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Об учреждении конкурса
на лучший научный кружок

С целью развития интеллекту€Lлъного и творческого потенциала
одаренноЙ и талантливоЙ молодежи, стимулирования наставническоЙ
деятельности ведущих ученых, профессорско-преподавателъского состава и
на основании Плана развития системы научно-исследовательской работы
обучающихся на 2015 год, утвержденного ректором БГУ С.В.Абламейко
|4.04.20|5, и решения Совета НИРСА от 08.10.2015 (протокол J\Ъ2)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Учредить с 04.0|.20Iб г. проведение конкурса на лучший научный
кружок в Белорусском государственном университете.
2. Утвердить Положение о конкурсе на лучший научный кружок
Белорусского государственного университета (прилагается).
З. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора
по научной работе О.А.Ивашкевича.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурСе на JIучший научный кружок

Белорусского государственного
университета
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано на основании Инструкции о порядке
организации На}п{но_исследовательской работы студентов высших учебных
заведений Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства
образования Республики Беларусь от 31 марта 2006 г. J\Гs27, и регламентирует
порядок, условия и сроки проведения конкурса на лучший научный кружок в
Белорусском государственном университете (далее - БГУ).
2. КонкУрс на Л1..lший научный кружоК (далее - конкурс) проводится

ежегодно Главным управлением науки БГУ в целях:
повышения качества высшего образования, совершенствования системы
подготовки научных работников высшей квалификации;
сохранения и рulзвития интеллектуztльного и творческого потенциала
одаренной и талантливой молодежи;
содействия продвижению научных идей, гипотез и инноваций стулентов и
магистрантов, активно участвующих в научно-исследовательской работе;

стимулирования наставнической деятельности ведущих ученых,

профессорско-преподавательского состава, в том числе являющихся кураторами
обучающихся, включенньж в банк данных одаренной молодежи.
3. В рамках настоящего Положения используются следующие термины и
определения:

кружковец - член кружка из числа обучающихся на lrервой или второй
ступенях высшего образования;
науlный кружок - добровольное интеллекту€lльное и (или) творческое
объединение обучающихся по интересам В различных областях науки, созданное
по решению факулътета (кафедры) и осуществляющее свою деятельность под
руководством научного руководителя (ей)
На1"lный руководитель кружка - педагогический или наrIный работник;
аспирант, докторант, осуществляющий руководство работой кружка.
4.
конкурсе допускаются на)лные кружки,
участию
функционирующие в подразделении не менее года, вкJIючающие в свой состав
;

к

пять или более круjкковцев.

в
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5. Конкурс проводится в два этапа:
первый - в подразделениях;
второй _ университетский В номинациях <лучший'научный кружок в
области естественных наук> и <лучший Наl^лный кружок в области

ryманитарньIх наук>).

6. Новостное сопровождение конкурса в СМИ, социальных сетях
г.вете <Универсiтэт> организует Медиацентр Бгу.
г-гIАвА

Бгу,
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ПРОВЕШНИЕ ПЕРВОГО ЭТАПА КОНКУРСА
7. Проведение первого этапа конкурса осуществляется в подразделениях

ежегодно в период с 1 по 31 мая.
8. На принципах академической автономности подрzLзделение оценивает
достижения научных кружков по самостоятельно устанавливаемым правилам
(критериям) с yreToM специфики отрасли науки, профиля подготовки
специалистов, методик работы с одаренной молодежью и определяет
один
лучший в учебном году на1.,rный кружок.
9. Лучший В у.rебном году научный кружок подразделения получает право
участвоватъ во втором этапе конкурса - университетском.
10. .щанное решение оформляется протоколом заседания совета
подрЕвделения, который хранится в
установленном порядке.

глАвА
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IIРОВЕШНИЕ ВТОРОГО ЭТАПА КОНКУРСА

1, .щля проведения второго этапа конкурса ежегодно приказом
создается комиссия в составе заместителя проректора по науrной ректора
работе-начальника Главного управления науки (председателъ),
"uu*r"rka управления
подготовки кадров высшей квалификации (заместитель председателя),
Секретаря
1

и членов комиссии, представителей подразделений,
участвующих в
университетском этапе конкурса, и представителей студенческого
самоуправления. Подразделение в комиссии представляет один
научный

руководитель кружка, победившего на первом этапе конкурса.
|2, Щля региатрации у{астия лучшего научного кружка подразделения во
втором этапе конкурса не позднее 15 июня в. Главное
управление науки
передается выписка из протокола заседания совета подр€lзделения
о решении,
принятом согласно пункту 10 настоящего Положения.

В выписке указываются наименование научного кружка, научный(е)
руководитель(и), основные направления деятелъности и поименный список
кружковцев, участвующих в его
работе в текущем учебном году.
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могут прилагатъся информационные матери€uIы,
касающиеся функционирования работы научцого кружкq в т.ч. его программа
(план), отзывы кружковцев (письма, публикации в 'СМИ, глобальной
ВЫПИСКе ИЗ протокола

компьютерной сети Интернет, анкеты (опросные листы), фото-, видеоматериалы)
и иные документы о нау{ном кружке и его текушей деятельности.
13, НаУчный руководитель кружка вправе пригласить представителей
организаций-заказчиков кадров, инновационных предприятий, бизнес-структур,
государственньIх органов управления и иных организаций, заинтересованных в
профессионаIIьном росте одаренной и талантливой молодежи, на заседание
конкурсной комиссии (без права голоса). !окладная записка на имя заместителя
проректора по научной работе - начаJIьника Главного управления науки, в
которой укuвывается фамилия, имя, отчество, должность
указанием
организации, ученая степень звание приглашенного, представляется при
регистрации.
14. Участники университетского этапа конкурса, rrрошедшие
регистрацию в соответствии с пунктом 12 настоящего положения, не позднее
1 октября представляют комиссии видеоролик (автоматически воспроизводимую
видеопрезентацию Роwеr point), продолжительностью не более 7 *"rуr, о
деятельности научного кружка.
Видеоролик включает следующие обязательные блоки:
наименование научного кружка, место и период его деятельности;
на1^lный руководитель кружка (презентация педагогических приемов и
методов стимулирования познавательной деятельности обучающихся;
в _образовательном процессе;
реаJIизация исследовательских подходов
педагогические ценности и пр.);
важнейшие научные достижения кружка (за последние три года), в т.ч. в
области подготовки научных работников высшей квалификации;
науrные идеи, гипотезы, инновации кружковцев (с указанием целевои
груlrпы потребителей, .возможной экономической и социальной ценности
научной идеи);
(научная лестницa>> выпускников БГУ,
работавших в научном кружке.
Могут быть представлены их отзывы о работе в составе наrIного кружка.
В видеоролик могут быть включены иные факты, свидетельства и
информация, которые участники считают целесообразным представить
комиссии.
Звуковое сопровождение включается в видеоролик.
15. Главное управление науки не позднее_ 10 октября размещает
видеоролики в глобальной компьютерной сети Интернет дIя открытого доступа
всем заинтересованным, в т.ч. абитуриентам, обуrающимся, организациямзаказчикам кадров, государственным органам и иным организациям.
16. Председатель комиссии назначает время и место заседания комиссии
университетского этапа конкурса.

с
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Комиссия правомочна принимать решения открытым голосованием

при условии присутствия на заседании не менее 2/3 ее состава.

18. Информация о конкурсе публикуется на странице БГУ

глобальной

компъютерной сети Интернет и газете <Универсiтэт>.

гJIАвА
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

19. Для подведения итогов конкурса каждому из членов комиссии
выдается два бюллетеня для голосования (один вкJIючает список научных

кружков по естественным наукам, второй - по гуманитарным наукам).
Бюллетень содержит фамилию, имя, отчество, rIеную степень и(или)
ученое звание, занимаемую должность члена комиссии, сокращенную
аббревиаryру подразделения, наименования научных кружков, участвующих в
конкурсе, и справа от каждого из них пустые квадраты дJIя отметки решения.
Каждьтй бюллетень содержит разъяснение о порядке его заполнения.
20. Оценка достижений научного кружкц представленных в видеоролике,
иных информационных матери€tпах о текущей деятельности научного кружка (в
соответствии с пунктом 12 настоящего Положения), осуществляется членами
комиссии путем проставления в бюллетене отметок, соответствующих
номинациям:
<Лучший научный кружок в области естественньж наук>;
<Лучший научный кружок в области гуманитарных наук>.
Представитель подразделения не имеет права голосовать за научный
кружок своего подразделения.
2|. Бюллетень, в .котором отмечено более одного кружка, считается
недействительным.
22. Председатель комиссии на заседании организует подсчет голосов.
Комиссия подсчитывает суммарное количество голосов, . отданных ttленами
комиссии за каждый научный кружOк по номинациям, и оглашает их
участнлIкам конкурса.
23. На 0сновании полученных результатов комиссия определяет
победителей конкурса научЕых кружков в номинациях:
<Лучший в учебном году научный кружок Белорусского государственного
университета в области естественных наук)>;
<Лучший в учебном году научный кружок Белорусского государственного
университета в области гуманитарных наук)>;
При равном суммарном количестве голосов за два или более научных
кружков в одноЙ номинации мнение председателя комиссии является
решающим.
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24. НаУчным руководителям кружков, ставших победителями конкурса,

кружка Белорусского
государственного университета учебного годa>>.
25. РешеНие комиссии оформляется протоколом с приложением бланков
голосования, подписывается председателем и секретарем. Хранение протоколов,
иных документов конкурса возлагается на Главное управление науки.
26. Представители государственньtх органов, организаций-заказчиков
кадров, инновационных предприятий и бизнес-структур, иные приглашенные
ВПРаВе ВЫРа3ИТЬ Общественное признание достижениЙ научного кружка путем
учреждения собственной номинации (по согласованию с председателем
комиссии).
ПРИСУЖДаеТСЯ ЗВаНие <<ЛУчшиЙ научныЙ руководителъ

2,7. Итоги конкурса утверждаются приказом ректора и публикуются на
официальном сайте Белорусского государственного университета. Подготовка
проекта приказа об итогах конкурса возлагается на Главное управление науки.

глАвА
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НАГРАЯtДЕНИЕ ПОБЕДИТЕJIЕЙ

28. Научные кружки победители в номинациях награждаются
грамотами Бгу, а их научные руководители - денежной премией в размере двух
окладоВ (ставок). В слl^лае, еслИ научныХ руководИтелей кружка - два, размер

премии устанавливается равным одного оклада (ставки) каждого.
29, Награждение грамотами проводится в торжественной обстановке на
заседаниях Совета БГУ, Ученого Совета БГУ или Совета ГУН.
30. ЛУЧШИй наУчный кружок, научный руководитель кружка моryт быть
ВЫДВИНУты ДЛя присуждения пооlцрений специального фонда Президента

Республики Беларусь по социалъной поддержке одаренных учащихся и
студентов в установленном законодательством порядке.

З1. Для победителей конкурса организуется фотосъемка, подготовка
матери€tпов для газеты <<Универсiтэт>> (с привлечением студентов Института
журналистики для проведения интервью и написания статей).

32. Видеоролики наr{ных кружков могут р.вмещаться

на страницах
соответсТВуюттIиХ подр€tзделений В глобалъной сети Интернет, а также по
согласованию с научным руководителем кружка _ на персонаIIьньIх страницах
кружкOвцев в социаJIьных сетях (Facebook, ВКонтакте и пр.).
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/ Начальник
управления подготовки

кадров высшей квалификации

Лист визирования
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