится вне плана или с изменением сроков структурным 

подразделением представляется докладная записка на имя ректора для получения согласия на 

проведение мероприятия. 

2.3. На основании представленных документов ЦОД УМО: 

2.3.1. совместно с кафедрами, факультетами и другими структурными подразделениями, 

заинтересованными в проведении мероприятия, принимает решение о создании организационного 

комитета; 

2.3.2.осуществляет подготовку проекта приказа о проведении запланированного мероприятия, в 

котором указывается: 

- дата, время и место проведения мероприятия (в соответствии с календарным планом) или резолюцией 



ректора, 

- состав оргкомитета по организации и проведению мероприятия, с указанием подразделений и 

ответственных лиц за организационное и техническое сопровождение, 

- план по организации проведения мероприятия, включая возможное издание сборника материалов по 

планируемому мероприятию (приложение к приказу). 
 

2.4. Приказ о проведении мероприятия должен быть подготовлен ЦОД УМО в срок не позднее 45 

календарных дней до запланированной даты проведения мероприятия. 

2.5. ЦОД УМО размещает информационное сообщение в окончательной редакции о  проведении 

мероприятия на сайте Финансового университета в разделе «Конференции и семинары» и «Новости» - 

на странице УМО, в срок не позднее 60 календарных дней до запланированной даты проведения 

мероприятия. 

Информационное сообщение должно содержать: вопросы, выносимые на конференцию, 

информацию об инициаторе их проведения, указание о времени и месте проведения конференции, 

сведения о размере организационного взноса для участников, порядке, сроках оплаты и порядок 

регистрации участников. 

2.6. ЦОД УМО при наличии организационного взноса составляет смету расходов и  

согласовывает с планово-финансовым управлением. 

2.7. При оформлении договоров со сторонними организациями на проведение мероприятия ЦОД УМО 

берет на себя функции оформления договора об оказании услуг, в т.ч. возмездных. 

3. Процедура подготовки мероприятий. 

3.1. ЦОД УМО совместно с заинтересованными структурными подразделениями привлекает к участию 

в мероприятиях научных работников, профессорско-преподавательский состав Финансового 

университета, вузов России, ведущих ученых России и других стран, руководителей научных 

учреждений, коммерческих структур, представителей органов власти и других заинтересованных лиц. 

3.2. ЦОД УМО: 
3.2.1. начинает регистрацию участников мероприятия со дня официального размещения объявления 

на сайте Финансового университета и заканчивает за 10 дней до начала  мероприятия, 
3.2.2. составляет окончательный список участников за 5 дней до начала мероприятия, 
3.2.3. осуществляет подготовку комплекта информационного материала (приглашение, заявка) о 

проведении мероприятия за 45 дней до начала мероприятия для электронной и почтовой рассылки. 

3.3.  Для подготовки проекта программы мероприятия ЦОД УМО совместно с организационным 

комитетом определяет перечень основных докладов и регламент  планируемого мероприятия в срок 

не позднее 30 календарных дней до запланированной даты проведения мероприятия. 
Окончательный вариант программы согласуется с проректором, координирующим работу ЦОД УМО, 

не позднее, чем за 5 дней до начала мероприятия. 

3.4.  ЦОД УМО формирует и утверждает списки на: 

- вход участников мероприятия на территорию Финансового университета, 

- въезд на территорию Финансового университета автотранспорта участников мероприятий, 

- размещение участников мероприятия в гостинице Финансового университета, а также, при 

необходимости, готовит предложения по размещению участников мероприятия в  других гостиницах 



г. Москвы. 

4. Техническая и организационная подготовка мероприятий. 

4.1. ЦОД УМО осуществляет техническую и организационную подготовку со следующими 

структурными подразделениями: 

4.1.1. Управлением информационно-технологической инфраструктуры – обеспечение 

необходимыми техническими средствами для проведения мероприятия; 

4.1.2. Центром поддержки «Ленинградский» - техническое оснащение залов, запись стенограмм, 

аудио- и видеозаписи, расшифровка материалов; 

4.1.3. Планово-финансовым управлением - согласование сметы расходов по проводимым 

мероприятиям, составление калькуляции; 

4.1.4. Управлением полиграфии - изготовление и размещение объявлений, информационных и 

выставочных щитов, приглашений и др. полиграфической продукции, в случае необходимости издание 

сборника материалов мероприятия; 

4.1.5. Управлением общественных связей: 
- размещение информационного письма о проведении конференции на сайте Финансового 

университета в срок не позднее 60 календарных дней до запланированной даты проведения 

мероприятия, 
- при необходимости Управление общественных связей Финансового университета проводит 

информационную компанию в средствах массовой информации, сети INTERNET, а так же 

формирование списка и аккредитацию представителей прессы. В обязательном порядке проводится 

фотосъемка, 

4,6. Управлением делами: 
отдел организационных и распорядительных документов - осуществляет: 

- почтовую рассылку информационного материала о проведении мероприятия вузам  России, стран 

ближнего и дальнего зарубежья, ведущим ученым России и других стран, руководителям научных 

учреждений, представителям органов власти всех уровней и  другим заинтересованным лицам, 

- рассылку приглашений почетным гостям, 

- оформление командировочных удостоверений во время проведения мероприятий;  

- транспортный отдел - предоставление необходимых транспортных услуг, необходимых для 

проведения мероприятия. 
 

4.1.7. Центром международного образовательного и научного сотрудничества - осуществление 

переговоров и согласование необходимых вопросов с иностранными  партнерами, транспортное 

обеспечение зарубежных участников и почетных гостей, а так же оформление въездных виз для 

зарубежных участников, их встреча и проводы; 

4.1.8.Управлением закупок - приобретение папок, блокнотов, авторучек и других канцелярских 

товаров, оргтехники, бедж-карточек осуществляется на основании заказа, представленного ЦОД УМО; 

4.1.9. Учебно-бытовым комплексом (отдел оформления проживающих) – размещение участников 

конференций в гостинице Финансового университета, а также предоставление залов для проведения 

мероприятий; 

4.1.10. Управлением по планированию и мониторингу образовательной деятельности  (учебный отдел) 

- предоставление аудиторий для проведения мероприятий; 



4.1.11.Управлением охраны, режима и пожарной безопасности - обеспечивает для участников 

мероприятий вход и въезд на территорию Финансового университета, согласно спискам, 

предоставленных ЦОД УМО; 

4.1.12.Управлением общественного питания - организация питания: обед, кофе-брейк, торжественный 

ужин и т.д. на основании данных, представленных ЦОД УМО; 

4.1.13.Управлением бухгалтерского учета, контроля и отчетности - обеспечивается учет поступлений 

организационных взносов от участников конференции в установленном  размере на аналитическом 

балансовом счете, и оплачиваются расходы по проведению мероприятий в соответствии с 

утвержденными сметами расходов на проведение мероприятий; 

4.2. Управление хозяйственной эксплуатации обеспечивает надлежащее состояние и готовность 

аудиторного фонда, заявленного ЦОД УМО, для проведения мероприятий, а также размещение 

указателей, расположения аудиторий и помещений. 

5. Проведение мероприятий. 

5.1. ЦОД УМО: 

5.1.1. осуществляет координацию действий организационного комитета и структурных 

подразделений, осуществляющих техническую и организационную подготовку мероприятия, 
5.1.2. совместно со структурными подразделениями — инициаторами мероприятия, осуществляет 

регистрацию участников мероприятия и обеспечивает их информационно-раздаточным материалом, 

5.1.3.совместно с Управлением делами осуществляет оформление командировочных удостоверений 

во время проведения мероприятий, 

5.1.4.совместно со структурными подразделениями контролирует выполнение программы проведения 

мероприятия и, в случае необходимости, своевременно производит замену выступающих. 

5.2. Отчет о проведении мероприятия, выполненный по установленной форме (приложение № 2) 

предоставляет проректору, координирующему ЦОД УМО, в срок не позднее 10 календарных дней с 

момента проведения мероприятия. 

5.3. По окончании мероприятия ЦОД УМО размещает на сайте Финансового университета в разделе 

«Важные события» результаты проведенного мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

приложение 1 
 



ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Организаторы (структурное 

подразделение): 
 

Ответственное лицо (должность, Ф.И.О.)  

Е-mail:  

Телефон:  

Факс:  

 

Вид мероприятия: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Название мероприятия (конференции, круглого стола, семинара) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Дата, время и место 

проведения ___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Количество участников: ___________ чел. 

 

 

План проведения (прилагается структурным подразделением)  

Банковские реквизиты (прилагаются по необходимости) 

 

 

 

 

Подпись ответственного лица       (расшифровка подписи) 

 

 

 

Дата___________ 

 

  



 

приложение 2 
ОТЧЕТ  

о проведении, конференции 

____________________________________________________________________________________________ 
наименование конференции 

___________________________________________________________________________ 

1. Общее количество участников -         чел. 
в том числе: 

1.1. гости            чел. 

из них: иностранные гости         чел. 
1.2. преподаватели           чел. 

1.3. студенты, аспиранты          чел. 

2. Численность участников секции, конференции, выступивших с докладами 

   Всего            чел. 

   в том числе:  

2.1. гости            чел. 

 из них: иностранные гости         чел. 

2.2. преподаватели           чел. 

2.3. студенты, аспиранты          чел. 

3. Информация о докладах и докладчиках: 

4. Резолюции, принятые на конференции (приложить)  

5. Программа проведения конференции (приложить) 

Директор ЦОД УМО    ________________  /_______________/ 
расшифровка подписи 

 

 

 

 


