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О внесеппи цзмевеlтий в прпказ

реrrора от 20,04.2018 г. ЛЬ t67

в соотвgтствиЦ решеЕI{еМ Уч:я:го_
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приказыв8ю:
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ВЕестп в приказ р€кюра от 20.04.2018 ]Ф l67 (ПоложеЕие о Еа}чном
руководителе
аспираЕта обу.rающегося по программе по;ЕотоЕкЕ Еаучlо-педаrогпческих
кад)ов в аспиpalrт}pe ФГБОУ во (кгТУD, версия: v.l цзмецепrll
согласпо прпложеЕцю к Еастояцему
приказу,
2 В остальЕой частЕ црrказа реrrора от

1

з

.04.20 l 7 N9 l 54 осгавить без изменеrмй.

3 Коггроль исполlеЕшI приказа возложпть Еа ЕачzulьЕпка
упрамеЕця подготовки
кадров высшей Еа)Ешой квалпфикащи Кто.цФ н.ю,
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Приложепие

" Э..jT'ltlnoiЦi.
измЕнЕнI,1я,

коюрые вносятся в прцказ реmора ФГБОУ Во (кгтУ)) (положение
о ва)лrЕом руководlттеле аспирант4 обуrающегося по IIрограмме подготовкtl
па)лшо-педaгогичсских кадров в zюпиIвlrтше ФГБОУ ВО <КfТУ>, версия; V.l от 20.04.20l8 }{Ъ l67
I

В раздел 4 п}ъкг 4.2 .отгать

в вовой

редакцlп:

ос]ществJUrть апробацию результаТОВ
).казаЕяой ваJлпlо-Itсследовата,rьской (творческой) деятельIrости яа ЕацпоЕаJьtтьЕ|( и меr(дуrардIых
коцферецциях (приложеlrrе
<_

J,{! 1).D

2 Прило)rепие }Ф

1

изложить в следуощей редашIии:
<ПриложеЕце N9 l
к п}ъrгу 4.2

Клrсспфикrцпя п статус копферепцпЙ

в це,rяt обеспечецпя

тебовдЕЕй (DГОС ВО к

Едучвому руковолгтеJrю, вазнrченному обучающемуся
l Класспфпкацпr мсропрпя'rцй.

Классификаuия мероцршrтЕя определяется исходI цз ltижепер€{лсJIснIlых
'Jltй,-

_

r(orrrpocc

-

определе-

большой съезд, собраЕце обытrо по вопросам меr(дуrародцого

зЕачеция;

-

съе3д

-

собраrше предстzвцтеJIей ка(m(-ллбо оргаЕпзаццй, l?).пц!
а таюке отдеJlьпых лиц, }чепьD< для обсуlкдепия вопросов
р€гиопальЕого шпп всерссЕйского уровня;
коЕфсренцпл - бо.льлое совещавие представцтелеЙ
какrх-либо оргаЕrза[iй,

грщц

а такrке отдеJьЕьD( лIщ!
учеЕьD(

-

дIя обсуждеттIrя оцределенЕых воцросов;

спмпозrум - совещавие, конфереЕцIлrI цо спеI[i:rJъпому Еаучцому
вопросу;
ссмпцlр - впд груtповБгх зщrяIцй по каким-либо Еауqrь!и,
учебвьп,r п дрlтим
проблемам, обсуждеЕие участЕЕкамп зарацее
подютомеЕllьD( сообщеIrий, локладов:
совещанrе - заседаЕие, собраIпе, посвящеяЕое обсуждеЕию
-

какого-либо спе-

цпальвою воцlюса;

-

форум - массово€,

цrуглыl стол -

представrпельЕое собраЕие, съезд;

форма обсуждеIrия какой-лпбо проблемы, где веryщий обозпачает с}ть цроблемы, раýЕт.IЕые то!rки
зреtrпJI I,I по.цоJБt для ее
реЕения, а затем цредоставjиет возможЕость высказаться
rlастпикам (йычrо зараlrее подготовJIепЕым) и коммеЕтирует эти выстylцеЕrя

з

-

MacTePKJracc

-

демоttсц,ация какой-,]пrбо техItологllи иJIи умеЕия мастером

своего дела;

-

треппнг

-

семцнар, Еа которм главное вяимаЕпе уде.пяетая прaктическим за-

Еяпiям с об}чаемьп.rи с цеJью выработкя п зацреплеЕrtя к€lкЕх-,1цбо навшков.
2 Стаryс мероприяпrя опредеJIяется исходя из одцого, либо цескоJьких
ЕпжеперечислепЕьLt признЕtков,
2.1 Мероприягие .шJиется

(межд/нrродЕым)

а)

в сл)лIzцх:

со)rчредителя.{и мероприrтпя (членамIl оргкомитета) явJUIrотся
представитеrм
IiJIи
более государств;
дв)a(

б)

в меlюприягии rиствуют делегацпи Ее мевее чем двJD{ государс19,
при этом
коппчество )ластнI{ков из-за
рфежа ве мепее l5 О/о от общего колиtIестм rrаспlliков;

2.2

Меропрпяме rшееГ л)ов€Ilь (с м€2кдaнДродriым

а)

учремгелеммеропршtтияrвJIяотсяпредстав{IеJшодIогогосударства;

б)

участпем)) в случмх:

коlшчество rlаcтIlrrKoв из-за рубеrка Ее более 15

О/о

от общего

Ko]MtlecTвa

участнпков;
2.З Мероцрплие пмеет

а)

(всеросспйскпй)

}?овець в сJryчаях:

соучредr.гелЯl"п меропрIiяп,lЯ (члецами оргкомrтгеТа) яшцIотý,
предстzвитеrш

не меЕее З раз,,IпЕIьD( реI!оцов Российской Федерацци;

б)

коJЕrчество Jщаспiraков Ез дру,'rх pemolro' РоссЕи qе меqее
з0

колпqества;

о/о

от обдrего

2.4 Мероприягис имеет (мсrкрегцопsJ]lьЕый)) статус в с,'r)qаях:

а)

сюут)едrгсля,{и мерпрпяпrя (wrеЕамп оргкомцтета) яыIяются
представцтели

,шух Ir'й более репrоцов;

б)

ко]шчество участпиков Ез др}тих
регцояов Ее менее 15

О/о

от общего количе-

ства }часпrrков;
2.5 МеIюприягЕе пtleeт (рогпоЕальцый)) статус в
с.цц!lях:

а)

соучредтте'Фди меропраятия (члеЕамr оргкомитgта) явJuпqr.lrя
представитеJIп

региоlr4

б)

].

в работ€

меропрrrятпя прrццмают }частие представит9ли
региона;

4

2,6 Меропрl.tятие пмеет (оцrдслевой) статус в слулаlоr:

а)

с-оучремrýлями меропрЕяIц, (чтенамu оргкомптега) яв.rulются
цредст€вrтели
о,траслевьD( оргalflиз{ций;

i

б)
i

'

в рабоае мсрощ,Еяrшт

прцпшают )цастrе прсдставцтеlш оцвслевьD{ оргаiцза-

ций;
2.7 МеропрЕltтIле пмеет (моraФузовскпй)) стsryс в слJ.sаях:

а)
.Фух илr

соучредЕте,,IЕ,,tп мероприяти-' (wrенамп оргкомитета)
явJчIIо]гся представителr
более российскгх в}зов;

Ф

количество участяIlков llз д)у.их в)вов Ее мепее 15
% от общею количества

]ластцЕков;
2.8 Мероприлие ш{еет (в]вовскцй)) сmтус в сл)дая(:

а)

СО)rЦ'еДПТýJIДПr

одlого вуза;

б)
2.9

меIюпршпIr, (члеtrамп оргкомитета) являются представи.IеJtи

в работе меропршaтrя црштrФ{ают

).llaaцe предстaвптелп одrого в}за;
Меlюпритпrе tlrreeT (меrкrФфодрlдьЕыf,D статус в сл)qаях:

а) соучр€дгтелп.rц

Меропршттпя яепrrrотС, представrrr€Jш

lF}x

и,.rи более

верситета{

i
,

,

Ов

работ€

. уЕIсерситетц

(афедр Jrtrи-

мероприятrrя пIlЕнцмдот }чaютrе представитеJш
дв}a( п]пr более кафедр

К м€2цд.Еsродпым

ковфернrилr отЕосггая мсрtтршпия по пуЕIсry l , цмеюIшrе
статус междFIародпьD( меропрпlптй ил! мероцр!яц{й
с мехдлrародЕьш участltем (соотвЕг2. l 0

ственио rцпrкт 2.1 п тrутtкг 2.2).

К вацпопr.льпым

коЕфереЕцri.пt отЕосятся меIюпрпrrтпя по п].Екту
1, це имеюцие

статус мсщдународньrх меропр!яrЕй rлп меропр!lягяй
с мехдFrародЕьп\{
ственно rтуlrт 2.З - тrувкг 2.9).>

l],

I

1i
]

rпстием (соответ-

