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1. Общие положения 
1.1. Фестиваль университетской науки представляет собой 

комплекс научно-организационных мероприятий учреждения 
образования «Белорусский государственный университет физической 
культуры» (далее – БГУФК, университет). 

1.2. Настоящее положение описывает порядок организации и 
проведения ежегодного фестиваля университетской науки 
(далее - Фестиваль).  

1.3. Миссией мероприятия является консолидация профессорско-
преподавательского состава, специалистов в области физической 
культуры, спорта и туризма, молодых ученых, студенческой молодежи 
на основе генерации новых научных, инновационных и образовательных 
идей и инициатив. 

 
2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля − популяризация достижений и результатов 
научных исследований БГУФК, их презентация и продвижение. 

2.2. Основными задачами мероприятий Фестиваля являются: 
повышение уровня информированности о научном, научно-

инновационном и научно-образовательном потенциале БГУФК; 
привлечение работников университета, докторантов, аспирантов 

и студентов к научно-исследовательской и проектной деятельности; 
создание условий для профессионального и личностного развития 

участников, выявление перспективных кадров для научной и научно-
педагогической деятельности университета; 

апробация научных и научно-образовательных идей и инициатив, а 
также инновационных предложений; 

содействие формированию профессиональных коммуникаций в 
научной среде; 
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развитие долгосрочных и взаимовыгодных партнерских отношений 
с учреждениями высшего образования, сторонними организациями, 
научными обществами, учеными и практиками. 

 
3. Организация Фестиваля 

3.1. Организатором Фестиваля выступает БГУФК при поддержке 
Национального олимпийского комитета Республики Беларусь, 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, профсоюзного 
комитета работников БГУФК, профсоюзного комитета студентов 
БГУФК, ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» и других 
заинтересованных сторон. 

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 
осуществляет проректор по научной работе, координацию 
мероприятий − центр научной и инновационной деятельности. 

3.3. Ответственными организаторами мероприятий Фестиваля 
являются структурные подразделения университета, Совет молодых 
ученых БГУФК, а также партнеры по предварительной договоренности. 

3.4. Приказом ректора университета утверждаются сроки 
проведения, ключевые мероприятия Фестиваля, состав 
организационного комитета.  

3.5. Порядок проведения мероприятий фестиваля при 
необходимости регламентируется соответствующими положениями. 

3.6. Фестиваль проводится ежегодно в течение двух недель (как 
правило в апреле). 

3.7. Программа ключевых мероприятий Фестиваля формируется 
на основании предложений институтов и факультетов и включает:  

3.7.1. не менее одного мероприятия факультетского, 
университетского, межвузовского, республиканского, международного 
уровня: форум, конференция (онлайн-конференция), семинар (вебинар); 

3.7.2. мероприятия, направленные на демонстрацию научных 
достижений, обмен информацией, знаниями и мнениями; формирование 
интереса к сфере науки; развитие инновационной и корпоративной 
культуры; выявление одаренной и талантливой молодежи: тренинг, 
мастер-класс, круглый стол, дискуссионная площадка, открытая лекция, 
творческая встреча, презентация, Open Space (открытое пространство), 
симпозиум, конкурс, олимпиада, авторская экскурсия. 

3.8. Участниками Фестиваля являются: 
профессорско-преподавательский состав, научные работники и 

другие работники, занимающиеся научной и инновационной 
деятельностью; 

докторанты, аспиранты и соискатели, магистранты, студенты; 



3 
 

организации-участники из числа учреждений высшего 
образования, научных и иных организаций, которые определены в 
качестве партнеров Фестиваля; 

приглашенные гости. 
 

4. Подведение итогов и финансирование Фестиваля 
4.1. Подведение итогов Фестиваля проходит в день его 

торжественного закрытия. 
4.2. Организационный комитет может устанавливать специальные 

номинации и призы для участников Фестиваля.  
4.3. Расходы на проезд, проживание и питание в период работы 

Фестиваля принимают на себя участники или направляющая сторона, 
если другое не предусмотрено другими руководящими документами. 
 
Проректор по научной работе   Т.А.Морозевич-Шилюк 
 
 
Начальник юридического отдела 
    С.А.Панкова 
 
Начальник центра научной и инновационной деятельности 
   О.Д.Нечай 
 
Начальник отдела науки 
    Е.А.Цедрик 


