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От: ОСНиМ 
Дата:  
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Уважаемые деканы, зам. деканы по НИРС, заведующие кафедрами, 

научные руководители студентов! 

 

В соответствии с приказом Министерства образования Республики 

Беларусь с 01 октября 2016 года проводиться ХХIII Республиканский 

конкурс научных работ студентов.  

На конкурс представляются самостоятельно выполненные научные 

работы студентов, магистрантов, обучающихся в УВО, а также выпускников, 

получивших высшее образование в УВО в год проведения конкурса, т.е. 2016 

года (далее – авторы). 

Научная работа, представляемая на конкурс, должна соответствовать 

профилю образования, по которому обучается (обучался) автор, и (или) при-

оритетным направлениям научных исследований Республики Беларусь, 

иметь научную, практическую, социальную значимость.  

По теме научной работы должны быть опубликованы 

(приняты в печать) материалы, подтверждающие апробацию и 

использование результатов научной работы (научные публи-

кации, акты внедрения, патенты, заявки на выдачу патента и 

др.). 

К участию в конкурсе допускаются также научные работы, 

подготовленные двумя авторами (но не более двух авторов), при 

наличии у них общих по теме научной работы материалов, под-

тверждающих апробацию и использование результатов научной ра-

боты (научных статей, актов внедрения в производство, лечебный 

процесс учреждения здравоохранения, патентов, заявок на выдачу 

патента). 

РЕГИСТРАЦИЯ РАБОТ ДЛЯ УЧАСТИЯ В РЕСПУБ-
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ЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ ПРОВОДИТСЯ САМИМИ 

УЧАСТНИКАМИ НА САЙТЕ 

http://www.sws.bsu.by/RespKonk.htm с 01 октября 2016 года 

Регистрация открыта до 04 ноября 2016 года. 
Для участия в конкурсе необходимо подготовить следующие доку-

менты: 
 научную работу объемом (вместе с приложениями, без учета 

копий материалов, подтверждающих апробацию и использование результа-

тов научной работы) не более 35 страниц для естественных и технических 

наук и не более 50 страниц для социально-гуманитарных наук, оформ-

ленную в соответствии с Правилами оформления работ (см. прикрепленный 

файл), представляемых на республиканский конкурс научных работ студен-

тов вузов Республики Беларусь, которые доступны на сайте 

http://sws.bsu.by/RespKonk.htm.   

 список и копии материалов, подтверждающих апробацию и 

использование результатов научной работы, а также при наличии матери-

алы, подтверждающие участие автора научной работы в выполнении науч-

ных проектов, студенческих грантах и прочее; 

 отзыв научного руководителя, в котором указывается соответ-

ствие научной работы требованиям, определенным пунктом 4 настоящей Ин-

струкции, а также высказывается целесообразность продолжения автором ис-

следований по данной тематике и его обучения на II ступени высшего обра-

зования или I ступени послевузовского образования; 

 рекомендацию ученого совета факультета; 

 сведения об авторе (-ах) и научном (-ых) руководителе (-ях) 

(приложение 1); 

 ксерокопию стр. 31 – 33 паспорта. 

На факультетах все работы (с документами), оформленные в соот-

ветствии с установленными требованиями, централизовано передаются 

заместителям деканов по НИРС до 02 ноября 2016 года: 

ФКП –  заместителю декана по НИРС Давыдову Максиму Викторовичу; 

ФИТУ –  заместителю декана по НИРС Гуринович Алевтине Борисовне; 

ФРЭ –  заместителю декана по НИРС Давыдову Игорю Геннадьевичу; 

ФКСиС – заместителю декана по НИРС Кулаковской Елене Сергеевне; 

ФТК –  заместителю декана по НИРС Кострикину Анатолию Михайловичу; 

ИЭФ –  заместителю декана по НИРС Космыковой Татьяне Сергеевне; 

Военный факультет – заместителю начальника факультета по учебной и 

научной работе Ковылову Д.В. 

Заместителям деканов по НИРС необходимо с 02 ноября 2016 года 

по 09 ноября 2016 года передать конкурсные работы в РИО для перепле-

та. 

Все переплетенные и зарегистрированные на сайте работы 

(http://sws.bsu.by/RespKonk.htm) с полным пакетом документов от-

ветственными по НИР должны быть предоставлены в отдел студенче-
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ской науки и магистратуры (404 каб., 2 корпус) до 10 ноября 2016 года. 

 

 

С уважением, 

начальник отдела  

студенческой науки и магистратуры  

Казека А.А. 
  


