
Министерство транспорта и 
коммуникаций 
Республики Беларусь

Отдел международных связей

ПОЛОЖЕНИЕ 
{Ц_._№.2013 №_£_ 
г. Минск

о статусе «Приглашенный профессор» 
учреждения образования «Белорусская 
государственная академия авиации»

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о статусе «Приглашенный профессор» 
учреждения образования «Белорусская государственная академия 
авиации» (далее -  БГАА) разработано в соответствии с Кодексом 
Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. № 243-3; 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь «Об 
утверждении Правил пребывания иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Беларусь» от 20.01.2006 г. № 73; 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О 
поддержке и развитии экспорта Республики Беларусь в 2016-2020 
годах» от 01.08.2016 г. № 604; Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь «О некоторых вопросах привлечения 
иностранных специалистов к реализации образовательных программ 
высшего образования» от 10.05.2013 г. № 362.

Положение регулирует порядок приглашения иностранных 
специалистов (ученых или исследователей с мировым именем) в БГАА 
с краткосрочным визитом для осуществления научно- 
исследовательской и/или преподавательской деятельности.

1.2. Настоящее положение разработано с целью интенсификации 
академической мобильности научно-педагогических кадров и 
расширения сотрудничества БГАА с зарубежными университетами- 
партнерами и научно-исследовательскими организациями.
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1.3. Научно-исследовательская деятельность приглашенных 
иностранных специалистов может заключаться в:

проведении научных исследований совместно с сотрудниками и 
аспирантами БГАА;

подготовке совместных публикаций в ведущих белорусских и 
зарубежных рецензируемых изданиях, входящих в перечень ВАК, 
индексируемых международными базами данных Web of Science, 
Scopus, и совместных проектов (в том числе заявок на получение 
грантов);

-  выступлении е научными докладами на семинарах, 
конференциях, круглых столах и иных научных мероприятиях;

экспертизе исследовательских проектов, осуществляемых БГАА.
1.4. Педагогическая деятельность приглашенных иностранных 

специалистов может заключаться в:
чтении лекций и проведении мастер-классов для курсантов, 

магистрантов и аспирантов, обучающихся в БГАА;
научном руководстве магистрантами или аспирантами БГАА; 
чтении лекций в рамках курсов повышения квалификации 

сотрудников Б1 'АА.

Г ЛАВА 2
OCI1013А11ИЯ И КРИТЕРИИ, ДАЮЩИЕ 1IPABO 1IA 

ПРИСВОГПИГ ИНОСТРАННЫМ С I И Л (ИАЛИС ГАМ СТАТУСА 
«11РИ171АIПГ.ПНЫЙ ПРОФЕССОР»

2.1.3а выдающиеся достижения в области научной или 
педагогической деятельности, оказавшие влияние на развитие научной, 
исследовательской и/или образовательной деятельности БГАА, 
иностранным специалистам может быть присвоен статус 
«1 Григлашенный профессор».

«Приглашенный профессор» -  статус, который присваивается 
иностранному специалисту, прибывающему в БГАА на краткосрочный 
период для ведения педагогической и/или научной деятельности.

В некоторых случаях статус «Приглашённый профессор» 
присваивается иностранному специалисту, приглашенному для разового 
выступления е лекцией, проведения мастер-класса или участия в 
конференции.

2.2. Иностранные специалисты, которым может быть присвоен 
статус «Приглашенный профессор», должны отвечать следующим 
основным критериям:

иметь высокий профессиональный авторитет в международном 
академическом сообществе, подтверждаемый почетными званиями и
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постоянными контрактами в престижных образовательных или научно- 
исследовательских институтах;

-  иметь публикации с высоким индексом цитируемости в 
реферируемых изданиях (в том числе из списка Web of Science, Scopus);

-  цели пребывания иностранного специалиста должны 
соответствовать стратегии развития БГАА и его структурных учебных 
или научных подразделений.

2.3. Дополнительные критерии, предъявляемые к приглашенным 
иностранным специалистам, которым может быть присвоен статус 
«Приглашенный профессор»:

-  наличие устойчивых партнерских отношений с зарубежным 
университетом, представителем которого является приглашенный 
специалист;

-  соответствие цели пребывания иностранного специалиста 
приоритетным направлениям развития БГАА.

2.4. Статус «Приглашенный профессор» дает приоритетное право 
их обладателям на приглашение для участия в мероприятиях, 
проводимых БГАА.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ 

СТАТУСА «ПРИГЛАШЕННЫЙ ПРОФЕССОР»
3.1. Основанием для рассмотрения вопроса о присвоении 

иностранному специалисту статуса «Приглашенный профессор», 
дающее приоритетное право на краткосрочное приглашение, является 
заявка руководителя учебного или научного структурного 
подразделения БГАА (Приложение 1 к настоящему Положению), 
которая подается на имя ректора БГАА.

К заявке прилагается письменное согласие иностранного 
специалиста на участие в мероприятиях, проводимых БГАА (в 
произвольной форме, в том числе поданное в электронном виде), а 
также документы, подтверждающие его соответствие критериям, 
определенным настоящим Положением.

3.2. Прием заявки на присвоение иностранному специалисту 
статуса «Приглашенный профессор», дающее ему приоритетное право 
на краткосрочное приглашение для участия в мероприятиях, 
проводимых БГАА, осуществляет Отдел международных связей.

3.3. Подача заявки на присвоение иностранному специалисту 
статуса «Приглашенный профессор», дающее ему приоритетное право 
на краткосрочное приглашение для участия в мероприятиях, 
проводимых БГАА, должна осуществляться не менее чем за два месяца 
до проведения соответствующего мероприятия, что необходимо для
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своевременного прохождения процедуры оформления приглашения, 
определенной миграционным законодательством Республики Беларусь, 
и соблюдения иных условий пребывания иностранного специалиста.

3.4. Рассмотрение заявки, указанной в пункте 3.1 настоящего 
Положения, осуществляется на научно-техническом совете (далее 
НТО.

3.5. Заявка о присвоении иностранному специалисту статуса 
«Приглашенный профессор», дающее ему приоритетное право на 
участие в мероприятиях, проводимых БГАА, подлежит рассмотрению 
на Н'ГС в течение 15 календарных дней с момента её подачи в порядке, 
установленном настоящим 1 [оложенисм.

3.7. Для принятия на II ГС положительного решения о присвоении 
иностранному специалисту статуса «Приглашенный профессор», 
дающее ему приоритетное право на участие в мероприятиях, 
проводимых БГАА, требуется наличие следующих условий:

-  соответствие иностранного специалиста основным и 
дополнительным критериям, определенным в пунктах 2.2 и 2.3 
настоящего 11оложения;

наличие финансовых средств, необходимых для обеспечения 
пребывания и/или деятельности иностранного специалиста.

3.8. По результатам рассмотрения заявки, указанной в пункте 3.1 
настоящего Положения, Н'ГС принимает одно из следующих решений:

-  О присвоении иностранному специалисту статуса 
«Приглашенный профессор», дающее ему приоритетное право на 
участие в мероприятиях, проводимых БГАА;

Об отказе в присвоении статуса, дающего приоритетное право 
на участие в мероприятиях, проводимых БГАА.

3.9. Решение Н'ГС оформляется в виде протокола, в котором, в 
случае положительного решения, указываются дальнейшие действия, 
необходимые для исполнения руководителем структурного
подразделения, подавшего заявку.

Если ГТТС принимает отрицательное решение, то в протоколе 
должны быть указаны причины отклонения заявки.

ГЛАВА 4
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕБЫВАНИЯ

ИГ IOCTPAIIIIOI О Cl IIIЩАЛИ СТА, 1 IP ИГ JIАIIIEHI ЮГ’О ДЛЯ
УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ БГАА

4.1 .Финансовое обеспечение по организации пребывания
иностранного специалиста в БГАА может осуществляться за счет: 

собственных средств иностранного специалиста;
-  средств направляющей организации;



внебюджетных средств БГАА и иных источников, не 
запрещенных законодательством.

4.2. Иностранным специалистам на основании представленных 
документов возмещаются следующие расходы:

по проезду автомобильным пассажирским транспортом общего 
пользования регулярного сообщения, кроме такси;

-  по проезду воздушным, железнодорожным транспортом по 
тарифу 2-го класса;

- за пользование комплектами спальных принадлежностей при 
проезде железнодорожным транспортом;

-  стоимость бронирования проездных документов;
по найму жилого помещения (не более стоимости проживания в 

одноместном номере первого разряда гостиницы первой категории);
-  по бронированию мест в гостиницах Республики Беларусь.
4.3. Размер денежного вознаграждения за выполнение научно- 

исследовательской и/или преподавательской деятельности 
иностранного специалиста устанавливается гражданско-правовым 
договором в соответствии с установленной ставкой почасовой оплаты 
груда в размере до 4,5 базовой величины (включительно). Конкретный 
размер ставки почасовой оплаты труда определяется приказом ректора.

4.4. Расходы по выплате суточных, оплате медицинской страховки 
и другие возможные расходы, связанные с пребыванием иностранного 
специалиста в БГАА, не компенсируются.

4.5. Общий размер расходов финансового обеспечения по 
организации пребывания иностранного специалиста в БГАА 
определяется соответствующей сметой, согласованной с проректором и 
утвержденной ректором.

4.6. Ответственность за надлежащую организацию пребывания 
иностранного специалиста в БГАА (обеспечение приема, размещения, 
сопровождения, выполнение финансовых обязательств) возлагается на 
руководителя структурного подразделения БГАА, подавшего заявку, 
указанную в пункте 3.1 настоящего Положения.

4.7. Оформление документов на пребывание иностранного 
специалиста в БГАА осуществляется Отделом международных связей.

ГЛАВА 5
ОТЧЕТ! ЮС ГБ И И! 1 ФОРМА 1 [ИОННОЕ СО! 1Р0В0ЖДЕ11ИЕ
5.1. Информация об иностранных специалистах, которым присвоен 

статуса «Приглашенный профессор», дающий им приоритетное право 
на участие в мероприятиях, проводимых БГАА, размещается на 
официальном сайте БГАА в разделе «Международная деятельность» в 
течение недели с момента принятия соответствующего решения.
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5.2. Структурное подразделение БГАА, ответственное за прием

сопровождение пребывания этого специалиста.
5.3. Структурное подразделение БГАА, ответственное за прием

иностранного специалиста, предоставляет в Отдел международных
связей необходимые материалы о деятельности соответствующего
иностранного специалиста (отчет о пребывании, фотоматериалы) для
последующего опубликования на официальном сайте БГАА.

5.4. По окончании пребывания иностранного специалиста в БГАА в
течение 3-х рабочих дней структурное подразделение, ответственное за
его прием, готовит содержательный и финансовый отчет по всем
пунктам программы пребывания иностранного специалиста в ЬГАА и
расходах на его пребывание, определенных соответствующей сметой.

«вЗг

6.1. Настоящее Положение принимается П ГС БГАА и вступает в
силу с даты его утверждения ректором БГАА.

6.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся в порядке,
определенном пунктом 6.1 настоящего Положения.

             
                       

иностранного специалиста, обеспечивает информационное

ГЛАВА 6
ЗАКЛЮЧИ ГГЛБ11БП. ПОЛОЖЕНИЯ
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Приложение № 1 
к Положению, утвержденному 

приказом ректора Учреиедения 
образования «Белорусская 

государственная академия авиации» 
о т « » 2019 №

Форма заявки на приглашение иностранного специалиста в
соответствии с

Положением о статусе «Приглашенный профессор» Учреждения 
образования «Белорусская государственная академия авиации»

1. Общие данные о приглашаемом иностранном специалисте
Фамилия (на английском языке) &
Имя (на английском языке)
Фамилия (на русском языке)
Имя (на русском языке)
Постоянное место работы
Должность, ученая степень
Продолжительность и сроки визита в 
БГАА
Запрашиваемый статус «Приглашенный профессор»,

2. Данные о принимающем подразделении и контактном лице
Полное название подразделения, 
принимающего иностранного 
специалиста:
Руководитель подразделения:
Контактное лицо:
Ф.И.О.
Должность:
Тел.:
e-mail:

3. Критерии для приглашения международного специалиста
Основные критерии (согласно пункту 
2.2. Положения):

(можно перечислить ученые 
звания, академические 
достижения, основные 

публикации и т.д.)
Дополнительные критерии (согласно 
пункту 2.3. Положения):
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4. Основные цели и результаты пребывания приглашаемого
иностранного специалиста

Цели в рамках пребывания 
в БГАА

Участники со 
стороны БГАА

Результаты и 
примечания

(выступить с лекцией, 
провести мастер-класс и 

т.д.)

(Студенты,
магистранты)

(Участие в 
конференции, 
подготовка 
совместной 

публикации и т.д.)
(принять участие в 

исследовании на тему «...», 
подготовка заявки и т.д.)

(аспиранты, научные 
сотрудники и т. д.)

(Совместная 
публикация 

результатов 
исследования, 

подготовка проекта, 
заявки на грант и 

т.д.)

5. Смета расходов:
Сумма в руб. Источник

финансирования
Проезд

Проживание
др. расходы

Итого:

6. Приложения
Научная биография специалиста и иные документы, 

подтверждающие целесообразность приглашения иностранного 
специалиста.
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