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ВВЕДЕНИЕ 

Высшее образование в Республике Беларусь строится на единстве учеб-
ного и научного процессов. Именно поэтому научно-исследовательская 
работа студентов (НИРС) является составной частью вузовского обра-
зовательного процесса. 

В Белорусском государственном университете, традиционной кузни-
це кадров для высшей школы, научной и научно-производственной сфер 
республики, всегда уделяли особое внимание развитию науки, научно-
инновационных предприятий. Эффективная работа профессорско-пре-
по давательского состава, научных работников, администрации уни-
верситета в области организации науки, привлечения к ней студентов, 
создания системы НИРС всегда отмечалась на республиканском уровне. 
Именно поэтому в 2006 году приказом министра образования Белорус-
ский государственный университет был назначен республиканским ме-
тодическим и информационно-аналитическим центром НИРС. 

Если основная задача БГУ – подготовка специалистов с высшим 
образованием, то вершиной деятельности университета в образователь-
ной сфере является подготовка кандидатов и докторов наук. НИРС при 
этом – первый этап в системе подготовки работников высшей квалифи-
кации нашей страны. Именно здесь происходит отбор студентов, кото-
рые имеют склонности к занятию наукой, создание научного задела для 
успешного обучения в аспирантуре. 

Для всех, кто заинтересован в развитии студенческой науки, стре-
мится участвовать в научном процессе, на сайтах www.sws.bsu.by, www.
nirs.bsu.by и др. представлена подробная информация о НИРС в БГУ и 
в Республике Беларусь. 

Пособие предназначено организаторам студенческой науки в под-
разделениях, научным руководителям, студентам Белорусского государ-
ственного университета. Цель книги – представить систему мероприятий 
студенческой науки в БГУ, Республике Беларусь и дать методические 
рекомендации.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НИРС БГУ В XXI ВЕКЕ 

Система научно-исследовательской работы студентов в последнее 
десятилетие характеризуется устойчивым поступательным развитием. 
Растет количество участвующих в НИР студентов, публикаций и до-
кладов на научных конференциях, выполненных с участием студентов 
(рис. 1–2 и табл. 1–2). Развивается система мероприятий НИРС, ее ин-
формационное и методическое обеспечение. Информация о развитии и 
совершенствовании мероприятий НИРС БГУ и республиканских, ко-
торые организует и проводит наш университет, представлена в табл. 3. 
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Рис. 1. Количество студентов БГУ, 
участвовавших во всех формах НИРС 
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Рис. 2. Количество докладов, прочитанных студентами  
на научных конференциях 

Таблица 1

Количество публикаций, подготовленных  
с участием студентов БГУ 

2001 год – 908 2006 год – 1477
2002 год – 932 2007 год – 1264
2003 год – 874 2008 год – 1827
2004 год – 1044 2009 год – 2054
2005 год – 1602 2010 год – 2127

Таблица 2

Количество участников и количество прочитанных докладов  
на ежегодной конференции студентов и аспирантов БГУ 

Год Кол-во участников Кол-во докладов

2001 787 761

2002 1097 1072

2003 1995 1818

2004 2010 1701

2005 2073 1881

2006 2400 2241
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Год Кол-во участников Кол-во докладов

2007 2151 1999

2008 2630 2587

2009 3261 3091

2010 3426 3248

Таблица 3 
Развитие системы НИРС БГУ в 2001–20101 

Год 
Новый компонент системы НИРС БГУ  

и информация о нем 

2001 Начала выделяться финансовая поддержка пяти лучшим СНИЛ. При-
казом ректора 07.02.2001 № 24-ОД утверждено Положение о СНИЛ

2002 Впервые выделен грант студентам и аспирантам за Новый компо-
нент системы НИРС БГУ и информация о нем бюджетных средств 
(с 1998 года гранты выделялись только за счет бюджетных средств, 
выделенных БГУ на проведение НИР). Впервые за счет средств БГУ 
оказана финансовая поддержка студентам и аспирантам для поездок 
на международные конференции

2003 Разработан и введен в эксплуатацию сайт отдела НИРС www.nirs. 
bsu.by. Начата разработка информационно-аналитических систем 
НИРС. Подготовлено и издано учебно-методическое пособие «Под-
готовка статей в сборник НИРСА БГУ»

2004 Организация и проведение республиканского конкурса научных ра-
бот студентов вузов Республики Беларусь поручена отделу НИРС 
УПКВК НИЧ-ГУН БГУ1. Разработана и введена в эксплуатацию 
«Информационно-аналитическая система для проведения конкурса 
грантов для студентов и аспирантов БГУ» (№ 132 в каталоге ИР БГУ), 
благодаря этому с 2004 года не было ни одного нарекания на качество 
оценки проектов по конкурсу грантов БГУ

2005 На базе БГУ проведена X Республиканская научная конференция 
студентов и аспирантов. Три электронных ресурса по оптимизации 
системы НИРС, разработанные сотрудниками БГУ, зарегистрированы 
в Госрегистре информационных ресурсов: сайт и база данных респу-
бликанского конкурса (соответственно № 1000500392 и 1000500391), 
электронный сборник работ научной конференции студентов и аспи-
рантов БГУ (№ 1000500383)

1 Приказом ректора БГУ от 29.02.2012 № 113-ОД Научно-исследовательская 
часть – Главное управление науки БГУ (НИЧ-ГУН БГУ) переименовано в Главное 
управление науки БГУ (ГУН БГУ).

Окончание табл. 2
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Окончание табл. 3

Год 
Новый компонент системы НИРС БГУ  

и информация о нем 

2006 Приказом Министерства образования от 05.09.2006 № 570 БГУ опреде-
лен республиканским методическим и информационно-аналитическим 
центром НИРС. Разработка сотрудников БГУ «Республиканская база 
данных разработок, выполненных с участием студентов» № 1000600478, 
зарегистрирована в Государственном регистре информационных ресурсов

2007 Разработана и внедрена новая база данных НИРС «Одаренная мо-
лодежь БГУ». На 1 августа 2011 года в ней сосредоточена информа-
ция о 603 студентах и выпускниках БГУ, награжденных специальным 
фондом Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов. Издано учебно-методическое посо-
бие «Организация и проведение Республиканского конкурса научных 
работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь»

2008 Разработано новое положение о конкурсе грантов БГУ (приказ рек-
тора от 19.12.2008 № 515 ОД). С 2008 года конкурс полностью фи-
нансируется за счет собственных средств БГУ. Приказом ректора от 
21.11.2008 № 485-ОД утверждено положение о совете по научно-иссле-
довательской работе студентов и аспирантов БГУ

2009 Приказом ректора от 14.08.2009 №732-ПС утверждено Положе-
ние о конкурсе на лучшего руководителя и организатора научно-
исследовательской работы студентов и аспирантов БГУ. Внесены из-
менения в положение о конкурсе на лучшую научную работу студентов 
БГУ: поощрительной премией и грамотой дополнительно награждают-
ся до 14 успешных участников конкурса. Разработан и внедрен новый 
информационный ресурс «Республиканская электронная база данных 
мониторинга научного роста молодых ученых вузов Республики Бела-
русь» (№ 1000900614 в Госрегистре информационных ресурсов)

2010 Приказом ректора от 29.07.2010 № 459-ОД утверждено Положение о 
поощрении студентов БГУ, участвующих в научных конференциях. 
Приказом ректора от 01.07.2010 № 423-ОД утверждено Положение 
о конкурсе на лучшую СНИЛ БГУ. В соответствии с этим положе-
нием награждаются руководители и студенты 10 СНИЛ университе-
та. Проведена республиканская научно-практическая конференция 
среди организаторов НИРС. Разработан и внедрен в БГУ специ-
альный информационный ресурс «Республиканская база данных и 
интернет-страницы конкурса на назначение стипендий Президента 
Республики Беларусь талантливым молодым ученым» (свидетельство 
№ 1001001053). По поручению Министерства образования Республи-
ки Беларусь проведен национальный этап международного конкурса 
«Содружество дебютов»



Система научно-исследовательской работы студентов продолжала 
активно развиваться и в 2011 году. Разработано и утверждено приказом 
ректора от 13.09.2011 № 366-ОД Положение о ежегодной конференции 
студентов и аспирантов БГУ. Данным приказом существенно расшире-
ны возможности премирования сотрудников и студентов, эффективно 
работающих в науке. Завершается разработка положения, методического 
пособия и специального информационного ресурса для проведения еже-
годного республиканского конкурса на лучшую студенческую научно-
исследовательскую лабораторию. 

Особенностью 2011 года является введение в действие Кодекса Ре-
спублики Беларусь «Об образовании». В связи с этим республиканским 
методическим и информационно-аналитическим центром НИРС вы-
полнен большой комплекс работ, связанных с адаптацией существую-
щих документов республиканской системы НИРС к новым правовым 
условиям. Разработаны и представлены в Министерство образования 
проекты новых документов республиканской системы НИРС: 

 y Инструкция о порядке организации научно-исследовательской 
работы студентов в учреждениях высшего образования Республики Бе-
ларусь; 

 y Положение о республиканском совете по НИРС; 
 y Инструкция о порядке организации республиканского конкурса 

научных работ студентов учреждений высшего образования Республики 
Беларусь и др. 

Планируется дальнейшее расширение комплекса республиканских 
мероприятий НИРС. Кроме того, будут предприняты шаги по созданию 
и организации международного конкурса научных работ студентов с 
числом стран участниц более десяти. Такой конкурс позволит нашим 
лучшим студентам заявить о себе на международном уровне, наладить 
связи между студентами различных стран, увлекающимися наукой, вы-
явить наиболее талантливых и перспективных. 
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СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ НИРС БГУ.  
КАЛЕНДАРЬ НИРС 

Система научно-исследовательской работы студентов БГУ предусма-
тривает: 

 y раннее выявление и отбор студентов, имеющих склонности к за-
нятиям научными исследованиями, а значит, имеющих возможность 
успешно обучаться в аспирантуре и стать специалистом высшей ква-
лификации; 

 y развитие их способностей в рамках деятельности кружков, студен-
ческих научно-исследовательских лабораторий (СНИЛ) путем индиви-
дуальной работы с научными руководителями; 

 y комплекс научно-образовательных мероприятий для реализации 
творческих способностей студентов; 

 y комплекс мер, направленных на пропаганду важности и значимости 
научного творческого труда; 

 y специальные научные издания студентов и аспирантов; 
 y методическую работу, методические издания; 
 y материальную поддержку эффективно работающих студентов, 

аспирантов и их научных руководителей; 
 y создание и совершенствование комплекса специальных информа-

ционных и информационно-аналитических ресурсов НИРС, подготовки 
и аттестации работников высшей научной квалификации; 

 y проведение научных исследований в области организации НИРС; 
 y разработку стандарта БГУ по подготовке научных работников 

высшей квалификации и других локальных нормативных документов в 
области студенческой науки, аспирантуры, докторантуры и аттестации 
работников высшей квалификации; 

 y активное функционирование административных органов управ-
ления системами НИРС, подготовки и аттестации работников высшей 
научной квалификации. В БГУ эти функции выполняет управление под-
готовки кадров высшей квалификации (УПКВК) НИЧ-ГУН; 
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 y наличие совещательных органов в области НИРС и подготовки 
научных работников высшей квалификации. В БГУ действует совет 
по научно-исследовательской работе студентов и аспирантов (совет по  
НИРСА). Председатель совета по НИРСА – проректор по научной работе 
БГУ академик Ивашкевич О. А., заместитель председателя – начальник 
УПКВК; 

 y выполнение отделом НИРС управления ПКВК функций респу-
бликанского методического и информационно-аналитического центра 
научно-исследовательской работы студентов (приказ министра образо-
вания Республики Беларусь от 13.19.2006 № 570); 

 y проведение научно-практических мероприятий среди научных ру-
ководителей студентов с целью распространения опыта лучших руково-
дителей среди всех УВО страны и подразделений БГУ; 

 y использование управления ПКВК НИЧ-ГУН в качестве базовой 
организации для разработки проектов нормативных документов респу-
бликанской системы подготовки научных работников высшей квалифи-
кации и научно-исследовательской работы студентов. 

Календарь НИРС 
В календаре представлена информация для студентов и их научных 

руководителей о том, какие мероприятия ежегодно проходят в БГУ в 
области молодежной науки в каждом из месяцев года. Отражен уровень 
общеуниверситетских и республиканских мероприятий. Кроме меро-
приятий, отмеченных в данном разделе, в БГУ в области молодежной 
науки проводятся: 

 y мероприятия студентов и аспирантов на каждом из факультетов; 
 y новые мероприятия, разработанные управлением подготовки кад-

ров высшей квалификации совместно с советом по НИРСА БГУ; 
 y новые мероприятия, разработанные управлением подготовки 

кадров высшей квалификации (Республиканским методическим и 
информационно-аналитическим центром НИРС) совместно с Мини-
стерством образования Республики Беларусь; 

 y новые мероприятия, проводимые в рамках международного со-
трудничества. 

Информацию об этих мероприятиях вы можете увидеть на сайтах 
www.nirs.bsu.by, www.sws.bsu.by. 

ЯНВАРЬ 

1. Завершается прием документов на конкурс грантов на выполне-
ние студентами и аспирантами БГУ научных исследований. Выиграть в 
конкурсе можно только в том случае, если у вас и вашей команды есть 
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серьезный научный задел. Если вы только что узнали о приказе БГУ о 
конкурсе грантов, который вышел в декабре, то, возможно, еще успеете 
подать документы, но вам необходимо связаться с руководством УПКВК 
или отдела НИРС. До конца января – начала февраля будет проходить 
работа комиссии. Точная дата итогового заседания комиссии опреде-
ляется работой главного управления планирования и инвестиционной 
деятельности, которое выдаст ректору университета рекомендации о раз-
мерах возможного выделения средств на расходы университета в текущем 
году (в том числе и для финансирования конкурса грантов БГУ). Еже-
годно БГУ выделяет финансы для поддержки 28–32 проектов студентов 
и аспирантов нашего университета. Информацию о ходе конкурса и его 
итогах вы увидите на сайте www.nirs.bsu.by. 

Обратите внимание, что в конкурсе грантов БГУ могут участвовать все 
студенты и аспиранты университета из граждан Республики Беларусь, 
независимо от того, обучаются ли они за счет средств республиканского 
бюджета или на платной основе. 

Положение о грантах для студентов и аспирантов Белорусского госу-
дарственного университета представлено на странице 26 данного пособия. 

2. Проходит прием документов на конкурс «Лучших научных руко-
водителей и организаторов НИР студентов и аспирантов БГУ». Сотруд-
ники отдела НИРС УПКВК НИЧ-ГУН обрабатывают поступающую 
информацию и выстраивают рейтинговые списки по каждой из пяти 
номинаций конкурса. 

Положение о конкурсе на лучшего руководителя и организатора научно-
исследовательской работы студентов и аспирантов БГУ представлено на 
странице 45 данного пособия. 

3. Завершается прием документов на конкурс на лучшую студенче-
скую научно-исследовательскую лабораторию БГУ. Конкурс проводится на 
основе анализа содержимого ежегодного отчета каждой СНИЛ о своей 
деятельности. Сотрудники отдела НИРС УПКВК НИЧ-ГУН обрабаты-
вают поступающую информацию и выстраивают рейтинговые списки в 
каждой из четырех номинаций конкурса, вырабатывают рекомендации 
для награждения лучшей СНИЛ БГУ и СНИЛ, имеющей лучшую дина-
мику. Всего премиями различного уровня награждаются руководители и 
студенты 10 студенческих научно-исследовательских лабораторий. 

Положение о конкурсе на лучшую студенческую научно-исследовательскую 
лабораторию Белорусского государственного университета представлено 
на странице 23 данного пособия. 

4. Завершилась работа комиссий Республиканского конкурса науч-
ных работ студентов. Началась интенсивная работа секретариата (отдел 
НИРС) и оргкомитета (как правило, представитель УПКВК – замести-
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тель председателя оргкомитета) конкурса. Все вопросы, которые воз-
никли у участников конкурса после представления предварительных 
итогов конкурса на сайте www.sws.bsu.by, они задают председателям и 
секретарям конкурсных комиссий. В том случае, если полученные от-
веты не удовлетворяют участников конкурса, они переадресуют их в 
оргкомитет, секретариат и высказывают на форуме конкурса. 

Правила проведения Республиканского конкурса научных работ студен-
тов представлены на странице 88 данного пособия. 

5. Ответственные за НИРС подразделения предоставляют отчеты за 
год в НИЧ-ГУН. Сотрудники отдела НИРС готовят раздел 10 ежегодного 
отчета по НИРС за весь БГУ и предоставляют его в Министерство об-
разования Республики Беларусь. По мере готовности отчет размещается 
на сайте отдела НИРС www.nirs.bsu.by. Формы для предоставления отчета 
находятся в общих папках (почтовых) «Научно-исследовательская работа 
студентов» на сервере БГУ. 

6. Сотрудниками отдела НИРС проводится ежегодная актуализация 
республиканского банка данных одаренной молодежи. Лица, информа-
ция о которых включена в банк данных, пользуются рядом серьезных 
льгот. Всего за время существования специального фонда Президен-
та Республики Беларусь по 01.08.2011 из его средств награждено более 
600 студентов и сотрудников университета. Многие награждены два и бо-
лее раз. Например, Виктория Вячеславовна Лебедь, обучаясь на ФПМИ, 
награждалась шесть раз, не считая наград, которые она получала, будучи 
школьницей. 

7. Ведется обработка данных по конкурсу грантов на выполнение 
научных исследований студентами, аспирантами и докторантами Мини-
стерства образования Республики Беларусь. Однако финансирование на 
гранты еще не выделено. Кроме сотрудников Министерства образования 
Республики Беларусь, обработкой данных занимаются и сотрудники 
управления подготовки кадров высшей квалификации, поэтому если у 
вас есть «не финансовые» вопросы по конкурсу грантов Министерства 
образования в этот период, вы можете звонитьв отдел НИРС или на-
чальнику УПКВК. 

Положение о порядке проведения конкурса на соискание грантов док-
торантами, аспирантами, студентами, обучающимися в учреждениях 
Министерства образования Республики Беларусь, представлено на странице 
59 данного пособия. 

8. Последнее воскресенье января – День белорусской науки. На тор-
жественном заседании ученого совета БГУ, как правило, один из вопро-
сов (докладов) посвящен молодежной науке. 
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ФЕВРАЛЬ 

1. Завершение конкурса грантов студентов и аспирантов БГУ. Если 
на сайте www.nirs.bsu.by к 20 февраля не появилась информация о по-
бедителях конкурса, то вы можете перезвонить в Управление подготовки 
кадров высшей квалификации. Телефонный справочник БГУ есть как 
на внешнем, так и на внутреннем сайте университета. Выплаты участ-
никам проекта будут осуществляться путем ежеквартального премиро-
вания, поэтому идти в Главное управление планирования, экономики и 
инвестиционной деятельности для оформления документов (штатного 
расписания и калькуляции) не надо. 

2. Итоговое заседание комиссии конкурса на «Лучшего руководителя 
и организатора НИР студентов и аспирантов». Подготовка приказа о 
выплате премий победителям конкурса начинается немедленно после 
заседания комиссии, но так как награждение дипломами проводится на 
ученом совете БГУ, оно может быть отложено на 1–2 месяца. 

3. Итоговое заседание комиссии конкурса на «Лучшую СНИЛ БГУ». 
Подготовка приказа о выплате премий победителям конкурса, подго-
товка грамот студентам, активно участвовавшим в работе победивших 
СНИЛ, начинается немедленно после заседания комиссии, но награж-
дение дипломами руководителей СНИЛ на ученом совете БГУ может 
быть отложено на 1–2 месяца. 

4. Подготовка итогового заседания оргкомитета Республиканского 
конкурса научных работ студентов. Подготовка проекта приказа об итогах 
конкурса, писем в вузы и т. д. После итогового заседания оргкомитета 
никаких изменений в результаты конкурса внесено быть не может. 

В некоторых случаях, когда отдельные комиссии в отведенные для 
них сроки работы не укладываются, итоговое заседание может быть пере-
несено на март. 

Итоги заседания оргкомитета утверждаются приказом министра об-
разования Республики Беларусь, который после согласований подписы-
вается в конце апреля – начале мая и представляется на сайте конкурса 
www.sws.bsu.by. 

5. Работа над республиканским отчетом по НИРС. Если руководите-
лям или организаторам НИРС БГУ необходима информация о состоянии 
НИР студентов в других вузах, они могут получить ее в отделе НИРС 
УПКВК НИЧ-ГУН БГУ. 

МАРТ 

1. Победителям конкурса грантов БГУ необходимо подготовить и 
подписать отчет по итогам выполнения первого этапа проекта. Отчет 
предоставляется в отдел НИРС УПКВК НИЧ-ГУН. Сотрудники отдела 
готовят проект приказа о премировании студентов и аспирантов, уча-
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ствующих в конкурсе грантов. Кураторы (сотрудники БГУ – научные ру-
ководители студентов и аспирантов, участвующие в конкурсе грантов) не 
премируются из средств грантов, но их кураторство учитывается одним из 
важнейших параметров, по которым идет отбор победителей в конкурсе 
на лучшего руководителя и организатора НИР студентов и аспирантов. 
Пример докладной записки представлен на странице 42 данного пособия. 

2. Студентам, принявшим участие в первом квартале текущего года в 
научных конференциях, проведенных в Республике Беларусь, за счет соб-
ственных средств, могут быть полностью или частично компенсированы 
расходы за счет средств БГУ. По этому вопросу вам следует обратиться 
к ответственному за НИРС подразделение. 

Подробнее информацию об этом Вы можете посмотреть на сайте 
отдела НИРС www.nirs.bsu.by вразделе «Документы». 

Положение о поощрении студентов БГУ, участвующих в научных кон-
ференциях, проводящихся в Республике Беларусь, представлено на странице 
56 данного пособия. 

3. Студенту, желающему принять участие в ежегодной конференции 
студентов и аспирантов нашего университета, необходимо уточнить на 
сайте отдела НИРС www.nirs.bsu.by сроки регистрации участников кон-
ференции и зарегистрироваться. Студенты, не прошедшие регистрацию, 
не включаются в программу конференции. 

Обратите внимание, что в силу особенностей учебного процесса на 
каждом из факультетов, заседания конкретных секций конференции мо-
гут проходить в период конец марта – конец мая. Общеуниверситетские 
мероприятия проводятся во второй декаде мая. 

Положение о ежегодной конференции студентов и аспирантов БГУ 
представлено на странице 73 данного пособия. 

АПРЕЛЬ 

1. Идут заседания секций ежегодной конференции студентов и аспи-
рантов БГУ на ряде факультетов. Для студентов и аспирантов остальных 
факультетов первая половина месяца – последний шанс зарегистриро-
ваться на сайте www.nirs.bsu.by и принять участие в конференции. 

2. Готовятся и проводятся церемонии торжественного награждения 
победителей конкурса на лучшего руководителя и организатора НИР 
студентов и аспирантов, на лучшую СНИЛ. 

3. Конец апреля (начало мая) – подписан приказ Министерства об-
разования Республики Беларусь об итогах Республиканского конкурса 
научных работ студентов. Участники конкурса могут посмотреть его на 
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сайте www.sws.bsu.by. Победители конкурса пользуются определенными 
льготами при поступлении в магистратуру и аспирантуру БГУ. Все лау-
реаты конкурса и многие из авторов первой категории, практическая 
значимость научных результатов которых подтверждается патентами (за-
явками на патент), актами внедрений в производство и учебный процесс, 
представляются вузами на поощрение из средств специального фонда 
Президента Республики Беларусь. Об этом в подразделения БГУ и вузы 
нашей страны направляется соответствующее письмо. 

4. Направляется письмо в подразделения БГУ и вузы нашей страны 
о подготовке статей в ежегодный республиканский сборник, издаваемый 
БГУ по итогам Республиканского конкурса научных работ студентов. В 
сборник подаются статьи авторов работ первой категории и лауреатов 
конкурса. Правила подачи статей размещены на сайте www.sws.bsu.by, а 
также изложены в учебно-методическом пособии «Организация и про-
ведение Республиканского конкурса научных работ студентов высших 
учебных заведений Республики Беларусь» : учеб.-метод. пособие/ Захаров 
А. Г. [и др.] ; под общей ред. А. И. Жука. – Минск : Изд. центр БГУ, 
2007. – 112 с. (См. в библиотеке БГУ.) 

МАЙ 

1. Проводятся общеуниверситетские мероприятия ежегодной конфе-
ренции студентов и аспирантов БГУ, издается программа. В рамках пле-
нарного заседания организуется церемония торжественного чествования 
авторов работ первой и второй категории Республиканского конкурса 
научных работ студентов. 

2. Отделом НИРС готовится приказ на премирование по итогам ре-
спубликанского конкурса. Как правило, премируются все победители, 
научные руководители и организаторы конкурса, т. е. около 400 сотруд-
ников, студентов и выпускников. Выплаты осуществляются не позднее 
конца июня. 

3. Студентами и аспирантами, чьи доклады отобраны для публика-
ции в сборнике ежегодной конференции студентов и аспирантов БГУ, 
осуществляется подготовка статей в соответствии с установленными 
правилами. Правила подготовки статей размещены на сайте отдела 
НИРС www.nirs.bsu.by, в общих папках «Научно-исследовательская ра-
бота студентов»/«Конференция БГУ», а также в учебно-методическом 
пособии «Подготовка статей в сборник НИРСА БГУ» / Захаров А. Г. 
[и др.]. Минск : Издательский центр БГУ, 2003. – 31 с. (Статья сдается 
ответственному за НИРС факультета.)
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На каждую статью пишется рецензия. Рецензирование оплачивается в 
соответствии с установленной оплатой за один академический час работы 
за статью из внебюджетных средств университета (см. страницы 76–77 
настоящего пособия). 

4. В отделе НИРС принимаются статьи в республиканский сборник 
научных статей студентов, издаваемый по итогам республиканского кон-
курса. У лауреатов Республиканского конкурса и авторов работ первой 
категории есть возможность оперативно опубликовать статью в рецен-
зируемом издании. Учитывайте, что данная публикация поможет вам 
набрать дополнительные баллы в других конкурсах, а значит, вы сможете 
претендовать на более высокое место. 

5. В отделе НИРС принимаются документы из подразделений БГУ и 
вузов Республики Беларусь, необходимые для представления на поощре-
ние из средств специального фонда Президента Республики Беларусь 
по социальной поддержке учащихся и студентов по итогам участия в 
Республиканском конкурсе. 

Обратите внимание, что при написании характеристики необходимо 
указывать: 

 y успеваемость (со средним баллом ниже семи подавать документы 
на награждение не следует); 

 y научные результаты; 
 y практическую значимость работы: патенты, заявки на патент, акты 

внедрений. 
6. Осуществляется подготовка и в конце мая проводится церемония 

награждения лауреатов Республиканского конкурса научных работ сту-
дентов. Церемония награждения проводится на базе УВО, определяемого 
Министерством образования. Однако сотрудники УПКВК НИЧ-ГУН 
активно задействованы в организации церемонии, поэтому по любым 
вопросам проведения данного мероприятия вы можете обращаться к ним. 

ИЮНЬ 

1. Завершается формирование сборника научных статей по итогам 
ежегодной конференции студентов и аспирантов БГУ (≈ 250 статей), а 
также сборника по итогам республиканского конкурса (≈ 450 статей). 
Еще есть время оформить и подать статью. Правила оформления статей 
на сайтах www.nirs.bsu.by и www.sws.bsu.by. 

2. Идет оформление документов по оплате труда рецензентов сбор-
ника, издаваемого по итогам ежегодной конференции студентов и аспи-
рантов БГУ. Уважаемые коллеги, обратите внимание, что актуальные 
бланки договоров и актов выполненных работ находятся в общих папках 
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«Научно-исследовательская работа студентов»/«Документы». Кроме того, 
актуальные бланки договоров и актов внедрений размещены на сайте 
отдела НИРС УПКВК НИЧ-ГУН www.nirs.bsu.by в разделе «Документы». 
Имеющимися бланками, оставшимися у вас с прошлого года, пользо-
ваться не рекомендуется. 

3. Ежегодно в июне во Дворце Республики проводится бал выпуск-
ников с участием Президента Республики Беларусь. В рамках данного 
мероприятия организуется ряд выставок. В том числе организуются выстав-
ки лучших публикаций, подготовленных с участием студентов, а также 
научно-технических разработок студентов. Уважаемые обучающиеся и 
их научные руководители, обратите внимание, может быть, до вас не 
дошла информация о представлении экспонатов на выставку текущего 
года, а вам есть что показать. Экспонаты, как правило, до 19 июня еще 
можно представить в отдел НИРС УПКВК НИЧ-ГУН. 

4. Ежегодно в июне проходит корректировка каталога постоянно 
действующей выставки разработок, выполненных с участием студентов. 
Количество и качество разработок, представленных в данном каталоге, 
в первую очередь характеризуют уровень развития научных школ БГУ, 
показывают эффективность их деятельности по привлечению молодежи 
в научно-образовательную сферу университета. 

5. Студентам, принявшим участие во втором квартале в научных кон-
ференциях, проведенных в Республике Беларусь, за счет собственных 
средств, могут быть полностью или частично компенсированы расходы за 
счет средств БГУ. По этому вопросу вам следует обратиться к ответствен-
ному за НИРС подразделения. 

Подробнее информацию об этом вы можете посмотреть на сайте 
отдела НИРС www.nirs.bsu.by в разделе «Документы». 

Положение о поощрении студентов БГУ, участвующих в научных конфе-
ренциях, проводящихся в Республике Беларусь, представлено на странице 56 
данного пособия. 

6. Победителям конкурса грантов БГУ необходимо подготовить и 
подписать отчет по итогам выполнения второго этапа проекта. Отчет 
предоставляется в отдел НИРС УПКВК НИЧ-ГУН. Сотрудники отдела 
готовят проект приказа о премировании студентов и аспирантов, уча-
ствующих в конкурсе грантов. Пример докладной записки представлен на 
странице 42 данного пособия. 

ИЮЛЬ–АВГУСТ 

1. Идет верстка сборников научных публикаций студентов. 
2. Разрабатываются и согласовываются республиканские и локальные 

нормативные и методические документы. 
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3. Студентам, обучающимся на платной основе, имеющим успехи в 
учебе, активно участвующим в НИРС и выполняющим общественные 
поручения, есть смысл поучаствовать в двух конкурсах, которые будут 
проходить в БГУ в самом начале сентября: для снижения платы за обу-
чение и перевод с платного обучения набюджетную форму. 

На уровне Республики Беларусь данные конкурсы утверждены по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь 13.05.2006 № 609 
и постановлением Совета Министров Республики Беларусь 26.05.2006 
№ 665. 

СЕНТЯБРЬ 

1. Объявлен конкурс на лучшую научную работу студентов БГУ. По-
ложение о конкурсе и правила оформления работ представлены на сай-
те www.nirs.bsu.by и в общих папках «Научно-исследовательская работа 
студентов»/«Конкурс БГУ», а также на странице 43 данного пособия. 
Обратите внимание, что ваше участие в этом конкурсе не является пре-
пятствием для участия в Республиканском конкурсе или иных конкурсах. 

2. Объявлен Республиканский конкурс научных работ студентов. 
Правила проведения конкурса и оформления работ представлены на 
сайте www.sws.bsu.by. Для участия в конкурсе необходимо зарегистри-
роваться на сайте. 

Правила проведения Республиканского конкурса научных работ студен-
тов представлены на странице 88 настоящего пособия. 

3. Объявлен конкурс грантов Министерства образования для сту-
дентов (в том числе магистрантов), аспирантов, докторантов. Правила 
проведения конкурса размещены на сайтах отдела НИРС www.nirs.bsu.by 
(раздел «Документы») и на сайте отдела аспирантуры www.bsu.by (раздел 
«Аспирантура, докторантура, соискательство/Обучающимся в аспиран-
туре»). Обратите внимание, что документы для получения студенческих 
грантов предоставляются в отдел НИРС, а для аспирантских – в отдел 
аспирантуры и докторантуры УПКВК НИЧ-ГУН. 

Обратите внимание, что проекты от университета должны поступить 
централизовано в Минобразования до 30 сентября. Управление подго-
товки кадров высшей квалификации обеспечит проверку документов и 
подписание их у ректора БГУ. 

Конкретные сроки предоставления проектов в отдел НИРС УПКВК 
НИЧ-ГУН указываются в соответствующем письме НИЧ-ГУН, но как 
правило, не позднее 20 сентября. 

Положение о порядке проведения конкурса на соискание грантов док-
торантами, аспирантами, студентами, обучающимися в учреждениях 
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Министерства образования Республики Беларусь, представлено на стра-
нице 59 данного пособия. 

4. Управлением воспитательной работы с молодежью готовится к 
подписанию приказ о конкурсе «Лучший студент года БГУ». В одной из 
номинаций «Наука» могут принять участие студенты – активные участ-
ники НИРС. 

5. В БГУ проходят два конкурса: на снижение оплаты за обучение и 
на перевод с платной формы на бюджетное обучение. 

6. Завершается третий этап выполнения научно-исследовательских 
проектов, финансируемых БГУ в рамках конкурса грантов. Руководите-
ли проектов и кураторы должны позаботиться о своевременной подаче 
документов в отдел НИРС УПКВК НИЧ-ГУН БГУ для оплаты труда 
исполнителей проекта. Примеры оформления документов представлены 
на сайте отдела НИРС www.nirs.bsu.by, а также на странице 42 данного 
пособия. 

7. Завершается третий квартал, а значит, студенты, принявшие уча-
стие в научных конференциях, проведенных с июня по сентябрь в Ре-
спублике Беларусь, могут сообщить об этом ответственному за НИРС 
факультета для включения в факультетскую заявку на премирование. 
Список ответственных за НИРС факультетов представлен на сайте отдела 
НИРС www.nirs.bsu.by в разделе «НИРС в подразделениях». 

ОКТЯБРЬ 

1. Идет подача документов на Республиканский конкурс научных ра-
бот студентов (регистрация на сайте конкурса www.sws.bsu.by и представ-
ление работы ответственному по НИРС факультета). Обратите внимание, 
что с 2011 года конкурс проводится по новым правилам. Внимательно 
смотрите актуальную информацию на сайте www.sws.bsu.by. 

Правила проведения Республиканского конкурса научных работ студен-
тов представлены на странице 88 настоящего пособия. 

2. Близится к завершению конкурс БГУ на лучшие научные работы 
студентов в области естественных и технических, а также в области со-
циальных и гуманитарных наук, приуроченный к годовщине основания 
БГУ. 

Информация об итогах конкурса представляется на сайте отдела 
НИРС www.nirs.bsu.by. 

3. В канун годовщины БГУ, как правило, проводятся церемонии тор-
жественного награждения лауреатов специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов, а также премированных из средств фонда. Ежегодно порядка 
65–80 студентов и сотрудников БГУ премируются из средств фонда, 
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несколько студентов БГУ становятся лауреатами фонда. Это лучшие 
показатели в Республике Беларусь. 

НОЯБРЬ 

1. На Республиканском конкурсе научных работ студентов проходит 
этап рецензирования работ. До итогового заседания каждой комиссии 
продолжается латентная фаза конкурса. В этот период могут возникать 
вопросы у секретарей конкурсных комиссий и секретариата конкурса, 
связанные с работами, которые были заявлены на конкурс при реги-
страции, но самой работы в конкурсную комиссию не поступило. К со-
жалению, примерно раз в два года при пересылке теряется 1–2 работы. 
В соответствии с установленными правилами в этом случае комиссия 
ограничивается электронным вариантом работы. С момента апробации 
в конкурсе 2003 года специальной автоматизированной системы и ее 
последующего ввода в эксплуатацию все работы, представленные вузами 
на конкурс, были оценены (в том числе и утерянные при пересылке). 

2. Научным руководителям и студентам для подготовки к конкурсам 
и отчетам, которые будут начинаться и проводиться в декабре. 

ДЕКАБРЬ 

1. Руководителям и кураторам научных проектов, выполняемых сту-
дентами и аспирантами в рамках конкурса грантов, необходимо готовить 
итоговый отчет с помощью специальной автоматизированной системы 
Microsoft Access (тот же файл, с помощью которого они подавали до-
кументы на конкурс). Кроме того, необходимо подавать документы на 
оплату по четвертому этапу. Прежде чем представлять размер премии 
каждого из участников, внимательно посмотрите, нет ли перерасхода 
средств. 

Положение и иная информация о конкурсе грантов БГУ представлены 
на странице 26 данного пособия. 

2. Приказом ректора объявлен прием документов на конкурс грантов 
студентов и аспирантов БГУ на следующий год. Вся информация по 
конкурсу размещена на сайте отдела НИРС www.nirs.bsu.by в разделах 
«Документы» и «Конкурс грантов БГУ» и на страницах 26–42 пособия. 

3. Приказом ректора объявлен конкурс на лучшую студенческую 
научно-исследовательскую лабораторию. Конкурс проводится на основе 
отчетов, представляемых лабораторией в конце года, поэтому дополни-
тельных документов на конкурс руководителям СНИЛ готовить не надо. 
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Положение о конкурсе на лучшую студенческую научно-исследовательскую 
лабораторию Белорусского государственного университета представлено 
на странице 23 данного пособия. 

4. Приказом ректора объявлен конкурс на лучшего руководителя 
и организатора НИР студентов и аспирантов БГУ. Уважаемые руково-
дители, обратите внимание, что в конкурсе 5 номинаций, при этом, 
как показывает опыт, самой перегруженной является номинация «Ин-
дивидуальное руководство НИР студентов». Подумайте, может быть, 
вам стоит рассмотреть вопрос о других номинациях, например, самыми 
«проходными» являются номинации «Популяризация науки среди сту-
дентов и школьников» и «Личный вклад в организацию НИР студентов 
и аспирантов в подразделении». 

Положение о конкурсе на лучшего руководителя и организатора научно-
исследовательской работы студентов и аспирантов БГУ представлено на 
странице 45 данного пособия. 

5. В конце месяца активно готовятся отчеты по НИРС в подраз-
делениях БГУ. 

Формы для предоставления отчетов размещены в общих папках (поч-
товых) на сервере БГУ. 

6. В конце декабря на сайте Республиканского конкурса научных 
работ студентов www.sws.bsu.by появляется информация по итогам работы 
конкурсных комиссий (предварительные итоги конкурса). До проведения 
итогового заседания оргкомитета конкурса его участники или их научные 
руководители могут в случае необходимости обратиться в конкурсные 
комиссии за разъяснением решения комиссии. Контактные данные пред-
седателей и секретарей комиссий представлены на сайте конкурса. 

7. В начале месяца студенты, принявшие участие в научных кон-
ференциях, проведенных с октября по декабрь в Республике Беларусь, 
могут сообщить об этом ответственному за НИРС факультета, который 
включит вас в факультетскую заявку на премирование. Если вы не знаете 
ответственного за НИРС факультета, их список представлен на сайте 
отдела НИРС www.nirs.bsu.by в разделе «НИРС в подразделениях». 

В течение года 

1. Осуществляется документооборот актов внедрений в учебный про-
цесс. Обратите внимание, что существует два вида бланков внедрений в 
учебный процесс: акты внедрения в учебный процесс для защиты дис-
сертаций имеют свою специфику оформления. Бланки документов раз-
мещены в общих папках «Научно-исследовательская работа студентов/
Документы» и на сайте www.nirs.bsu.by. 



2. Проводятся заседания совета по научно-исследовательской работе 
студентов и аспирантов БГУ. 

3. Проводятся церемонии торжественного чествования студентов и 
сотрудников БГУ, награжденных из средств специального фонда Пре-
зидента Республики Беларусь. 

Нагрудный знак фонда «Лауреат специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся 
и студентов» является государственной наградой, поэтому, когда среди 
награжденных присутствуют лауреаты, требования к сценарию церемо-
нии повышаются. 

4. В соответствии с изменениями в законодательстве локальные 
нормативные акты системы НИРС БГУ постоянно совершенствуются.

5. Как республиканский методический и информационно-анали-
тический центр БГУ непрерывно взаимодействует с УВО Республики 
Беларусь и Министерством образования нашей страны.
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НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ НИРС БГУ

Утверждено 
Приказ ректора БГУ 
от 01.06.2012 № 286-ОД

О конкурсе на лучшую студенческую 
научно-исследовательскую лабораторию 

Белорусского государственного университета

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о конкурсе на лучшую студенческую научно-исследова-
тельскую лабораторию (далее – Конкурс) разработано в рамках комплек-
са мер стимулирования научно-исследовательской работы студентов и 
аспирантов в соответствии с решениями ученого совета БГУ от 16.02.2009  
и 15.12.2008.

2. Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения 
конкурса на лучшую студенческую научно-исследовательскую лабора-
торию (далее – СНИЛ), порядок оценки результатов, размер и форму 
награды победителям.

3. Конкурс проводится управлением подготовки кадров высшей ква-
лификации Научно-исследовательской части – Главного управления 
науки Белорусского государственного университета (далее – УПКВК).

4. Для проведения конкурса УПКВК формирует комиссию из заме-
стителей руководителей подразделений по научной работе, ответственных 
за научно-исследовательскую работу студентов (НИРС) подразделений, 
представителей УПКВК. Комиссию возглавляет председатель – прорек-
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тор по научной работе или его заместитель (заместитель председателя 
комиссии – начальник УПКВК). Состав комиссии утверждается при-
казом ректора БГУ.

5. Сроки проведения конкурса 10 января – 10 февраля ежегодно.
6. В конкурсе принимают участие СНИЛ БГУ, утвержденные в уста-

новленном порядке.
7. Конкурс проводится по следующим направлениям:
 y научно-исследовательская деятельность СНИЛ в области естествен-

ных наук
 y научно-исследовательская деятельность СНИЛ в области социаль-

ных и гуманитарных наук.
8. В каждом направлении устанавливаются номинации:
8.1. вклад СНИЛ в совершенствование учебного процесса;
8.2. вклад СНИЛ в подготовку кадров высшей квалификации;
8.3. научно-исследовательская и инновационная деятельность;
8.4. деятельность СНИЛ по привлечению финансирования НИР.
По совокупности показателей (приложение 1) определяются:
 y лучшая СНИЛ БГУ (из всех участвующих в конкурсе);
 y лучшая СНИЛ в каждой номинации.

9. СНИЛ с наилучшей положительной динамикой показателей за 
последние 3 года.

Глава 2
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

10. Целью конкурса является совершенствование научно-обра-
зовательного процесса и стимулирование подготовки кадров высшей 
квалификации в БГУ.

11. Задачи конкурса:
11.1. Обобщение, распространение и внедрение опыта лучших руко-

водителей СНИЛ в молодежных научных объединениях.
11.2. Моральное и материальное стимулирование труда профессорско-

преподавательского состава и научных сотрудников БГУ, эффективно 
работающих в СНИЛ.

11.3. Поощрение студентов, имеющих достижения в научных ис-
следованиях, научно-инновационной деятельности, и вовлечение их в 
дальнейшую научную деятельность в системе подготовки кадров высшей 
квалификации.

11.4. Отбор лучших СНИЛ для участия в конкурсах более высокого 
уровня.
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Глава 3
ПОРЯДОК ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ

12. Оценка результатов деятельности СНИЛ производится на основе 
ежегодного отчета, предоставляемого руководителями СНИЛ в УПКВК. 
Электронные версии всех отчетов СНИЛ представляются на сайте от-
дела НИРС www.nirs.bsu.by для ознакомления членов комиссии и других 
заинтересованных лиц с результатами их деятельности.

13. Предварительная оценка результатов деятельности СНИЛ за год 
производится на основе методики оценки результатов деятельности 
СНИЛ (приложение 2). По результатам оценки формируется рейтин-
говый список СНИЛ по направлениям и номинациям, а также опреде-
ляется одна лучшая СНИЛ по совокупности показателей за отчетный 
период. Отделом НИРС УПКВК анализируется динамика показателей 
всех СНИЛ за последние 3 года.

14. Результаты предварительной оценки предоставляются членам 
комиссии за неделю до заседания.

15. За три рабочих дня до даты итогового заседания комиссии руко-
водители СНИЛ вправе подать в отдел НИРС УПКВК дополнительные 
сведения о деятельности СНИЛ за последний год.

16. По результатам рейтинга СНИЛ и обсуждения их деятельности с 
учетом дополнительных материалов комиссия принимает окончательное 
решение об итогах конкурса.

17. Комиссия правомочна начать свою работу, если на заседании 
присутствуют не менее 2/3 численного состава комиссии. Решение ко-
миссии принимается простым большинством присутствующих на за-
седании комиссии.

18. Каждая СНИЛ может быть победителем только в одной номи-
нации. В случае если одна и та же СНИЛ лидирует в двух номинациях, 
комиссия вправе решить, победу в какой номинации ей присудить.

Глава 4
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

19. По итогам конкурса награждаются:
19.1. руководители (премиями могут награждаться несколько соруко-

водителей СНИЛ, но общая сумма на одну СНИЛ не может превышать 
указанных ниже величин):

 y лучшей СНИЛ БГУ – премией в размере 25 тарифных ставок перво-
го разряда;

 y СНИЛ, занявших первое место в каждой из номинаций, – пре-
миями в тарифных 15 ставок первого разряда;
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 y СНИЛ, имеющей наилучшую динамику показателей за отчетный 
период, – премией в размере тарифных 8 ставок первого разряда.

19.2. до пяти лучших участников СНИЛ по представлению научного 
руководителя:

 y лучшей СНИЛ – премиями в размере 3 тарифных ставок первого 
разряда каждому и грамотами;

 y СНИЛ, занявших первое место в каждой из номинаций, – премия-
ми в размере 2 тарифных ставок первого разряда каждому и грамотами;

 y СНИЛ, имеющей наилучшую динамику показателей за отчетный 
период, – премией в размере 1 тарифной ставки первого разряда каждому.

19.3. СНИЛ:
 y победившая в конкурсе – дипломом победителя в конкурсе на луч-

шую студенческую научно-исследовательскую лабораторию БГУ;
 y занявшие первое место в каждой из номинаций – дипломы по-

бедителей конкурса в номинациях.
Размер тарифной ставки первого разряда берется на момент итого-

вого заседания конкурсной комиссии.
20. Решение комиссии оформляется протоколом, подписывается 

председателем и секретарем и утверждается приказом ректора.
21. Информация о победителях конкурса представляется в газете 

«Унiверсiтэт», отражается в годовом отчете по НИРС БГУ.
22. По итогам конкурса лучшая СНИЛ БГУ рекомендуется для по-

ощрения специальным фондом Президента Республики Беларусь по 
поддержке одаренных учащихся и студентов.

УТВЕРЖДЕНО 
приказ БГУ 
от 19.12.2008 № 515 ОД

Положение о грантах для студентов и аспирантов  
Белорусского государственного университета

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о грантах для студентов и аспирантов 
БГУ разработано в соответствии с постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 03.11.1998 №1688 и приказом ректора БГУ от 
04.12.2007 №1129-ПС. Положение определяет порядок проведения кон-
курса на соискание грантов, а также порядок выделения грантов.
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1.2. Гранты являются частью системы стимулирования подготов-
ки высококвалифицированных специалистов и кадров высшей квали-
фикации в БГУ. Они выделяются на конкурсной основе для адресной 
поддержки научно-исследовательской работы (далее – НИР) студентов 
и аспирантов, молодежных научных коллективов (СНИЛ, творческих 
мастерских и т. д.).

1.3. Конкурс грантов организуется и проводится Управлением под-
готовки кадров высшей квалификации НИЧ-ГУН БГУ (далее – УПКВК) 
ежегодно. Победители конкурса определяются на основе результатов 
экспертизы представленных проектов. Денежные выплаты по грантам 
осуществляются в виде премий.

1.4. Объем финансирования грантов определяется ректором БГУ. 
Источником финансирования грантов студентов и аспирантов является 
фонд материального поощрения БГУ.

1.5. В рамках предусмотренного объема финансирования грантов 
может быть выделен один целевой грант для создания современных 
информационно-аналитических средств в области подготовки кадров 
высшей квалификации, включая НИР студентов.

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК  
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

2.1. В конкурсе принимают участие:
 y студенты БГУ дневной формы обучения, проходящие подготовку 

на первой или второй ступенях (магистратура) высшего образования, 
в возрасте до 30 лет включительно, активно участвующие в научно-
исследовательской работе;

 y аспиранты БГУ очной формы обучения в возрасте до 30 лет вклю-
чительно.

2.2. Возраст участников конкурса определяется по состоянию на 
1 января года, в котором проводится конкурс.

2.3. Студенты и аспиранты могут участвовать в конкурсе грантов 
как индивидуально, так и в составе научного коллектива. При этом ко-
личество членов научного коллектива не должно превышать 5 человек.

2.4. Студенты и аспиранты, принимающие участие в конкурсе, могут 
быть соискателями только одного гранта.

2.5. Руководитель структурного подразделения, в которое входят 
соискатели гранта, назначает куратора гранта из числа штатных препо-
давателей или научных сотрудников. Куратор контролирует подготовку 
и оформление документов на конкурс грантов, выполнение проекта (в 
том числе целевое использование средств гранта), подготовку отчета. 
Деятельность куратора не оплачивается из средств гранта.
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2.6. Для участия в конкурсе соискатели грантов представляют в 
УПКВК следующие материалы и документы:

2.6.1. Заполненная специальная электронная база данных.
2.6.2. Заявка.
2.6.3. Описание проекта.
2.6.4. Список научных трудов соискателей гранта.
2.6.5. Документ, подтверждающий, что тематика проекта, поданного 

на конкурс грантов, входит в план научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно-технологических работ БГУ.

2.6.6. Ксерокопии всех научных трудов соискателей грантов. До-
пускается предоставление электронных копий трудов в формате pdf. 
Предоставление части трудов в электронном виде, а части – на бумажных 
носителях не допускается. При подаче документов на конкурс электрон-
ные копии научных трудов на носителе электронной информации или 
ксерокопии трудов в папке должны следовать в том порядке, в котором 
труды перечисляются в списке из пункта 2.6.4.

Документы, указанные в пунктах 2.6.1 и 2.6.5, 2.6.6, предоставля-
ются в одном экземпляре, документы, указанные в пунктах 2.6.2–2.6.4, 
предоставляются в трех экземплярах.

Формирование документов, указанных в пунктах 2.6.2–2.6.5, в виде, 
предназначенном для печати на бумажных носителях, производится ав-
томатически при помощи специальной информационно-аналитической 
системы (ИАС) конкурса после заполнения базы данных ИАС. Докумен-
ты на бумажных носителях должны быть подписаны лицами, указанными 
в конце последней страницы сформированных документов.

Инструкция по пользованию ИАС конкурса грантов представлена 
в приложении 1.

Электронная база данных конкурса в период его проведения раз-
мещается на сайте отдела НИР студентов УПКВК и общих папках на 
сервере БГУ. Для формирования и представления документов на участие 
в конкурсе запрещается применять базы данных ИАС конкурсов прош-
лых лет.

2.7. Сроки проведения конкурса грантов определяются приказом 
ректора.

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК  
И ВЫДЕЛЕНИЯ ГРАНТОВ

3.1. Для оценки поступивших на конкурс проектов в университете 
создается конкурсная комиссия, которая формируется по предложе-
нию начальника УПКВК (председатель комиссии) из числа сотрудни-
ков УПКВК, занимающихся вопросами НИР студентов и аспирантов, 
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а также специалистов из научно-педагогического состава БГУ. Состав 
конкурсной комиссии утверждается приказом ректора.

3.2. Конкурсная комиссия с привлечением специалистов соответ-
ствующей квалификации проводит экспертизу и оценивает проекты, 
поступившие на конкурс. Критерии оценки проектов представлены в 
приложении 2. Комиссией оцениваются:

3.2.1. Актуальность и новизна тематики.
3.2.2. Теоретическая и практическая значимость.
3.2.3. Состав коллектива соискателей гранта.
3.2.4. Апробация тематики.
3.2.5. Публикации.
3.2.6. Дополнительные характеристики.
3.3. Каждый проект оценивается двумя научными экспертами по 

пунктам 3.2.1. и 3.2.2. В случае существенных различий в оценке про-
екта экспертами проект направляется на дополнительную экспертизу. 
Оценка проекта по пунктам 3.2.3–3.2.6 осуществляется при помощи ИАС 
в автоматическом режиме. При этом правильность заполнения конкур-
сантами базы данных ИАС и функционирования ИАС контролируется 
сотрудниками УПКВК.

3.4. С целью максимального охвата грантами всех подразделений 
БГУ при помощи ИАС формируются два рейтинговых списка проектов 
по убыванию баллов:

3.4.1. Список, в который входят не более трех проектов от каждого 
подразделения БГУ, набравших максимальные баллы. 

3.4.2. Список, в который входят все остальные проекты.
3.5. На основании представленных документов и в соответствии с 

полученными оценками проектов конкурсная комиссия на своем засе-
дании открытым голосованием решает вопрос о количестве финанси-
руемых проектов. Финансированию подлежат все проекты из списка по 
пункту 3.4.1, сумма полученных баллов (рейтинг) у которых превышает 
минимальное проходное количество баллов, установленное комиссией. 
Также подлежат финансированию проекты из списка по пункту 3.4.2, 
получившие наибольшее количество баллов. При этом учитывается, что 
всего на каждое подразделение университета выделяется не более 5 гран-
тов. Если два или более проектов набрали равное количество баллов, 
предпочтение отдается проектам: 

3.5.1. Выполняемым в рамках существующих студенческих научно-
исследовательских лабораторий, студенческих исследовательских или 
конструкторских бюро, кружков и др. 
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3.5.2. Исполнители которого имеют большее количество статей, опу-
бликованных в изданиях, входящих в перечень ВАКа, и зарубежных 
изданиях.

3.5.3. Имеющим практическую направленность. 
3.5.4. Исполнители которого отмечены специальным фондом Пре-

зидента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных уча-
щихся и студентов, стипендиями Президента для аспирантов.

3.6. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, кото-
рый подписывается всеми ее членами, присутствующими на заседании. 
Заседание считается правомочным, если в нем участвуют не менее 2/3 
состава комиссии. При равном количестве голосов голос председателя 
комиссии является решающим. 

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБЪЕМА  
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕЖДУ ГРАНТАМИ 

Объем финансирования по каждому гранту определяется решением 
конкурсной комиссии исходя из общего объема средств, выделенных 
на финансирование грантов, с учетом количественного и качественного 
состава участников проекта (количества аспирантов, магистрантов, 
студентов), а также иных критериев, устанавливаемых конкурсной ко-
миссией.

5. ОТЧЕТНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГРАНТОВ 

Грант выделяется сроком на один год. За месяц до даты окончания 
проекта в УПКВК представляется краткий отчет о выполнении про-
екта, включающий заполненную электронную базу данных ИАС и два 
документа на бумажных носителях, автоматически сформированных 
при помощи ИАС. 

В случае нарушения требований, предусмотренных настоящим По-
ложением, в том числе невыполнении исполнителями работ по проекту, 
подтвержденном заявлением куратора гранта, выплаты по гранту пре-
кращаются. Получатель гранта (руководитель проекта), обязательства 
по которому были нарушены, не может в дальнейшем участвовать в 
конкурсе грантов БГУ.
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Приложение 1 
к Положению о грантах  
для студентов  
и аспирантов БГУ

Информационно-аналитическая система  
для проведения конкурса грантов  
для студентов и аспирантов БГУ

Руководство пользователя

1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

В данном руководстве пользователя вы получите необходимые сведе-
ния по работе с информационно-аналитической системой (ИАС) НИРС 
БГУ, предназначенной для проведения конкурса грантов студентов и 
аспирантов БГУ. Система достаточно многогранна и обслуживает как 
участников конкурса, так и лиц, организующих и проводящих конкурс. 
Зачем мы (отдел НИРС) создавали эту систему? Для упрощения процесса 
подачи документов на конкурс, защиты интересов конкурсантов, а также 
для повышения эффективности труда лиц, обслуживающих конкурс. 
В частности: 

1. Последовательно заполняя поля, вы не забудете указать все то, что, 
согласно Положению, может прибавить баллы вашему проекту. 

2. Система автоматически и безошибочно рассчитает все положенные 
вам баллы и оградит вас от чужих ошибок при оценке проекта.

3. Система автоматически сформирует все необходимые для участия в 
конкурсе документы, причем сделает это по единым образцам, что суще-
ственно облегчит восприятие подаваемых вами документов всем лицам, 
обслуживающим конкурс. Кроме того, система автоматически формирует 
все необходимые документы для проведения конкурса: информационные 
бюллетени для комиссии, приложение к приказу о финансировании, 
бланки для рецензентов и т. д., что значительно сократило число лиц, 
обслуживающих конкурс.

Мы вместе с вами создаем предпосылки для безбумажного, более 
экономически и организационно эффективного механизма проведения 
конкурса. Ну, а то, что работа с данной системой находится в пределах 
функциональной грамотности студента первого курса нашего универ-
ситета, вы и сами знаете.

Итак, открывайте файл Access… и успешного Вам участия в конкурсе.
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2. ГЛАВНАЯ ФОРМА

После открытия файла Access на экране появится главная форма 
(рис. 3). Она представляет собой набор кнопок, вызывающих другие 
формы или выполняющих определенное действие. 

Структурно Главная форма состоит из двух блоков:
 y Блок для конкурсантов.
 y Блок для лиц, обслуживающих конкурс.

3. БЛОК ГЛАВНОЙ ФОРМЫ ДЛЯ КОНКУРСАНТОВ

Для начала работы по подаче документов конкурсантам необходимо 
нажать кнопку «Формы для регистрации проекта и ввода отчета».

3.1. РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

Итак, Вы нажали кнопку «Формы для регистрации проекта и ввода 
отчета» и на мониторе вашего компьютера появилась следующая форма, 
представленная на рис. 4.

Теперь Вам необходимо ввести информацию в соответствующие поля. 
Кнопка , стоящая у правого края поля, означает, что информацию для 
ввода в это поле Вы выбираете из раскрывающегося при нажатии на эту 
кнопку списка. Поле «Выберите подразделение из списка» является обяза-
тельным. Система выдаст Вам подсказку, если Вы забудете его заполнить.

Обратите внимание на блок «Ваш проект является подзаданием НИР:». 
Этот блок появился вследствие особенностей системы финансирования 
науки, действующих в Республике Беларусь с 2003 года. Для заполнения 
этого блока обратитесь к куратору Вашего проекта. Куратор предоставит 
сведения о том, подзаданием какой научно-исследовательской работы, 
предусмотренной планом НИОКР БГУ, является Ваш проект.

Рис. 3. Главная форма
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Рис. 4. Регистрационная форма конкурса грантов

Итак, вы заполнили все поля, необходимые для регистрации про-
екта. Теперь нажмите кнопку «Ввод, изменение, просмотр сведений об 
участниках».

3.2. ФОРМА «ВВОД, ИЗМЕНЕНИЕ, ПРОСМОТР  
СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКАХ»

Данная форма представлена на рис. 5.

Рис. 5. Форма для ввода сведений об участниках проекта
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При первом нажатии на кнопку «Ввод, изменение, просмотр све-
дений об участниках» (см. рис. 4) открывается только одна строка для 
ввода участников проекта (рис. 5). По мере ее заполнения появляется 
следующая строка. 

Обратите внимание:
 y если в коллектив исполнителей (участников) вашего проекта входят 

представители нескольких подразделений, то вам необходимо указывать 
это в поле «Факультет (если участник с другого факультета)»;

 y в состав исполнителей проекта может входить от одного до пяти 
студентов, магистрантов и аспирантов очной формы обучения;

 y флажок «Руководитель» ставится в форме один раз, но поставить 
его надо обязательно, даже если в состав коллектива исполнителей про-
екта входит только один человек.

Заполняя базу данных, помните, что ненужных полей в базе нет и все 
введенные вами сведения, так или иначе, будут учтены при оформлении 
документов по проекту или при выставлении баллов. 

После окончания ввода информации закройте форму и нажмите 
кнопку «Ввод и просмотр сведений о публикациях и апробации» на ре-
гистрационной форме (см. рис. 4).

3.3. ФОРМА «ВВОД И ПРОСМОТР СВЕДЕНИЙ О ПУБЛИКАЦИЯХ»  
И ПОДЧИНЕННЫЕ ЕЙ ФОРМЫ

Вид формы «Ввод и просмотр сведений о публикациях» представлен 
на рис. 6.

Рис. 6. Основная форма для ввода сведений 
о публикациях и апробации тематики участников проекта



35

Рис. 7. Форма для ввода сведений о публикациях участников проекта
(материалы конференций)

Данная форма состоит из двух блоков кнопок, открывающих соответ-
ственно формы для ввода сведений о публикациях (блок «Публикации») 
и формы, отражающие участие конкурсантов в других конкурсах или 
конференциях без публикаций (блок «Апробация тематики»). Эти формы 
по виду схожи друг с другом и отличаются лишь некоторыми полями. Вид 
одной из них представлен на рис. 7. За каждую из публикаций, а также 
за апробацию результатов исследований по тематике проекта (апробация 
тематики) конкурсанты получают определенное количество баллов.

На что необходимо обратить внимание в этой форме.
В левой верхней части формы (см. рис. 7) есть несколько полей в 

рамке под общим названием «Выберите из участников проекта авторов 
данной публикации». Эти поля необходимо заполнить. В том случае, 
если в состав исполнителей поданного на конкурс проекта будет входить 
несколько соавторов публикации, ваш проект получит дополнительные 
баллы. При этом в поле «Авторский коллектив» необходимо указывать 
всех авторов данной публикации.

Если вы ошибочно внесли сведения не в ту форму (например, в фор-
му «Статья в научный журнал» вместо формы «Материалы конференций» 
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и т. д.), то есть возможность через поле «Корректировка вида научной 
публикации или апробации» поменять вид публикации. 

Удалить ошибочно введенную запись о научной публикации можно 
обычным образом, т. е., находясь на нужной записи, воспользуйтесь 
закладкой меню «Файл», командой «Удалить запись».

После ввода сведений о научных публикациях можно просмотреть 
всю введенную информацию, нажав кнопку «Просмотр и корректировка 
сведений о всех научных работах по тематике проекта», находящуюся 
внизу формы «Ввод и просмотр сведений о публикациях и апробации», 
и при необходимости скорректировать введенные сведения о научных 
публикациях – из этой формы можно удалить ненужную научную пу-
бликацию, выделив сперва соответствующую строку на левой панели. 
Вид формы для корректировки представлен на рис. 8.

При работе с формой «Ввод и просмотр сведений о публикациях 
и апробации» (см. рис. 10) отметим еще одну особенность. В раздел 
«Апробация тематики» вносятся данные по конференциям, в которых 
вы приняли участие, но материалы конференций либо еще не опубли-
кованы, либо публикация не была предусмотрена (т. е. нет ксерокопии 
публикации, а есть только ксерокопия программы конференции). За сам 
факт участия в конференции при оценке вашего проекта вы получите 
дополнительные баллы. В случае участия в конференциях с публикацией 
материалов вы автоматически получите баллы как за участие, так и за 
публикацию, если вы, конечно, внесли необходимые сведения в блок 
форм «Публикации». 

Рис. 8. Форма для корректировки сведений 
о публикациях участников проекта

После заполнения данного раздела закройте формы и возвращайтесь 
на вкладку «Регистрационная форма».
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3.4. ФОРМА «ВВОД ОПИСАНИЯ ПРОЕКТА»

Для дальнейшей работы нажимаем кнопку регистрационной фор-
мы «Ввод описания проекта» (см. рис. 4). При нажатии на эту кнопку 
последовательно открывается 6 форм для внесения текстовых данных:

 y Аннотация проекта (рис. 9).
 y Ожидаемые результаты.
 y Постановка задачи, ее актуальность и новизна, «география» ис-

следований по данной научной тематике.
 y Научный задел соискателей гранта на момент подачи заявки, воз-

можность использования уже имеющихся результатов.
 y Наличие условий для выполнения проекта, потребность в допол-

нительном оборудовании.
 y Область использования, научная значимость, прикладное значение 

разработки (в частности, для БГУ и Республики Беларусь).
При нажатии на кнопку, находящуюся внизу каждой (кроме послед-

ней) формы, открывается следующая форма и закрывается предыдущая. 
Последняя форма не содержит кнопки вызова других форм и закрывается 
стандартным образом (кнопка ). 

Ввод сведений для начала процедуры подачи проекта на конкурс 
грантов завершен, можно получить автоматически формируемые до-
кументы, предусмотренные Положением о конкурсе грантов БГУ. Для 
этого вам последовательно нужно нажать на четыре кнопки на реги-
страционной форме: «Заявка», «Описание проекта», «Список опубли-
кованных работ», «“Грант” как подзадание НИР» и распечатать каждый 
из формируемых документов.

Рис. 9. Форма для ввода текстового блока «Аннотация проекта»
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3.5. ВЫВОД НА ЭКРАН ИЛИ ПЕЧАТЬ  
АВТОМАТИЧЕСКИ СФОРМИРОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ,  
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ГРАНТОВ

На рисунке 10 приведен один из этих документов в режиме просмот-
ра. Перед тем как напечатать документы (в 3 экземплярах), их можно 
просмотреть и исправить ошибочные данные. Под документами авто-
матически проставлены фамилии лиц, которые должны подписать до-
кумент согласно положению о конкурсе. Руководителю проекта остается 
подписать документы и вместе с ксерокопиями научных публикаций (в 
одном экземпляре) отнести их в отдел НИРС.

3.6. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ГРАНТУ

В конце года необходимо представить отчет о результатах работы 
коллектива исполнителей по проекту, получившему грант, и о расходо-
вании выделенных средств. Разработана форма для автоматизации про-
цесса подготовки отчетных документов. Из сведений, полученных после 
заполнения показанной на рис. 11 формы, автоматически сформируются 
необходимые отчетные документы. Для этого нажмите на кнопку «Ввод 
отчета о выполнении проекта» из блока кнопок «Ввод отчета» на Реги-
страционной форме. Кроме этой формы, заполняются описанные выше 
формы по научным публикациям за время выполнения проекта (кнопка 
«Ввод и просмотр сведений о публикациях за период выполнения про-
екта»). После ввода всех необходимых для отчета по гранту сведений 
при помощи двух кнопок из блока «Результаты на момент окончания 
проекта» получим два документа:

 y Отчет о выполнении проекта.
 y Список опубликованных работ по результатам выполнения про-

екта (см. рис. 10).
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4. БЛОК ГЛАВНОЙ ФОРМЫ ДЛЯ ЛИЦ,  
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ КОНКУРС

4.1. РАБОТА ЛИЦ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ КОНКУРС

Здесь опишем функции блока главной формы, предназначенного 
для работы конкурсной комиссии (рис. 4).

Данный блок позволяет:
 y автоматизировать формирование бланков рецензентов (кнопка 

«Бланки для рецензентов»);
 y получить справочные ведомости для конкурсной комиссии (кнопки 

«Перечень проектов с составом участников», «Основные сведения по 
грантам в табличном виде», «Перечень проектов по факультетам, внутри 
факультетов – по баллам», «Перечень проектов по баллам»);

 y подсчитать и осуществить ввод баллов по каждому из проектов;
 y сформировать в автоматическом режиме приложение к приказу о 

финансировании конкурса (кнопка «Перечень проектов-победителей по 
баллам с финансированием (приложение к приказу)»);

 y автоматизировать расчет финансирования (кнопка «Расчет фи-
нансирования»).

Опишем ниже работу блока по расчету финансирования. 

Рис. 10. Пример автоматически сформированного 
списка публикаций участников проекта в режиме просмотра
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4.2. РАСЧЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ПРОЕКТОВ

На рис. 12 показана форма, с помощью которой производится расчет 
финансирования представленных проектов (данные в полях соответству-
ют расчетам для конкурса 2003 года). При нажатии первый раз кнопки 
«Расчет финансирования» получаем расчет для идеального случая (т. е. 
полная оплата труда (0,5 ставки) в течение 12 месяцев студента, маги-
странта и аспиранта на должностях соответственно лаборанта, инженера 
и младшего научного сотрудника, одна командировка на трех человек 
сроком на три дня в пределах Беларуси и расходы на материалы). В кон-
це расчета вычисляется коэффициент, который является результатом 
деления реально выделенной на финансирование грантов суммы на вы-
численную идеальную сумму. При повторном расчете финансирования 
представленных проектов мы вводим вычисленный коэффициент в ка-
честве запрашиваемого параметра (рис. 13) и получаем реальные суммы 
финансирования для каждого гранта, округленные до тысяч рублей.

Рис. 11. Форма для ввода отчета по результатам выполнения проекта, 
представляемого в отдел НИРС управления подготовки кадров высшей 

квалификации НИЧ-ГУН БГУ
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Рис. 12. Форма для расчета финансирования на каждый проект 
с учетом качественного состава участников проекта,  
командировочных расходов и расходов на материалы  

и комплектующие изделия

Рис. 13. Форма для ввода 
поправочного коэффициента  
при расчете финансирования

Расчет финансирования производится для проектов-победителей. 
Суммы финансирования обсуждаются на совете по НИРСА БГУ, после 
чего вводятся в базу данных. 
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Пример докладной записки на премирование  
по итогам выполнения этапа

Начальнику управления 
подготовки кадров высшей 
квалификации НИЧ-ГУН БГУ 
А. Г. Захарову

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Прошу премировать следующих исполнителей проекта «Название 
проекта» за результаты, полученные при выполнении этапа проекта с 
1.01.2010 по 31.03.2010.

Фамилия, 
имя, отчество

Статус на момент 
подачи служеб-

ной записки
Основные результаты Сумма

1. Иванов
Иван Ивано-
вич

Студент V курса
(если обучение 
на платной осно-
 ве – указать (платн.
обучение))

Исследованы вероятностно-
ста тис ти ческие свойства цепи 
Мар кова с частичными связя-
ми при наличии аддитивных 
искажений. Для известного 
зна чения параметра искажения 
построены состоятельные оцен-
ки матрицы одношаговых пере-
ходов, шаблона, числа связей и 
порядка. В случае неизвестного 
значения параметра искажения 
построены два метода оценива-
ния параметров модели. Пред-
ставлены достоинства и недо-
статки этих методов. Проведены 
компьютерные эксперименты

2. Петров
Петр Петро-
вич

аспирант 3-го 
го да обучения 
(если обучение на 
платной основе – 
указать (платное 
обучение))

Предложен модифицированный 
алгоритм оценивания контекст-
ного дерева цепи Маркова пере-
менной длины. Исследованы его 
свойства. Проведены компью-
терные эксперименты

Куратор проекта         _______________ А. В. Сидоров
 (подпись)

Руководитель проекта_______________ И. И. Иванов
 (подпись)
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УТВЕРЖДЕНО 
Приказ ректора БГУ 
от 10.09.2012 
№ 459-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшие научные работы студентов 

Белорусского государственного университета

1. Конкурс на лучшие научные работы студентов БГУ (далее Конкурс) 
проводится ежегодно и приурочивается ко дню основания Белорусского 
государственного университета.

2. Конкурс проводится в двух номинациях: в области социальных и 
гуманитарных наук; в области естественных и технических наук.

3. Для рассмотрения работ, представленных на Конкурс, приказом 
ректора создается комиссия по проведению Конкурса (далее комиссия). 
В состав комиссии включаются представители Главного управления нау-
ки БГУ и заместители деканов по научной работе БГУ.

4. На Конкурс представляются связанные единой тематикой научные 
работы студентов первой и второй ступеней высшего образования, а так-
же выпускников БГУ, закончивших обучение в год проведения Конкурса 
(далее участники конкурса).

5. Требования, предъявляемые к работам, представляемым на кон-
курс:

5.1. Работа должна иметь следующую структуру: титульный лист, 
реферат, содержание, обозначения и сокращения, введение, основная 
часть, заключение, список использованных источников, приложения 
(в том числе ксерокопии всех научных трудов по теме представленной 
работы).

5.2. Работа оформляется в соответствии с ГОСТом 2.105, ГОСТом 7.32, 
ГОСТом 7.1.

5.3. К работе прилагается отзыв научного руководителя и выписка 
из решения совета подразделения.

5.4. Работы авторов, не имеющих научных публикаций по теме пред-
ставленных исследований, к участию в Конкурсе не допускаются.

6. Для участия в Конкурсе, как правило, выдвигается работа одного 
автора. В отдельных случаях допускается участие двух авторов при усло-
вии наличия общих опубликованных статей, актов внедрения, патентов, 
заявок на патент по теме работы.

7. Работы, победившие в других конкурсах, к участию в Конкурсе 
не допускаются.
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8. Выдвижение работ на участие в Конкурсе проводится по резуль-
татам факультетских студенческих конференций на заседаниях советов 
подразделений. В выписке из решения совета факультета о выдвиже-
нии работы на участие в Конкурсе должны быть отражены научная и 
практическая значимость работы, а также краткие сведения об авторе 
(авторах). При этом от каждого подразделения на Конкурс не может 
быть выдвинуто более двух работ.

9. Работа комиссии считается правомочной, если на ее заседании 
присутствуют не менее 2/3 от числа ее членов.

10. Комиссия рассматривает все выдвинутые работы. Каждую ра-
боту рассматривает не менее двух рецензентов. В случае если мнения 
рецензентов на работу резко различаются, может назначаться повторное 
рецензирование работы.

11. Комиссия по результатам обсуждения каждой представленной 
работы, участвующей в Конкурсе, проводит тайное голосование. Члены 
комиссии, являющиеся научными руководителями работ участников 
конкурса в голосовании не участвуют и в кворуме по этим работам не 
учитываются. Голосование проводится в отсутствие участников конкурса.

12. Победившей считается работа, набравшая больше 50 % голосов 
членов комиссии, присутствующих на заседании. Если ни одна из работ 
в первом туре голосования не набрала более 50 % голосов, то по двум 
работам, набравшим наибольшее количество голосов, проводится второй 
тур голосования. При голосовании во втором туре победившей считается 
работа, набравшая большее количество голосов. В случае если во втором 
туре работы набрали равное количество голосов, решение принимает 
председатель комиссии.

13. Решение комиссии оформляется протоколом, подписанным пред-
седателем и секретарем. Решение комиссии утверждается Советом БГУ. 
Премии победителям Конкурса в размере не менее 20 %, но не более 
30 % от премий имени А. Н. Севченко и В. И. Пичеты устанавливает 
Совет БГУ по представлению комиссии. Между соавторами выделенная 
премия делится поровну.

14. Лицам, победившим в Конкурсе, присваивается звание «Лауреат 
премии БГУ за лучшую научную работу студентов». В торжественной 
обстановке им вручаются дипломы. Авторы работ, получившие высокие 
отзывы рецензентов, по решению комиссии награждаются грамотой и 
поощрительной премией в размере трех базовых величин.

15. Количество поощрительных премий не более 7 в области есте-
ственных и технических наук и не более 7 в области социальных и гу-
манитарных наук.
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16. Научные руководители (работники БГУ) лауреатов премии БГУ 
за лучшую научную работу студентов премируются в размере должност-
ного оклада.

17. Лауреаты премии БГУ за лучшую научную работу студентов имеют 
право на внеочередную публикацию в журнале «Вестник БГУ» статьи по 
материалам конкурсной работы.

18. Ответственность за проведение Конкурса возлагается на про-
ректора по научной работе.

19. Премии студентам и работникам БГУ выплачиваются из фонда 
материального поощрения.

Утверждено 
Приказ БГУ 
от 14.08.2009 № 732-ПС 

Положение  
о конкурсе на лучшего руководителя  

и организатора научно-исследовательской работы  
студентов и аспирантов БГУ 

(в редакции приказов ректора  
от 06.04.2010 № 363-ПС, от 21.12.2010 № 1213-ПС)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс на лучшего руководителя и организатора научно-
исследовательской работы (далее – НИР) студентов и аспирантов Бело-
русского государственного университета (далее – Конкурс) проводится 
с целью совершенствования системы непрерывного образования в БГУ 
посредством стимулирования труда профессорско-преподавательского 
состава, научных и иных работников БГУ, эффективно работающих со 
студентами и аспирантами, внесших значительный личный вклад в со-
вершенствование организации НИР студентов и аспирантов, в разработку 
новых методов выявления одаренных студентов и развития их способ-
ностей в области науки, техники и передовых технологий, подготовку 
кадров высшей квалификации.

1.2. В конкурсе могут принимать участие преподаватели, научные со-
трудники и иные специалисты (далее – конкурсанты), основным местом 
работы которых является Белорусский государственный университет.
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1.3. Конкурс объявляется приказом ректора и проводится ежегодно 
в январе–феврале. 

1.4. Организацию и проведение конкурса осуществляет НИЧ-ГУН 
БГУ. Для оценки достижений участников конкурса и подведения итогов 
НИЧ-ГУН формирует комиссию, в состав которой включаются замести-
тели деканов по научной работе факультетов, руководители молодежных 
научных объединений, представители НИЧ-ГУН. Комиссию возглавляет 
председатель – заместитель проректора по научной работе, начальник 
НИЧ-ГУН; заместитель председателя – начальник управления подго-
товки кадров высшей квалификации НИЧ-ГУН. Персональный состав 
комиссии выносится на обсуждение совета НИЧ-ГУН и утверждается 
приказом ректора. Работу секретариата конкурса выполняет отдел НИР 
студентов управления подготовки кадров высшей квалификации НИЧ-
ГУН.

1.5. Комиссией определяются победитель конкурса – обладатель 
главной премии «Лучший организатор НИР студентов и аспирантов» и 
победители Конкурса в следующих номинациях:

1.5.1. Индивидуальное руководство НИР студентов.
1.5.2. Организация и руководство молодежным научным объедине-

нием (СНИЛ, кружком и др.). 
1.5.3. Популяризация науки среди студенческой молодежи и школь-

ников. 
1.5.4. Личный вклад в организацию НИР студентов и аспирантов в 

подразделении.
1.5.5. Подготовка кадров высшей квалификации.
1.6. Конкурсант, победивший в одной из номинаций Конкурса, может 

вновь принять участие в конкурсе по данной номинации через три года.

2. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

2.1. После объявления конкурса его участники регистрируются на 
сайте отдела НИР студентов www.nirs.bsu.by

2.2. Конкурсант предоставляет в секретариат конкурса следующие 
документы:

2.2.1. Заявку на участие в конкурсе в соответствии с приложениями 
1–5.

2.2.2. Рекомендацию подразделения на участие в конкурсе его ра-
ботника, содержащую: сведения о конкурсанте (Ф. И. О., структурное 
подразделение (факультет, кафедра и др.), ученая степень, ученое зва-
ние, должность); краткую характеристику деятельности конкурсанта 
по организации НИР студентов и аспирантов, номинация конкурса, в 



47

которой участвует конкурсант. Рекомендация подписывается руководи-
телем подразделения.

2.3. Информация о достижениях конкурсанта предоставляется за 
последние три года.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

3.1. Комиссия может начать свою работу, если на заседании при-
сутствуют не менее 2/3 ее состава. Голосование открытое. Решения при-
нимаются большинством голосов членов комиссии, присутствующих на 
заседании. При равенстве голосов голос председателя комиссии либо 
его заместителя (при отсутствии председателя комиссии) является ре-
шающим. Решение комиссии оформляется протоколом и подписывается 
председательствующим на заседании и секретарем.

3.2. Решение комиссии утверждается приказом ректора БГУ.
3.3. Комиссия имеет право на изменение заявленной конкурсантом 

номинации конкурса. 
3.4. При отсутствии заявок, а также при отсутствии существенных 

достижений у конкурсантов в данной номинации по решению комиссии 
премии по соответствующей номинации конкурса не присуждаются. 

4. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

4.1.  В каждой номинации 1.5.1–1.5.5 конкурса присуждаются одна 
первая премия, две вторых премии и три третьих премии.

4.2. По итогам конкурса также присуждается одна главная премия 
«Лучший организатор НИР студентов и аспирантов».

4.3. Размеры денежных премий победителям в номинациях конкурса 
составляют: первая премия – 40 базовых величин, вторая премия – 25 ба-
зовых величин, третья премия  – 15 базовых величин. 

4.4. Размер главной премии «Лучший организатор НИР студентов и 
аспирантов» составляет 50 базовых величин.

4.5. Победителям конкурса выдаются соответствующие дипломы.
4.6. Награды победителям конкурса вручаются в торжественной об-

становке.
4.7. Информация о победителях конкурса публикуется в газете «Уни-

верситет» и отражается в отчетных документах БГУ. 
4.8. Из числа работников БГУ, удостоенных премии конкурса и яв-

ляющихся научными руководителями студентов-победителей междуна-
родных и республиканских олимпиад и конкурсов, комиссия отбирает 
две кандидатуры для представления на конкурс педагогических, научных 
работников и иных лиц, внесших особый вклад в развитие способностей 
одаренных учащихся и студентов в области образования, науки, техники 
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и передовых технологий, разработку современных методик их воспитания 
и обучения, проводимый специальным фондом Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов 
совместно с Министерством образования Республики Беларусь.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА

5.1. Источник финансирования конкурса – внебюджетные средства 
БГУ.

Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе  
на лучшего руководителя и организатора  

НИР студентов и аспирантов БГУ  
за индивидуальное руководство НИР студентов

Ф. И. О. конкурсанта
По основным критериям имею следующие достижения:
1. �влялся научным руководителем у ___ студентов. Список при-�влялся научным руководителем у ___ студентов. Список при-Список при-

лагается*.
2. С участием студентов под моим руководством подготовлено __ 

научных монографий, __ статей в изданиях, включенных в перечень 
ВАКа, и зарубежных изданиях, __ статей в других научных изданиях, __ 
тезисов научных конференций. Список научных публикаций прилагается. 
(Список научных публикаций, подготовленных с участием студентов, 
предоставляется в порядке уменьшения их значимости: монографии; 
статьи в изданиях, включенных в перечень ВАКа, и зарубежных изданиях; 
статьи в других изданиях; тезисы конференций.)

3. С участием студентов под моим руководством подготовлено и 
представлено __ докладов на международных научных конференциях, 
___ – на республиканских, ___ – на вузовских, ___ – на студенческих. 
Список научных конференций, в которых студенты принимали участие с 
докладами, прилагается. (Список представляется в порядке уменьшения 
значимости конференций: международные, республиканские, вузовские, 
студенческие. Указываются фамилии всех соавторов, название доклада, 
название конференции, сроки, место и время проведения.)

4. С участием студентов под моим научным руководством (куратор-
ством) выполнены следующие проекты: (все проекты перечисляются)**.

5. С участием студентов под моим руководством подготовлено __ 
экспонатов, которые были представлены на __ выставках. Список вы-
ставок прилагается. (При оформлении списка выставок указывается на-
звание выставки, страна и город, где проводилась выставка, название 
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экспонатов, Ф. И. О. всех соавторов, фамилии студентов-соавторов 
подчеркиваются.) 

6. В научных конкурсах участвовало __ студентов. Из них __ – в 
международных конкурсах, _ – в республиканских, _ – в вузовских. 
Список прилагается. (При оформлении списка указывается уровень 
конкурса (международный, республиканский, вузовский), название 
конкурса, название конкурсной работы (для конкурсов научных работ), 
год участия, для международных конкурсов указывается страна – орга-
низатор конкурса.)

7. С участием студентов под моим руководством подготовлено __ 
патентов, _ внедрений в производство, _ внедрений в учебный процесс. 
Список прилагается. (В список включаются только те патенты и внедре-
ния, в которых студенты включены в список авторов.)

8. Руководимые мной студенты награждены:

Кем награждены студенты
Кол-во  

награжденных

8.1 специальным фондом Президента Республики Бела-
русь по социальной поддержке одаренных учащихся 
и студентов

8.2 министерствами и ведомствами страны

8.3 вузом

8.4 организаторами конференций, выставок

8.5 другое (указать кем)

Список прилагается. (Указывается Ф. И. О. студента, название и 
уровень мероприятия, на котором награжден студент.)

По дополнительным критериям имею следующие достижения:
1. В аспирантуру (стали соискателями) поступило __ студентов, в 

том числе __ – в аспирантуру БГУ. Список прилагается.
2. Стали стипендиатами Президента Республики Беларусь __ аспи-

рантов. Список прилагается.
3. Руковожу научным объединением студентов (указать название).
4. Веду работу по популяризации науки среди студентов и школьни-

ков (привести конкретные факты).
5. Участвую в подготовке учебных, методических, нормативных до-

кументов в области НИР студентов и подготовки кадров высшей квали-
фикации (в т. ч. в БГУ, вузовских и республиканских комиссиях, привести 
конкретные сведения).

Конкурсант  И. О. Фамилия

Руководитель подразделения  И. О. Фамилия
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* В список включаются студенты, научные результаты которых (при-
сутствует хотя бы одна из позиций):

 y опубликованы в открытой печати,
 y докладывались на конференциях (соавторы докладов),
 y подтверждены актом внедрения, 
 y включены в отчет по НИР (фамилии студентов указаны в списке 

исполнителей НИР) или работали на платной основе,
 y использованы при подготовке экспонатов,
 y использованы при подготовке конкурсных работ.

Если руководство студентом осуществлялось двумя научными руко-
водителями, в списке делается отметка (например, «совместно с про-
фессором Ивановым И. И.»).

** В списке указываются только те проекты (международные гранты, 
проекты; НИР; проекты ФФИ; гранты Министерства образования Ре-
спублики Беларусь; гранты БГУ), в которых студенты включены в список 
исполнителей проекта либо работали на платной основе. Указывается 
название проекта, название программы, научный руководитель, годы 
выполнения, Ф. И. О. студентов, включенных в список исполнителей 
или работавших на платной основе.

Приложение 2

Заявка на участие в конкурсе  
на лучшего руководителя и организатора  

НИР студентов и аспирантов БГУ за организацию  
и руководство молодежным научным объединением

Ф. И. О. конкурсанта

По основным критериям имею следующие достижения:
1. �вляюсь организатором и (или) руководителем СНИЛ, кружка, 

спецсеминара и др. (указать название) с ___ года. Основные направления 
деятельности объединения (перечислить).

2. В сроки, подлежащие оценке конкурсной комиссией, в работе 
СНИЛ, кружка, спецсеминара и др. (указать название) приняло участие 
___ студентов, __ магистрантов и __ аспирантов. (Статус участников 
объединения указывается на момент подачи заявки, для выпускников – 
последний статус.) Основные результаты и достижения заключаются в 
следующем (перечислить по пунктам результаты деятельности объеди-
нения. Пункты и порядок их следования формируются конкурсантом. 
Если конкурсант приводит в качестве достижений публикации студентов, 
их участие в конференциях различного уровня, участие в проектах, кон-
курсах и т. д., то приводится список студентов по форме приложения 1 
данного Положения).
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3. Вклад научного объединения в подготовку кадров высшей квали-
фикации заключается в следующем (привести информацию о студентах, 
поступивших в аспирантуру, а также информацию о бывших участниках 
объединения, защитивших диссертации. Информация о бывших участ-
никах молодежного научного объединения, защитивших диссертации, 
приводится за период руководства конкурсанта объединением, но не 
более чем за последние десять лет).

4. Данным студенческим объединением руковожу один / Вместе 
со мной указанным студенческим научным объединением руководят 
(привести фамилии имена и отчества соруководителей, а также краткую 
оценку соруководителями вклада конкурсанта в достижения данного 
молодежного научного объединения).

По дополнительным критериям имею следующие достижения:
1. За последние 3 года являлся научным руководителем ___ студентов 

и ___ аспирантов. (Привести их конкретные достижения.)
2. Популяризация науки среди студентов и школьников. (Указать 

конкретные мероприятия.)
3. Участие в подготовке учебных, методических, нормативных до-

кументов в области НИР студентов и подготовки кадров высшей ква-
лификации (в БГУ, республике, по собственной инициативе, в составе 
комиссий, указать). 

Конкурсант  И. О. Фамилия
Руководитель подразделения  И. О. Фамилия

Соруководители (если имеются) И. О. Фамилия
 И. О. Фамилия

Приложение 3

Заявка на участие в конкурсе  
на лучшего руководителя и организатора  

НИР студентов и аспирантов БГУ за популяризацию науки  
среди студенческой молодежи и школьников

Ф. И. О. конкурсанта

По основным критериям имею следующие достижения:
1.  Работал в оргкомитетах __ конференций (иных мероприятий) 

школьников, студентов, а также __ конференций, посвященных про-
блемам научно-методической работы среди учеников средней школы, 
НИР студентов и подготовки кадров высшей квалификации. Список 
прилагается. (Приводится название конференции, ее уровень, время и 
место проведения.)
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2. Работал в __ комиссиях (жюри) научных конкурсов, олимпиад 
(иных мероприятий) школьников и студентов. Список прилагается. (Ука-
зывается уровень конкурса, название, время и место его проведения.)

3. Выступал на пленарных заседаниях __ студенческих конференций. 
Работал в __ школах-семинарах для школьников, студентов, аспирантов. 
Список прилагается. (Указывается название и уровень конференции, 
школы-семинара, время и место проведения, название доклада и авторы.)

4. Выступал по радио и телевидению, давал интервью средствам 
массовой информации, посвященные проблемам согласно п.1 данно-
го приложения. Список прилагается. (Указывается дата, время выхода 
выступления в эфир, название телевизионного канала или радио либо 
номер и название издания, где интервью опубликовано.)

5. �влялся научным руководителем (участвовал в выполнении) __ 
научных и научно-технических проектов, посвященных проблемам НИР 
студентов и подготовки кадров высшей квалификации. Список при-
лагается.

6. Организовал разработку (участвовал в разработке) __ электронных 
информационных и информационно-аналитических ресурсов (интернет-
страниц, баз данных, электронных методических документов и др.) в 
области НИР студентов и подготовки кадров высшей квалификации. 
Список прилагается.

7. Участвовал в подготовке __ учебных, __ методических, __ норма-
тивных документов в области НИР студентов и подготовки кадров выс-
шей квалификации. Список прилагается. (Указывается тип документа, 
его название и авторы.)

8. Работал в качестве рецензента (указать, если бесплатно) __ сбор-
ников студенческих научных работ, __ конкурсных работ студентов (в том 
числе и конкурса грантов БГУ), являлся членом редакционной коллегии 
__ сборников научных работ студентов. Список прилагается. 

9. Подготовил __ научно-методических публикаций по проблемам 
исследовательской работы школьников, НИР студентов и/или подго-
товки кадров высшей квалификации. Список прилагается. (Указывается 
название работы, авторы, тип публикации, например, статья в журнале, 
учебно-методическое пособие по НИР студентов и т. д.)

10. Другое (указать).
По дополнительным критериям имею следующие достижения.
Отразить наиболее важные (с точки зрения конкурсанта) собствен-

ные достижения в области руководства и организации НИР студентов и 
аспирантов (подготовка студентов к поступлению в аспирантуру; научное 
руководство аспирантами и соискателями, защиты диссертации и т. д.)

Конкурсант  И. О. Фамилия
Руководитель подразделения  И. О. Фамилия
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Приложение 4

Заявка на участие в конкурсе  
на лучшего руководителя и организатора  

НИР студентов и аспирантов БГУ за личный вклад  
в организацию НИР студентов и аспирантов в подразделении БГУ

Ф. И. О. конкурсанта
Основные критерии:
1. Основные показатели НИР студентов в подразделении (кафедра, 

факультет и др.) за последние три года (согласно таблице 10.1 отчета по 
научной и инновационной деятельности). 

2. Использование подразделением существующих в БГУ форм и 
методов организации и стимулирования НИР студентов и аспирантов.

3. Новые формы организации и стимулирования НИР студентов и 
аспирантов, разработанные и используемые в подразделении. (Изложить 
сущность, отразить степень личного участия в разработке и внедрении.)

4. Примеры наиболее важных научных достижений студентов и 
аспирантов подразделения (кратко). 

5. Динамика защит диссертаций аспирантами, докторантами и со-
искателями ученых степеней в подразделении за последние три года.

6. Участие в подготовке учебных, методических, нормативно-
правовых документов в области НИР студентов и подготовки кадров 
высшей квалификации (в БГУ, республике). Указать степень участия 
конкурсанта.

7. Популяризация науки среди студентов. (Привести конкретные 
факты.)

8. Оценка руководителем личного вклада конкурсанта в организацию 
НИР студентов и аспирантов в подразделении (для заведующих кафе-
драми, ответственных за НИР студентов на факультетах, заместителей 
деканов – деканом, для ответственных за НИР студентов на кафедрах – 
заведующим кафедрой и т. д.). 

9. Наличие в подразделении локальной нормативной базы по НИР 
студентов и подготовке кадров высшей квалификации. Перечень до-
кументов прилагается.

10. Участие в разработке электронных информационных ресурсов 
в области НИР студентов и подготовке кадров высшей квалификации.

11. Справка о состоянии НИР студентов и аспирантов в подразде-
лении (сравнение с общеуниверситетскими показателями, готовится в 
УПКВК НИЧ-ГУН).

По дополнительным критериям имею следующие достижения.
Отразить наиболее важные собственные достижения по руководству 

и организации НИР студентов и аспирантов (публикации; участие и 
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победы в конкурсах; поступление студентов в аспирантуру; руководство 
аспирантами и соискателями, защитившими диссертации и т. д.).

Конкурсант  И. О. Фамилия

*** Заведующий кафедрой, лабораторией  И. О. Фамилия

Руководитель подразделения И. О. Фамилия

*** Подпись ставится, если конкурсант занимается организацией 
НИР студентов и аспирантов на кафедре, в лаборатории и т. п.

Приложение 5

Заявка на участие в конкурсе  
на лучшего руководителя и организатора  

НИР студентов и аспирантов БГУ  
за подготовку кадров высшей квалификации

Ф. И. О. конкурсанта
По основным критериям имею следующие достижения:
1. __ студентов, у которых я был научным руководителем, посту-

пили в аспирантуру, из них __ – в аспирантуру БГУ. __ студентов ста-
ли соискателями ученой степени кандидата наук. Список прилагается. 
(Указывается аспирант или соискатель, Ф. И. О., факультет, название 
организации, в аспирантуру которой поступил студент, год поступления, 
научный руководитель в аспирантуре.)

2. __ студентов, у которых я был научным руководителем, поступили 
в аспирантуру за рубежом. Список прилагается. (Указывается Ф. И. О., 
страна, город и название организации, в которой обучался/обучается 
аспирант.)

3. Защитили диссертации __ аспирантов и __ соискателей ученой 
степени кандидата наук, у которых я был научным руководителем в их 
студенческие годы. Список прилагается. (Указывается Ф. И. О. канди-
дата наук, дата защиты и название организации, в которой состоялась 
защита, в том числе и за рубежом.)

4. Под моим руководством защитилось __ аспирантов, __ соискателей 
ученой степени кандидата наук – граждан Республики Беларусь, из них в 
срок __ аспирантов и __ соискателей. Список прилагается. (Указывается 
ФИО аспиранта или соискателя, дата защиты и название организации, 
в которой состоялась защита, в том числе и за рубежом.)

5. Под моим руководством защитилось __ иностранных аспирантов, 
из них __ в срок. (Указывается Ф. И. О. аспиранта или соискателя, дата 
защиты и название организации, в которой состоялась защита, в том 
числе и за рубежом.)
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6. В настоящее время руковожу работой __ аспирантов и __ соис-
кателей ученой степени кандидата наук, из них __ граждан Республики 
Беларусь и __ иностранных граждан. Список аспирантов и соискате-
лей ученой степени кандидата наук прилагается. (Указывается Ф. И. О. 
аспиранта или соискателя, год обучения и список их публикаций, для 
аспирантов или соискателей из других организаций указывается орга-
низация, к которой они прикреплены.)

7. Был консультантом у __ соискателей ученой степени доктора наук. 
Список прилагается. (Указывается Ф. И. О. докторанта или соискателя 
ученой степени доктора наук, дата защиты и название организации, в 
которой состоялась защита, в том числе и за рубежом.)

8. �вляюсь (являлся) членом экспертного совета ВАКа Беларуси, 
председателем совета по защите диссертаций, членом совета по защите 
диссертаций (указывается, при какой организации действует/действовал 
совет), членом экспертной комиссии по предварительной экспертизе 
диссертации у следующих соискателей ученой степени: (Ф. И. О. соис-
кателя, название диссертации, номер приказа, указать, докторская или 
кандидатская диссертация).

9. Мною опубликовано __ научных и научно-методических публи-
каций по проблемам подготовки кадров высшей квалификации. Список 
прилагается. (Указывается название журнала или сборника, название 
публикации и авторы.)

10. Краткое описание основных принципов и приемов работы, позво-
ляющих конкурсанту успешно осуществлять подготовку кадров высшей 
квалификации.

По дополнительным критериям имею следующие достижения:
1. Под моим руководством с участием студентов подготовлено пу-

бликаций: __ монографий, __ статей в изданиях, включенных в пере-
чень ВАКа, и в зарубежных изданиях, __ статей в других изданиях, __ 
тезисов конференций.

2. Под моим руководством __ студентов и __ аспирантов приняли 
(принимают) участие в выполнении научных проектов на платной основе. 
Список прилагается. (Указывается вид и название проекта и Ф. И. О. 
студентов и аспирантов.)

3. Популяризация науки среди студентов и школьников. (Приводится 
информация об участии (работа в оргкомитете, выступление с докладом) 
в конференциях, выступлениях по радио и телевидению, посвященных 
проблемам профориентационной работы, организации НИР студентов, 
подготовки кадров высшей квалификации, а также о подготовке публика-
ций, электронных информационных ресурсов по данным проблемам и др.) 

Конкурсант  И. О. Фамилия
Руководитель подразделения  И. О. Фамилия
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Утверждено 
Приказ ректора БГУ 
от 03.12.2012 
№ 632-ОД

Положение  
о поощрении студентов БГУ,  

участвующих в научных конференциях,  
проводящихся в Республике Беларусь

ГЛАВА 1. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение разработано в соответствии с решениями Ученых Со-
ветов БГУ от 15.12.2008 и 16.02.2009 с целью совершенствования образо-
вательного процесса БГУ путем активизации научно-исследовательской 
работы студентов (далее – НИРС).

2. Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
2.1. Стимулирование студентов к занятиям НИРС.
2.2.  Мониторинг студентов – активных участников НИРС, способ-

ных успешно обучаться в аспирантуре.
3. Поощрение студентов осуществляется путем их премирования. 

Премии выплачиваются ежеквартально.
4. Объем финансирования на год определяется ректором БГУ.
5. Источником финансирования являются собственные средства БГУ.

ГЛАВА 2.  
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ

6. Премируются студенты – активисты НИРС, участвующие за счет 
собственных средств в научных конференциях, проводимых на терри-
тории Республики Беларусь.

В исключительных случаях премия может выплачиваться студентам, 
участвующим в конференциях за пределами Республики Беларусь.

7. Необходимыми условиями получения студентом премии являются:
7.1. Средняя успеваемость не ниже 6 баллов.
7.2. Отсутствие на момент представления академической задолжен-

ности.
7.3. Отсутствие действующих дисциплинарных взысканий.
7.4. Отсутствие на момент представления задолженности по оплате 

(для студентов, обучающихся на платной основе).
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8. Первоочередное право на получение премии имеют:
8.1. Студенты выпускных курсов, планирующие поступление в аспи-

рантуру (магистратуру).
8.2. Студенты, награжденные специальным фондом Президента 

Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся 
и студентов.

8.3. Участники Республиканского конкурса научных работ студентов, 
конкурса на лучшие научные работы студентов БГУ.

9. Одному и тому же лицу премия не выплачивается более двух раз 
в год.

10. Кандидатуры для получения премии определяются в подразделе-
нии БГУ. В отдел НИРС не позже чем за 30 дней до окончания квартала 
централизованно представляются следующие документы:

10.1. Докладная записка руководителя подразделения с обосновани-
ем целесообразности назначения премии и сведениями согласно пунк-
там 7, 8 настоящего положения (приложение).

10.2. Копии проездных документов.
10.3. Информация о конференции (с указанием величины оргвзноса 

и статей, на которые использован оргвзнос), копия приглашения и про-
граммы конференции.

11. Работники отдела НИРС:
11.1. Собирают и анализируют информацию, представленную под-

разделениями в соответствии с пунктами 8–10 настоящего положения.
11.2. Готовят проект приказа о выплате премий, обеспечивают под-

писание приказа и информирование подразделений.
11.3. Проводят учет расходования выделенных средств;

ГЛАВА 3.  
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ПРЕМИИ

12. Размер премии каждого студента не может превышать суммы 
средств по пунктам 12.1–12.3 настоящего Положения.

12.1. Минимально необходимые средства для проезда к месту про-
ведения конференции и обратно.

12.2. Оплата организационного взноса (за исключением средств, 
предусмотренных на банкеты, организацию экскурсий).

12.3. 35 % от суммы средств по пунктам 12.1 и 12.2.
13. В том случае, если деньги в текущем квартале не использованы, 

они переносятся на следующий квартал.
14. В случае нехватки выделенных на квартал средств для премиро-

вания всех студентов, в соответствии с пунктом 12, премии студентам, 
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имеющим первоочередное право на получение премии в соответствии с 
пунктом 8, выплачиваются полностью, остальным размер премий про-
порционально уменьшается.

Приложение

Пример докладной записки руководителя подразделения

Начальнику управления 
подготовки кадров 
высшей квалификации 
НИЧ-ГУН БГУ 
Захарову А. Г.

ДОКЛАДНА� ЗАПИСКА
15.09.2011

Физический факультет информирует Вас о том, что следующие сту-
денты физического факультета:

№ Ф. И. О. Курс
* Вариант затрат 

** Паспортные данные, № счета

1 Иванов  
Андрей Петрович

III

2 Петров  
Иван Андреевич

VI

3 Сидорова  
Анна Ивановна

V, платное 
обучение

приняли участие и выступили с устными докладами на XVII Республи-XVII Республи- Республи-
канской научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов по 
физике конденсированного состояния (г. Гродно, 16–17 апреля 2009 г.). 

Факультет просит премировать указанных студентов за успехи в на-
учной работе и участие в конференции. 

Декан  _________________
 (подпись)  (инициалы, фамилия)

* В соответствии с примером.
** Только для студентов, обучающихся платно (указываются серия 

и номер паспорта, кем и когда выдан, личный номер, место прописки, 
№ счета, открытого в отделениях ОАО «Белинвестбанк» по ул. Бобруй-
ская, 9 или Октябрьская, 10 (если такого счета нет, то его необходимо 
открыть)).
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Пример обоснования затрат на участие в конференции.  
Обоснование затрат на участие студентов физического факультета  

в XVII Республиканской научной конференции аспирантов,  
магистрантов и студентов по физике конденсированного состояния,  

проходившей 16–17 апреля 2009 г. в г. Гродно

Средства, затраченные студентами:
1-й вариант (приведите самый экономный вариант)

Стоимость проезда на поезде Минск – Гродно 16 апреля 2011 г. 24 570 руб.
Стоимость проезда на поезде Гродно – Минск 16 апреля 2011 г. 24 570 руб.
Организационный взнос 13 500 руб.
Итого: 62 640 руб.

2-й вариант (приведите другие варианты,  
использовавшиеся студентами)

Стоимость проезда на автобусе Минск – Гродно 15 апреля 2009 г. 39 920 руб.
Стоимость проезда на автобусе Гродно – Минск 17 апреля 2009 г. 39 920 руб.
Организационный взнос 13 500 руб.
Итого: 93 340 руб.

Декан  _________________
 (подпись)  (инициалы, фамилия)

Исходя из приведенных вариантов и с учетом возможностей универ-
ситета, будет рассчитана сумма для премирования, которая полностью 
или частично возместит затраты на проезд и организационный взнос. 
Как правило, студентам, затратившим средства на участие в конферен-
ции по самому экономному варианту, расходы возмещаются полностью.

УТВЕРЖДЕНО 
Приказ 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
от 27.06.2006 № 408

Положение  
о порядке проведения конкурса 

 на соискание грантов докторантами, аспирантами,  
студентами, обучающимися в учреждениях  

Министерства образования Республики Беларусь

Глава 1. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о порядке проведения конкурса на соискание грантов 
докторантами, аспирантами, студентами, обучающимися в учреждениях 
Министерства образования Республики Беларусь (далее – Положение) 
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разработана на основе Положения о порядке выделения грантов на вы-
полнение научно-исследовательских работ докторантами, аспирантами, 
студентами, утвержденного постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 3 ноября 1998 г. № 1688 (Собрание декретов, ука-
зов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 
1998 г., № 31, ст. 798).

2. Положение определяет сроки и порядок проведения конкурса 
на соискание грантов докторантами, аспирантами и студентами (да-
лее – грант), обучающимися за счет средств республиканского бюджета 
в высших учебных заведениях и научных организациях Министерства об-
разования Республики Беларусь согласно приложению 1 (далее – учреж-
дения), размеры и численность грантов, распределение их по научным 
направлениям и порядок использования.

3. Конкурс на соискание грантов докторантами, аспирантами, сту-
дентами (далее – конкурс) проводится ежегодно Министерством обра-
зования Республики Беларусь с 15 сентября по 30 декабря года, пред-
шествующего году финансирования.

4. Целью конкурса является адресная поддержка аспирантов, док-
торантов и студентов, добившихся наилучших результатов в научно-
исследовательской деятельности, а также создание дополнительных усло-
вий для стимулирования талантливых молодых ученых, выполняющих 
фундаментальные и прикладные научные исследования с ориентацией 
на практическое применение их результатов в различных отраслях ре-
ального сектора экономики.

5. Для реализации указанной цели гранты выделяются на конкурс-
ной основе для целевого финансирования научно-исследовательских 
проектов, выполняемых аспирантами, докторантами и студентами по 
приоритетным направлениям фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 мая 2005 г. № 512 «Об утверждении перечня 
приоритетных направлений фундаментальных и прикладных научных 
исследований Республики Беларусь на 2006–2010 годы» (Националь-
ный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2005. № 78, 5/15981), 
включающих:

 y полное или частичное финансирование научно-исследовательских 
проектов, выполняемых аспирантами и докторантами в соответствии с 
темами диссертационных работ;

 y полное или частичное финансирование научно-исследовательских 
проектов, выполняемых по темам дипломных работ (проектов) и (или) 
научных работ студентов, представляемых на Республиканский кон-
курс научных работ студентов высших учебных заведений Республики 
Беларусь в соответствии с постановлением Министерства образования 
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Республики Беларусь от 24 мая 2004 г. № 38 «Об утверждении Правил 
проведения Республиканского конкурса научных работ студентов выс-
ших учебных заведений Республики Беларусь» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь. 2004. № 93, 8/11102);

 y финансовую поддержку участия аспирантов, докторантов и сту-
дентов в научно-методических мероприятиях, проводимых в Республике 
Беларусь и странах СНГ.

6. Гранты выделяются Министерством образования Республики Бе-
ларусь сроком на один календарный год по следующим научным на-
правлениям:

физико-математические науки;
химия, биология и продовольственная безопасность;
экология и науки о Земле;
машиностроение, металлургия, материалы и технологии;
информационные технологии и системы;
электроника и радиотехника;
приборостроение;
энергетика и энергетическая безопасность;
архитектура и строительство;
социально-гуманитарные науки.
7. Численность грантов по направлениям, указанным в пункте 6 

Положения, и планируемый общий объем финансовых средств респу-
бликанского бюджета устанавливается ежегодно Министерством об-
разования Республики Беларусь и составляет не менее 5 % от общего 
объема средств республиканского бюджета, предусмотренных на текущий 
финансовый год для финансирования научной, научно-технической и 
инновационной деятельности.

8. Для финансирования грантов (полного или частичного) могут при-
влекаться и иные средства республиканского бюджета, включая сред-
ства инновационных фондов республиканских органов государственного 
управления, государственных организаций, подчиненных Правительству 
Республики Беларусь, а также другие источники, не запрещенные за-
конодательством Республики Беларусь.

Глава 2. 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  

И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА ГРАНТ

9. В конкурсе принимают участие:
 y аспиранты в возрасте до 30 лет, выполняющие в полном объеме 

индивидуальный план работы, успешно сдавшие кандидатские экзамены 
и зачеты по общеобразовательным дисциплинам, имеющие научные пу-
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бликации в изданиях, включенных в Перечень научных изданий, рекомен-
дуемых ВАК Беларуси, международных и других научных изданиях, изо-
бретения, патенты и другие материалы, подтверждающие вклад в науку;

 y докторанты в возрасте до 40 лет, выполняющие в полном объеме 
индивидуальный план работы, имеющие научные труды (статьи, моно-
графии, изобретения, патенты и другие материалы, подтверждающие 
вклад в науку);

 y студенты в возрасте до 30 лет, активно участвующие в научно-
исследовательской работе;

 y авторские коллективы студентов, выполняющие научные исследо-
вания в студенческих научно-исследовательских лабораториях.

Возраст участников конкурса определяется по состоянию на 1 января 
года, в котором проводится конкурс.

10. Для участия в конкурсе аспиранты, докторанты, студенты и ав-
торские коллективы студентов (далее – соискатели грантов) представ-
ляют до 1 июня на кафедру (научно-исследовательскую лабораторию) 
учреждения, в котором они обучаются, следующие документы:

 y заявку на получение гранта, оформленную согласно приложению 2;
 y обоснование научно-исследовательского проекта, оформленное 

согласно приложению 3 и включающее цель исследования, научную 
идею, анализ состояния рассматриваемой проблемы с учетом достижения 
современной науки, ожидаемые результаты и их научную, социальную 
и практическую значимость;

 y календарный план на выполнение научно-исследовательского про-
екта согласно приложению 4;

 y калькуляцию затрат по гранту с обоснованием по статьям расходов;
 y сведения о соискателе (соискателях) гранта и научном руководи-

теле, оформленные согласно приложению 5;
 y список публикаций и других материалов, подтверждающих вклад 

соискателя в науку, соответствующий требованиям Инструкции по 
оформлению диссертации, автореферата диссертации и публикаций по 
теме диссертаций, утвержденной постановлением Высшей аттестацион-
ной комиссии Республики Беларусь от 22 февраля 2006 г. № 2, Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2006. № 41, 7/603).

11. В рамках конкурса соискателем гранта может быть заявлено не 
более одного научно-исследовательского проекта. При этом соиска-
тель гранта не может входить в состав исполнителей по другим научно-
исследовательским проектам, заявляемым на данный конкурс.

12. Конкурсный отбор и выдвижение докторантов, аспирантов, сту-
дентов и авторских коллективов студентов на соискание гранта в учреж-
дении осуществляется в три этапа.
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13. Первый этап – рассмотрение заявок на заседании кафедры 
(научно-исследовательской лаборатории) учреждения, в котором обу-
чаются соискатели гранта, по представлению их научных руководителей 
(консультантов) с обязательным участием всех претендентов на соис-
кание гранта. Решение оформляется протоколом заседания кафедры 
(научно-исследовательской лаборатории) и передается на рассмотрение 
факультета.

14. Второй этап – рассмотрение заявок на заседании совета факульте-
та учреждения, в котором обучаются соискатели гранта, с учетом резуль-
татов первичного этапа и отзыва независимого эксперта, привлекаемого 
данным учреждением. Заключение оформляется протоколом заседания 
факультета и передается на рассмотрение ученого (научно-технического) 
совета данного учреждения.

15. Заключительный этап – решение о направлении научно-
исследовательских проектов на конкурс грантов принимается на засе-
дании ученого (научно-технического) совета учреждения, оформляется 
протоколом.

Перечень научно-исследовательских проектов, рекомендованных для 
участия в конкурсе, утверждается руководителем учреждения.

16. Научно-исследовательские проекты, рекомендованные учрежде-
ниями для участия в конкурсе грантов, до 1 октября представляются в 
Министерство образования Республики Беларусь, включая материалы, 
перечисленные в пункте 10 и 15 настоящего Положения.

17 Документы, представленные с нарушением срока, установленного 
в пункте 16, и требований настоящего Положения, не рассматриваются 
и не допускаются к участию в конкурсе.

18. Заявки, представленные в Министерство образования Республики 
Беларусь, регистрируются и шифруются. 

Шифр присваивается каждой заявке и включает порядковый номер 
заявки, код учреждения, условное обозначение научного направления и 
обозначение года проведения конкурса.

19. Все научно-исследовательские проекты, представленные на кон-
курс грантов, подлежат обязательной научной экспертизе.

Глава 3. 
НАУЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ,  
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА КОНКУРС ГРАНТОВ

20. Научная экспертиза научно-исследовательских проектов, пред-
ставленных на конкурс грантов (далее – экспертиза) организуется Ми-
нистерством образования Республики Беларусь и ставит своей целью 
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подготовку обоснованных заключений в целях принятия решений о це-
лесообразности реализации научно-исследовательских проектов, пред-
ставленных на конкурс, и их финансирование за счет средств республи-
канского бюджета.

21. Экспертиза проводится экспертными советами, состав которых 
утверждается министром образования Республики Беларусь по направ-
лениям, указанным в пункте 6 настоящего Положения.

22. В состав экспертных советов включаются ведущие ученые ре-
спублики – специалисты из числа профессорско-преподавательского 
состава и научных сотрудников высших учебных заведений и научных 
организаций Республики Беларусь (далее – эксперт).

23. Эксперт готовит заключение по рассматриваемому научно-
исследовательскому проекту, которое должно содержать однозначные 
рекомендации о целесообразности его реализации и финансирования. 

Сроки проведения экспертизы по каждому научно-исследовательскому 
проекту определяются экспертным советом.

24. При рассмотрении заявки оцениваются:
 y научная и учебная значимость научно-исследовательского проекта;
 y актуальность тематики научных исследований, соответствие при-

оритетным направлениям фундаментальных и прикладных научных ис-
следований;

 y новизна целей и методов проведения исследований;
 y ожидаемые результаты, их социально-экономическая эффектив-

ность, научно-технический (патентоспособность) и (или) экологический 
уровень;

 y соответствие научной квалификации соискателя гранта, обеспечен-
ность необходимой материально-технической базой, обоснованность 
запрашиваемых объемов финансирования и сроков выполнения рас-
сматриваемого научно-исследовательского проекта.

25. Эксперт несет ответственность за своевременное и качественное 
проведение экспертизы в соответствии с действующим законодательством.

26. Заключения экспертов рассматриваются и обсуждаются на за-
седании экспертного совета, который тайным голосованием принима-
ет решение о целесообразности выделения гранта по данному научно-
исследовательскому проекту. 

Решение экспертного совета считается принятым, если за него про-
голосовало более половины принявших в голосовании членов. При этом 
члены экспертного совета, являющиеся научными руководителями рас-
сматриваемого научно-исследовательского проекта, не голосуют.

При равенстве голосов решающим является голос председателя экс-
пертного совета. 
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Заседание экспертного совета считается правомочным при условии 
присутствия на нем не менее двух третей его членов.

27. Решение экспертного совета оформляется протоколом, подпи-
сывается его председателем и представляется (включая заключения экс-
пертов по каждому научно-исследовательскому проекту) в Министерство 
образования Республики Беларусь.

28. На основе предложений экспертного совета и заключений экс-
пертов Министерство образования Республики Беларусь принимает ре-
шение о выделении грантов.

29. Список обладателей грантов с указанием наименований научной 
темы и учреждения, в котором они обучаются, объема финансирования 
по каждому гранту утверждается министром образования Республики 
Беларусь и доводится до заинтересованных.

Глава 4. 
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТОВ  

И ОТЧЕТЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

30. Научно-исследовательские проекты, получившие грант, включа-
ются в тематический план проведения научно-исследовательских работ 
учреждения и подлежат обязательной государственной регистрации. Ду-
блирование плановой тематики не допускается.

31. Для организации выполнения научно-исследовательских про-
ектов, получивших грант, и текущего контроля за ходом его реализации 
назначается научный руководитель, как правило, из числа научных руко-
водителей (консультантов) аспирантов, докторантов, студентов и (или) 
студенческих научно-исследовательских лабораторий.

32. Общая координация деятельности по выполнению научно-
исследовательского проекта, получившего грант, осуществляется учреж-
дением, в котором обучается обладатель данного гранта, и Министер-
ством образования Республики Беларусь. 

33. Средства республиканского бюджета на финансирование научно-
исследовательских проектов, получивших грант, направляются в учреж-
дение, в котором обучается обладатель данного гранта, в сроки, установ-
ленные законодательством Республики Беларусь.

34. Документом, закрепляющим обязательства между соискателем 
гранта и учреждением, является договор, заключаемый на выполнение 
научно-исследовательских работ по гранту. Статьи расходов по грантам, 
включая оплату труда обладателей гранта, планируются в соответствии 
с требованиями законодательства Республики Беларусь. 

35. Научные руководители (консультанты), как правило, привлека-
ются к выполнению научно-исследовательских работ по гранту в объе-
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ме основных видов учебно-методической, научно-исследовательской и 
других работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом 
учреждения. 

36. В ходе выполнения научно-исследовательских проектов, полу-
чивших грант, в календарный план могут вноситься изменения и до-
полнения, связанные с уточнением состава работ по отдельным этапам, 
состава непосредственных исполнителей (за исключением обладателей 
гранта), объемов финансирования и сроков их выполнения.

37. Предложения учреждений, в котором обучается обладатель гранта, 
о внесении изменений и дополнений рассматриваются ученым советом 
учреждения и представляются на согласование с Министерством обра-
зования Республики Беларусь не позднее чем за 45 дней до окончания 
планового срока выполнения соответствующего этапа.

38. По окончании сроков выполнения научно-исследовательского 
проекта, получившего грант, в соответствии с календарным планом об-
ладатель гранта представляет отчет.

39. Отчеты о выполнении научно-исследовательских проектов, по-
лучивших грант, представляются в установленном порядке в структурные 
подразделения учреждения, координирующие научно-исследовательскую 
деятельность, и рассматриваются ученым советом учреждения.

40. На основании отчетов о выполнении научно-исследовательских 
проектов, получивших грант, учреждения ежегодно до 15 января пред-
ставляют в Министерство образования Республики Беларусь справки о 
важнейших результатах их выполнения, включая научную, социально-
экономическую и практическую эффективность проведенных исследова-
ний и предложения о продолжении или прекращении финансирования 
данного проекта.

Глава 5. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЛАДАТЕЛЯ ГРАНТА

41. Организация исполнения и контроль за ходом выполнения 
научно-исследовательских проектов, получивших грант, осуществля-
ется его научным руководителем и руководителем учреждения, на базе 
которого он выполняется.

42. В случае непредставления отчетов о ходе выполнения работы 
или представления с нарушением установленных сроков, произволь-
ного сокращения объемов работы или других нарушений, договор на 
выполнение научно-исследовательских работ по грантам может быть 
расторгнут и финансирование прекращено.

43. Обладатель гранта, нарушивший обязательства по гранту и не 
принявший меры по предотвращению нецелевого использования средств, 
не может вновь претендовать на получение гранта. 
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Приложение 1 
к Положению о порядке 
проведения конкурса на 
соискание грантов 
докторантами, аспирантами, 
студентами, обучающимися  
в учреждениях Министерства 
образования Республики 
Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ 
высших учебных заведений и научных организаций 
Министерства образования Республики Беларусь

1 Учреждение образования «Барановичский государственный уни-
верситет»

2 Учреждение образования «Белорусский государственный педа-
гогический университет  имени Максима Танка»

3 Учреждение образования «Белорусский государственный техно-
логический университет»

4 Белорусский государственный университет

5 Учреждение образования «Белорусский государственный уни-
верситет информатики и радиоэлектроники»

6 Учреждение образования «Белорусский государственный уни-
верситет транспорта»

7 Учреждение образования «Белорусский государственный эко-
номический университет»

8 Белорусский национальный технический университет 

9 Государственное учреждение высшего профессионального об-
разования «Белорусско-Российский университет»

10 Учреждение образования «Брестский государственный универ-
ситет имени А. С. Пушкина» 

11 Учреждение образования «Брестский государственный техни-
ческий университет»

12 Учреждение образования «Витебский государственный универ-
ситет имени П. М. Машерова»

13 Учреждение образования «Витебский государственный техно-
логический университет»
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14 Учреждение образования «Гомельский государственный техни-
ческий университет имени П. О. Сухого»

15 Учреждение образования «Гомельский государственный универ-
ситет имени Франциска Скорины»

16 Учреждение образования «Гродненский государственный уни-
верситет имени �нки Купалы»

17 Учреждение образования «Международный государственный 
экологический университет имени А. Д. Сахарова»

18 Учреждение образования «Минский государственный лингви-
стический университет»

19 Учреждение образования «Могилевский государственный уни-
верситет имени А. А. Кулешова»

20 Учреждение образования «Могилевский государственный уни-
верситет продовольствия»

21 Учреждение образования «Мозырский государственный педа-
гогический университет» 

22 Учреждение образования «Полоцкий государственный универ-
ситет»

23 Учреждение образования «Академия последипломного образо-
вания»

24 Научно-методическое учреждение «Национальный институт об-
разования»

25 Государственное учреждение образования «Республиканский 
институт высшей школы»

26 Учреждение образования «Республиканский институт профес-
сионального образования»
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Приложение 2 
к Положению о порядке 
проведения конкурса  
на соискание грантов 
докторантами, аспирантами, 
студентами, обучающимися  
в учреждениях 
Министерства образования 
Республики Беларусь

ЗА�ВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА
№ ______________
Год проведения конкурса _________

Научное направление проекта
(согласно пункту 6 Положения)

Фамилия, имя, отчество соискателя (соискателей) 
гранта
(Ф. И. О. указывается полностью)

Категория гранта
(аспирант, докторант, студент, СНИЛ)

Наименование темы научно-исследовательского 
проекта, представляемого для получения гранта
(четко сформулированная и отражающая содер-
жание проекта)

Тема диссертации соискателя (соискателей) гранта 
с указанием сроков представления диссертации

Наименование учреждения, в котором обучается 
соискатель

Научная специальность соискателя

Сведения о получении грантов
(указываются гранты Министерства образования, 
Белорусского фонда фундаментальных исследова-
ний и др., год начала и окончания гранта)
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Приложение 3 
к Положению о порядке 
проведения конкурса  
на соискание грантов 
докторантами, аспирантами, 
студентами, обучающимися 
в учреждениях 
Министерства образования 
Республики Беларусь

ОБОСНОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА

__________________________________________________________
(наименование темы)

1. Цель работы, ее актуальность ______________________________
_____________________________________________________________

2. Научная идея ____________________________________________
_____________________________________________________________

3. Структура и методы исследования __________________________
_____________________________________________________________

4. Состояние рассматриваемой проблемы с учетом достижений со-
временной науки _____________________________________________
____________________________________________________________

5. Основные результаты исследования, их научная и практическая 
значимость ___________________________________________________
______________________________________________________________

6. Возможные области использования результатов исследования __
____________________________________________________________
______________________________________________________________

7. Сведения об участии соискателя гранта в научных исследованиях 
по данной тематике и принципиальное отличие данного проекта _____
____________________________________________________________
______________________________________________________________

Соискатель гранта Научный руководитель (консультант)

Подпись Расшифровка
подписи

Подпись Расшифровка
подписи

«__» ________ 20__ г. «__» ________ 20__ г.



71

Приложение 4 
к Положению о порядке 
проведения конкурса на 
соискание грантов 
докторантами, аспирантами, 
студентами, обучающимися 
в учреждениях Министерства 
образования Республики 
Беларусь

УТВЕРЖДЕНО УТВЕРЖДАЮ
Министерство образования 
Республики Беларусь

Руководитель учреждения
_____________________________
(наименование учреждения)

________________ _______________

«_____» ______________  ____ г. «_____» ________________  ____ г.

М. П. М. П.

Научное направление ______________________________________
(указывается наименование научного направления в соответствии с 

пунктом 6 Положения)
КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН
Проведения научно-исследовательской работы по гранту

№
этапа

Наименование 
научно-исследовательской 

работы в целом 
и ее квартальных этапов

Срок 
выполнения

(начало–
окончание)

Стоимость
(тыс. руб.)

Ожидаемые 
научные 

результаты 
и форма 

отчетности

Соискатель гранта Научный руководитель (консультант)

Подпись Расшифровка
подписи

Подпись  Расшифровка
подписи

«__» ________ 20__ г. «__» ________ 20__ г.
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Приложение 5 
к Положению о порядке 
проведения конкурса на 
соискание грантов 
докторантами, аспирантами, 
студентами, обучающимися 
в учреждениях Министерства 
образования Республики  
Беларусь

СВЕДЕНИ� 

о соискателе гранта и его научном руководителе

Соискатель гаранта

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью)

2. Место учебы

3. Год обучения 
(дата поступления в вуз, 
зачисления в аспирантуру, 
докторантуру)

4. Специальность 
(шифр, наименование)

5. Факультет

6. Кафедра

7. Телефон (домашний)

Подпись

Научный руководитель (консультант)

1. Фамилия, имя, отчество

2. Место работы, должность

3. Ученая степень

4. Ученое звание

5. Телефон (служебный)

Подпись
Данные удостоверяю:
Руководитель учреждения подпись       (расшифровка подписи)
Дата
М. П.
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Утверждено 
Приказ БГУ 
от 13.09.2011 № 366-ОД

Положение  
о ежегодной научной конференции  

студентов и аспирантов Белорусского  
государственного университета

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ежегодная научная конференция студентов (в т. ч. магистрантов), 
курсантов, слушателей (далее – студентов) и аспирантов Белорусского 
государственного университета (далее – Конференция) – важнейшая 
составляющая системы научно-образовательных мероприятий при под-
готовке высококвалифицированных специалистов.

2. Конференция включает заседания, проводимые в подразделениях 
БГУ, и общеуниверситетские мероприятия. Для проведения общеунивер-
ситетских мероприятий конференции, координации деятельности между 
подразделениями БГУ, формируется общеуниверситетский оргкомитет, 
который возглавляет проректор по научной работе. Для организации за-
седаний в подразделениях, разработки требований к докладам на секци-
онных заседаниях формируются локальные оргкомитеты, возглавляемые 
руководителями подразделений или их заместителями. В состав оргкоми-
тетов (общеуниверситетского и локальных) включаются представители 
первичной профсоюзной организации студентов.

3. На конференцию выносятся доклады студентов по результатам 
научных исследований, полученных в ходе выполнения курсовых и 
дипломных работ, исследований, проводимых во внеучебное время, 
а также доклады аспирантов по результатам диссертационных иссле-
дований.

4. В конференции могут участвовать студенты и аспиранты других 
учреждений высшего образования (далее – УВО) и научных организаций.

5. Проект приказа ректора о проведении конференции готовит отдел 
научно-исследовательской работы студентов управления подготовки ка-
дров высшей квалификации Научно-исследовательской части – Главного 
управления науки (далее – отдел НИРС).
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Глава 2 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ

6. Цели конференции:
6.1. Совершенствование систем подготовки высококвалифицирован-

ных специалистов и научных работников высшей квалификации Бело-
русского государственного университета, 

6.2. Стимулирование молодежи к занятиям научными исследования-
ми, создание возможностей для раскрытия ее творческого потенциала.

6.3. Расширение научных связей университета с другими УВО.
7. Основные задачи конференции:
7.1. Апробация результатов научно-исследовательской работы сту-

дентов и аспирантов.
7.2. Публичная защита курсовых и предзащита дипломных иссле-

дований.
7.3. Развитие научно-исследовательской составляющей образова-

тельного процесса БГУ.
7.4. Приобретение студентами и аспирантами опыта публичного вы- Приобретение студентами и аспирантами опыта публичного вы-Приобретение студентами и аспирантами опыта публичного вы-

ступления, развитие у студентов и аспирантов навыков формирования 
собственных суждений и обоснованных выводов, умения их аргумен-
тированной защиты.

7.5. Овладение студентами и аспирантами навыками подготовки и 
использования современных методов презентации научных материалов, 
приобретение опыта подготовки их к публикации.

7.6. Отбор работ студентов для участия в конференциях более вы-
сокого уровня, конкурсах научных работ: конкурсе на лучшие научные 
работы студентов БГУ, Республиканском конкурсе научных работ сту-
дентов учреждений высшего образования Республики Беларусь и др.

7.7. Промежуточная оценка эффективности системы научно-исследо-
вательской работы студентов и аспирантов (НИРСА) подразделений БГУ.

Глава 3
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ  

И ФОРМИРОВАНИЕ ЕЕ ПРОГРАММЫ 

8. Для участия в конференции студентам и аспирантам необходимо 
зарегистрироваться через интерактивный сайт отдела НИРС www.nirs.
bsu.by

Регистрация участников начинается за два месяца до начала конфе-
ренции и заканчивается за три недели до ее начала.

9. Количество соавторов доклада (студентов, аспирантов), как пра-
вило, не должно превышать двух человек. Количество научных руково-
дителей не может превышать двух человек.
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10. При регистрации указывается:
10.1. Название подразделения, на базе которого будет проводиться 

работа секций (факультет, институт и т. д.).
10.2. Название секции (в том случае, если секции уже определены 

локальным оргкомитетом).
10.3. Название доклада.
10.4. Фамилии, имена, отчества авторов, их статус (студент, аспи-

рант), курс, форма обучения (очная, заочная, дистанционное обуче-
ние), сторонний УВО или факультет, если автор из другого УВО или 
факультета.

10.5. Фамилии, имена, отчества, научные звания и степени, место 
работы научных руководителей. Если научный руководитель работает в 
сторонней организации, указывается ее полное название.

10.6. Контактные данные (телефоны, почтовый адрес, электронный 
адрес).

11. Студенты и аспиранты, не прошедшие регистрацию, не допуска-
ются к участию в конференции.

12. За три недели до начала конференции все ответственные за НИРС 
в подразделениях БГУ получают в отделе НИРС информацию о зареги- подразделениях БГУ получают в отделе НИРС информацию о зареги-х БГУ получают в отделе НИРС информацию о зареги- получают в отделе НИРС информацию о зареги-ют в отделе НИРС информацию о зареги-т в отделе НИРС информацию о зареги-
стрировавшихся участниках конференции. Информация предоставляется 
ответственному в виде специальной базы данных.

13. По окончанию регистрации в течение 4 рабочих дней локальные 
оргкомитеты проводят отбор докладов, формируют программу конфе-
ренции и предоставляют в отдел НИРС окончательную информацию о 
проведении секций конференции в подразделении в виде электронной 
базы данных.

14. Управление подготовки кадров высшей квалификации осущест-
вляет подготовку пленарного заседания, обеспечивает формирование, 
верстку, издание общеуниверситетской программы конференции и пере-
дает программу в подразделения в сроки, предусмотренные приказом 
ректора БГУ об организации и проведении конференции. Электронная 
версия программы в PDF формате размещается на сайте отдела НИРС.

Глава 4
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЕКЦИЙ

15. Работа секций осуществляется в соответствии с программой. Уча-
стие в работе секций может осуществляться в виде устных и стендовых 
докладов.

16. По решению руководства факультета на конференцию может 
выноситься защита курсовой или предзащита дипломной работы (с их 
последующей оценкой).
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17. Работа секций предусматривает следующие обязательные про-
цедуры:

17.1. Заслушивание устных докладов и их обсуждение (вопросы).
17.2. Проведение отбора лучших докладов и докладчиков для на-

граждения участников конференции и их научных руководителей.
17.3. Формирование предложений для отбора лучших докладов сту-

дентов для предоставления в сборник, издаваемый по итогам конферен-
ции. При прочих равных условиях преимущество отдается докладчикам, 
поступающим в текущем году в магистратуру и аспирантуру Белорусского 
государственного университета.

17.4. Формирование предложений для отбора студентов для участия 
в Республиканском конкурсе научных работ студентов учреждений выс-
шего образования Республики Беларусь.

17.5. Формирование предложений для отбора студентов для участия 
в конкурсе на лучшие научные работы студентов БГУ.

17.6. Принятие решения локальным оргкомитетом о ходатайстве 
перед ученым советом соответствующего подразделения о рекоменда-
ции студентов БГУ первой ступени высшего образования в магистратуру, 
второй ступени высшего образования – в аспирантуру.

17.7. По итогам работы секций формируется отчет, включающий 
информацию о заявленных, но не представленных докладах, а также 
информацию по пунктам 17.1–17.6 настоящего Положения. Отчет предо-
ставляется в локальный оргкомитет.

Глава 5
ФОРМИРОВАНИЕ СБОРНИКА  

ЛУЧШИХ ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ. 
ПОЛНОМОЧИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

18. В соответствии с отчетами секций локальные оргкомитеты фор-
мируют отчет о конференции подразделения и список докладов, реко-
мендованных для публикации в сборнике лучших докладов ежегодной 
конференции студентов и аспирантов Белорусского государственного 
университета.

19. Расчет количества докладов от подразделения, подлежащих вклю-
чению в сборник, производится в соответствии с количеством студентов и 
аспирантов, обучающихся в подразделении. Количество докладов, вклю-
чаемых в сборник от подразделения КДОКЛ, рассчитывается по следующей 
формуле с округлением в большую сторону: КДОКЛ = Х/50, где Х – общее 
количество студентов и аспирантов, обучающихся на факультете.

20. Локальные оргкомитеты обеспечивают контроль над правильно-
стью подготовки публикаций студентами и аспирантами БГУ, организа-
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цию процесса подготовки статей в сборник, их внешнее рецензирование, 
оформление документов для оплаты труда рецензентам и предоставле-
ние статей, рецензий на них и финансовых документов в отдел НИРС 
в сроки, устанавливаемые приказом ректора БГУ о проведении кон-
ференции. Вместе со статьями в отдел НИРС предоставляются отчеты 
подразделений о конференции в виде заполненной базы данных согласно 
приложению № 1, а также списки и краткие характеристики студентов 
и аспирантов, выдвигаемых на поощрение премией БГУ согласно при-
ложению № 2. 

21. Отдел НИРС предоставляет методическое и информационное 
обеспечение, необходимое студентам и аспирантам для подготовки пу-
бликации, методическую помощь научным руководителям и локальным 
оргкомитетам, а также обеспечивает подготовку сборника к изданию: 
верстку, правку рисунков и текста.

22. Подготовка сборника к изданию завершается отделом НИРС 
не позднее чем за две недели до окончания срока приема документов в 
аспирантуру БГУ.

23. Общие итоги конференции представляются на сайте отдела НИРС 
www.nirs.bsu.by через две недели после отчета подразделений и отража-
ются в ежегодном отчете о научной и инновационной деятельности БГУ.

24. Окончательную подготовку документов на оплату труда рецензен-
тов и передачу их в Главное управление бухгалтерского учета и финансов 
обеспечивает отдел НИРС.

25. Первичная профсоюзная организация студентов оказывает со-
действие в издании программы и сборника конференции.

Глава 6
ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ, УЧАСТНИКОВ  

КОНФЕРЕНЦИИ И ИХ НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

26. Лицо, имеющее публикацию в сборнике лучших докладов кон-
ференции по профилю диссертационной работы, освобождается от на-
писания реферата при поступлении в аспирантуру БГУ.

27. Участие в конференции с докладом может быть основанием для 
получения рекомендации для поступления в магистратуру и аспиран-
туру БГУ.

28. Успешное выступление с научным докладом на конференции по 
ходатайству локального оргкомитета может быть приравнено к защите 
студентом курсовой работы (с соответствующей оценкой) или предза-
щите дипломной работы.
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29. Лучшие научные работы публикуются в сборнике работ Кон-
ференции и рекомендуются к участию в других республиканских или 
международных конференциях и конкурсах научных работ.

30. Студенты и аспиранты БГУ – авторы лучших докладов, имеющие 
другие существенные достижения в научных исследованиях, поощря-
ются денежными премиями БГУ. Размер премии равен двум тарифным 
ставкам первого разряда. Количество премий КПР не может превышать 
округленной (в соответствии с математическими правилами) величины 
КПР = КУЧ/100, где КУЧ – количество участников конференции. В случае 
соавторства премия между соавторами делится поровну.

31. Студенты и аспиранты БГУ, принявшие активное участие в кон-
ференции, а также в организации конференции, могут также премиро-
ваться по представлению руководителей подразделений.

32. Научные руководители студентов и аспирантов, подпадающих 
под действие пункта 30 настоящего Положения, поощряются денежными 
премиями. Размер премии равен двум тарифным ставкам первого разряда 
(премия между соруководителями делится поровну).

33. Участие студентов и аспирантов БГУ в конференции учитывается 
при их выдвижении на получение именных стипендий.

34. Научные руководители студентов, чьи доклады рекомендованы 
для опубликования в сборнике конференции (кроме подпадающих под 
действие пункта 32 настоящего Положения), поощряются руководством 
подразделений.

35. Преподаватели и научные работники, под чьим руководством 
студенты и аспиранты регулярно добиваются высоких результатов, пред-
ставляются оргкомитетом конференции для поощрения грамотами БГУ.

36. За счет средств первичной профсоюзной организации студентов 
могут вручаться премии и ценные подарки лучшим студентам и аспи-
рантам.

Глава 7
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

37. Норма времени для расчета объема выполненной работы – 1 
академический час за рецензирование одной статьи с оплатой из вне-
бюджетных средств университета.

38. Премирование научных руководителей, подпадающих под дей-
ствие пункта 34, работников БГУ, участвующих в организации конферен-
ции, осуществляется из средств фонда заработной платы соответствую-
щего подразделения. Средства для этих целей резервирует руководитель 
подразделения.



79

39. Премирование авторов докладов на пленарном заседании конфе-
ренции, студентов и аспирантов, подпадающих под действие пунктов 30 
и 31, осуществляется из средств общеуниверситетского стипендиального 
фонда и фонда материального поощрения.

40. Премирование научных руководителей, подпадающих под дей-
ствие пункта 32, осуществляется из средств фонда материального поо-
щрения БГУ.

41. Издание программы конференции, сборника научных трудов 
конференции общим объемом не более 1000 страниц формата А5 и не-
обходимых расходных материалов осуществляется за счет внебюджетных 
средств БГУ. Кроме того, для этих целей могут привлекаться средства 
профсоюзной организации БГУ.

Приложение № 1  
к Положению о ежегодной 
научной конференции 
студентов и аспирантов БГУ

Информационная схема конференции,  
описание сайта и базы данных конференции

1. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ КОНФЕРЕНЦИИ

Схема движения информации при формировании программы кон-
ференции и подготовки отчета об итогах конференции в подразделениях 
БГУ представлена на рис. 14.

Э т а п  1. Ответственные за НИРС подразделений, в которых плани-
руется проведение секций конференции, предоставляют в отдел НИРС 
УПКВК НИЧ-ГУН названия всех секций конференции.

Кроме того, по возможности, на этом этапе предоставляется: 
 y Ф. И. О. председателей секций, их должности, ученые степени и 

звания.
 y Ф. И. О. секретарей секций, их должности, ученые степени и 

звания. 
 y Информация для контактов с председателями или секретарями 

секций.
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Рис. 14. Схема движения информации 
при формировании программы  

ежегодной конференции студентов и аспирантов БГУ,  
а также при формировании отчета  

по итогам заседаний секций конференции  
в подразделениях университета

Заканчивается за два месяца до проведения заседаний секций конфе-
ренции в подразделении. Проводится до начала регистрации студентов 
на секциях, работа которых организована на факультете.

Э т а п  2. На данном этапе студенты, планирующие принять участие 
в работе конференции, регистрируются на сайте отдела НИРС УПКВК 
НИЧ-ГУН БГУ www.sws.bsu.by (на основании приказа ректора). 

Начинается за два месяца до начала заседаний секций конференции 
в подразделении и заканчивается за три недели до начала заседаний 
секций конференции.

Э т а п  3. На данном этапе ответственные за НИРС подразделений 
забирают в отделе НИРС информацию (в виде базы данных Microsoft 
Access) о зарегистрировавшихся и вносят в нее необходимые коррек-) о зарегистрировавшихся и вносят в нее необходимые коррек-
тивы (описание работы ответственных за НИРС представлено ниже в 
разделе Б.2.1).

Начинается за три недели до начала заседаний секций конференции 
и проходит в течение четырех рабочих дней.

Э т а п  4. На данном этапе сотрудники отдела НИРС УПКВК НИЧ-
ГУН обрабатывают полученную информацию от подразделений и рас-
печатывают программу для предоставления в издательский центр.

Этап заканчивается за две недели до начала работы секций конфе-
ренции в подразделении, но не позднее чем за две недели до начала 
общеуниверситетских мероприятий.
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Э т а п  5. Сотрудники отдела НИРС представляют на сайте отдела 
НИРС скорректированную программу заседаний секций конференции.

Проходит немедленно после предоставления программы заседания 
секций в подразделениях БГУ в отдел НИРС УПКВК НИЧ-ГУН.

Э т а п  6. Ответственные за НИРС подразделений (сотрудники ло-
кальных оргкомитетов) вносят отчетную информацию в базу данных 
конференции и предоставляют ее в отдел НИРС УПКВК НИЧ-ГУН.

Проходит после заседания секций конференции. 
Конкретное описание блоков информации, заполняющихся на каж-

дом из этапов, представлено в Положении о ежегодной конференции 
студентов и аспирантов БГУ, а также в данном приложении ниже.

2. ОПИСАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ КОНФЕРЕНЦИИ

При активации базы данных на экран выводится ее главная форма, 
представленная на рис. 15. Главная форма состоит из двух блоков:

 y Блок для работы ответственных за НИРС подразделений (Блок 1).
 y Блок для работы сотрудников управления подготовки кадров выс-

шей квалификации НИЧ-ГУН БГУ (Блок 2).

Рис. 15. Основная форма базы данных

2.1. Описание Блока 1, предназначенного для работы  
ответственных за НИРС подразделений

Блок 1 предназначен:
 y для корректировки данных, введенных при регистрации участни-

ками конференции, и их дополнения;
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 y ввода информации о секционных заседаниях, их председателях и 
секретарях;

 y подготовки отчета факультета об итогах конференции.
Блок 1 содержит одно поле со списком («Выберите из списка факуль-

тет») и 5 кнопок: «Введите или скорректируйте секции по факультету», 
«Доклады по факультету», «Отчет по факультету», «Список по факультету 
для изменений», «Список по факультету просмотр».

Для начала работы с информацией о проведении конференции в 
конкретном подразделении БГУ необходимо в поле со списком выбрать 
требуемое подразделение БГУ!

При нажатии на кнопку «Введите или скорректируйте секции по фа-
культету» на экране появляется форма «Секции конференции», пред-
ставленная на рис. 16.

Данная форма предназначена для ввода названий секции, код секции 
присваивается автоматически. При необходимости можно скорректиро-
вать названия уже существующих секций.

Рис. 16. Форма «Секции конференции»

Кроме того, при большом количестве работ, поданных на опреде-
ленную секцию, есть возможность разделить ее на несколько подсекций 
либо провести работу секции за несколько заседаний. Для этого, нажав 
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на кнопку «Введите время заседания секции» (см. рис. 16), переходим к 
форме «Заполните форму для заседаний секции или подсекции», которая 
представлена на рис. 17.

Рис. 17. Форма «Заполните форму для заседаний секции или подсекции»

Если у секции одно заседание, то поле «код заседания» формируется 
автоматически в виде ФФСС01 (ФФ – двузначный код факультета, СС – 
двузначный код секции на факультете, 01 – означает первое заседание), 
поле «имя заседания или подсекции» не заполняется, в поле «дата за-
седания» вводится информация о дате и месте заседания (например, 
18 мая, 12 : 00, ауд. 111), а также информация о председателе и секретаре 
в соответствующие поля (фамилии и инициалы, статус председателя 
и секретаря заседания секции/подсекций). Эти данные автоматически 
вносятся в программу. Если на определенную секцию зарегистрировалось 
много докладчиков, может возникнуть необходимость провести несколь-
ко заседаний данной секции либо разделить одну секцию на несколько 
подсекций. Если заседаний или подсекций несколько, то в строку для 
ввода новой записи, помеченную «*», вводится информация по второ-
му заседанию или второй подсекции, при этом в поле «код заседания» 
вводится ФФСС02, для третьего заседания/подсекции – ФФСС03 и т. д. 
(см. рис. 17). Последовательность операций при разделении выступаю-
щих на различные подсекции будет описана ниже.

Переходим к описанию следующей кнопки основной формы базы 
данных, представленной на рис. 15.

При нажатии кнопки «Доклады по факультету» на экран выводится 
форма «Доклады конференции: распределить по секциям и заседаниям». 
Данная форма представлена на рис. 18.

Обратите внимание, что практически все данные, представленные 
в полях этой формы, введены участниками конференции при on-line-
регистрации. При работе с информацией, отражающейся на данной 
форме, вам необходимо:

 y проверить содержимое полей на наличие опечаток;
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 y при необходимости перенести доклад из одной секции в другую. 
Для этого в поле «Выберите из списка секций факультета нужную сек-в поле «Выберите из списка секций факультета нужную сек-«Выберите из списка секций факультета нужную сек-
цию» (рис. 18) необходимо выбрать нужную секцию;

 y при необходимости распределить доклады для выступления на под-
секциях (для этого в форме «Заполните форму для заседаний секции 
или подсекции», представленной на рис. 17, уже должна быть введена 
информация о подсекциях или отдельных заседаниях одной и тойже 
секции). Для это в поле «Выберите из списка заседаний факультета: за-
седание секции или подсекции для данного доклада» формы «Доклады 
конференции: распределить по секциям и заседаниям» необходимо вы-
брать нужное заседание из списка; 

 y отметить флажком «Отклонен» (см. рис. 18) доклады, не допущен-
ные к участию в конференции. Информация о них не будет содержаться 
ни в программе, ни в тезисах конференции.

Рис. 18. Форма 
«Доклады конференции: распределить по секциям и заседаниям»

В том случае, если вам покажется, что удобнее работать с данными, 
представленными не в виде формы, а в виде таблицы, вы можете перейти 
к табличному виду данной формы. Для этого вам необходимо нажать на 
соответствующую кнопку, расположенную, как правило, в верхнем левом 
углу экрана на панели форм (см. рис. 19).
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Рис. 19. Переход формы 
в режим таблицы и обратно

Рис. 20. Пример работы запроса 
«Список по факультету для изменений», 

который срабатывает на одноименную кнопку  
главной формы базы данных  

ежегодной конференции студентов и аспирантов БГУ

Кроме того, пользователи могут воспользоваться запросом «Список 
по факультету для изменений», который срабатывает при нажатии на 
одноименную кнопку основной формы базы данных, представленной 
на рис. 15. Запрос «Список по факультету для изменений» представлен 
на рис. 20.

Чтобы распределить доклады по заседаниям/подсекциям с помощью 
запроса, необходимо скорректировать содержимое поля «код заседания»: 
исправить две последние цифры с 01 на 02, 03 и т. д. Если необходимо 
изменить секцию (см. рис. 20), то при работе с запросом корректируются 
четыре последние цифры поля «код заседания» и две последние цифры 
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поля «код секции» (код секции ФФСС, код заседания ФФССЗЗ, где 
ФФ – факультет, СС – секция, ЗЗ – заседание). 

Кнопка «Программа факультета». При нажатии на данную кнопку 
срабатывает запрос Microsoft Access, который формирует программу 
секционных заседаний, проводимых на факультете в том виде, в котором 
она будет представлена в общеуниверситетской программе, отпечатанной 
в Издательском центре БГУ. Пользователи могут вывести ее на печать и 
еще раз проверить информацию.

Далее, кнопка «Отчет по факультету» служит для вывода на экран 
формы «Отчет по конференции БГУ». 

Вид формы «Отчет по конференции БГУ» представлен на рис. 21.
Данная форма предназначена для формирования отчета подразделе-

ния о проведенной конференции. В правой части формы ответственный 
за НИРС подразделения должен отметить:

 y неучастие в конференции автора заявленного доклада,
 y формы поощрения докладчика и его научного руководителя, 
 y различного рода рекомендации локального оргкомитета (адми-

нистрации подразделения) на участие автора доклада в конкурсах, для 
поступления в аспирантуру и магистратуру,

 y о защите курсовой или предзащите дипломной работы.

Рис. 21. Форма «Отчет о конференции БГУ»

Отчет предоставляется в отдел НИРС УПКВК НИЧ-ГУН в электрон-
ном виде, т. е. в виде заполненной базы данных подразделения. 

Кроме того, при формировании отчета о проведении конференции 
в подразделении необходимо ввести информацию о докладах, которые 
не были заявлены заранее и не вошли в программу, но тех, которые 
локальный оргкомитет посчитал возможным допустить к выступлению 
на секции. Для ввода информации о таких докладах необходимо вос-
пользоваться формой «Доклады конференции: распределить по секциям 
и заседаниям», представленной на рис. 18.
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2.1. Описание Блока 2, предназначенного для работы  
сотрудников отдела НИРС УПКВК НИЧ-ГУН

Второй блок основной формы конференции используется сотруд-
никами отдела НИРС для получения информации о конференции, 
корректировки некоторых данных, автоматизации верстки программы 
конференции.

Блок содержит 5 кнопок. Из них кнопки «Доклады по БГУ» и «От-
четы по БГУ» выводят на экран те же формы, что и кнопки «Доклады по 
факультету» и «Отчет по факультету», но без фильтра по подразделениям. 
Это позволяет удобнее получать информацию по всей конференции. 
Вместе с тем в этом блоке ограничена возможность внесения измене-
ний в просматриваемую информацию, что уменьшает вероятность ее 
искажения в процессе просмотра.

Кнопка «Секции по факультетам БГУ» выводит перечень всех секций 
конференции с соответствующими кодами. Эта информация вводится до 
начала конференции и может редактироваться в связи с изменившимися 
обстоятельствами.

При нажатии на кнопку «Программа» на экран выводится програм-
ма конференции, основная часть которой формируется программным 
способом на основании введенных ранее данных.

Приложение № 2  
к Положению о ежегодной 
научной конференции 
студентов и аспирантов БГУ

Предложения

Название подразделения
для награждения участников конференции  

и их научных руководителей премиями БГУ

№
Фамилия, 

имя, отчество
Кафедра

Студент/ 
аспирант

Курс Краткая характеристика

1 Лучший доклад (название доклада) 
на секции (название секции).
Кроме того: 
Опубликовал хх работ, в том числе 
х статей, х тезисов. 
Участвовал в х выставках. 
Планирует дальнейшее обучение в 
аспирантуре: да/нет*. 
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№
Фамилия, 

имя, отчество
Кафедра

Студент/ 
аспирант

Курс Краткая характеристика

1 Рекомендуется к участию в кон-
курсах (указать каких). 
�влялся победителем конкурса гран-
тов (проектов): нет; Минобразова-
ния; БГУ; БРФФИ; междунар. орг.**. 
Соавтор патентов (заявок на па-
тент) да/нет*. 
Участник СНИЛ, научного кружка 
да/нет**.
Победитель конкурсов, олимпиад 
(перечислить название, уровень 
мероприятия, место проведения).

* Оставить нужное. 
** Оставить нужное и указать в каких.

Научного руководителя (руководителей) наградить в соответствии с 
программой конференции. 

Декан (директор института)  И. О. Фамилия

Утверждено 
постановлением 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
8 августа 2011 г. № 222

Инструкция о порядке и условиях проведения  
Республиканского конкурса научных работ студентов 

(в редакции постановления Министерства образования 
от 8 августа 2011 г. № 222)

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция определяет цели и задачи Республикан-
ского конкурса научных работ студентов (далее – конкурс), порядок его 
организации, представления научных работ студентов, их рассмотрения 
конкурсными комиссиями и процедуру награждения.

2. Конкурс проводится Министерством образования Республики Бе-
ларусь с целью активизации научно-исследовательской работы студентов.
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3. Основными задачами конкурса являются:
 y содействие интеграции образовательного процесса и научной дея-

тельности в учреждениях высшего образования Республики Беларусь 
(далее – УВО);

 y создание условий для реализации творческих способностей сту-
дентов и стимулирование научно-исследовательской деятельности по 
профилям образования, по которым осуществляется подготовка спе-
циалистов в УВО, в соответствии с приоритетными направлениями на-
учных исследований Республики Беларусь;

 y углубление теоретической и научно-практической подготовки сту-
дентов, овладение ими навыками получения и использования научных 
знаний;

 y содействие активному включению студентов  в сферу научной дея-
тельности Республики Беларусь.

4. На конкурс представляются самостоятельно выполненные научные 
работы студентов, в том числе студентов, являющихся  иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, временно пребывающих или 
временно проживающих в Республике Беларусь, а также выпускников, 
получивших высшее образование в год проведения конкурса (далее – 
авторы).

Научная работа, представляемая на конкурс, должна соответство-
вать профилю образования, по которому обучается (обучался) автор, и 
(или) приоритетным направлениям научных исследований Республики 
Беларусь, иметь научную, практическую, социальную значимость. По 
теме научной работы должны быть опубликованы (приняты в печать) 
материалы, подтверждающие апробацию и использование результатов 
научной работы (научные публикации, акты внедрения, патенты, заявки 
на выдачу патента и др.).

К участию в конкурсе допускаются также научные работы, подго-
товленные двумя авторами, при наличии у них общих по теме научной 
работы материалов, подтверждающих апробацию и использование ре-
зультатов научной работы (научных статей, актов внедрения в производ-
ство, лечебный процесс учреждения здравоохранения, патентов, заявок 
на выдачу патента).

5. Консультационную помощь автору в подготовке научной работы 
оказывает научный работник или педагогический работник из числа 
профессорско-преподавательского состава УВО, осуществляющий соот-
ветственно научную деятельность по соответствующей отрасли науки или 
педагогическую деятельность по соответствующей учебной дисциплине 
(далее – научный руководитель).
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6. Конкурс ежегодно до 1 октября объявляется приказом министра 
образования Республики Беларусь. В приказе утверждаются: 

 y состав организационного комитета конкурса;
 y сроки проведения конкурса;
 y перечень научных секций и УВО, на базе которых проводится кон-

курс по соответствующим научным секциям (далее – базовые УВО).
7. В состав организационного комитета конкурса включаются пред-

ставители Министерства образования Республики Беларусь, Республи-
канского методического и информационно-аналитического центра 
научно-исследовательской работы студентов Белорусского государствен-
ного университета (далее – Центр НИРС), председатели конкурсных 
комиссий и, как правило, представители Государственного комитета 
по науке и технологиям Республики Беларусь, Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь, других государственных органов по со-
гласованию с их руководителями. Организационный комитет возглавляет 
заместитель министра образования Республики Беларусь, курирующий 
вопросы науки и инновационной деятельности. 

8. Перечень научных секций формируется по профилям образования, 
по которым осуществляется подготовка специалистов в базовом УВО, в 
соответствии с приоритетными направлениями научных исследований 
Республики Беларусь. 

9. Руководитель базового УВО организует конкурсную комиссию 
по соответствующей научной секции и создает условия для ее работы. 

В состав конкурсных комиссий включаются научные работники, 
педагогические работники из числа профессорско-преподавательского 
состава базового УВО, а также других УВО, научных и иных организа-
ций по согласованию с их руководителями. Председателем и секретарем 
конкурсной комиссии назначаются штатные работники базового УВО. 
Председатель конкурсной комиссии несет ответственность за качество 
работы конкурсной комиссии и объективную оценку представленных 
научных работ.

Копия приказа о создании конкурсной комиссии в базовом УВО в 
двухнедельный срок после объявления конкурса представляется в Центр 
НИРС.

10. Центр НИРС осуществляет организационное и информационное 
обеспечение конкурса, которое включает в себя:

 y сопровождение специальной автоматизированной информационно-
аналитической системы для проведения конкурса (далее – АИС);

 y обеспечение функционирования интернет-сайта конкурса;
 y обеспечение координации работы конкурсных комиссий (уста-

новление сроков проведения регистрации научных работ, направления 
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научных работ в конкурсные комиссии, представления результатов ре-
гистрации научных работ конкурсным комиссиям, представления про-
токолов конкурсных комиссий в Центр НИРС);

 y сбор, обработку и анализ информации по результатам конкурса; 
 y подготовку отчета и проектов документов, необходимых для под-

ведения итогов конкурса.

Глава 2
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ РАБОТ

11. Для рассмотрения на научной секции автор научной работы пред-
ставляет в структурное подразделение УВО, координирующее научно-
исследовательскую работу студентов, следующие документы:

 y научную работу объемом (вместе с приложениями, без учета копий 
материалов, подтверждающих апробацию и использование результа-
тов научной работы) не более 35 страниц для естественных и техни-
ческих наук и не более 50 страниц для социально-гуманитарных наук, 
оформленную в соответствии с ГОСТом 7.32-2001 «Система стандартов 
по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления», введенным 
в действие постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и 
сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 7 июня 
2002 г. № 26, и ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Би-
блиографическое описание. Общие требования и правила составления», 
введенным в действие постановлением Комитета по стандартизации, 
метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь 
от 30 апреля 2004 г. № 20;

 y список и копии материалов, подтверждающих апробацию и исполь-
зование результатов научной работы, а также, при наличии, материалы, 
подтверждающие участие автора научной работы в выполнении научных 
проектов, студенческих грантах и пр.;

 y отзыв научного руководителя, в котором указывается соответствие 
научной работы требованиям, определенным пунктом 4 настоящей Ин-
струкции, а также высказывается целесообразность продолжения автором 
исследований по данной тематике и его обучения на II ступени высшего 
образования или I ступени послевузовского образования;

 y рекомендацию ученого совета УВО (факультета).
12. Для регистрации научных работ в установленные Центром НИРС 

сроки (как правило, за неделю до начала работы конкурсных комиссий) 
УВО представляют в Центр НИРС следующие сведения:
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 y название научной работы и наименование научной секции, на ко-
торой предполагается рассмотрение научной работы;

 y фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) автора 
(авторов) научной работы, его (их) статус (студент, магистрант, выпускник);

 y фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) на-
учного руководителя.

Сведения представляются в электронном виде и на бумажных но-
сителях, оформленных с помощью АИС и подписанных лицом, ответ-
ственным за научно-исследовательскую работу студентов УВО. Сведе-
ния направляются вместе с сопроводительным письмом за подписью 
руководителя УВО.

Ответственность за достоверность представленных сведений несет 
УВО, направляющее научные работы на конкурс.

13. Научные работы и их списки не позднее 15 ноября направляют-
ся УВО централизованно в адрес базовых УВО. Списки научных работ 
оформляются с помощью АИС и подписываются лицом, ответственным 
за научно-исследовательскую работу студентов УВО. 

УВО, направившее на конкурс научные работы, несет ответствен-
ность за качество и правильность оформления представляемых научных 
работ.

14. Если зарегистрированная научная работа не поступила на научную 
секцию, секретарь конкурсной комиссии сообщает об этом в УВО, из 
которого должна была поступить научная работа, и в Центр НИРС до 
начала работы конкурсной комиссии.

15. Научные работы, не прошедшие регистрацию в Центре НИРС, 
представленные на научную секцию позже установленного срока (дата 
определяется по почтовому штемпелю) или представленные с наруше-
нием требований пункта 11 настоящей Инструкции, конкурсными ко-
миссиями не рассматриваются.

Глава 3
РАССМОТРЕНИЕ НАУЧНЫХ РАБОТ  
КОНКУРСНЫМИ КОМИССИЯМИ

16. Научные работы, представленные на научные секции, направля-
ются на рецензирование эксперту. Для целей настоящей Инструкции к 
экспертам относятся лица, имеющие опыт исследовательской деятельно-
сти в соответствующей области научных исследований. Рецензирование 
научных работ, представленных авторами базовых УВО, осуществляется  
экспертом, не являющимся работником базового УВО. 

17. Рецензирование научных работ осуществляется в соответствии с 
критериями оценки научных работ согласно приложению 1 к настоящей 
Инструкции. 
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При обнаружении тиражирования научных результатов в статьях, 
тезисах докладов баллы выставляются только за одну публикацию (с 
максимально возможным количеством баллов). 

При повторном участии автора научной работы в конкурсе оценке 
подлежат публикации, вышедшие из печати позже срока начала предыду-
щего конкурса, в котором автор научной работы принял участие.

Общая сумма по пунктам 8.6 и 8.7.1 пункта 8 приложения 1 к на-
стоящей Инструкции не может превышать 5 баллов.

Рецензия эксперта оформляется по форме согласно приложению 2 
к настоящей Инструкции и носит рекомендательный характер.

18. Конкурсная комиссия на своем заседании рассматривает научные 
работы, прошедшие рецензирование, и определяет научные работы пер-
вой, второй и третьей категории, а также научные работы без категории.

К первой категории могут быть отнесены научные работы, набравшие 
40 и более баллов (при этом не менее 28 баллов за пункты 1–7 приложе-
ния 1 к настоящей Инструкции), авторы которых имеют материалы, под-
тверждающие апробацию и использование результатов научной работы, 
в соответствии с подпунктами 8.1 и/или 8.4–8.7 пункта 8 приложения 1 
к настоящей Инструкции. 

Ко второй категории могут быть отнесены научные работы, набрав-
шие от 33 до 39 баллов (при этом не менее 20 баллов за пункты 1–7 
приложения 1 к настоящей Инструкции).

К третьей категории могут быть отнесены научные работы, набрав-
шие от 29 до 32 баллов.

Работы, набравшие менее 29 баллов, относятся к научным работам 
без категории. 

19. Из научных работ первой категории конкурсная комиссия опреде-
ляет лучшие научные работы, авторы которых рекомендуются для по-
следующего представления на звание лауреата конкурса.

20. Конкурсная комиссия принимает решения об отнесении научных 
работ к первой, второй, третьей категории и выдвижении авторов на-
учных работ первой категории на звание лауреата конкурса открытым 
голосованием простым большинством голосов при наличии на заседании 
не менее 2/3 состава конкурсной комиссии. При равном количестве 
голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим.

В случае, если решение конкурсной комиссии о присвоении научной 
работе определенной категории не соответствует мнению рецензента, об 
этом делается соответствующая запись в рецензии за подписью пред-
седателя конкурсной комиссии.

21. Решения конкурсной комиссии являются окончательными и 
оформляются подготовленным с помощью АИС протоколом в двух эк-
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земплярах, который подписывается всеми членами конкурсной комис-
сии, участвующими в заседании.

Один экземпляр протокола и сведения о работе конкурсной комиссии 
в электронном виде представляются в Центр НИРС.

Информация об итогах работы конкурсной комиссии размещается 
на интернет-сайте конкурса сразу после получения Центром НИРС про-
токола и сведений о работе конкурсной комиссии.

Глава 4
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

22. В месячный срок после представления в Центр НИРС протоколов 
конкурсных комиссий Центр НИРС готовит отчет о проведении конкурса 
и представляет его в Министерство образования Республики Беларусь.

23. Авторам не более 70 научных работ первой категории присваива-
ется звание лауреата конкурса. Решение о присвоении звания лауреата 
конкурса принимается на заключительном заседании организационного 
комитета и утверждается приказом министра образования Республики 
Беларусь об итогах конкурса.

Копия приказа об итогах конкурса размещается на интернет-сайте 
конкурса.

24. Научные работы возвращаются в УВО в течение месяца после 
принятия приказа об итогах конкурса.

25. Авторы научных работ в период между размещением информации 
об итогах работы конкурсных комиссий на интернет-сайте конкурса и 
проведением заключительного заседания организационного комитета 
имеют право обратиться в конкурсную комиссию для ознакомления с 
рецензией и решением конкурсной комиссии.

Глава 5
НАГРАЖДЕНИЕ

26. Лауреаты конкурса награждаются дипломами Министерства обра-
зования Республики Беларусь и денежными призами в размере 7 базовых 
величин в соответствии с установленным Советом Министров Республики 
Беларусь размером базовой величины, за счет средств республиканского 
бюджета. Лауреаты конкурса – соавторы научной работы награждаются 
дипломами Министерства образования Республики Беларусь и денеж-
ными призами в размере, равном 3,5  базовой величины, за счет средств 
республиканского бюджета. 
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27. Авторы научных работ первой категории награждаются дипло-
мами Министерства образования Республики Беларусь. УВО, предста-
вившие научные работы на конкурс, награждают авторов научных работ 
первой категории денежными призами в размере до 5 базовых величин 
за счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности.

28. Лауреаты конкурса и авторы научных работ первой категории 
имеют право опубликовать статью в сборнике научных работ студентов 
Министерства образования Республики Беларусь.

29. Научные руководители авторов научных работ, получивших звание 
лауреата конкурса, или авторов научных работ первой категории могут 
награждаться грамотой Министерства образования Республики Бела-
русь в соответствии с Положением о Грамоте Министерства образования 
Республики Беларусь и Почетной грамоте Министерства образования 
Республики Беларусь, утвержденным постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 18 августа 2006 г. № 82 (Националь-
ный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2006. № 145, 8/14926).

30. Руководители УВО могут материально поощрить авторов научных 
работ, отнесенных ко второй и третьей категориям, а также премиро-
вать научных руководителей, иных работников, принявших участие в 
организации и проведении конкурса.

31. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств ре-
спубликанского бюджета, предусмотренных Министерству образования 
Республики Беларусь на прочие расходы в области образования (центра-
лизованные мероприятия), а также на финансирование научной, научно-
технической и инновационной деятельности, и иных источников, не 
запрещенных законодательством.

Приложение 1 
к инструкции о порядке 
и условиях проведения 
Республиканского конкурса  
научных работ студентов

№ 
п/п

Критерии оценки 
научных работ

Максимальное 
количество 

баллов

1 Актуальность 2

2 Соответствие приоритетным научным направлениям 1

3 Научная новизна 7

4 Оригинальность решения поставленных задач 8

5 Полнота и логическая последовательность изложения 
материала

2
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№ 
п/п

Критерии оценки 
научных работ

Максимальное 
количество 

баллов

6 Теоретическая значимость полученных результатов. 
Методология и методы проведенного исследования

6

7 Практическая значимость полученных результатов. 
Связь научной работы с крупными научными про- про-про-
граммами, темами

6

8 Наличие материалов, подтверждающих апробацию и 
использование результатов научной работы

8.1 Опубликованная по теме научной работы статья в 
научном издании, включенном в перечень научных 
изданий для опубликования результатов диссертаци-
онных исследований, утверждаемый Высшей атте-
стационной комиссией Республики Беларусь, либо 
в зарубежном научном журнале:
автором статьи является только автор научной работы 
(либо только соавторы научной работы);
кроме автора научной работы (соавторов научной 
работы), есть другие авторы

8

6

8.2 Опубликованная статья в других научных изданиях 
Республики Беларусь: 
автором статьи является только автор научной работы 
(либо только соавторы научной работы);
кроме автора научной работы (соавторов научной 
работы), есть другие авторы

4

3

8.3 Опубликованные тезисы доклада 1

8.4 Патент 8

8.5 Заявка на выдачу патента (положительное решение 
о выдаче патента)

4

8.6 Акт внедрения в производство, лечебный процесс 
учреждения здравоохранения

2

8.7 Документы, подтверждающие внедрение результатов 
научной работы в образовательный процесс:

8.7.1 Акт внедрения в образовательный процесс 1

8.7.2 Методические рекомендации, методические указания 2

8.8 Дипломы, грамоты и др. награды за успехи в научных 
исследованиях 
(по теме научной работы):
• международного уровня;
• республиканского уровня

3
1
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Приложение 2 
к Инструкции о порядке 
и условиях проведения 
Республиканского конкурса 
научных работ студентов

Рецензия
на научную работу ___________________________________________
(название научной работы)
___________________________________________________________,
представленную на Республиканский конкурс научных работ  студентов 
20 __ года на научную секцию № _____________
Научная работа объемом ____ страниц. Основная часть ____ страниц. 

1. Объем научной работы удовлетворяет требованиям пункта 11 Ин-
струкции о порядке и условиях проведения Республиканского конкурса 
научных работ студентов, утвержденной постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 8 августа 2011 г. № 222: да/нет (нуж
ное подчеркнуть).

2. Оформление научной работы позволяет допустить научную работу 
к конкурсу: да/нет (нужное подчеркнуть).

3. Факты плагиата в научной работе обнаружены: да/нет (нужное 
подчеркнуть). 

По пунктам 1–3 научная работа может/не может (ненужное зачерк
нуть) быть допущена к конкурсу. 

Актуальность, новизна, достоверность исследований, научная, прак-
тическая, социальная значимость полученных результатов (краткая ха-
рактеристика).

Вывод: общий уровень  научной  работы позволяет/не позволяет  
(ненужное зачеркнуть) допустить научную работу к конкурсу. 

Считаю, что научная работа может быть оценена следующим образом:
за актуальность темы  ____ баллов;
за соответствие темы приоритетным научным направлениям ____ баллов;
за научную новизну  ____ баллов;
за оригинальность решения поставленных задач  ____ баллов;
за полноту и логическую последовательность изложения
материала ____ баллов;
за теоретическую значимость полученных результатов ____ баллов;
за практическую значимость полученных результатов  ____ баллов;
за наличие материалов, подтверждающих апробацию и использование
результатов научной работы ____ баллов.
Всего ____ баллов.



Таким образом, научная работа может быть отнесена к первой ка-
тегории, второй категории, третьей категории, без категории (нужное 
подчеркнуть) 

____________ ___________________    _______________________
       (дата)           (подпись рецензента)               (фамилия, инициалы)

Заключение конкурсной комиссии
Ознакомившись с научной работой и результатами рецензирования, 

комиссия считает (указывается, может ли научная работа быть отнесена 
к одной из трех категорий или нет).

Председатель конкурсной комиссии
 _________       ______________________
   (подпись)               (инициалы, фамилия)
”___“ __________ 20___ г. 
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