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ским факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова. Традиционными стали 
Дни дружбы исторических факультетов БГУ и МГУ, конкурсы студенче-
ских научных работ «Общий путь к Великой Победе». Начата работа по 
подготовке учебно-методической документации для открытия совмест-
ной магистерской программы с Философским факультетом Западно-
чешского университета в г. Пльзень (Чехия). Более 10 лет реализуются 
совместные проекты научной и академической мобильности с универси-
тетом г. Тюбинген.  

Выше представлен далеко не полный перечень и анализ научно-
образовательной деятельности факультета. Весь спектр многогранен. Его 
рассмотрение потребует монографического исследования. Можно только 
констатировать, что в последние годы на факультете усилилось внима-
ние к созданию учебной литературы нового поколения, разработке про-
грамм магистерской подготовки, подготовке кадров высшей квалифика-
ции, международной деятельности, интернационализации образования 
и др. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ БГУ:  
СОСТОЯНИЕ, ДОСТИЖЕНИЯ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) в БГУ орга-
низуется в соответствии с Методическими рекомендациями по организа-
ции научно-исследовательской работы студентов учреждений высшего 
образования и Положением о системе организации научно-
исследовательской работы студентов БГУ. В зависимости от целей и со-
держания НИРС подразделяется на: 

– включаемую в учебный процесс (обязательная составляющая 
учебного плана); 

– выполняемую во внеучебное время (сверх учебных планов). 
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Основными формами привлечения студентов к научно-
исследовательской деятельности являются: 

научные исследования в учебное время при выполнении лабора-
торных, курсовых и дипломных работ; 

выполнение конкретных нетиповых заданий научно-
исследовательского характера в период производственной или учебной 
практики; 

участие в выполнении научных программ и проектов (ГП, ГНТП, 
ГПНИ, БРФФИ и др.); 

работа в студенческих научно-исследовательских лабораториях 
(СНИЛ), студенческих научных кружках и объединениях; 

участие в работе научных конференций и семинаров, в конкурсах, 
выставках и олимпиадах; 

индивидуальная работа в научных подразделениях с научными ру-
ководителями. 

В 2018 г. в университете обучались 22 966 студентов и магистран-
тов, из них 17 019 – дневной формы обучения (в том числе 1 829 ино-
странных студентов и магистрантов). Различными формами НИРС во 
внеучебное время было охвачено 9 098 студентов, что составляет 
47,82 % от общего числа студентов дневной формы обучения. Участво-
вали в выполнении научных программ и проектов (ГП, ГНТП, ГПНИ, 
БРФФИ и др.) 1 483 студента, в том числе 569 человек работали на усло-
виях оплаты. В СНИЛ и других научных объединениях работал 4 031 
студент. 

В 2018 г. на научных конференциях различного уровня прочитано 
5 950 докладов, в том числе на международных – 1 516, республикан-
ских – 553, УВО – 3 881. На конкурсах различного уровня наградами бы-
ли отмечены 524 работы, выполненные с участием студентов, из них 
140 – на международном уровне, 269 – республиканском и 115 – УВО. 
Наградами были отмечены 15 экспонатов, выполненных с участием сту-
дентов и представленных на выставках различного уровня, из них 9 – на 
международном уровне, 3 – республиканском и 3 – УВО. 

В 2018 г. были опубликованы 3 352 работы, в числе авторов (соав-
торов) которых были студенты, из них 202 статьи в научных изданиях, 
включенных в перечень научных изданий Республики Беларусь для 
опубликования результатов диссертационных исследований, 733 статьи в 
иных научных изданиях, 431 электронная публикация, 1 986 тезисов до-
кладов на конференциях различного уровня. 

Студенты университета принимают активное участие в различных 
мероприятиях международного и республиканского уровней. Так, в 2018 
г. студенты факультета прикладной математики и информатики (ФПМИ) 
участвовали в 6 международных и республиканских соревнованиях и 
олимпиадах по математике и программированию (всего более 70 студен-
тов ФПМИ). Основные результаты участия студентов ФПМИ в между-
народных соревнованиях приводятся ниже. 

1–2 декабря 2018 г. в г. Санкт-Петербурге состоялись соревнования 
Международной студенческой олимпиады в области информатики и 
программирования. В соревнованиях приняли участие 318 студенческих 
команд из УВО 11 стран, в том числе 5 команд ФПМИ. Все 5 команд вы-
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ступили успешно и завоевали 1 диплом 1-й степени, 2 диплома 2-й сте-
пени и 2 диплома 3-й степени. Лучшая команда ФПМИ представит уни-
верситет в финале Чемпионата мира, который состоится в апреле 2019 г. 
в г. Порту (Португалия). 

Студент факультета радиофизики и компьютерных технологий 
(ФРФиКТ) Качан Е.А. принял участие в соревнованиях «Sberbank Data 
Science Journey» и получил диплом призера за 5-е место в абсолютном 
зачете (соревнование стало крупнейшим в мире по построению алгорит-
мов машинного обучения, выполняющих автоматически такие действия 
как предобработка данных, выбор семейства моделей, подбор гиперпа-
раметров). 

Следует отметить успехи студентов МГЭИ имени А.Д. Сахарова, 
которые завоевали 1-е командное место в практическом туре Междуна-
родной экологической олимпиады УВО стран СНГ и 3-е командное ме-
сто в общем зачете. 

Студенческая команда факультета международных отношений ста-
ла победителем Европейского раунда международного конкурса учебных 
моделируемых судебных процессов по космическому праву имени Ман-
фреда Лахса. 2–4 октября 2018 г. команда завоевала приз за лучшую 
письменную позицию в мировом финале конкурса, который состоялся в 
г. Бремене (Германия). 

Студенческий проект химического факультета «Эко-удобрения для 
устойчивого развития сельского хозяйства и зеленой экономики» стал 
абсолютным победителем в номинации «Агропромышленные техноло-
гии и производство» Республиканского молодежного конкурса «100 идей 
для Беларуси». 

На базе факультетов и кафедр БГУ проводится большое количе-
ство студенческих научных и научно-практических конференций (вузов-
ских, межвузовских, республиканских и международных), круглых сто-
лов, спецсеминаров и других мероприятий с участием студентов. 

Студенты и магистранты ФРФиКТ принимали активное участие в 
разработке наноcпутника BSUSat-1, который 29 октября 2018 г. был 
успешно выведен на орбиту высотой более 500 километров над поверх-
ностью Земли. Спутник БГУ стал первым университетским спутником в 
системе белорусского образования и третьим объектом отечественного 
происхождения на околоземной орбите. 

БГУ принимает активное участие в организации и проведении раз-
личных мероприятий с участием молодых ученых и студентов, проводи-
мых Министерством образования Республики Беларусь и Национальной 
академией наук Беларуси. Так, в мае 2018 г. БГУ принимал непосред-
ственное участие в подготовке выставки научных достижений студентов 
УВО Беларуси в рамках торжественной встречи Заместителя Премьер-
министра Республики Беларусь Жарко В.И. с учащимися, студентами – 
победителями международных предметных олимпиад, творческих кон-
курсов и фестивалей, лауреатами и стипендиатами специальных фондов 
Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 
учащихся, студентов и талантливой молодежи. 12 сентября 2018 г. БГУ 
организовал встречу 12 иностранных космонавтов и астронавтов со сту-
денческой аудиторией и сотрудниками комплекса БГУ в рамках Дня со-
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общества XXXI Международного конгресса Ассоциации участников 
космических полетов. 

Лучшие студенты, выпускники и научные руководители за успехи 
в НИРС награждаются денежными премиями из средств специального 
фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке ода-
ренных учащихся и студентов. В распоряжениях Президента Республики 
Беларусь от 18.06.2018 № 125рп, 10.07.2018 № 143рп, 31.12.2018 
№ 268рп, 31.12.2018 № 270рп об утверждении решений специального 
фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке ода-
ренных учащихся и студентов работники и студенты БГУ отмечены 
122 раза. 

В соответствии с решением совета специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов от 9 ноября 2018 г. (протокол № 101), утвержденным распо-
ряжением Президента Республики Беларусь от 31.12.2018 № 270рп, фи-
нансовая поддержка в целях укрепления материально-технической и ме-
тодической базы была оказана студенческой научно-исследовательской 
лаборатории «Химия наноструктурированных систем» химического фа-
культета. 

В настоящее время в составе комплекса БГУ функционируют 64 
СНИЛ, в которых работают 1 603 студента и магистранта. В подразделе-
ниях университета организована работа 134 научных кружков и объеди-
нений, в деятельности которых принимают активное участие 2 428 сту-
дентов, в основном, младших курсов. 

В 2018 г. по результатам конкурса на лучшую студенческую науч-
но-исследовательскую лабораторию БГУ победителем стала СНИЛ 
«ГИС-лаборатория» географического факультета (руководители – Кур-
лович Д.М., Жуковская Н.В.). Последние пять лет стабильно высоким 
остается количество студентов, магистрантов и аспирантов, работающих 
в СНИЛ «ГИС-лаборатория». В 2018 г. членами СНИЛ опубликовано 42 
научные работы и прочитан 51 доклад на научно-практических конфе-
ренциях. Студенты и магистранты являются победителями Республикан-
ского конкурса научных работ студентов и конкурса ГИС-проектов сту-
дентов УВО Республики Беларусь. 

В 2018 г. по результатам конкурса на лучший научный кружок БГУ 
в области социальных и гуманитарных наук победил кружок по консти-
туционному праву юридического факультета (руководители – Василевич 
Г.А., Масловская Т.С.), в области естественных и технических наук – 
кружок кафедры зоологии биологического факультета (руководитель – 
Синчук О.В.). 

В 2018 г. результаты научных исследований студентов были доста-
точно активно внедрены в учебный процесс и производство, что под-
тверждается 141 актом внедрений, где соавторами разработок выступают 
студенты. Наиболее активно результаты научных разработок в учебный 
процесс внедряются студентами СНИЛ «Региональные демографические 
проблемы» (10 актов) и СНИЛ «ГИС-лаборатория» (6 актов). 

Эффективной формой стимулирования НИРС в университете явля-
ется проведение ежегодной научной конференции студентов и аспиран-
тов БГУ. В 2018 г. в работе 75-й конференции приняли участие 3 711 че-
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ловек, в том числе из других учреждений Республики Беларусь и стран 
ближнего зарубежья. От БГУ в конференции приняли участие: 191 аспи-
рант; 354 магистранта; 34 соискателя; 544 студента 1-го курса; 675 сту-
дентов 2-го курса; 976 студентов 3-го курса; 669 студентов 4-го курса; 
203 студента 5-го курса, 37 студентов 6-го курса. В ходе работы конфе-
ренции на 283 секциях прочитан 3 831 доклад. Наибольшее количество 
участников (678 человек) являются студентами и аспирантами факульте-
та международных отношений, они прочитали 763 доклада на 67 секци-
ях. Лучшие доклады опубликованы в сборнике материалов 75-й научной 
конференции студентов и аспирантов БГУ [1]. 

Частью системы стимулирования подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов и научных работников высшей квалификации в 
университете является ежегодное проведение конкурса грантов студен-
тов и аспирантов БГУ. Гранты выделяются на конкурсной основе для ад-
ресной поддержки научно-исследовательской работы студентов и аспи-
рантов, молодежных научных коллективов. В 2018 г. в конкурсе участ-
вовал 61 проект. В составе исполнителей грантов были заявлены 87 сту-
дентов, 37 магистрантов, 51 аспирант. Материальное поощрение было 
выделено участникам 28 проектов, которые выполняли 50 студентов, 23 
магистранта и 32 аспиранта. 

Наиболее интересные исследования студентов представляются на 
конкурс лучших научных работ студентов университета. В 2018 г. по ре-
зультатам конкурса победителями признаны четыре работы: 

в области естественных и технических наук – работа магистранта 
биологического факультета Гончарова Д.А. «Липовая моль-пестрянка 
(Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963)) – морфометрия преимагинальных 
стадий, трофическая специализация, поврежденность и заселенность 
разных видов лип в условиях г. Минска»; 

в области социальных и гуманитарных наук – работа магистранта 
факультета философии и социальных наук Лепешко К.В. «Методика 
оценки ситуации провокации ревности социального сравнения», работа 
студента 3-го курса исторического факультета Паршенкова А.А. «Сама-
прэзентацыя кнігапісцаў Вялікага Княства Літоўскага, Ноўгарада і 
Вялікага Княства Маскоўскага ў XIII – пачатку XVI ст.» и работа маги-
странта юридического факультета Скшидлевски Э.В. «Медиация в уго-
ловном процессе». 

В 2018 г. победителем конкурса на лучшего руководителя и орга-
низатора научно-исследовательской работы студентов и аспирантов 
БГУ – обладателем главной премии «Лучший организатор НИР студен-
тов и аспирантов» стала Свиридова Т.В. (химический факультет). 

По результатам конкурса «Студент года БГУ» в номинации 
«Наука» победителями в 2018 г. стали Коротеева Д.О. (биологический 
факультет), Змитракович С.В. (факультет социокультурных коммуника-
ций) и Скшидлевска Э.В. (юридический факультет). 

В 2018 г. по итогам конкурса «Лучший выпускник БГУ» в подно-
минации «Наука» победителями признаны Коваленко Е.А. (физический 
факультет) и Курдюк В.Н. (исторический факультет). 

В декабре 2018 г. был проведен конкурс инновационных проектов 
БГУ «INNSTART BSU». Целью проведения конкурса является выявле-
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ние и поддержка лучших студенческих проектов в научно-технической и 
инновационной сфере, создание условий для самореализации молодежи, 
формирование деловой активности через поддержку и стимулирование 
студенческих инициатив. Победителем конкурса стал дизайнерский про-
граммируемый экран «LED Squares Board» (автор – магистрант факуль-
тета радиофизики и компьютерных технологий Михейко Д.И.). 

Экономический факультет учредил международный интеграцион-
ный научно-образовательный проект государственно-частного партнер-
ства по развитию молодежного предпринимательства «BizTech», в рам-
ках которого проводится международная конференция и конкурс стар-
тап-проектов. В 2018 г. данный проект был внесен на карту стартап-
экосистемы Республики Беларусь. 

В МГЭИ имени А.Д. Сахарова ежегодно проводится конкурс науч-
ных работ молодых ученых, аспирантов и студентов на соискание пре-
мии имени первого ректора А.М. Люцко и конкурс научных работ среди 
студентов и магистрантов в области экологии, радиобиологии и экологи-
ческой медицины имени А.А. Милютина. По результатам конкурсов 
2018 г. 30 студентов и магистрантов были признаны победителями в раз-
ных номинациях. 

На XXIV Республиканский конкурс научных работ студентов уни-
верситет представил 304 работы, из которых лауреатами конкурса стали 
10 работ, 61 работа была удостоена 1-й категории, 90 работ – 2-й катего-
рии и 70 – 3-й категории [2, с. 5]. На участие в ХХV Республиканском 
конкурсе научных работ студентов университет заявил 277 работ. По 
предварительным итогам конкурса 8 работ получили звание лауреата, 
63 – 1-ю категорию, 107 – 2-ю категорию и 50 – 3-ю категорию. 

В конкурсе научно-исследовательских работ докторантов, аспи-
рантов, соискателей и студентов для их выполнения за счет средств рес-
публиканского бюджета, предусмотренных Министерством образования 
Республики Беларусь на выделение грантов на 2018 год, от БГУ участво-
вали 32 проекта, из них 12 представлены студентами и студенческими 
коллективами, 18 – аспирантами, 2 – докторантами. Финансирование по-
лучили 29 проектов (11 – студенты и студенческие коллективы, 16 – ас-
пиранты, 2 – докторанты). В выполнении проектов категории «студент» 
участвовали 36 человек. Кроме того, финансирование получили 3 проек-
та МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ и 1 проект РИВШ. На конкурс научно-
исследовательских работ 2019 г. подан 61 проект (36 – студенты и сту-
денческие коллективы, 24 – аспиранты, 1 – докторант). 

В конце 2018 г. на ФРФиКТ стартовал образовательно-научный 
проект «Лестница успеха», который представляет собой серию открытых 
лекций о том, как быть успешным в учебе, науке и профессии. Цель про-
екта – стимулирование интереса студентов к обучению, овладению про-
фессиональными компетенциями, привлечение студентов к научно-
исследовательской деятельности. Основные задачи проекта: информиро-
вание студентов о научно-исследовательских лабораториях и центрах 
БГУ; организация встреч с известными белорусскими учеными и иссле-
дователями; организация встреч с выпускниками БГУ, добившимися 
успехов в своей профессиональной деятельности. 
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Еще одним масштабным событием в области НИРС стала Неделя 
студенческой науки на факультете международных отношений, в рамках 
которой c 18 по 24 апреля 2018 г. состоялось 47 мероприятий различного 
содержания для студентов всех специальностей факультета: семинары, 
круглые столы, презентации, дебаты, мини-конференции, мастер-классы, 
заседания СНИЛ, кружков и клубов, конкурсы, научные баттлы, научные 
шоу, викторины, симуляция, телемост, «живая библиотека», встречи с 
экспертами и профессионалами в различных областях знаний и т.д. 

В БГУ проводится система мероприятий по повышению эффектив-
ности НИРС и действует система финансовой поддержки студентов, ак-
тивно участвующих в научных исследованиях, и их научных руководи-
телей: 

– конкурс грантов БГУ для студентов и аспирантов; 
– конкурс на лучшие научные работы студентов БГУ; 
– конкурс на лучшую СНИЛ БГУ; 
– конкурс на лучший научный кружок БГУ; 
– конкурс на оказание финансовой поддержки студентам БГУ, 

участвующим в научных конференциях различного уровня на террито-
рии Республики Беларусь и активно занимающихся научно-
исследовательской работой; 

– конкурс на лучшего руководителя и организатора научно-
исследовательской работы студентов и аспирантов БГУ; 

– ежегодная научная конференция студентов и аспирантов БГУ; 
– конкурс научно-исследовательских работ докторантов, аспиран-

тов, соискателей и студентов для их выполнения за счет средств респуб-
ликанского бюджета, предусмотренных Министерством образования 
Республики Беларусь на выделение грантов; 

– Республиканский конкурс научных работ студентов; 
– выполнение студентами проектов Белорусского республиканско-

го фонда фундаментальных исследований; 
– выполнение студентами проектов, финансируемых Националь-

ным банком Республики Беларусь, Гродненским и Ляховичским район-
ными исполнительными комитетами; 

– выполнение студентами проектов, финансируемых фондами DFG 
(Deutsche Forschungsgemeinschaft) и SAUF (Science Around Us 
Foundation); 

– выполнение студентами проектов, финансируемых Министер-
ством науки и высшего образования Республики Польша; 

– премирование студентов за успехи в учебе и научной деятельно-
сти руководством факультетов. 

Студенты БГУ работают на платной основе при выполнении науч-
ных программ и проектов (ГП, ГНТП, ГПНИ, БРФФИ и др.). Применяе-
мые формы оплаты труда студентов следующие: 

работа в качестве штатных сотрудников; 
работа во временных научных коллективах; 
работа по гражданско-правовым договорам. 
Важнейшей целью НИРС является активное включение студентов 

в научно-исследовательскую деятельность УВО и наращивание кадрово-
го потенциала научных школ университета. Деятельность факультетов, 
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кафедр, институтов, научных руководителей и организаторов НИРС 
направлена на решение следующих задач: 

– создание дополнительных условий для овладения студентами 
научными методами познания, углубленного освоения учебного матери-
ала; 

– формирование профессиональной потребности к росту научного 
знания и создание научного «задела» для проведения диссертационного 
исследования, начиная с младших курсов; 

– повышение качества отбора выпускников первой и второй ступе-
ни высшего образования для дальнейшего обучения в аспирантуре; 

– укрепление преемственности поколений исследователей в рамках 
научных школ БГУ; 

– обеспечение положительной динамики защит диссертаций в срок 
окончания обучения в аспирантуре. 

Полученный результат был бы невозможен без творческой и во 
многом инициативной работы ответственных за НИРС, научных руково-
дителей и профессорско-преподавательского состава университета. В их 
числе выпускники БГУ, профессиональное становление которых состоя-
лось на этапе студенческой науки: Дудчик А.Ю., кандидат философских 
наук, доцент (ФФСН); Курлович Д.М., кандидат географических наук, 
доцент (географический факультет); Свиридова Т.В., кандидат химиче-
ских наук, доцент (химический факультет); Макаревич В.С., кандидат 
исторических наук, доцент (исторический факультет). 

25 января 2018 г. коллектив БГУ был награжден грамотой Мини-
стерства образования Республики Беларусь по итогам работы системы 
образования за 2017 год в номинации «Лучший университет по эффек-
тивности работы аспирантуры (докторантуры) по результатам выпуска». 
Полученная награда во многом обусловлена тем, что 13 аспирантов БГУ, 
защитившихся в 2017 г. в срок обучения, имели научный задел перед по-
ступлением в аспирантуру. В период обучения на первой и второй сту-
пенях высшего образования ими было опубликовано 2 монографии, 60 
статей и 71 материалы конференций и тезисы докладов, а также 3 из них 
стали лауреатами Республиканского конкурса научных работ студентов, 
5 из них стали авторами работ 1-й категории, 2 – авторами работ 2-й ка-
тегории и 2 – авторами работ 3-й категории. 

Вместе с тем, отметим некоторые аспекты взаимосвязи НИРС и 
послевузовского образования, требующие внимания и улучшения: 

1. Определение статуса, прав и обязанностей кураторов из числа 
профессорско-преподавательского состава и научных работников, за-
крепленных за студентами, включенными в банк одаренной молодежи. 

2. Внедрение различных финансовых стратегий для конкурсов, 
грантов, инновационных проектов, иных программ поддержки студен-
тов, активно участвующих в НИРС, аспирантов и молодых ученых, пере-
ход к проактивному характеру стимулирования одаренной молодежи. 

3. Изменение соотношения численности студентов первой и второй 
ступени высшего образования, увеличение численности магистрантов по 
приоритетным направлениям научных исследований. 

Устаревшая материально-техническая база на большинстве фа-
культетов (особенно естественнонаучных специальностей), отсутствие 
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соответствующей инфраструктуры для выполнения экспериментальных 
исследований являются негативными факторами, подавляющими инте-
рес выпускников продолжить свою деятельность в науке или образова-
нии. 

Основные проблемы НИРС в БГУ обусловлены неразвитостью ме-
ханизмов финансирования НИРС в Республике Беларусь, слабой разви-
тостью республиканских и международных конкурсов для студентов, за-
нимающихся наукой, их научных руководителей и СНИЛ. 

Введение оплаты за процедуру регистрации объектов интеллекту-
альной собственности (ОИС) значительно сократило количество сотруд-
ников университета, в том числе и студентов, участвующих в оформле-
нии и подаче заявок на выдачу охранных документов на ОИС в Респуб-
лике Беларусь и за рубежом. 

В 2019 г. в БГУ планируется решение следующих задач в области 
НИРС: 

– оптимизация комплекса мероприятий молодежной науки и работы с 
интеллектуально одаренной молодежью; 

– проведение не менее 15-ти специализированных научных мероприя-
тий для студентов республиканского и вузовского уровня; 

– издание не менее двух специализированных сборников научных ра-
бот студентов; 

– выделение средств БГУ на финансирование мероприятий, проводи-
мых в рамках студенческой науки; 

– дальнейшее развитие информационно-аналитического поля НИРС; 
– дальнейшее создание видеороликов о научных достижениях СНИЛ, 

студенческих научных кружков и объединений; 
– подготовка ряда статей в периодической печати о НИРС, материалов 

для радио и телевидения о научных достижениях студентов и их руково-
дителей. 
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