
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УТВЕРЖДЕНО 

УНИВЕРСИТЕТ Приказ ректора БГУ 

 04.01.2022  № 4-ОД 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О конкурсе на лучшие научные работы 

студентов БГУ 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок, условия и сроки 

проведения конкурса на лучшие научные работы студентов Белорусского 

государственного университета (далее – конкурс). 

2. Конкурс проводится Главным управлением науки (далее – ГУН) 

Белорусского государственного университета (далее – БГУ) в целях: 

2.1. содействия интеграции образовательного процесса и научной 

деятельности в БГУ; 

2.2. создания условий для реализации творческих способностей 

студентов и стимулирования их научно-исследовательской деятельности в 

соответствии с приоритетными направлениями научных исследований 

Республики Беларусь; 

2.3. углубления теоретической и научно-практической подготовки 

студентов, овладения ими навыками получения и использования научных 

знаний; 

2.4. содействия активному включению студентов в сферу научной 

деятельности БГУ. 

3. Конкурс проводится ежегодно и приурочивается ко дню 

основания БГУ. 

4. Конкурс проводится в двух номинациях: в области социальных и 

гуманитарных наук; в области естественных и технических наук. 

5. Новостное сопровождение конкурса в СМИ, социальных сетях 

БГУ, газете «Універсітэт» организует Центр корпоративных коммуникаций и 

пресс-служба БГУ. 

ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ РАБОТ НА КОНКУРС 

6. На конкурс представляются научные работы студентов первой и 

второй ступеней высшего образования, а также выпускников БГУ, 

закончивших обучение в год проведения конкурса (далее – участники 

конкурса). 

7. Каждый участник конкурса представляет два экземпляра работы 

на бумажных носителях и одну электронную копию работы в формате *.doc 

или *.docx. В случае обнаружения расхождений между бумажной и 

электронной копией работа снимается с конкурса на любом из его этапов. 
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8. Требования, предъявляемые к работам, представляемым на 

конкурс: 

8.1. работа должна иметь следующую структуру: титульный лист, 

реферат, содержание, обозначения и сокращения, введение, основная часть, 

заключение, список использованных источников, приложения; 

8.2. работа оформляется в соответствии с ГОСТ 2.105; ГОСТ 7.32; 

ГОСТ 7.1; 

8.3. к работе прилагается отзыв научного руководителя, выписка из 

решения совета подразделения, справка о проверке на наличие 

заимствований (оригинальность текста работы должна составлять не менее 

50 %), список и копии материалов, подтверждающие апробацию и 

использование результатов научной работы, а также при наличии копии 

дипломов, грамот и других наград за успехи в научных исследованиях (по 

теме научной работы); 

8.4. работы авторов, не имеющие апробации по теме представленных 

исследований, к участию в конкурсе не допускаются. 

9. Работа, выдвигаемая для участия в конкурсе, как правило, 

принадлежит одному автору. В отдельных случаях допускается участие двух 

авторов при условии наличия общих опубликованных статей, актов 

внедрения, патентов, заявок на патент по теме работы. 

10. Работы, победившие в международных и республиканских 

конкурсах, к участию в конкурсе не допускаются. 

11. Выдвижение работ на участие в конкурсе проводится по 

результатам факультетских студенческих конференций на заседаниях 

советов подразделений. В выписке из решения совета подразделения о 

выдвижении 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. 

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

12. Для рассмотрения работ, представленных на конкурс, приказом 

ректора БГУ создаются две комиссии по соответствующим номинациям 

конкурса (далее – комиссии). Председателем обеих комиссий является 

начальник ГУН. 

13. В состав комиссии по социально-гуманитарной номинации 

конкурса включаются представители ГУН и заместители руководителей 

подразделений по научной работе (или работники, исполняющие их 

обязанности): факультета журналистики, факультета международных 

отношений, факультета социокультурных коммуникаций, факультета 

философии и социальных наук, исторического, филологического, 

экономического, юридического факультетов, Института бизнеса БГУ и 

Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ. 
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14. В состав комиссии по естественно-технической номинации 

конкурса включаются представители ГУН и заместители руководителей 

подразделений по научной работе (или работники, исполняющие их 

обязанности): факультета географии и геоинформатики, факультета 

прикладной математики и информатики, факультета радиофизики и 

компьютерных технологий, биологического, военного, механико-

математического, физического, химического факультетов и Международного 

государственного экологического института имени А.Д.Сахарова БГУ. 

15. Работа комиссий считается правомочной, если на ее заседании 

присутствуют не менее 2/3 от числа ее членов. 

16. Комиссии рассматривают работы, выдвинутые на 

соответствующие номинации конкурса, и определяют не менее двух 

рецензентов на каждую работу. Рецензия эксперта оформляется по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Положению. В случае если получены 

положительная и отрицательная рецензии на работу, может назначаться 

повторное рецензирование работы. 

17. Оценка апробации и использования результатов научной работы 

производится сотрудниками ГУН на основе критериев, представленных в 

приложении 2 к настоящему Положению. По результатам оценки 

формируется рейтинговый список работ по двум номинациям: в области 

социальных и гуманитарных наук; в области естественных и технических 

наук. 

18. Опубликованные результаты исследований в научных статьях, 

тезисах докладов анализируются рецензентами. Если объем 

самоцитирования одного и того же текста в различных публикациях 

участника конкурса превышает 30 %, баллы выставляются только за одну 

публикацию (с максимально возможным количеством баллов). 

19. Общая сумма баллов по пункту 6 и подпункту 7.1 приложения 2 к 

настоящему Положению не может превышать 5 баллов. 

20. Комиссии проводят обсуждение каждой работы, представленной 

на соответствующие номинации конкурса, с заслушиванием докладов 

авторов научных работ. В публичном выступлении на заседании комиссии 

автор научной работы кратко излагает основное содержание научной работы, 

конкретизирует свое личное участие в ее выполнении, показывает научную, 

практическую и социальную значимость полученных научных результатов. 

21. Комиссии по результатам обсуждения каждой работы, 

представленной на соответствующие номинации конкурса, проводят тайное 

голосование. Члены комиссий, являющиеся научными руководителями работ 

участников конкурса, в голосовании не участвуют и в кворуме по этим 

работам не учитываются. Голосование проводится в отсутствие участников 

конкурса. 

22. 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 
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голосования. В случае если с наибольшим количеством голосов оказывается 

более двух работ, все они включаются в бюллетень для голосования. При 

голосовании во втором туре победившей считается работа, набравшая 

большее количество голосов. Если во втором туре работы набрали равное 

количество голосов, учитываются баллы, набранные за апробацию: 

22.1. при равенстве голосов во втором туре голосования побеждает 

работа с наибольшей суммой баллов по пунктам 1, 4, 5 приложения 2 к 

настоящему Положению; 

22.2. в случае если работы набрали равную сумму баллов по пунктам 

1, 4, 5 приложения 2 к настоящему Положению, победившей считается 

работа, набравшая большее количество баллов по пункту 2 приложения 2 к 

настоящему Положению; 

22.3. при равенстве суммы баллов по пунктам 1, 2, 4, 5 приложения 2 к 

настоящему Положению побеждает работа с большим количеством баллов 

по подпункту 7.2 приложения 2 к настоящему Положению; 

22.4. в случае если работы набрали равную сумму баллов по пунктам 

1, 2, 4, 5 и подпункту 7.2 приложения 2 к настоящему Положению, 

победившей считается работа, набравшая большее количество баллов по всей 

апробации работы (пункты 1–8 приложения 2 к настоящему Положению). 

23. Решения комиссий оформляются протоколами, подписанными 

председателем и секретарем. 

24. Авторы научных работ имеют право обратиться в комиссию для 

ознакомления с рецензиями и решением конкурсной комиссии. 

25. Итоги конкурса утверждаются приказом ректора БГУ, 

публикуются на официальном сайте БГУ и отражаются в годовом отчете о 

научной, научно-технической и инновационной деятельности БГУ в разделе 

«Научно-исследовательская работа студентов (НИРС)». 

ГЛАВА 4 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

26. Поощрения 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 комиссий. Между соавторами выделенное 

поощрение делится поровну. 

27. Лицам, победившим в конкурсе, присваивается звание «Лауреат 

конкурса на лучшие научные работы студентов БГУ». В торжественной 

обстановке им вручаются дипломы. 

28. Авторы работ, получившие высокие отзывы рецензентов, по 

решениям комиссий награждаются грамотой и поощрением в размере трех 

базовых величин. 

29. Комиссии по результатам открытого голосования устанавливают 

количество поощрений авторов работ, получивших высокие отзывы 

рецензентов (не более 7 в области естественных и технических наук и не 

более 7 в области социальных и гуманитарных наук). 
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30. Научные руководители (сотрудники БГУ) лауреатов конкурса на 

лучшие научные работы студентов БГУ премируются в размере оклада. 

В случае, если у одной работы два научных руководителя, размер премии 

устанавливается равным 50 % оклада каждого. 

31. Труд рецензентов учитывается при назначении поощрений из 

фондов, выделенных для премирования подразделениям, где работает 

рецензент. 

32. Лауреаты конкурса на лучшие научные работы студентов БГУ 

имеют право на внеочередную публикацию статьи по материалам 

конкурсной работы в «Журнале Белорусского государственного 

университета». 

33. Ответственность за проведение конкурса возлагается на 

проректора по научной работе. 

34. Поощрения студентам и премии работникам БГУ выплачиваются 

из средств превышения доходов над расходами от приносящей доходы 

деятельности БГУ. 
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Приложение 1 к Положению  

о конкурсе на лучшие научные 

работы студентов БГУ 

 

ФОРМА РЕЦЕНЗИИ НА НАУЧНЫЕ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ БГУ 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на научную работу _________________________________________________, 

      (название научной работы) 

представленную для участия в конкурсе на лучшие научные работы 

студентов БГУ 20__ года. 

Номинация – социальные и гуманитарные науки / естественные и 

технические науки (нужное подчеркнуть). 

Научная работа объемом ____ страниц. Основная часть – ____ страниц. 

1. Структура и оформление научной работы позволяет допустить 

научную работу к конкурсу: да / нет (нужное подчеркнуть). 

2. Объем самоцитирования одного и того же текста в различных 

публикациях участника конкурса составляет: менее 30 % / более 30 % 

(нужное подчеркнуть). Указать публикации участника конкурса с объемом 

самоцитирования одного и того же текста более 30 %. 

3. Апробация научной работы соответствует ее теме: да / нет (нужное 

подчеркнуть). Указать апробацию участника конкурса не по теме работы. 

4. Актуальность темы, научная новизна, основные результаты (их 

теоретическая и практическая значимость), самостоятельность выполнения 

работы, логичность и полнота изложения, апробация, анализ литературы, 

использованной в работе (краткая характеристика). 

5. Если в работе имеются недостатки, то указать какие. 

6. Вывод: общий уровень научной работы позволяет / не позволяет 

(ненужное зачеркнуть) допустить научную работу к участию в конкурсе. 
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Приложение 2 к Положению  

о конкурсе на лучшие научные 

работы студентов БГУ 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ АПРОБАЦИИ НАУЧНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Максимальное 

количество баллов за 

каждую апробацию 

1. Опубликованная по теме научной работы статья в научном 

издании, включенном в перечень научных изданий для 

опубликования результатов диссертационных 

исследований, утверждаемый Высшей аттестационной 

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 
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2. Опубликованная по теме научной работы 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 

3. Опубликованные по теме научной работы тезисы доклада  1 

4. Патент 8 

5. Заявка на выдачу патента (положительное решение о 

выдаче патента) 

4 

6. Акт внедрения в производство, лечебный процесс 

учреждения здравоохранения 

2 

7. Документы, подтверждающие внедрение результатов 

научной работы в образовательный процесс: 

 

7.1. акт внедрения в образовательный процесс 1 

7.2. методические рекомендации, методические указания 2 

8. Диплом, грамота и другие награды за успехи в научных 

исследованиях (по теме научной работы): 

международного уровня; 

республиканского уровня 

 

 

3 

1 

 


