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В  2001–2006 гг. 

Самостоятельная научно-исследовательская работа студентов исторического факультета организована в 
рамках Совета по научной работе студентов и аспирантов (далее – НИРСА). Она проводится по нескольким 
направлениям: участие студентов, магистрантов и аспирантов в научных конференциях, конкурсах 
студенческих работ, работа студенческих научно-исследовательских лабораторий (далее – СНИЛ), 
завоевание грантов студенческими творческими группами. 

В этой деятельности студенты исторического факультета БГУ в 2001–2006 гг. добились значительных 
успехов. Были проведены пять научных конференций студентов БГУ, результаты которых в виде научных 
статей помещены на сайте НИРСА БГУ. В ходе участия в Республиканском конкурсе студенческих научных 
работ Д. Н. Бузун в 2003 г. и С. В. Войтович в 2004 г. стали победителями конкурса, многие студенты (Л. 
Скакун, П. Космач, А. Зуева и др.) стали обла- 
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дателями диплома первой степени. Студенты исторического факультета приняли активное участие (более 40 
% выступающих) в Х Республиканской научной конференции студентов и аспирантов в 2006 г. Активно 
работали СНИЛ «История и компьютер» под руководством профессора В. Н. Сидорцова и Е. Н. Балыкиной, 
научные кружки на кафедре истории древнего мира и средних веков и археологии. Студенческие научные 
коллективы под руководством Д. Н. Бузуна в 2005 г. и Л. С. Скакун в 2006 г. выиграли гранты на 
проведение научных исследований и создание электронных учебных пособий по историческим 
дисциплинам в рамках конкурса грантов БГУ. 

На историческом факультете в рамках НИРСА была налажена система информационного обеспечения 
научно-исследовательской деятельности студентов через систему объявлений. В дальнейшем планируется 
информацию обо всех основных мероприятиях дублировать на сайте исторического факультета БГУ. Было 
значительно улучшено как материальное (через систему грантов, премирование, получение именных 
стипендий), так и моральное стимулирование (путем начисления дополнительных баллов за научную 
работу) научной деятельности студентов. Планируется активизировать борьбу за получение международных 
грантов, стажировок в зарубежных университетах, участие в летних школах студентов, магистрантов и 
аспирантов. 

Назрела необходимость один раз в год выпускать сборник студенческих, магистрантских и аспирантских 
работ в виде альманаха в электронном (на сайте исторического факультета БГУ) и бумажном вариантах. 

В целом, можно сделать вывод, что организация системы самостоятельной научно-исследовательской 
работы позволила сделать деятельность студентов в этой сфере более эффективной и наметить перспективы 
по дальнейшему совершествованию этой системы. 
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