
Частное учреждение образования 
«Минский институт управления» 

 УТВЕРЖДЕНО: 
Приказ № 257-о от 24.11.2010  

   
ПОЛОЖЕНИЕ   
   
_________ № _____________   
г. Минск   
   
О проведении конкурса на лучшую 
эмблему Международной научной 
конференции аспирантов, магистрантов  
и студентов «Человек, психология, 
экономика, право, управление: проблемы 
и перспективы» 

  

 
1. Общие положения 

1.1. Международная научная конференция аспирантов, магистрантов  
и студентов «Человек, психология, экономика, право, управление: проблемы 
и перспективы» проводится ежегодно с целью подведения итогов и поиска 
путей развития научных исследований творческой молодежи. 

2. Цели и задачи 

2.1. Основная цель конкурса – совершенствование организации 
Международной конференции аспирантов, магистрантов и студентов 
«Человек, психология, экономика, право, управление: проблемы  
и перспективы».  

2.2. Задачей конкурса является выбор и утверждение эмблемы 
Международной научной конференции аспирантов, магистрантов  
и студентов «Человек, психология, экономика, право, управление: проблемы 
и перспективы».  

3. Организаторы 

3.1. Организатором конкурса является Совет по НИРС Минского 
института управления. 

4. Время проведения 

4.1. Конкурс на лучшую эмблему проводится с декабря 2010 года  
по январь 2011 года. 

4.2.  Торжественное награждение победителя Конкурса состоится  
на пленарном заседании XIV Международной научной конференции 
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аспирантов, магистрантов и студентов «Человек, психология, экономика, 
право, управление: проблемы и перспективы» в мае 2011 года. 

5. Участники  

5.1. К участию в конкурсе приглашаются студенты, магистранты, 
аспиранты Минского института управления. 

6. Правила участия 

6.1. На конкурс могут быть представлены эмблемы, выполненные как 
индивидуально, так и творческими коллективами. 

6.2. Количество работ представленных на конкурс от одного участника 
или творческого коллектива не ограничивается. 

6.3. Работы должны быть представлены в виде графических векторных 
файлов. 

6.4. Работы должны быть выполнены самостоятельно. 
6.5. Оргкомитет конкурса вправе распоряжаться присланным  

на конкурс материалом по своему усмотрению и использовать его  
в дальнейшем в качестве эмблемы Международной конференции аспирантов, 
магистрантов и студентов «Человек, психология, экономика, право, 
управление: проблемы и перспективы». 

7. Требования к эмблеме конференции 

7.1. Эмблема должна соответствовать духу конференции, отражать  
ее смысл. 

7.2. Эмблема должна быть цветной, запоминающейся, 
пропорциональной, приближенной по форме к окружности, квадрату  
или равностороннему треугольнику, удачно смотреться в черно-белом 
варианте при значительном изменении (уменьшении-увеличении) формата.  

7.3. Допускается содержание надписей, использование любых 
геометрических форм, символов и простых изображений. 

7.4. Не допускается использование в эмблеме фотографий людей, 
авторских элементов существующих логотипов, нарушающее авторские 
права третьих лиц. 

8. Требования к представлению работ 

8.1. Работы высылаются на электронные адреса: nirs@miu.by; 
science_dep@miu.by. 
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8.2. В тексте письма указываются: Ф.И.О. автора (авторов), номер 
группы, контактный телефон. 

9. Подведение итогов конкурса. 

9.1. Выбор лучшей эмблемы будет проводиться на заседании Совета 
по НИРС в конце января 2011 года путем открытого голосования. 

9.2. Критерии оценки работ: 
– соответствие требованиям (п. 7 данного положения); 
– оригинальность решений и дизайна; 
– качество исполнения; 
– полнота отражения специфики конференции. 

9.3. Победитель конкурса – автор (авторы) эмблемы, набравшей 
большее количество голосов, награждается грамотой и памятным подарком. 
 
Заместитель председателя 
Совета по НИРС Т.Л. Рыжковская 

 

 
 
Проректор по научной 
и международной работе 
 В.В. Гедранович 
 
____________ 2010 
 
 
Первый заместитель 
начальника отдела правовой 
и кадровой работы 
 А.А. Кузура 
 
____________ 2010 
 


