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Одним из важнейших факторов подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов, способных на высоком теоретическом и 1фаюгическом 
уровне самостоятельно решать сложные научно-технические задачи, явля-
ется широкое привлечение студентов к научно-исследозательской работе. 
Об этом убедительно свидетельствует опыт подготовки специалистов во 
всех высших учебных заведениях бывшбго Советского Союза, где этому 
вогфосу всегда уделялось большое внимание. 

В государственных вузах Республики Беларусь градициошшки и дос-
таточно эффективными являются следующие формы научно-исследовагель-
ской работы студентов: 

- ин;щвидуальная работа на кафедрах; 
- предметные научные кружки; 
- специальные научные семинары кафедр; 
- выполнение госбюджетных и хоздоговорных научно-исследователь-

ских работ, договоров о научно-техшгаеском софудашчестве с 1фомышлен-
ными предприятиями; 

- студенческие н^чно-исследовательские лаборатории, исследователь-
ские и конструкторские бюро, творческие мастерские и студии; 

- научные конференции, семинары, смотры-шнкурсы нау'шых работ, 
научно-технические выставки, предмегные о;шмгшады. 

Благодаря сложившейся в вузах системе ПИРС, резкое измене1ше эко-
номических условий в нашем государстве не привело к существенному со-
кращению числа студентов, принимающих участие в научных исследова-
1тях. Как видно из таблицы основных количественных показателей за 1990 -
1996 гг., в целом по Республике Тлларусь наблюдается некоторая ш-абилиза-
ция и даже рост числа студентов, учасгеующих в н^^чно-исследсвательской 
работе. Однако вузам необходимо даватъ более взвешенную количествен-
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ную оценку состояния нау^1НО-исследовагсльской работы студентов. Важно, 
чтобы это было неформальное участие в наушых исследованиях, подтвер-
ждаемое сообщением о полученных результатах на заседании научного 
кружка или семинара кафедры, докладом на научной ко)1фсренции, публи-
кациями в виде научных статей и тезисов докладов. 

№ Наименование показателей Годы 
п.и. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
1. Количество студентов, уча-

ствующих в НИР во вне-
учебное время, всего 59172 50787 45383 44627 44073 46274 50356 
- в % от общего числа студен-
тов дневной формы обучения 59,0 49,3 48,8 48,4 44,2 46,8 43,9 

2. Число студентов, работавших 
по госбюджеа ной и хоздого-
ворной научной тематике 19063 14033 12479 12326 6669 7435 7695 

3. Количество опубликованных 
научных рабог, в числе авто-
ров которых студенты 885 1186 834 810 1741 1746 1725 

4. Kojffl4ecTBO авторских сви-
детельств, полученных сту-
дентами (самостоятельно или 
в соавторстве) 94 89 54 54 55 54 76 

5. Число научных работ сту-
дентов, представленных на 
республиканский конкурс, 
всего 1837 1517 1188 882 812 791 1021 
в том числе на1ражденных. 
всего 549 491 375 377 297 515 679 
- в % от представле1шых 29,3 32,4 31,6 42,7 36,6 65,1 66,5 

6. Число научно-педагогичес-
ких сотрудников, осуществ-
ляющих руководство НИРС, 
всего 11334 10194 9153 8438 6395 5888 8762 
- в % ог общего числа науч-
но-педагогаческих сотруд-
ников 74,2 60,7 60,3 59,6 46,5 43,4 59,8 

В связи с резким уменьшением объемов финансирования научных ис-
следований и разрывом связей со многими предприятиями и организадия-
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ми стран бывшего Советского Союза, число студентов, работающих по 
госбюджетным и хоздоговорным НИР уменьшилось с 19063 в 1990 году до 
6669 в 1994 Однако в последние два года здесь начинает прослеживать-
ся тенденция некоторого увеличс51ия числа студентов, участвующих в ис-
следованиях по реальной тематике. 

Такую же тенденцию следует отметить и в числе научных работ, опуб-
ликованных студентами, выполненных самостоятельно или в соавторстве с 
научными руководителями. Здесь, после достаточно сущестаешюго умень-
шения в 1992 - 1993 гг. произошел значительный (почта в два раза) рост 
научных публикаций. Причем, в 1996 году из общего числа опубликован-
ньгх научных работ 711 составляют научньхе статьи и тези,сы-докладов, 
011уб;шковашше в научных журналах и сборниках научных работ, материалах 
международных и республиканских научных конференций и семинаров. 

Несмотря на многочисленные сложности, студс1ггы продолжают ак-
тивно участвовать в изобретательской работе. Так в 1996 году ими само-
стоятельно или в соавторстве получено 76 пoлdжитeJu>ныx решений на вы-
дачу патентов на изобретение. 

К сожалишю, за последние годах число научно-педагогических сотруд-
ников, осущсствляюпщх руководство НИРС во внеучебное время, сократи-
лось почти на 40%. Это обстоятельство можеп быть объяснено их личной 
незаинтересованностью (материальной и моральной), а следсвагельно, не-
достаточным вниманием к этой проблеме со стороны руководства отдель-
ных вузов. 

Организации и дальнейшему развитию н^но-исследовательской ра-
боаъ! студешов большое внимание уделяется практически во всех г осудар-
ственных вузах, среди которых, в первую очередь, необходимо отметить 
Белорусский государственный университет. Белорусскую государсгеенную 
политехническую академию. Брестский госудфственный универсигет, Моги-
левский государственный университет, Мозырский государственный педаго-
гический институт. Витебский государственный техно)Югический универ-
ситет, Гомельский политехнический институт и Белорусскую сельскохозяйст-
венную академию. 

Вместе с тем, нельзя не отметить недостаточный уровень развития на-
учно-исследовательской работы студентов в негосударственных вузах. 
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Из Bcei o многообразия существующих форм научно-исследовательской 
работы студентов наиболее эффективными и действующими являются сту-
денческие н^чно-исследовагельские лаборатории (СНИЛ), которые имекл 
определенную тематш^' исследований, отдельное финансирование, постоян-
ное ночное руководство и где вся работа строится anajmrH4HO тому, как 
это делается в обычных научных лабораториях со штаггаыми сшрудниками. 

Примером такой лаборатории может служить СНИЛ полупроводнико-
вых лазеров, научным руководителем которой является доцент Белорусско-
го государственного университета Манак И.С.. В лаборатории ежегодно 
активно работает более 20 студентов, которыми, например, в 1996 году 
опубликовано 50 научных стагей и тезисов доювдов, подготовлено одно 
учебно-методическое пособие по физике полупроводниковых лазеров, полу-
чен один патент на изобретение. 

Научные работы трех студентов, работающих в данной СИИЛ, на Рес-
публиканском конкурсе научных работ студентов Беларуси 1996 года отме-
чены Дипломами Министерства образования Республики Беларусь первой 
степени. 

Следует отметить, что активизации научио-исследоваггельской работы 
студентов в последние три года способствовало совместное проведение 
Министерством образования Республики Беларусь и Белорусским коорди-
национным центром наутао-исследовательской работы студентов ежа одных 
Ресиубликанской научной конференции студентов Беларуси и Республикан-
ского конкурса научных работ студентов по 1уманигарным, естественным и 
техническим наукам. Об этом свидетельствует тот факт, что, ес;ш в работе 
1-ой Республиканской научной конференции приняло участие 168 чело-
век, Ц-ой - около 370, то в Ш-й - уже более 800. 

По материалам последней конференции издается сборник тезисов 
докладов в пяти частях общим объемом более 1600 страниц. 

На Республиканский конкурс 1996 года на лучшую научную работу 
студентов по гумагштарным, естественным и техническим наукам была 
цредставлена 1021 работа из 40 высших учебных заведений, в том числе из 
двух негосударственных. Лягоры 679 научных работ стали лг^еатами кон-
курса и награждены Дипломами Министерсгва образования Республики 
Ьеларусь первой, второй и третьей степеней, а также соответствующими 
денежными премиями. 

27 



кроме того, 28 авторов самых лучших научных работ отмечены де-
нежными премиями Специального фонда Президента Республики Беларусь. 

Не исчерпала своих возможносгей и индивидуальная работа студентов 
под руководством опытных преподавателей и известных ученых. Так, на-
пример, студентом V курса физического факультета Белгосуниверситета 
Волковым И.В. под руководством доктора физико-математических наук 
Завгфака С.Т. выполнен комплекс глубоких исследований по созданию тео-
рии акустического лазера, результаты которых позволили ему досрочно за-
щитить дипломную рабагу и постушпъ в астфашуру. 

Результаты научных исследований, проведенные студентами, нахо-
дят практическое применение в различных областях народного хозяйства. 
Так, например, студентом Гомельсюго политехнического института Болот-
ским В.В. под руководством профессора Шагиняна А.С, предложен новый 
метод определения гидродинамических сил, шгорый используется разра-
ботчиками НПО "Сейсмотехника" при проектировании и исследовании 
гидроусилителей. 

Результаты 14-ти дипломных проектов, выполненных студентами Ви-
тебского государственного технологического университета, внедрены на 
пяти предприятиях Республики Беларусь. 

Такие примеры можно найти практически в каждом высшем учебном 
заведении страны и, в первую очередь в тех из них, где созданы или созда-
ются предпосылки к такой системе о ^ е н и я , 1фи которой каждый студент 
за период учебы смог бы приобрести навыки самостояте;п.ной творческой 
работы по профилю своей будущей специальности. 

В вузах Республики Беларусь сложилась также и определенная система 
стимулирования научно-исследовательской работы студентов, В частности, 
результаты НИР, выполненных студентами и отвечающие необходимым 
учебным требованиям, засчиггываются в качестве курсовых и дипломных 
проектов. Хорошо успевающим студентам могут устанавливаться индиви-
дуальные графики вы1юлнения учебного плана. 

Лучшие студенты и их ночные руководители награждаются Дипло-
мами, Грамотами и денежными премиями. 

Таким образом, проведенный краткий анализ показывает, что ректората-
ми, Советами по НИРС высших учебных заведений проводится определен-
ная работа по привлечению студентов к участию в научных исследованиях, 

28 



выполняемых профессорсю-преподавательским составом и научными со-
грудниками. Одиаю здесь имеется и целый ряд проблем, решение которых 
позволит в значительной степени повысить эффективность НИР ст-уденгов. 
Главными из них в |1астоян1ее время и в ближайшем будущем можно счи-
тать следующие: 

1. Определение оптимальных количествега1ых иоказагелей привлече-
ния студентов всех курсов к НИРС. 

2. Разработка принципов связи FfflPC с общим комплексом учебно-
воспитательных мероприятий вуза и их реализация. 

3. Определение содержания работ, относимых к НИРС, а также опти-
мального соотношения и совершенсчвонания разашчных форм НИРС в науч-
ных подразделениях вуза, академических и отраслевых НИИ, производст-
венных организациях. 

4. Обеспечение ПИРС высококвалифи1щрованным научным руковод-
ством и материально-технической базой, соопзетствугощсй требованиям сс-
I одтшглнего дня; 

5. разработка комплекса организационно-ме1Х)дических мероприятий, 
направленных на повышение эффекгавности НИРС. 

Прежде всего, необходимо на государственном уровне решить вопро-
сы, связанные с выделением необходимых средств для переоснащсния ма-
териально-технической базы вузов, издания студенческих научных работ, 
командировок студентов, их материального поощрения. 

Министерству финансов, министерствам и ведомствам, в первую оче-
редь тем, в ведении которых находятся высшие учебные заведения, целесо-
образно заранее планировать в общем бюджете определенные финансовые 
средства лля проведения организагщонно-методических мероприятий, на-
правленных на дальнейшее развитие научно-исследовательской рабоаы 
студентов-

Необходимо восстановить прежние, утраченные за последние несколь-
ко лет, устойчивые связи с инстшугами На1щональной Атсадемии н^ Бе-
ларуси и траслевыми НИИ. 

В ближайшее время в установлешюм порядке следует paccMOipen» во-
прос об учреждении медали Национальной Академии наук Беларуси для 
нш р а ж д е н и я авторов лучших етуденческих нг '̂чньпс работ и ежегодно по 
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итогам Республиканского конкурса по гуманитарным, естественным и тех-
ническим наукам присуждать, например, 5 медалей. 

Министерству образования Республики Беларусь также необходимо 
учредить медаль "За лучшую студенческую на^-чную работу", присуждая ее 
по каждому разделу Республиканского конкурса. 

Назрела необходимость в проведении Республиканского смотра-котпсур-
са вузов на лучшую организацию н^но-исследовательской работы сту-
дентов с целью активизации организационной и методической работы 
всех структурных звеньев, ответственных за руководство ПИРС. 

Было бы полезным раз в два - три года организовывать выставки на-
учно-техничесшго творчества студентов, а на традищонную Республикан-
скую нс^ную конференцию пршлашапъ студентов из вузов России, Украи-
ны и других стран С Ш а также стран Балтии. 

Вполне реальной представляется разработка системы грантов для фи-
нансирования н ^ щ . г х исследований студентов на когжурсной основе, из 
всех существующих в настоящее время источников. 

Кроме всего этогчэ, можно учредить н^чный журнал студентов и аспи-
рантов, обеспечив тем самым первоочередную публигсацию наиболее зна-
чимых результатов исследований, полученных студентами. 

Ректорам вузов следует смелее, не ожидая указаний вьгшесгх)ящих ор-
ганизаций, находить возможности материального поощрения студентов и 
их научных руководителей за успехи в н ^ ^ о й работе, привлекая для этой 
цели и средства профсоюзов. С этой целью, кроме деггежных премий, мо-
жет предусматриваться, например, сггижение учебной нагрузки гфеподава-
телям, активно занимающимся руководством БИРС, или же включать этот 
вид работъг в учебный план, выделять бесплатные путевки в дома отдьгха, 
санатории, туристические поездки и т.п.. 

В заключение следует отметить, что широкое ггривлечение студентов к 
НИРС не должно вступать в необосновагшое противоречие с учебными 
шганами, так как любой вызоускник вуза должен иметь оггределегогый мини-
мум конкретньгх знаний, соответствующих его специальносга. Следователь-
но, он должен изучать в требуемом объеме все загглашфовашше учебньге 
дисцишшньг. При этом предполагается непрерывное совершенствование 
всего учебного процесса в ггелом. 
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