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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Положение о конкурсе на лучшее студенческое научноисследовательское объединение (далее - Конкурс) разработано с целью
стимулирования научно-исследовательской работы студентов.
1.2 Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения
конкурса на лучшее студенческое научно-исследовательское объединение
(лабораторию, кружок, группу) (далее - СНИО), порядок оценки
результатов, размер и форму награждения победителей.
1.3 Конкурс проводится Советом по НИРС Учреждения образования
«Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина».
1.4 Совет по НИРС формирует комиссию по проведению Конкурса
(далее - Комиссия) из заместителей декана по научной работе,
руководителей СНИО. Комиссию возглавляет председатель - проректор по
научной работе. Состав Комиссии утверждается приказом ректора
университета.
1.5 Сроки проведения Конкурса - ежегодно с 20 декабря по
20 января.
1.6
В Конкурсе принимают участие СНИО, утвержденные
установленном порядке.
1.7 Конкурс проводится по следующим направлениям:
научно-исследовательская
деятельность
СНИО
в
области
естественных наук
научно-исследовательская
деятельность
СНИО
в
области
социальных и гуманитарных наук.
1.8 По совокупности показателей (приложение 1) определяются
лучшие:
-СНИЛ;
- СНИГ (СНК) по каждому направлению.

в

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1 Целью Конкурса является совершенствование научно
образовательного процесса и стимулирование подготовки кадров высшей
квалификации в БрГУ.
Задачи Конкурса:
2.2 Обобщение опыта лучших руководителей СНИО, его
распространение и внедрение в студенческих научных объединениях.
2.3 Поощрение студентов, имеющих достижения в научных
исследованиях, научно-инновационной деятельности и вовлечение их в
дальнейшую научную деятельность в системе подготовки кадров высшей
квалификации.
2.4 Отбор лучших СНИО для участия в конкурсах более высокого
уровня.
2.5 Моральное и материальное стимулирование труда профессорскопреподавательского состава БрГУ имени А.С. Пушкина, эффективно
руководящего СНИО.
3 ПОРЯДОК ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
3.1 Оценка результатов деятельности СНИО производится на основе
ежегодного отчета, предоставляемого научным руководителем в научноисследовательский сектор (далее НИС) до 20 декабря.
По представленным отчетам Комиссия отбирает лучшие СНИО для
участия в конкурсе.
3.2 НИС формирует рейтинговый список СНИО - участников
конкурса по направлениям (сумма баллов каждого СНИО делится на число
членов СНИО, участвующих в работе в отчетном календарном году
(каждый студент учитывается только один раз).
3.3 Рейтинговый список, отчеты СНИО, дата итогового заседания
Комиссии размещаются на сайте университета в разделе «НАУКАНИРС».
3.4 Не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты итогового заседания
Комиссии руководители СНИО, которые принимают участие в конкурсе,
вправе подать в НИС на рассмотрение Комиссии по проведению Конкурса
дополнительные сведения о деятельности СНИО за отчетный год.
3.5 По результатам рейтинга СНИО, дополнительных материалов и
обсуждения Комиссия принимает окончательное решение об итогах
Конкурса.
3.6 Комиссия правомочна проводить свою работу, если на заседании
присутствуют не менее 2/3 ее численного состава.
3.7 Каждая СНИО может быть призером только в одной номинации.

4 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
4.1 По итогам Конкурса награждаются:
4.1.1 руководители лучших:
• СНИЛ - премией в размере 10 ставок первого разряда;
• СНИГ (СНК), занявших первое место по каждому направлению, премиями в размере 8 ставок первого разряда.
Научным руководителям, СНИО которых вошли в первую пятерку
по каждому направлению, добавляется по 2 балла при подведении итогов
по показателям.
4.1.2 СНИО, победившие в конкурсе, награждаются дипломами
победителей и ценными подарками.
4.2 Решение Комиссии оформляется протоколом, подписывается
председателем и секретарем и утверждается приказом ректора.
4.3
Информация о победителях Конкурса представляется в газете
«Берасцейсю ушверс1тэт», отражается в годовом отчете БрГУ имени
А.С. Пушкина.
4.4 По итогам Конкурса лучшее СНИО БрГУ имени А.С. Пушкина
решением Комиссии может рекомендоваться для поощрения специальным
фондом Президента Республики Беларусь по поддержке одаренных
учащихся и студентов.
5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1.Признать утратившим силу Положение о конкурсе на лучшее
студенческое научно-исследовательское объединение, утвержденное
ректором 10 декабря 2014 г.
Начальник НИС

Е.В.Пантелеева

Проректор по научной работе

А.Е.Будько

Приложение 1
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНИО
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Показатели
Доклады, прочитанные студентами-членами
СНИО на научно-практических
конференциях, в том числе:
международных
республиканских
межвузовских/региональных
вузовских (в т.ч.
межфакультетских/факультетских)
Публикации, самостоятельно / в соавторстве
с научным руководителем подготовленные
студентами-членами СНИО (электронные при наличии на титульном экране
выходных данных, в т.ч. УДК, ББК и ISBN)
статьи в изданиях, включенных в перечень
ВАК РБ, и зарубежных изданиях,
зарегистрированных в базах Scopus и Web of
Science, РИНЦ
статьи в других научных журналах и сборниках
научных трудов
материалы и тезисы докладов конференций:
международных
республиканских
межвузовских (в т.ч. региональных, вузовских)
Экспонаты, выполненные самостоятельно /
с участием студентов-членов СНИО, и
представленные на научных и научнотехнических выставках:
международных
республиканских
вузовских
Научные студенческие работы по тематике
СНИО, представленные на конкурсах
международных
республиканских
вузовских
Участие студентов-членов СНИО в
следующих проектах (включены в список
исполнителей)
плановые бюджетные и (или) хоздоговорные
НИР,
гранты
Положительные решения по заявкам на

Баллы за 1
отчетную Количество
единицу

4
3

1,5
1

20/10
14/7
8
6
4

10
7
3

10
7
3

10
10
10/5

Всего

7
8

объекты промышленной собственности,
полученные студентами самостоятельно / в
соавторстве
Акты внедрения в
производство / учебный процесс
Премии и награды
специального фонда Президента Республики
Беларусь по социальной поддержке одаренных
учащихся и студентов
министерств и ведомств страны
Университета
организаторов конференций, выставок:
международных
республиканских
вузовских
факультетских
другое (указать кем) по представлению

9

Web-страничка на сайте Университета

10
15

10
7
10
7
3
1
по
решению
комиссии
до 15
(по
решению
комиссии)

