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Основные республиканские
нормативные документы

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 1 августа 2012 г. N 93 ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
• ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 31 марта 2006 г. N 27 ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ
ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 марта 2006 г. N 27

• «2. Научно-исследовательская работа студентов (далее НИРС) является неотъемлемой частью учебновоспитательного процесса …»
• « 3. Целью НИРС является создание условий для реализации
творческих способностей студентов,… повышение качества
подготовки специалистов с высшим образованием и
развитие научного потенциала.»
• «20. НИРС организуется непосредственно на кафедрах и
(или) в научно-исследовательских подразделениях вузов и
научных организаций.
• 21. В зависимости от целей и содержания НИРС
подразделяется на:
• НИРС, включаемую в учебный процесс …;
• НИРС, выполняемую во внеучебное время …; »

Система НИРС БГУ включает
13 направлений

• Административная система управления.
• Система общественного контроля и координации НИРС.
• Комплекс научных мероприятий студентов, их научных руководителей:
конкурсы, научные конференции, выставки.
• Комплекс мероприятий по работе с одаренной молодежью.
• Привлеченные финансовые средства для проведения мероприятий НИРС.
• Специализированные научные издания студентов.
• Информационное и информационно-аналитическое обеспечение.
• Нормативная база.
• Методическая база.
• Мероприятия, направленные на пропаганду важности и значимости научной
деятельности среди молодежи.
• Выполнение научных и научно-технических проектов, направленных на
оптимизацию НИРС и работу с одаренной молодежью.
• Организация и участие в организации работы мероприятий республиканского
уровня по обмену опытом в области организации НИРС и работы с одаренной
молодежью с целью адаптации лучшего опыта в данной сфере в БГУ.
• Лоббирование интересов БГУ и его представителей вне нашего университета.

1 . Административная система
управления
Ректор
Первый проректор
Проректор по научной работе
Зам. проректора по
научной работе-начальник ГУН

УПКВК
Отдел НИРС
8,5 тыс. студентов
и их научные руководители

41 СНИЛ
Коллективы,
победившие в конкурсе грантов БГУ

100 кружков

2. Система общественного контроля
и координации
Совет по НИРСА БГУ
Председатель академик НАН
Беларуси О.А. Ивашкевич
Состав: ответственные за
НИРС подразделений,
работники УПКВК ГУН

Советы по НИР студентов и аспирантов подразделений

3.Комплекс мероприятий НИРС

3.1 Конкурсы: всего 10

Конкурс на лучшую научную работу студентов БГУ.
Конкурс грантов БГУ.
Конкурс на лучшую СНИЛ БГУ.
Конкурс на лучшего руководителя и организатора НИР
студентов и аспирантов.
• Конкурс на оказание финансовой поддержки студентам,
участвующим в научных конференциях.
• Конкурс на лучшие доклады на ежегодной конференции
студентов и аспирантов БГУ 3500 уч.
• Республиканский конкурс научных работ студентов 4000 уч.
Кроме того, организуем и проводим первый и второй этапы
конкурса на стипендии Президента Республики Беларусь
талантливым молодым ученым
•
•
•
•

3.Комплекс мероприятий НИРС

3.1 Конкурсы: всего 10

Оказываем содействие
• Конкурс грантов Минобразования ≈ 300 участников.
• Обеспечение экспертизы и выдвижение победителей
на конкурсе «Студент года БГУ» в номинации «Наука»,
организуемом нашими коллегами из УВРМ.
Кроме того
Обеспечиваем информационную и организационную
поддержку при выдвижении обучающихся в БГУ на
различные конкурсы: конкурс на стипендии им.
В.И.Вернадского, конкурс Национального центра
интеллектуальной собственности и т.д.

3.Комплекс мероприятий НИРС
3.2 Коференции

• Ежегодная конференция
студентов и аспирантов БГУ.
Кол-во участников ≈ 3500.
• Республиканская научная
конференция студентов и
аспирантов (проводится 1 раз в
несколько лет). Кол-во участников
более 2000.

3.Комплекс мероприятий НИРС
3.2 Выставки*

• Информационная
поддержка постоянно
действующей выставки
научно-технических работ
студентов.
• Представление
экспонатов на выставку на
балу выпускников с
участием Президента
Республики Беларусь
• и др.
* Совместно с управлением
научно-инновационной
деятельности ГУН

4. Комплекс мероприятий по
работе с одаренной молодежью

• Указ Президента Республики Беларусь 26.04.2010
№ 199 «О некоторых вопросах формирования,
ведения и использования банков данных
одаренной и талантливой молодежи».
• Указ Президента Республики Беларусь 29.02.2008
№ 142 «О некоторых вопросах деятельности
специальных фондов Президента Республики
Беларусь»
• Приказ Министерства образования Республики
Беларусь 05.09.2014 № 700.

4. Количество студентов, включенных в банк
данных одаренной молодежи
(по данным ГИАЦ на октябрь 2013)
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обучаются 1795 студентов,
включенных в банк данных
одаренной молодежи
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5. Привлеченные Финансовые средства
Гранты обучающихся, млн. руб.
(Международные, Минобразования,
БГУ, проекты БРФФИ)
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Средства от спецфонда
Президента РБ на
развитие матбазы

• СНИЛ
«Компьютерный
анализ данных и
моделирование»
(ФПМИ) выделено в
2013 году 190,19
млн. руб.
• СНИЛ
«Модификация
свойств материалов»
(физфак) выделено в
2013 году 200,07
млн. руб.

Всего около 1,5 млрд. руб.

Средства на
премирование от
спецфонда и
Минобразования,
издание и т.д.

351,2 млн. руб.

6. Специализированные научные
издания студентов

• Стимулируют студентов к занятиям наукой (единодушное
мнение ответственных за НИРС);
• Позволяют студентам БГУ набирать дополнительные баллы при
участии в конкурсах;
• Позволяют эффективно демонстрировать достижения студентов
на различного уровня мероприятиях (в т.ч. с участием
Президента Республики Беларусь);
• Позволяют не писать реферат при поступлении в асп. и т.д.

7. Информационное и информационноаналитическое
обеспечение
• Внутренний сайт отдела НИРС
www.nirs.bsu.by
( создание и внедрение 2003 г.);
• Внешний сайт отдела НИРС
www.sws.bsu.by
(создание и внедрение 2005 г.);
• Информационно-аналитическая
система для проведения конкурса
грантов БГУ, включающая системы
сбора информации,
автоматизированные системы
поддержки принятия решений,
формирования документов,
обработки и представления
информации. Позволила повысить
достоверность конкурса и сократить
временные затраты на подведение
итогов конкурса грантов на три
порядка. № 132 в ФПС БГУ)
(создание и внедрение 2004 г.)

•

7. Информационное и информационноаналитическое обеспечение
Информационно-аналитическая
система для проведения
ежегодной конференции
студентов и аспирантов БГУ,
позволяющая осуществлять
автоматизированную верстку
программы конференции (в
конференции принимает участие
более 3500 человек),
осуществлять
автоматизированный анализ
информации
(создание и внедрение 20112012 гг.)

7. Информационное и информационноаналитическое обеспечение

• Информационно-аналитическая система для проведения

•
•

•
•
•

республиканского конкурса научных работ студентов
включающая:
Спец. сайт (Зарегистрировано в государственном
регистре информационных ресурсов №1000500392);
базу данных (в которую ежегодно добавляется
информация о более чем 4000 студентах и их научных
руководителях вузов РБ) Зарегистрировано в
государственном регистре информационных ресурсов
№ 1000500391;
систему для сбора информации с 57 вузов РБ и их
филиалов;
автоматизированную систему для формирования
документов (приложений к приказу, протоколов
конкурсных комиссий, печать дипломов (более 1000));
автоматизированную систему поддержки принятия
решений.

• создание и внедрение 2005 – 2006 гг.

7. Информационное и информационноаналитическое обеспечение
• Банк данных одаренной молодежи БГУ
(создание и внедрение 2007 г.)

7. Информационное и информационноаналитическое обеспечение
• Интернет-сайт и база данных
конкурса на назначение
стипендий Президента
Республики Беларусь
талантливым молодым ученым.
Включает автоматизированные
системы поддержки принятия
решений и
автоматизированного
формирования документов.
Ежегодно добавляется более
100 записей (создание и
внедрение 2010 г.)

7. Информационное и информационноаналитическое обеспечение
•

•

•

Электронный банк данных о дипломных проектах и
научных работах студентов вузов РБ (№ 10000600478 в
государственном регистре информационных
ресурсов).(создание и внедрение 2006 г.)
Республиканская электронная база данных мониторинга
научного роста молодых ученых высших учебных
заведений Республики Беларусь (№ 1000900614 в
государственном регистре информационных ресурсов).
(создание и внедрение 2009 г.)
Электронный сборник работ научной конференции
студентов и аспирантов БГУ (№ 1000500383 в
государственном регистре информационных ресурсов)
(создание и внедрение 2005 г.), и т.д.

8. Локальная нормативная база,
созданная в отделе НИРС

• Положение о студенческих научно-исследовательских лабораториях (приказ
ректора 07.02.2001 24-ОД);
• Положение о Совете по научно-исследовательской работе студентов и
аспирантов БГУ (приказ ректора 21.11.2008 485-ОД);
• Положение о конкурсе на лучшую студенческую
научно-исследовательскую лабораторию Белорусского государственного
университета (приказ ректора 01.06.2012 № 286-ОД);
• Положение о грантах для студентов и аспирантов
БГУ (приказ ректора 19.12.2008 № 485-ОД);
• Положение о конкурсе на лучшие научные работы студентов БГУ (приказ
ректора 10.09.2012 № 459-ОД);
• Положение о конкурсе на лучшего руководителя и организатора научноисследовательской работы студентов и аспирантов БГУ (приказ ректора
14.08.2009 №732-ПС );
• Положение о поощрении студентов, участвующих в научных конференциях,
проводящихся в Республике Беларусь (приказ ректора 03.12.2012 №632-ОД);
• Инструкция о порядке и условиях проведения республиканского конкурса
научных работ студентов (Постановление Минобразования 08.08.2011 №222);
• Многочисленные правила оформления, правила заполнения, инструкции.

9. Методическая база

2003 г.

2007 г.

Кроме того, порядка 20 статей в
журналах и сборниках по
проблематике НИРС

2011 г.

2012г.

10. Мероприятия, направленные на
пропаганду важности и значимости
научной деятельности среди молодежи
• Церемонии чествования победителей.
• Публикации в газетах:«Настаўніцкая газета»,
«Университет» и др.
• Интервью на радио, телевидении, помощь в
организации репортажей о наших лучших
студентах.
• Буклет о СНИЛ БГУ.

Лучших студентов наградили в БГУ (High).flv

11. Выполнение научных и научно-технических
проектов, направленных на оптимизацию НИРС
и работу с одаренной молодежью
•
•
•

•

•
•

•

•
•

Разработка новых методов повышения эффективности научно-исследовательской работы
студентов в условиях Белорусского государственного университета (2000-2002).
Разработка и создание базы данных по развитию студенческой науки (на примере БГУ) (20032004).
Разработать и внедрить информационно-аналитическую систему
для проведения республиканских конкурсов научных работ студентов вузов РБ,
включающую сайт, базу данных, автоматизированные системы принятия решений
и формирования документов (2005).
Разработка электронно-информационного ресурса и программно-методического комплекса для
оценки эффективности молодежной науки и маркетинга НИР студентов, содействия подготовке
научных кадров высшей квалификации, мониторинга, привлечения и закрепления молодых
ученых в системе высшего образования Республики Беларусь (2006).
Разработать эффективный механизм трансфера научно-технических разработок студентов и
молодых ученых (2007-2008).
Разработать концепцию, нормативно-правовое
и программно-методическое обеспечение республиканской системы научно-технического
творчества молодежи, способствующей повышению качества подготовки
высококвалифицированных специалистов и кадров высшей квалификации (2009).
Разработать и внедрить комплексные электронные ресурсы для проведения ежегодной
республиканской научной конференции студентов и аспирантов и ежегодного Республиканского
конкурса для назначения стипендий Президента Республики Беларусь талантливым молодым
ученым (2010).
Разработать научное и методическое обеспечение системы выявления, развития и
профессионального становления интеллектуально одаренной молодежи в Республике Беларусь на
этапах «школа – высшее образование – послевузовское образование (2013-2014).
и др.

12. Организация и участие в организации работы
мероприятий республиканского уровня по обмену
опытом в области организации НИРС и работы с
одаренной молодежью с целью адаптации
лучшего опыта в данной сфере в БГУ

В издательстве находится еще один сборник:
«Воспитание в сотворчестве»

13. Лоббирование интересов БГУ
и его представителей вне нашего
университета

• Активное участие работников,
ответственных за НИРС БГУ, в комиссиях
конкурсов республиканского уровня

В БГУ самая эффективная система
организации НИРС в РБ
Количество публикаций, выполненных с участием студентов в 2009г.

2500
2054
2000
1500
1000

БГУ

БНТУ

БрГУ

ГГУ

ГРГУ

БГТУ

БГПУ

БГЭУ

ВГУ

МГЛУ

БГУИР

ПГУ

ВГТУ

МозГПУ

БарГУ

БелРУ

МогГУ

БЕЛГУТ

БрГТУ

МогГУП

ГГТУ

0

152
МГЭУ

500

В БГУ самая эффективная система
организации НИРС в РБ

МГЛУ

МозГПУ

ВГТУ

БЕЛГУТ

МогГУ

ПГУ

БрГТУ

МогГУП

БелРУ

БГТУ

БГПУ

МГЭУ

БарГУ

ГГТУ

ГГУ

ВГУ

БГУИР

ГРГУ

БрГУ

БНТУ

БГЭУ

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

БГУ

Количество докладов на международных конференциях в 2009 году

В БГУ самая эффективная система
организации НИРС в РБ

Количество выпускников вузов, поступивших в 2009 году
в аспирантуру учреждений образования и научных организаций,
подчиненных Министерству образования Республики Беларусь
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В БГУ самая эффективная система
организации НИРС в РБ

• Треть всех студентов, включенных в банк данных одаренной
молодежи за успехи в науке, обучается в БГУ.
• На коллегии Минобразования (октябрь 2013 года) доклад БГУ по
работе с одаренной молодежью в нашем университете получил
чрезвычайно высокую оценку Министра образования РБ.
• Фактически единственным административным работником,
награжденным из средств специального фонда Президента
Республики Беларусь, за выполнение своих прямых
функциональных обязанностей (т.е. за организацию работы с
одаренной молодежью на уровне вуза) является начальник
отдела НИРС БГУ.
• Высокопрофессиональная работа отдела НИРС 3-4 раз в год
отмечается письмами руководства Министерства образования
Республики Беларусь.
• Высокая эффективность работы БГУ по совершенствованию
системы организации НИРС явилась причиной назначения
университета республиканским методическим и
информационно-аналитическим центром НИРС.

Показатели участия студентов в НИРС
Кол-во докладов на науч. конф.
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В 2011 г. БГУ совместно с ведущими УВО проводил
республиканскую конференцию
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СНИЛ БГУ, получавшие финансовую поддержку
из средств спецфонда Президента РБ
• Полупроводниковые лазеры (ФРФиКТ)
3 раза
• Компьютерный анализ данных и
моделирование (ФПМИ) 3 раза
• Биофизика и клеточные технологии
(физфак)
• Нелинейная динамика физических
систем (физфак)
• Модификация свойств материалов
(физфак)
• Физико-химические параметры веществ
и процессов (химфак)

Количество действующих СНИЛ в
подразделениях БГУ
Всего 41 СНИЛ

Количество грантов
Министерства образования,
выполняемых обучающимися в 2012-2014 гг.

Всего 58
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Количество проектов, выполненных
студентами в 2012-2014 гг., в рамках
конкурса грантов БГУ
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Планы
• Продолжить работу по расширению комплекса
республиканских мероприятий, где студенты
БГУ и их научные руководители смогут
реализоваться.
• Создание международного конкурса НИРС.
• Продолжить работу по дальнейшей
оптимизации системы НИРС БГУ на основе
анализа динамики показателей, предложений
подразделений, возможностей БГУ.

Избранные показатели работы
системы НИРС БГУ
• В БГУ НИРС занимается 40,7% студентов дневной формы
обучения.
• СНИЛ БГУ 10 раз поощрены спецфондом Президента РБ
(рекордно высокий показатель).
• За успехи в студенческой науке представители БГУ ежегодно
поощряются из средств спецфонда Президента РБ более 100 раз.
• По заданиям ГПФИ, ГПОФИ, ГНТП, по плановым госбюджетным и
хоздоговорным НИР работают около 2000 студентов.
• В БГУ работает 41 СНИЛ (больше, чем в любом другом вузе).
• Студенческая наука приносит в БГУ около 1,5 млрд. руб. (гранты
различного уровня, премии за победы в конкурсах обучающихся,
научных руководителей и мат. поддержка СНИЛ).
• По оценке Министра образования Республики Беларусь в БГУ
самая эффективная система организации работы с
интеллектуально одаренной молодежью.

