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Научно-исследовательская работа студентов 
(НИРС) в учреждениях высшего образования (УВО) – 
принципиально важная и неотъемлемая составля-
ющая в процессе подготовки высоко образованных 
творческих специалистов, способных принимать 
решения и эффективно действовать в нестандарт-
ных ситуациях профессиональной деятельности. 
НИРС должна быть не дополнением к учебно-воспи-
тательному процессу, а его органичной составляю-
щей, а также первой ступенью подготовки научных 
кадров высшей квалификации и основой преемствен-
ности поколений среди научно-педагогических со-
трудников университета, способных выполнять ис-
следовательские и инновационные проекты. Можно 
утверждать, что НИРС – основа формирования на-
учно-кадрового потенциала университета. Ведущим 
принципом ее организации как системы подготовки 
кадров является обеспечение органического единства 
научного и учебного процессов и на этой основе повы-
шение качества подготовки специалистов, усиление 
связи науки с производством. 

В системе многоуровневого высшего образования 
необходимо обеспечить баланс между профессио-
нальным образованием и научной подготовкой кадров 
на основе содержательно-технологической преем-
ственности путем:

 • осуществления целенаправленной и контроли-
руемой исследовательской деятельности уже на пер-
вой ступени высшего образования;

 • систематического включения студентов в разные 
виды исследования;

 • создания дополнительных условий для про-
явления исследовательской активности и научного 
творчества студентов, которые обеспечиваются струк-
турными подразделениями УВО (управлением науки, 
научным центром, факультетом, кафедрой, лаборато-

рией, бизнес-инкубатором и др.) с учетом финансо-
вых, кадровых, материальных, технических и прочих 
возможностей [1].

НИРС в УВО выполняет ряд функций, влияющих 
на качество формирования будущего конкурентоспо-
собного специалиста и личности гражданина:

 • мотивационную: развитие интереса к науке 
в процессе осуществления научно-исследовательской 
деятельности, формирование познавательных потреб-
ностей и желания глубже познакомиться с разнообра-
зием точек зрения по изучаемой проблематике, стиму-
лирование процесса самообразования;

 • образовательную: овладение теоретическими 
знаниями и практическими (научные методы и мето-
дики исследования) умениями и навыками;

 • организационно-аналитическую: развитие уме-
ний организовывать и планировать свою деятель-
ность, выбирать методы обработки информации, 
формирование умения ориентироваться в научной 
литературе;

 • развивающую: формирование творческого мыш-
ления, познавательных умений, поисковых навыков, 
дальнейшее развитие коммуникативных и специаль-
ных способностей;

 • воспитательную: формирование ответственно-
сти, целеустремленности, волевого саморегулирова-
ния, становление нравственного и правового само-
сознания, воспитание профессиональной научной 
эти ки [2].

Особое значение приобретает формирование у бу-
дущих специалистов ценностного отношения к науч-
но-исследовательской деятельности [3].

На современном этапе НИРС приобретает все 
большее значение и превращается в один из основ-
ных компонентов профессиональной подготовки бу-
дущего специа листа.

Процесс подготовки будущих специалистов к на-
учной работе будет результативным, если студенты 
будут вовлечены в разнообразные формы научно-ис-
следовательской деятельности. На протяжении всего 
периода обучения необходимо системно и целена-
правленно осуществлять подготовку будущих специ-
алистов к выполнению научной деятельности, созда-
вать творческие группы с учетом научных интересов, 
способностей, возможностей и опыта научной работы 
студентов; обеспечивать научно-исследовательскую 
базу; вооружать студентов методикой научной работы; 
создавать ситуации успеха при внедрении в практику 
научных результатов; поощрять творческую деятель-
ность и самостоятельность исследователей при реше-
нии научных проблем [2].
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Основным принципом организации НИРС Бе-
лорусского государственного экономического уни-
верситета (БГЭУ) является ее системность, которая 
предполагает интеграцию учебно-воспитательного 
и научно-исследовательского процессов на всех эта-
пах (курсах) и организационных уровнях, использова-
ние разнообразных форм организации НИРС, состя-
зательных мероприятий стимулирующего характера 
различных уровней и разнообразных форм морально-
го и материального поощрения лиц.

Система НИРС призвана служить самореализации 
личностных и творческих способностей студентов, 
расширению возможностей приложения интеллекту-
ального потенциала профессорско-преподавательско-
го и научного состава вуза.

Организация работы со студентами в БГЭУ стро-
ится в соответствии с Государственной программой 
мер по поддержке одаренных и талантливых детей 
и молодежи, на основе которой разработана програм-
ма повышения эффективности научно-исследователь-
ской работы студентов БГЭУ. Одним из приоритетных 
направлений является обеспечение всестороннего 
развития и образования студентов, социальная под-
держка талантливой молодежи, реализация их потен-
циальных возможностей в научно-исследовательской 
деятельности.

Главная задача работы со студентами в универси-
тете – максимальное вовлечение молодежи в реализа-
цию научных программ и проектов, создание условий 
для формирования научно-творческого и инноваци-
онно-внедренческого потенциала, а также карьерного 
роста выпускников.

В целом в университете мероприятиями научно-
исследовательской работы ежегодно охватывается 
более 3 тыс. 700 человек (порядка 40 % студентов 
дневной формы обучения). Одним из важных на-
правлений обеспечения целенаправленности и ле-
гитимности НИРС является создание прозрачной, 
открытой системы информирования студентов и пре-
подавателей о мероприятиях исследовательского 
характера, полнота и доступность, своевременное 
обновление и достоверность информации, т. е. ком-
плекса локальных нормативно-правовых докумен-
тов, определяющих особенности организации, цели 
и задачи, содержание исследовательской деятельно-
сти студентов [4].

С целью упорядочения организации работы сту-
денческой науки в БГЭУ были разработаны новые 
и актуализированы действующие нормативные ло-
кальные документы в соответствии с Кодексом 
Республики Беларусь об образовании, актуальной 
нормативной правовой базой и введенной в уни-
верситете в 2009 г. системой менеджмента качества 
(СМК):

 • Положение об организации научно-исследова-
тельской работы студентов.

 • Положение о студенческом научном обществе 
«Молодежная научная инициатива». 

 • Положение о студенческом научно-практиче-
ском центре «Бизнес-инкубатор БГЭУ».

 • Положение о конкурсе бизнес-проектов для реа-
лизации в студенческом научно-практическом центре 
«Бизнес-инкубатор БГЭУ».

 • Положение о подготовке и проведении научных, 
научно-практических конференций студентов.

 • Положение о студенческих научно-исследова-
тельских лабораториях (СНИЛ).

 • Положение о конкурсе СНИЛ БГЭУ.
 • Положение о конкурсе на лучшего руководителя 

и организатора научно-исследовательской работы сту-
дентов БГЭУ и др. 

Данные документы, а также методические реко-
мендации по их использованию объединены в сбор-
нике нормативных актов, инструктивных материалов 
и рекомендаций «Научно-исследовательская работа 
студентов в вузе», призванном оказать помощь студен-
там в формировании умений системно планировать 
свою научную деятельность, а научным руководите-
лям в организации НИРС и подготовке студенческих 
публикаций к печати. 

Пристальное внимание в университете уделяет-
ся студентам, включенным в соответствии с Прика-
зом Министерства образования Республики Бе ларусь 
в банки данных одаренной молодежи (формы ОД-2 
и ОД-3). За последние пять лет в данной системе нахо-
дилось более 200 студентов и выпускников до 31 года, 
отмеченных наградами специального фонда Прези-
дента Республики Беларусь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов (рис.1). 

По состоянию на 1 мая 2015 г. в банке данных со-
стояло 117 человек, из них: 77 человек, включенных 
в банк в период обучения в учреждениях общего 
среднего образования, студенты 1–2-го курсов (форма 
ОД-1); 29 человек в период обучения в университете 
(форма ОД-2), из них: 11 студентов, 5 магистрантов 
дневной формы получения образования и 1 заочной, 
9 аспирантов дневной формы получения образования 
и 3 заочной; 12 человек – сотрудники университета 
(форма ОД-3), в том числе: в должности ассистента 
работает 9 человек, в должности доцента – 3.

Ведется планомерная работа по организации рас-
пределения выпускников, включенных в банк данных 
одаренной молодежи. Так, одаренные выпускники 
БГЭУ были распределены в Национальный банк Ре-
спублики Беларусь, Министерство финансов, другие 
органы государственного управления, а также на пре-
подавательскую работу в столичные и региональные 
вузы. 

Должное внимание уделяется и подготовке резер-
ва научно-педагогических и научных кадров из числа 
наиболее способных студентов. На начало 2015 г. в ре-
зерве состояло 287 человек. 

БГЭУ является ведущим экономическим вузом 
и, соответственно, ведет отраслевую республиканскую 
базу данных дипломных работ в области экономики. 
В базе данных находится 861 работа по наиболее акту-
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альной и перспективной экономической тематике, из 
них 245 (28,5 %) – работы студентов БГЭУ.

Большое внимание в университете отводится мас-
совому привлечению студентов к научной работе. 

Для стимулирования студентов к творческому 
участию в развитии научной и инновационной дея-
тельности и формирования резерва для дальнейшего 
обучения в магистратуре и аспирантуре в 2011 г. раз-
работан и успешно реализуется уже на протяжении 
пяти лет проект университетской декады студенче-
ской науки «Молодежь в науке и бизнесе». Во вре-
мя декады проходит Международная научно-прак-
тическая конференция студентов «Национальная 
экономика Республики Беларусь: проблемы и пер-
спективы», в рамках которой проводится конкурс 
студенческих докладов, по результатам которого 
формируется сборник материалов конференции. Так-
же проводится ряд мероприятий, направленных не 
только на формирование научного мировоззрения 
обучающихся, но и на популяризацию науки среди 
студенческой молодежи, создание привлекательного 
образа ученого и педагога.

С 2014 г. в рамках студенческой научной декады 
была учреждена номинация «Студент-исследова-

тель года», где каждый факультет может отметить 
студента, достигшего наилучших результатов в на-
учной деятельности. По итогам года при подведении 
рейтинговой оценки работы университета лучший 
«Студент-исследователь года БГЭУ» награждается на 
общем собрании, посвященном Дню рождения уни-
верситета.

Ежегодно в БГЭУ проводится 8–10 студенческих 
республиканских и международных конференций. 

За пять предшествующих лет на конференциях 
было прочитано 10 463 доклада, опубликовано в сбор-
никах материалов конференций 3186 тезисов (рис. 2). 

С целью увеличения публикационной активности 
студентов с 2012 г. в БГЭУ ежегодно издается сборник 
научных статей «НИРС БГЭУ». Практически все за-
интересованные студенты БГЭУ публикуют научные 
статьи и доклады по результатам научных исследова-
ний (рис. 3).

Одной из наиболее эффективных форм научно-
исследовательской работы студентов в БГЭУ, сти-
мулирующих их поисковую деятельность, являются 
СНИЛ. В настоящее время успешно функционирует 
28 СНИЛ, которыми руководят ведущие преподавате-
ли университета (рис. 4). 

Рис. 2. Количество студентов-участников научно-практических конференций

Рис. 1. Данные БГЭУ о количестве лиц, включенных в банк данных ОД-2 и ОД-3 
(с учетом сокращения контингента обучающихся)

,
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Рис. 3. Динамика публикационной активности студентов

В рамках реализации вузовской программы повы-
шения эффективности НИРС ежегодно проводится об-
щеуниверситетский конкурс «Лучшая студенческая на-
учно-исследовательская лаборатория университета», 
который способствует развитию у студентов интереса 
к научной деятельности, самостоятельности, поиско-
вому творчеству, стимулирует деятельность СНИЛ. 

По решению жюри лучшая СНИЛ рекомендуется 
для участия в конкурсе на оказание финансовой под-
держки специальным фондом Президента Республики 
Беларусь по поддержке одаренных учащихся и студен-
тов для укрепления материально-технической базы 
лаборатории. По результатам конкурса в 2010–2012 гг. 
специальным фондом Президента Республики Бела-
русь была оказана финансовая поддержка четырем 
СНИЛ в размере 136 млн руб. 

СНИЛ «Экономическая информатика» выигра-
ла международный грант по программе Германской 
службы академических обменов «Ознакомительные 
поездки и практика студенческих групп в Германии» 
(сумма 15 800 евро).

Отдельные команды СНИЛ участвуют в республи-
канских мероприятиях. Так, постоянным участником 
и победителем в номинациях Открытого чемпионата 
«Молодежь в предпринимательстве» (Гомель, Бел-
ГУТ) является команда СНИЛ БГЭУ (Бобруйский фи-
лиал). В 2014 г. команда СНИЛ «Актив» заняла 1-е ме-
сто на конкурсе, проводимом в Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь. 

Немаловажную роль в развитии НИРС в БГЭУ 
играет Совет молодых ученых (СМУ) под председа-

тельством кандидата экономических наук доцента 
О. А. Морозевича. СМУ участвует в проведении всех 
научных мероприятий со студентами БГЭУ, активно 
занимающимися НИР, ведет постоянную популяриза-
цию науки среди молодежи, является организатором 
и участником ряда традиционных республиканских 
и международных научных мероприятий. 

Под эгидой СМУ традиционно (в 2015 г. 8-й раз) 
проводится Международный экономический форум 
молодых ученых «Экономика глазами молодых». 

Среди наиболее значимых научно-практических 
мероприятий, проходящих при непосредственном 
участии СМУ, следует отметить: 

 • практический семинар «Партнерский диалог 
«Университет – предприятие: вместе к успеху» (Минск);

 • VII Международная научно-практическая конфе-
ренции молодых налоговедов «Актуальные проблемы 
налоговой политики» (Минск – Москва – Екатерин-
бург – Харьков, Беларусь, Россия, Украина);

 • научно-практический семинар с Национальным 
банком Республики Беларусь (Раубичи);

 • Международная летняя школа «Экономики Респу-
блики Польша и Республики Беларусь в условиях миро-
вого финансового кризиса: построение двусторонних вза-
имоотношений» (Белосток – Элк, Республика Польша).

Студенты БГЭУ активно участвуют в конкурсах 
и олимпиадах различного уровня. В рамках мероприя-
тий, направленных на поддержку талантливой молоде-
жи в научной сфере, в республике проводится  Респу-
бликанский конкурс научных работ студентов. В нашем 
университете работают две секции данного конкурса. 

Рис. 4. Количество студентов-участников СНИЛ
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Всего в Республиканском конкурсе научных работ 
студентов за 2010–2014 гг. приняло участие 678 науч-
ных работ студентов БГЭУ. Призовые места получили 
444 научные работы (65 %) (рис. 5). Лауреатами кон-
курса стали 17 студентов, 1-е место завоевали 77 сту-
дентов, 2-е место – 177, 3-е место – 184. 

Традиционно студенты университета активно уча-
ствуют в международных научных олимпиадах и кон-
курсах стран ближнего и дальнего зарубежья. Наибо-
лее массовыми по участию являются:

 • Международный конкурс научных работ сту-
дентов и аспирантов (организатор – Финансовый 
университет при Правительстве Российской Феде-
рации). 

 • Открытый конкурс на лучшую научную работу 
студентов вузов по экономическим наукам (организа-
торы – Федеральное агентство по образованию Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации, 
Санкт-Петербургский государственный экономиче-
ский университет). 

 • Комплекс научных мероприятий, проходящих 
под эгидой Общероссийской общественной организа-

ции «Молодежный союз экономистов и финансистов 
Российской Федерации» (МСЭФ). 

 • Международный конкурс на лучшую научную 
работу (монографию) среди студентов и молодых 
ученых «Евразийская интеграция: проблемы и пер-
спективы» (организаторы – Институт народнохозяй-
ственного прогнозирования РАН, Международный 
университет природы, общества и человека «Дуб-
на», Институт экономики НАН Беларуси) и др. 

 • Санкт-Петербургский открытый конкурс имени 
профессора В. Н. Вениаминова (Международный бан-
ковский институт, г. Санкт-Петербург) и др.

За отчетный период в данных мероприятиях при-
няло участие 489 научных работ, из них 303 работы 
(62 %) отмечены наградами (рис. 6).

Специальным фондом Президента Республики Бе-
ларусь по социальной поддержке одаренных учащих-
ся и студентов в 2010–2014 гг. за победы в республи-
канских и международных конкурсах и успехи в учебе 
награждены 129 студентов (рис. 7). 

В университете в целях поддержки инновационной 
активности студентов и реализации научных проектов 

Рис. 5. Победители Республиканского конкурса научных работ студентов

Рис. 6. Участие студентов БГЭУ в международных олимпиадах и конкурсах

Рис. 7. Поощрения Специального фонда Президента Республики Беларусь
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уже второй год активно работает студенческий иссле-
довательский центр «Бизнес-инкубатор БГЭУ», кото-
рый осуществляет организационную и юридическую 
поддержку инновационных разработок. За время сво-
его функционирования бизнес-инкубатором был про-
веден ряд мероприятий, направленных на стимулиро-
вание предпринимательской активности студентов: 

 • маркетинговые исследования потребностей рынка 
в услугах научно-исследовательского характера и разработ-
ка концепции по трансферу, продвижению и коммерциали-
зации научно-технических и инновационных разработок; 

 • экспертиза студенческих бизнес-проектов;
 • научно-практические семинары; 
 • участие в Республиканском конкурсе проектов 

«100 идей для Беларуси»; 
 • сотрудничество с предприятиями пищевой от-

расли Республики Беларусь на условиях хозяйствен-
но-договорных отношений;

 • участие в Международной специализированной 
оптовой выставке-ярмарке «ПРОДЭКСПО – 2014».

Нельзя не отметить роль руководителей в научной 
подготовке студентов. Определенная часть преподава-
телей успешно совмещает свою педагогическую де-
ятельность с научной, вовлекая в нее студентов, что 
заслуживает поддержки и внимания со стороны ру-
ководства вуза, поощрения со стороны кафедры и фа-
культетов, различных форм стимулирования, закре-
пленных в локальных нормативных актах вуза. Всем 
студентам университета оказывается помощь в выпол-
нении научных исследований, подготовке и опублико-
вании научных статей, представлении научных работ 
на различные конкурсы и олимпиады, а также научных 
докладов на международные, регио нальные, отрасле-
вые и другие научно-практические конференции. 

Всего научно-исследовательской работой со студен-
тами занимается более 600 человек из числа профес-
сорско-преподавательского состава БГЭУ. В среднем 
на одного научного руководителя НИРС приходится 
шесть студентов. Очевидно, что каждый преподава-
тель должен уделять НИРС не меньше внимания, чем 
аудиторным занятиям, несмотря на то, что это отнимает 
много времени и сил. Ведь результат – это действитель-
но образованный, конкурентоспособный специалист, 
обладающий исследовательскими компетенциями [5].

С целью стимулирования труда профессорско-пре-
подавательского состава, научных и иных работников 
БГЭУ, эффективно работающих со студентами, внес-
ших значительный личный вклад в совершенствова-
ние организации НИРС, разработку новых методов 
выявления одаренных студентов и развития их спо-
собностей в области науки, инноваций и передовых 
технологий, с 2011 г. в университете проводится кон-
курс «Лучший научный руководитель и организатор 
НИРС БГЭУ», победители которого поощряются. 

Несмотря на достигнутые успехи, перед НИРС 
БГЭУ стоит ряд нерешенных задач:

 • привлечение в сферу науки молодых кадров (сту-
дентов и магистрантов);

 • дополнительное стимулирование труда научных 
руководителей НИРС;

 • востребованность результатов НИРС экономи-
кой и обществом;

 • вовлечение студентов в выполнение хоздоговор-
ных НИР;

 • коммерциализация результатов научных студен-
ческих проектов;

 • развитие научных школ, творческих коллекти-
вов, воспитание в вузе резерва ученых, исследовате-
лей, преподавателей.

Таким образом, для работы по поддержке талант-
ливой и одаренной молодежи необходимо:

 • создание благоприятных условий для реализа-
ции интеллектуального потенциала студентов в рам-
ках СНИЛ;

 • расширение диапазона финансирования для сти-
мулирования НИРС в рамках факультетов с привлече-
нием средств из внешних источников;

 • привлечение студентов к выполнению научно-
исследовательских тем кафедр, в том числе на усло-
виях оплаты;

 • расширение партнерства факультетов с органи-
зациями-работодателями (проведение мастер-классов, 
организация совместных научно-образовательных 
проектов и мероприятий);

 • участие студентов в международных и респу-
бликанских молодежных инновационных программах 
и проектах, конкурсах и олимпиадах; 

 • разработка типовых критериев для выдачи реко-
мендаций кафедрами к поступлению в магистратуру 
на основе результатов, достигнутых студентами на 
этапе НИР.

Современные условия социально-экономического 
развития страны требуют динамичного совершенство-
вания системы НИРС, поиска новых методических 
подходов, организационных форм, использования до-
полнительных механизмов поддержки, анализа и вне-
дрения передового практического опыта в подготовке 
специалиста. 
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