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ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ  

СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ  
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Совет по научно-исследовательской работе студентов и аспирантов Белорусского 
государственного университета (далее Совет) создан с целью реализации решений органов 
государственного управления и руководства БГУ, направленных на  

• совершенствование научно-образовательной сферы Белорусского государственного 
университета для повышения качества подготовки специалистов с высшим образованием; 

• повышение эффективности деятельности по подготовке кадров высшей квалификации; 
• поддержку талантливой молодежи, расширение массовости и повышение 

результативности ее участия в научной деятельности и научно-техническом творчестве. 
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется действующим законодательством 

Республики Беларусь, Уставом БГУ, локальными нормативными правовыми актами БГУ, 
решениями Ученого Совета БГУ, а также настоящим Положением. 

1.3. Совет является коллегиальным совещательным органом БГУ, его решения носят 
рекомендательный характер. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА 
2.1. Работа Совета направлена на всестороннее развитие научно-исследовательской 

работы (далее – НИР) студентов и аспирантов. 
2.2. Деятельность Совета осуществляется по следующим основным направлениям: 
2.2.1. концептуальные основы развития и функционирования системы НИР студентов и 

аспирантов БГУ на основе образовательной, научно-технической и молодежной политики, 
проводимой в республике; 

2.2.2. активизация НИР студентов и аспирантов для совершенствования 
образовательного процесса БГУ, включая подготовку и аттестацию кадров высшей 
квалификации; 

2.2.3. распространение передового опыта организации НИР студентов и аспирантов для 
повышения ее эффективности; 

2.2.4. участие в разработке методической и нормативной документации по научно-
исследовательской работе студентов и аспирантов БГУ и Республики Беларусь. 

2.2.5. координация НИР студентов и аспирантов в подразделениях БГУ на основе 
результатов анализа ее эффективности;  

2.2.6. координация НИР студентов и аспирантов с другими вузами и НАН Беларуси, 
общественными объединениями ученых и специалистов. 

2.3. Основными задачами Совета являются: 
2.3.1. создание благоприятных условий для развития и функционирования различных 

форм научного творчества молодежи; 
2.3.2. постоянное поддержание и развитие авторитета системы НИР студентов в 

образовательной системе БГУ; 



2.3.3. развитие у студентов интереса к научно-исследовательской деятельности и 
формирование авторитета ученого; 

2.3.4. выявление способных и привлечение к научно-исследовательской деятельности 
широкого круга студентов; 

2.3.5. вовлечение преподавателей и научных работников в деятельность по организации 
и проведению научных исследований студентов и аспирантов; 

2.3.6. выявление, обобщение и использование полезного в современных условиях 
отечественного и зарубежного опыта по организации научно-исследовательской работы 
студентов и аспирантов; 

2.3.7. выработка предложений о проведении научных, научно-методических 
конференций, семинаров, круглых столов, выставок, конкурсов по результатам научных 
исследований; 

2.3.8. выработка предложений о поощрении эффективно работающих студентов, 
аспирантов и научных руководителей; 

2.3.9. рассмотрение других вопросов организации НИР студентов, подготовки и 
аттестации кадров высшей квалификации. 

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА 
3.1. Совет формируется из работников БГУ, а также представителей молодежных 

общественных организаций, функционирующих в БГУ. 
3.2. Совет возглавляется председателем, проректором по научной работе Белорусского 

государственного университета или его заместителем. 
3.3. В состав Совета входит начальник управления подготовки кадров высшей 

квалификации (заместитель председателя), начальники отделов научно-исследовательской 
работы студентов, аспирантуры и докторантуры, председатели или заместители 
председателей советов по научно-исследовательской работе студентов и аспирантов 
подразделений БГУ и др. Состав Совета, как правило, формируется из лиц, имеющих 
ученые степени кандидата или доктора наук. 

3.4. По инициативе Совета для решения поставленных перед ним задач из числа ведущих 
ученых, специалистов, представителей подразделений и т.д. могут быть созданы временные 
рабочие группы. 

Для подготовки к рассмотрению на своих заседаниях вопросов и документов Совет 
может создавать временные комиссии с привлечением представителей кафедр, лабораторий, 
других подразделений университета. 

3.4. Состав Совета утверждается приказом Ректора. 
3.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. Совет правомочен принимать 

решения, если на заседании Совета присутствует не менее 2/3 состава Совета. Все вопросы 
решаются открытым голосованием и принимаются простым большинством голосов 
участников заседания. При равенстве голосов голос председателя является решающим. 

3.6. Текущую деятельность осуществляет секретарь Совета под руководством 
заместителя председателя Совета. Порядок текущей деятельности определяется 
председателем Совета. Решения Совета оформляются протоколом. 

3.7. Совет прекращает свою деятельность на основании приказа Ректора БГУ.  
 




