УТВЕРЖДЕНО
Приказ учреждения образования
«Белорусский государственный
медицинский университет»
02.02.2015
№ ____79____

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучший студенческий научный
кружок и факультет по организации научноисследовательской работы студентов
1. Общие положения
1.1. Конкурс на лучший студенческий научный кружок и факультет
по организации научно-исследовательской работы студентов (далее –
конкурс) организуется и проводится среди факультетов и студенческих
научных кружков (далее – СНК) кафедр учреждения образования
«Белорусский государственный медицинский университет» (далее –
БГМУ).
1.2. К участию в конкурсе допускаются СНК, действующие не менее
одного года, к моменту проведения конкурса.
1.3. В конкурсе принимают участие действующие факультеты
БГМУ, СНК кафедр которых участвуют в настоящем конкурсе.
1.4. Общее руководство конкурсом осуществляет проректор по
научной работе БГМУ.
2. Цель и задачи конкурса
Цель: активизация, стимулирование и повышение качества научноисследовательской работы студентов (далее – НИРС) на факультетах и
кафедрах БГМУ, формирование углубленного интереса к научноисследовательской деятельности среди студентов и улучшение условий
для их творческого и интеллектуального развития.
Задачи:
демонстрация достижений научного творчества студентов;
развитие новых направлений и форм работы СНК;
повышение практической значимости НИРС;
повышение мотивации студентов к активному участию в научных
конференциях, форумах, семинарах, конкурсах научных работ;
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содействие публикации и внедрению в практику результатов НИРС;
возрождение и утверждение культурных традиций студенчества;
активное участие профессорско-преподавательского состава в
организации и научном руководстве НИРС;
выявление и поощрение лучших СНК и факультета по организации
НИРС.
3. Порядок организации и проведения конкурса
3.1. Конкурс организуется и проводится Студенческим научным
обществом (далее – СНО) БГМУ при участии деканатов факультетов
БГМУ и работников кафедр БГМУ. Для организации и проведения
конкурса формируются организационный комитет (далее – оргкомитет),
экспертные комиссии факультетов, общеуниверситетское жюри (далее –
жюри).
3.2. Конкурс проводится ежегодно, в сроки, утверждѐнные приказом
ректора БГМУ.
3.3. Конкурс проводится раздельно для СНК кафедр теоретического
и клинического профиля.
3.4. Конкурс проводится в два тура: первый - отборочный, второй –
заключительный (общеуниверситетский).
3.5. Первый тур конкурса
3.5.1. Первый тур проводится на факультетах среди СНК кафедр,
представивших в оргкомитет соответствующие документы для участия в
конкурсе не позднее срока, установленного приказом ректора БГМУ.
3.5.2. Для участия СНК в первом туре конкурса ответственным за
НИРС на кафедре (научным руководителям СНК) необходимо
представить в оргкомитет отчѐт о работе СНК и состоянии НИРС на
кафедре за календарный год (далее – отчѐт СНК) в соответствии с
установленной формой (приложение 1) и требованиями (приложение 2) не
позднее срока, установленного приказом ректора БГМУ.
СНК, отчѐты которых не соответствуют установленной форме и
требованиям, к дальнейшему участию в конкурсе не допускаются.
3.5.3. Оргкомитет:
формируется приказом ректора БГМУ;
осуществляет организацию и проведение конкурса в соответствии с
настоящим Положением;
принимает отчѐты СНК и направляет их в экспертные комиссии
факультетов в сроки, установленные приказом ректора БГМУ.
организует информационное обеспечение конкурса в установленном
настоящим Положением порядке;
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координирует работу экспертных комиссий факультетов и жюри;
рассматривает совместно с жюри конфликтные ситуации,
возникающие в процессе проведения конкурса;
разрабатывает предложения по совершенствованию конкурса;
организует награждение победителей и призѐров конкурса в
установленном настоящим Положением порядке.
3.5.4. Экспертные комиссии факультетов:
3.5.4.1. Формируются на основании приказа ректора БГМУ.
3.5.4.2. Организуют свою работу в установленном настоящим
Положении порядке.
3.5.4.3. Определяют соответствие представленных отчѐтов СНК
установленной форме и требованиям.
3.5.4.4. Оценивают приведенные в отчѐтах СНК показатели в
соответствии с установленными критериями оценки работы СНК и
состояния НИРС на кафедре (приложение 3) и заполняют оценочные
листы экспертной комиссии факультета для каждого СНК в соответствии
с установленной формой (приложение 4).
3.5.4.5. Определяют один СНК теоретического и один СНК
клинического профилей от факультета для участия во втором туре
конкурса. Участниками второго тура становятся СНК, которые набрали в
сумме наибольшее количество баллов при оценке показателей,
приведѐнных в отчѐтах СНК. В случае, если среди СНК (раздельно для
теоретического и клинического профилей) наибольшее количество баллов
имеет более чем один СНК, участник второго тура определяется на
усмотрение экспертной комиссии среди данных СНК, имеющих
наибольшее количество баллов.
3.5.4.6. Составляют отчѐт о состоянии НИРС на факультете за
календарный год в соответствии с установленной формой (приложение 5)
на основании данных, приведѐнных в отчѐтах СНК, участвующих в
конкурсе.
3.5.4.7. Принимают решения простым большинством голосов на
заседании комиссии, которое оформляется протоколом установленной
формы (приложение 6).
3.5.4.8. По завершению работы, не позднее срока, установленного
приказом ректора БГМУ, представляют в жюри конкурса и оргкомитет
следующие документы:
оценочные листы экспертной комиссии факультета для каждого
СНК, принимавшего участие в первом туре конкурса;
отчѐты СНК, которые по решению экспертной комиссии факультета
принимают участие во втором туре конкурса;
отчѐт о состоянии НИРС на факультете за календарный год;
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протокол заседания экспертной комиссии факультета.
В жюри конкурса направляются оригиналы документов, в
оргкомитет – копии, заверенные деканом факультета.
3.6. Второй тур конкурса
3.6.1. Во втором туре конкурса принимают участие СНК, которые по
решению экспертных комиссий факультетов определены для участия во
втором туре конкурса, а также факультеты БГМУ, соответствующие
требованию, установленному в п. 1.3 настоящего Положения.
3.6.2. Жюри конкурса:
3.6.2.1. Формируется приказом ректора БГМУ.
3.6.2.2. Организуют свою работу в установленном настоящим
Положении порядке.
3.6.2.3. Рассматривает и анализирует представленные экспертными
комиссиями документы.
3.6.2.4. Оценивает приведенные в отчѐтах о состоянии НИРС на
факультетах количественные и качественные показатели в соответствии с
установленными критериями оценки состояния НИРС на факультете
(приложение 7) и заполняет оценочные листы жюри для каждого
факультета, являющегося участником конкурса, в соответствии с
установленной формой (приложение 8).
3.6.2.5. Определяет победителей и призѐров конкурса среди СНК, в
установленном настоящим Положением порядке.
3.6.2.6. Определяет победителя и призѐров конкурса среди
факультетов, в установленном настоящим Положением порядке.
3.6.2.7. Совместно с оргкомитетом рассматривает конфликтные
ситуации, возникающие при проведении конкурса.
3.6.2.8. Подводит итоги конкурса в порядке, установленным
настоящим Положением.
3.6.2.9. Принимает решения простым большинством голосов на
заседании, которое оформляется протоколом установленной формы
(приложение 9).
3.6.2.10. Для утверждения результатов конкурса направляет
протокол заседания жюри ректору БГМУ в срок, установленный
соответствующим приказом.
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Итоги конкурса подводит жюри, а утверждает ректор БГМУ
соответствующим приказом.
4.2. Порядок определения победителей и призѐров конкурса среди
СНК:
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4.2.1. Победители и призеры конкурса среди СНК определяются
раздельно для СНК кафедр теоретического и клинического профилей.
4.2.2. Победителями являются СНК, которые набрали в сумме
наибольшее количество баллов по результатам первого и второго туров
конкурса и заняли 1-ое место.
4.2.3. Призѐрами являются СНК, которые заняли 2-ое и 3-е место по
количеству набранных в сумме баллов по результатам первого и второго
туров конкурса.
4.3. Порядок определения победителя и призѐров конкурса среди
факультетов:
4.3.1. Победителем является факультет, который набрал в сумме
наибольшее количество баллов по результатам оценки приведенных в
отчѐте о состоянии НИРС на факультете количественных и качественных
показателей, и занявший 1-ое место.
4.3.2. Призѐрами являются факультеты, которые заняли 2-ое и 3-е
место по количеству набранных в сумме баллов по результатам оценки
приведенных в отчѐте о состоянии НИРС на факультете количественных
и качественных показателей.
5. Награждение победителей и призѐров
5.1. Награждение победителей и призѐров конкурса проводится
после подведения итогов жюри конкурса и их утверждения ректором
БГМУ.
5.2. Победители конкурса среди СНК и факультетов награждаются
дипломами и памятными подарками.
5.3. Призѐры конкурса среди СНК и факультетов награждаются
дипломами.
6. Информационное обеспечение конкурса
6.1. Информация об организации и проведении конкурса,
результатах первого и второго туров, итогах конкурса является открытой
и размещается на информационных ресурсах БГМУ и СНО БГМУ
(интернет-сайт БГМУ: http://www.bsmu.by, газета «Веснiк БДМУ»,
интернет-сайт СНО БГМУ: http://www.sno.bsmu.by).
6.2. Информационное обеспечение конкурса осуществляют
оргкомитет и центр развития информационных технологий БГМУ
совместно.
7. Финансирование
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Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса,
осуществляются за счѐт бюджета БГМУ при наличии соответствующих
приказов ректора, регламентирующих проведение конкурса.
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Приложение 1
к Положению о конкурсе на лучший
студенческий научный кружок и
факультет по организации научноисследовательской работы студентов

ОТЧЁТ
о работе студенческого научного кружка и
состоянии НИРС на кафедре за календарный год
Наименование СНК ______________________________________________
Наименование кафедры___________________________________________
Заведующий кафедрой____________________________________________
(Ф.И.О., учѐная степень и звание, должность, телефон, e-mail)

Ответственный за проведение НИРС на кафедре (научный руководитель
СНК)___________________________________________________________
(Ф.И.О., учѐная степень и звание, должность, телефон, e-mail)

Староста СНК _______________________________________________________
(Ф.И.О., курс, факультет, телефон, e-mail)

№
п/п
1.
2.
3.
4.

Показатель
Количество студентов, занимающихся на кафедре
научно-исследовательской работой
Количество проведенных заседаний СНК
Количество докладов, представленных на заседаниях
СНК
Количество проведенных предметных олимпиад,
конкурсов по специальности с участием студентовкружковцев

Значение
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5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

Количество докладов (научных работ), представленных
студентами-кружковцами на конференциях (конкурсах),
проводимых в БГМУ1
Количество докладов (научных работ), представленных
студентами-кружковцами на научных конференциях
(конкурсах), проводимых в других высших учебных
заведениях и организациях Республики Беларусь
Количество докладов (научных работ) студентовкружковцев, представленных на зарубежных научных
конференциях (конкурсах)
Количество наград (дипломов), полученных студентамикружковцами по результатам участия в научных
конференциях (конкурсах), проводимых в БГМУ1
Количество наград (дипломов, медалей), полученных
студентами-кружковцами по результатам участия в
научных конференциях (конкурсах), проводимых в других
высших учебных заведениях и организациях Республики
Беларусь:
I категории
II категории
III категории
Количество наград (дипломов, медалей), полученных
студентами-кружковцами по результатам участия в
зарубежных научных конференциях (конкурсах):
I категории
II категории
III категории
Количество работ, представленных студентамикружковцами на Республиканский конкурс научных
работ за отчѐтный год1
Результаты участия в Республиканском конкурсе научных
работ студентов за отчѐтный год1
Количество работ, удостоенных звания «Лауреат
конкурса»
Количество работ, удостоенных дипломов I степени1

18. Количество работ, удостоенных дипломов II степени1
19. Количество работ, удостоенных дипломов III степени1
20. Количество работ, не отмеченных дипломами и званием
«Лауреат конкурса»1
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21. Количество студентов-кружковцев, принимавших
участие в конкурсе на получение премий НАН Беларуси,
других премий
22. Количество полученных студентами-кружковцами
премий НАН Беларуси, других премий
23. Количество заявок, поданных в государственные,
международные и частные фонды на получение грантов с
участием студентов-кружковцев
24. Количество грантов,полученных с участием студентов от
государственных, международных и частных фондов
25. Количество
студентов-кружковцев,
принимавших
(принимающих) участие в международных программах
студенческих обменов, стажировок
26. Количество инновационных проектов и разработок,
подготовленных с участием студентов и поданных на
утверждение
27. Количество профинансированных инновационных
проектов / предложений, хоз. договоров с участием
студентов
28. Количество полученных патентов на изобретение с
участием студентов

29.
30.
31.

32.

Количество публикаций студентов- кружковцев, в
соавторстве:
тезисов
статей в сборниках материалов
статей в журналах
Количество
публикаций
студентов-кружковцев,
выполненных самостоятельно:
тезисов

33. статей в сборниках материалов
34. статей в журналах
Количество учебных материалов, разработанных при
участии студентов-кружковцев:
35. учебно-методических
36. стендов и наглядных пособий
37. компьютерных программ
38. видеофильмов
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39. Количество научно-популярных заметок студентовкружковцев в газете «Вестник БГМУ» и других
средствах массовой информации
40. Наличие эмблемы СНК
41. Наличие Web-страницы СНК в сети Internet
Примечание:
1
Средний показатель в расчете на одного работника кафедры из числа
профессорско-преподавательского состава. Рассчитывается по формуле:
P = N/m,
где P – средний показатель в расчете на одного работника кафедры,
N – общее количество подотчѐтных единиц,
m – количество работников кафедры из числа профессорско-преподавательского
состава.

Заведующий кафедрой

подпись

Фамилия, инициалы

Ответственный за
НИРС на кафедре (научный
руководитель СНК)

подпись

Фамилия, инициалы

Староста СНК

подпись

Фамилия, инициалы
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Приложение 2
к Положению о конкурсе на лучший
студенческий научный кружок и
факультет по организации научноисследовательской работы студентов

ТРЕБОВАНИЯ
к отчѐту о работе студенческого научного кружка

и состоянии НИРС на кафедре за календарный год
1. Отчѐт должен содержать запрашиваемые сведения о работе СНК и
состоянии НИРС на кафедре за календарный год, определѐнный приказом
ректора БГМУ, и включать информацию только о видах деятельности, в
которых принимали участие студенты.

2. Отчѐт должен быть составлен в печатном и электронном
вариантах, печатный вариант - подписан заведующим кафедрой,
ответственным за НИРС на кафедре (научным руководителем СНК) и
старостой СНК.
3. В графе «Показатель» следует указывать запрашиваемые
количественные данные, отражающие работу СНК и состояние НИРС на
кафедре. Для пунктов отчѐта, имеющих сноску на примечание, показатели
следует рассчитывать по формуле, указанной в данном примечании.
В случае отсутствия показателя следует указать число «0» в
соответствующей ячейке таблицы.
4. К пунктам отчѐта необходимо приложить:
4.1. К п. 1: список студентов, занимающихся на кафедре научно-

исследовательской работой;
обоснование деятельности студентов, указанных в данном списке:
протоколы заседаний СНК с указанием тематики представленных
данными студентами докладов, либо копии публикаций (тезисов,
материалов, журнальных статей), либо копии дипломов или сертификатов,
подтверждающих участие в научных мероприятиях, а также прочие
документы, подтверждающие работу в СНК.
4.2. К п. 2 и 3: протоколы заседаний СНК.
4.3. К п. 4: копию нормативного правового документа,
регламентирующего проведение мероприятия, документ (-ы), подтверждающий
(-ие) участие студентов-кружковцев в данном мероприятии.
4.4. К п. 5, 6, 7: копии сертификатов участника конференции (конкурса),
либо копии иных документов, подтверждающих участие студентов-кружковцев
в конференциях (конкурсах).
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4.5. К п. 8 – 14: копии дипломов победителей, либо копии иных
документов, подтверждающих наличие наград у студентов-кружковцев по
результатам конференций (конкурсов).
4.6. К п. 15 – 20: данные о результатах участия студентов-кружковцев в
Республиканском конкурсе научных работ студентов высших учебных
заведений Республики Беларусь в установленной форме (таблица 1).
Таблица 1 – Результаты участия студентов-кружковцев кафедры в
республиканском конкурсе научных работ студентов высших учебных
заведений Республики Беларусь
Наименование кафедры ____________________________________________
№ конкурса _____
Год проведения _____
Дата приказа______ № _____
Результат
Фамилия,
участия в
Фамилия, имя,
Наименование
инициалы
конкурсе (1-ая
отчество
научно№ п/п
научного (-ых)
категория / 2студентовисследовательской
руководителя (ая категория /
кружковцев
работы
ей)
3-я категория /
без категории)

4.7. К п. 21: копии документов, подтверждающих участие студентовкружковцев в конкурсе на получение премий НАН Беларуси, других

премий.
4.8. К п. 22: копии свидетельств либо иных документов, подтверждающих
получение премий НАН Беларуси, других премий.
4.9. К п. 23: копии заявок на получение грантов.
4.10. К п. 24: копии свидетельств либо иных документов,
подтверждающих получение грантов.
4.11. К п. 25: копии документов, подтверждающих участие студентовкружковцев в стажировках, международных программах студенческих
обменов.
4.12. К п. 26: копии документов, подтверждающих наличие
инновационных проектов и разработок либо проектов, поданных на
утверждение.
4.13. К п. 27: копии документов, подтверждающих наличие

профинансированных инновационных проектов / предложений, хоз.
договоров с участием студентов .
4.14. К п. 28: копии свидетельств о получении патента на изобретение (с
участием студентов) либо иных документов, подтверждающих получение
патента.
4.15. К п. 29 – 34: копии публикаций студентов-кружковцев, а также
страниц, содержащих выходные данные изданий (УДК, ББК, ISBN либо
регистрационный №), в которых находятся данные публикации.
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4.16. К п. 35: копии страниц, содержащих выходные данные учебнометодических пособий, а также письменное разъяснение роли студентовкружковцев и формы их участия в разработке данных пособий, заверенное
заведующим кафедрой.
4.17. К п. 36: фотографии либо уменьшенные копии стендов и наглядных
пособий,
а также письменное разъяснение роли студентов-кружковцев и
формы их участия в разработке данных пособий и стендов, заверенное
заведующим кафедрой.
4.18. К п. 37: компьютерные программы, краткие описания к ним,
инструкции по использованию данных программ – на съѐмном электронном
носителе, а также письменное разъяснение роли студентов-кружковцев и
формы их участия в разработке данных программ, заверенное заведующим
кафедрой.
4.19. К п. 38: видеофильмы и краткие описания к ним – на съѐмном
электронном носителе, а также письменное разъяснение роли студентовкружковцев и формы их участия в разработке данных видеофильмов,
заверенное заведующим кафедрой.
4.20. К п. 39: копии научно-популярных заметок студентов-кружковцев.
4.21. К п. 40: эмблему СНК, распечатанную на листе формата А4.
4.22. К п. 41: ссылку на Web-страницу СНК в сети Internet.
5. К отчету могут прилагаться иные материалы, не вошедшие в
первоначальный отчѐт, отражающие деятельность СНК и состояние НИРС на
кафедре. Данные материалы следует оформлять в виде приложений.
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Приложение 3
к Положению о конкурсе на лучший
студенческий научный кружок и
факультет по организации научноисследовательской работы студентов

КРИТЕРИИ
оценки работы студенческого научного кружка
и состояния НИРС на кафедре

№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Показатель
Количество студентов, занимающихся на кафедре
научно-исследовательской работой
Количество проведенных заседаний СНК
Количество докладов, представленных на заседаниях
СНК
Количество проведенных предметных олимпиад,
конкурсов по специальности с участием студентовкружковцев
Количество докладов (научных работ), представленных
студентами-кружковцами на конференциях (конкурсах),
проводимых в БГМУ1
Количество докладов (научных работ), представленных
студентами-кружковцами на научных конференциях
(конкурсах), проводимых в других высших учебных
заведениях и организациях Республики Беларусь
Количество докладов (научных работ) студентовкружковцев, представленных на зарубежных научных
конференциях (конкурсах)
Количество наград (дипломов), полученных студентамикружковцами по результатам участия в научных
конференциях (конкурсах), проводимых в БГМУ
Количество наград (дипломов, медалей), полученных
студентами-кружковцами по результатам участия в
научных конференциях (конкурсах), проводимых в других

Балл за
единицу1
0,2
0,5
0,5
5

1

2

3

3

15

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

высших учебных заведениях и организациях Республики
Беларусь:
I категории
II категории
III категории
Количество наград (дипломов, медалей), полученных
студентами-кружковцами по результатам участия в
зарубежных научных конференциях (конкурсах):
I категории
II категории
III категории
Количество работ, представленных студентамикружковцами на Республиканский конкурс научных
работ за отчѐтный год
Результаты участия в Республиканском конкурсе научных
работ студентов за отчѐтный год
Количество работ, удостоенных звания «Лауреат
конкурса»
Количество работ, удостоенных дипломов I степени

4,5
4
3,5

8
7
6
2,5

7
6

18. Количество работ, удостоенных дипломов II степени

5,5

19. Количество работ, удостоенных дипломов III степени

5

20. Количество работ, не отмеченных дипломами и званием
«Лауреат конкурса»
21. Количество студентов-кружковцев, принимавших
участие в конкурсе на получение премий НАН Беларуси,
других премий
22. Количество полученных студентами-кружковцами
премий НАН Беларуси, других премий
23. Количество заявок, поданных в государственные,
международные и частные фонды на получение грантов с
участием студентов-кружковцев
24. Количество грантов,полученных с участием студентов от
государственных, международных и частных фондов
25. Количество
студентов-кружковцев,
принимавших
(принимающих) участие в международных программах
студенческих обменов, стажировок
26. Количество инновационных проектов и разработок,
подготовленных с участием студентов и поданных на

-2
4

8
4

9
5

7
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утверждение
27. Количество профинансированных инновационных
проектов / предложений, хоз. договоров с участием
студентов
28. Количество полученных патентов на изобретение с
участием студентов

29.
30.
31.

32.

Количество
публикаций
студентов-кружковцев,
в
соавторстве:
тезисов
статей в сборниках материалов
статей в журналах
Количество
публикаций
студентов-кружковцев,
выполненных самостоятельно:
тезисов

33. статей в сборниках материалов
34. статей в журналах

10

12

1
2
3,5

1,5
2,5
4

Количество учебных материалов, разработанных при
участии студентов-кружковцев:
35. учебно-методических

2,5

36. стендов и наглядных пособий

1,5

37. компьютерных программ

2,5

38. видеофильмов

1

39. Количество научно-популярных заметок студентовкружковцев в газете «Вестник БГМУ» и других
средствах массовой информации
40. Наличие эмблемы СНК
41. Наличие Web-страницы СНК в сети Internet

1

1
1,5

Примечание:
1
Количество баллов за показатель равно произведению значения показателя,
указанного в отчѐте СНК, на количество баллов за единицу показателя.
В случае, если значение показателя в отчѐте СНК является некорректным и не
соответствует установленным требованиям к отчѐту, количество баллов
за
показатель выставляется равным «0».
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Приложение 4
к Положению о конкурсе на лучший
студенческий научный кружок и
факультет по организации научноисследовательской работы студентов

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
экспертной комиссии факультета
Наименование факультета ________________________________________
Наименование СНК ______________________________________________
Наименование кафедры___________________________________________
Заведующий кафедрой____________________________________________
(Ф.И.О., учѐная степень и звание, должность)

№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

Показатель
Количество студентов, занимающихся на кафедре
научно-исследовательской работой
Количество проведенных заседаний СНК
Количество докладов, представленных на заседаниях
СНК
Количество проведенных предметных олимпиад,
конкурсов по специальности с участием студентовкружковцев
Количество докладов (научных работ), представленных
студентами-кружковцами на конференциях (конкурсах),
проводимых в БГМУ1

Количество
баллов
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6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

Количество докладов (научных работ), представленных
студентами-кружковцами на научных конференциях
(конкурсах), проводимых в других высших учебных
заведениях и организациях Республики Беларусь
Количество докладов (научных работ) студентовкружковцев, представленных на зарубежных научных
конференциях (конкурсах)
Количество наград (дипломов), полученных студентамикружковцами по результатам участия в научных
конференциях (конкурсах), проводимых в БГМУ
Количество наград (дипломов, медалей), полученных
студентами-кружковцами по результатам участия в
научных конференциях (конкурсах), проводимых в других
высших учебных заведениях и организациях Республики
Беларусь:
I категории
II категории
III категории
Количество наград (дипломов, медалей), полученных
студентами-кружковцами по результатам участия в
зарубежных научных конференциях (конкурсах):
I категории
II категории
III категории
Количество работ, представленных студентамикружковцами на Республиканский конкурс научных
работ за отчѐтный год
Результаты участия в Республиканском конкурсе научных
работ студентов за отчѐтный год1
Количество работ, удостоенных звания «Лауреат
конкурса»
Количество работ, удостоенных дипломов I степени

18. Количество работ, удостоенных дипломов II степени
19. Количество работ, удостоенных дипломов III степени
20. Количество работ, не отмеченных дипломами и званием
«Лауреат конкурса»
21. Количество студентов-кружковцев, принимавших
участие в конкурсе на получение премий НАН Беларуси,
других премий
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22. Количество полученных студентами-кружковцами
премий НАН Беларуси, других премий
23. Количество заявок, поданных в государственные,
международные и частные фонды на получение грантов с
участием студентов-кружковцев
24. Количество грантов,полученных с участием студентов от
государственных, международных и частных фондов
25. Количество
студентов-кружковцев,
принимавших
(принимающих) участие в международных программах
студенческих обменов, стажировок
26. Количество инновационных проектов и разработок,
подготовленных с участием студентов и поданных на
утверждение
27. Количество профинансированных инновационных
проектов / предложений, хоз. договоров с участием
студентов
28. Количество полученных патентов на изобретение с
участием студентов

29.
30.
31.

32.

Количество публикаций студентов- кружковцев, в
соавторстве:
тезисов
статей в сборниках материалов
статей в журналах
Количество
публикаций
студентов-кружковцев,
выполненных самостоятельно:
тезисов

33. статей в сборниках материалов
34. статей в журналах
Количество учебных материалов, разработанных при
участии студентов-кружковцев:
35. учебно-методических
36. стендов и наглядных пособий
37. компьютерных программ
38. видеофильмов
39. Количество научно-популярных заметок студентовкружковцев в газете «Вестник БГМУ» и других
средствах массовой информации
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40. Наличие эмблемы СНК
41. Наличие Web-страницы СНК в сети Internet
Итого (суммарный балл):
Председатель

_______________
(Подпись)

Секретарь

_______________
(Подпись)

Члены экспертной комиссии:
__________________

______________

(Фамилия, инициалы)

(Подпись)

__________________

______________

(Фамилия, инициалы)

(Подпись)

__________________

______________

(Фамилия, инициалы)

(Подпись)

____________________
(Инициалы, фамилия)

____________________
(Инициалы, фамилия)
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Приложение 5
к Положению о конкурсе на лучший
студенческий научный кружок и
факультет по организации научноисследовательской работы студентов

ОТЧЁТ
о состоянии НИРС на факультете за календарный год
Наименование факультета ________________________________________
Декан факультета________________________________________________
(Ф.И.О., учѐная степень и звание, должность, телефон, e-mail)

Ответственный за проведение НИРС на факультете
________________________________________________________________
(Ф.И.О., учѐная степень и звание, должность, телефон, e-mail)

№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

Показатель
Количество студентов, занимающихся на факультете
научно-исследовательской работой
Количество проведенных заседаний СНК кафедр
факультета
Количество докладов, представленных на заседаниях
СНК кафедр факультета
Количество проведенных предметных олимпиад,
конкурсов по специальности с участием студентовкружковцев на кафедрах факультета
Количество докладов (научных работ), представленных
студентами факультета на конференциях (конкурсах),
проводимых в БГМУ

Значение1
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6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

Количество докладов (научных работ), представленных
студентами факультета на научных конференциях
(конкурсах), проводимых в других высших учебных
заведениях и организациях Республики Беларусь
Количество докладов (научных работ) студентов
факультета, представленных на зарубежных научных
конференциях (конкурсах)
Количество наград (дипломов), полученных студентами
факультета по результатам участия в научных
конференциях (конкурсах), проводимых в БГМУ
Количество наград (дипломов, медалей), полученных
студентами факультета по результатам участия в научных
конференциях (конкурсах), проводимых в других высших
учебных заведениях и организациях Республики Беларусь:
I категории
II категории
III категории
Количество наград (дипломов, медалей), полученных
студентами факультета по результатам участия в
зарубежных научных конференциях (конкурсах):
I категории
II категории
III категории
Количество работ, представленных студентами
факультета на Республиканский конкурс научных работ
за отчѐтный год
Результаты участия в Республиканском конкурсе научных
работ студентов за отчѐтный год
Количество работ, удостоенных звания «Лауреат
конкурса»
Количество работ, удостоенных дипломов I степени

18. Количество работ, удостоенных дипломов II степени
19. Количество работ, удостоенных дипломов III степени
20. Количество работ, не отмеченных дипломами и званием
«Лауреат конкурса»
21. Количество студентов факультета, принимавших участие
в конкурсе на получение премий НАН Беларуси, других
премий
22. Количество полученных студентами факультета
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23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.
30.
31.

32.

премий НАН Беларуси, других премий
Количество заявок, поданных в государственные,
международные и частные фонды на получение грантов с
участием студентов факультета
Количество грантов,полученных с участием студентов от
государственных, международных и частных фондов
Количество студентов факультета, принимавших
(принимающих) участие в международных программах
студенческих обменов, стажировок
Количество инновационных проектов и разработок,
подготовленных с участием студентов факультета и
поданных на утверждение
Количество профинансированных инновационных
проектов / предложений, хоз. договоров с участием
студентов факультета
Количество полученных патентов на изобретение с
участием студентов факультета
Количество публикаций студентов факультета, в
соавторстве:
тезисов
статей в сборниках материалов
статей в журналах
Количество
публикаций
студентов
факультета,
выполненных самостоятельно:
тезисов

33. статей в сборниках материалов
34. статей в журналах
Количество учебных материалов, разработанных при
участии студентов факультета:
35. учебно-методических
36. стендов и наглядных пособий
37. компьютерных программ
38. видеофильмов
39. Количество научно-популярных заметок студентов
факультета в газете «Вестник БГМУ» и других средствах
массовой информации
40. Наличие эмблем СНК кафедр факультета
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41. Наличие Web-страниц СНК кафедр факультета в сети
Internet
Примечания:
1
Среднее значение показателя в расчете на одну кафедру факультета.
Рассчитывается по формуле:
K = (P1 + P2 + … Pn) / n,
где K – среднее значение показателя в расчете на одну кафедру факультета;
P1, P2, Pn – средний показатель в расчете на одного работника кафедры (из отчѐтов о
работе студенческих научных кружков и состоянии НИРС на кафедрах за
календарный год);
n – количество кафедр факультета.

Декан факультета

подпись

Фамилия, инициалы

Ответственный за
НИРС на факультете

подпись

Фамилия, инициалы
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Приложение 6
к Положению о конкурсе на лучший
студенческий научный кружок и
факультет по организации научноисследовательской работы студентов

ПРОТОКОЛ
заседания экспертной комиссии факультета
«___» _______ 201_ г.

г. Минск

Председатель - _________________________________________________.
(Ф.И.О., должность, учѐная степень, учѐное звание)

Заместитель
председателя - _________________________________________________.
(Ф.И.О., должность, учѐная степень, учѐное звание)

Секретарь - ____________________________________________________.
(Ф.И.О., должность, учѐная степень, учѐное звание)

Члены комиссии - _______________________________________________;
(Ф.И.О., должность, учѐная степень, учѐное звание)

_______________________________________________.
(Ф.И.О., должность, учѐная степень, учѐное звание)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об участии студенческих научных кружков (далее – СНК) кафедр
___________________________ факультета в конкурсе на лучший
студенческий научный кружок и факультет по организации научноисследовательской работы студентов (далее – конкурс).
СЛУШАЛИ:
_______________________________________________________________:
(Ф.И.О., должность, учѐная степень, учѐное звание)

_______________________________________________________________.
(содержание выступления)
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ВЫСТУПИЛИ:
_______________________________________________________________:
(Ф.И.О., должность, учѐная степень, учѐное звание)

_______________________________________________________________.
(содержание выступления)

РЕШИЛИ:
1.1. Всего в конкурсе приняло участие ___ СНК кафедр
_______________________ факультета, из них ____ - теоретического
профиля, ____ - клинического профиля.
1.2. Представленные отчѐты о работе СНК и состоянии НИРС на
кафедре за календарный год соответствуют / не соответствуют (нужное
подчеркнуть) установленной форме и требованиям.
1.3. От участия в конкурсе отстранены: ________________________.
Примечания: _______________________________________________.
2. Подведение итогов первого (отборочного) тура конкурса
СЛУШАЛИ:
_______________________________________________________________.
(Ф.И.О., должность, учѐная степень, учѐное звание)

_______________________________________________________________.
(содержание выступления)

ВЫСТУПИЛИ:
_______________________________________________________________:
(Ф.И.О., должность, учѐная степень, учѐное звание)

_______________________________________________________________.
(содержание выступления)

РЕШИЛИ:
2.1. Утвердить результаты оценивания показателей деятельности
СНК, приведѐнных в отчѐтах о работе СНК и состоянии НИРС на
кафедрах за календарный год, согласно прилагаемым оценочным листам
экспертной комиссии факультета.
2.2. Наибольшее количество баллов среди СНК кафедр
клинического профиля по результатам оценивания получил (-и) СНК
___________________, среди СНК кафедр теоретического профиля ___________________.
2.3. Участниками второго тура конкурса от факультета являются:
от СНК кафедр клинического профиля ______________________________,
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от СНК кафедр теоретического профиля ____________________________.
2.4. Утвердить прилагаемый Отчѐт о состоянии НИРС на факультете
за календарный год.
Примечания: _______________________________________________.

Председатель

_______________
(Подпись)

Секретарь

_______________
(Подпись)

Члены экспертной комиссии:
__________________

______________

(Фамилия, инициалы)

(Подпись)

__________________

______________

(Фамилия, инициалы)

(Подпись)

__________________

______________

(Фамилия, инициалы)

(Подпись)

____________________
(Инициалы, фамилия)

____________________
(Инициалы, фамилия)
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Приложение 7
к Положению о конкурсе на лучший
студенческий научный кружок и
факультет по организации научноисследовательской работы студентов

КРИТЕРИИ
оценки состояния НИРС на факультете

№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Показатель
Количество студентов, занимающихся на факультете
научно-исследовательской работой
Количество проведенных заседаний СНК кафедр
факультета
Количество докладов, представленных на заседаниях
СНК кафедр факультета
Количество проведенных предметных олимпиад,
конкурсов по специальности с участием студентовкружковцев на кафедрах факультета
Количество докладов (научных работ), представленных
студентами факультета на конференциях (конкурсах),
проводимых в БГМУ
Количество докладов (научных работ), представленных
студентами факультета на научных конференциях
(конкурсах), проводимых в других высших учебных
заведениях и организациях Республики Беларусь
Количество докладов (научных работ) студентов
факультета, представленных на зарубежных научных
конференциях (конкурсах)
Количество наград (дипломов), полученных студентами
факультета по результатам участия в научных
конференциях (конкурсах), проводимых в БГМУ
Количество наград (дипломов, медалей), полученных
студентами факультета по результатам участия в научных

Балл за
единицу1
0,2
0,5
0,5
5

1

2

3

3
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9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

конференциях (конкурсах), проводимых в других высших
учебных заведениях и организациях Республики Беларусь:
I категории
II категории
III категории
Количество наград (дипломов, медалей), полученных
студентами факультета по результатам участия в
зарубежных научных конференциях (конкурсах):
I категории
II категории
III категории
Количество работ, представленных студентами
факультета на Республиканский конкурс научных работ
за отчѐтный год
Результаты участия в Республиканском конкурсе научных
работ студентов за отчѐтный год
Количество работ, удостоенных звания «Лауреат
конкурса»
Количество работ, удостоенных дипломов I степени

4,5
4
3,5

8
7
6
2,5

7
6

18. Количество работ, удостоенных дипломов II степени

5,5

19. Количество работ, удостоенных дипломов III степени

5

20. Количество работ, не отмеченных дипломами и званием
«Лауреат конкурса»
21. Количество студентов факультета, принимавших участие
в конкурсе на получение премий НАН Беларуси, других
премий
22. Количество полученных студентами факультета
премий НАН Беларуси, других премий
23. Количество заявок, поданных в государственные,
международные и частные фонды на получение грантов с
участием студентов факультета
24. Количество грантов,полученных с участием студентов от
государственных, международных и частных фондов
25. Количество студентов факультета, принимавших
(принимающих) участие в международных программах
студенческих обменов, стажировок
26. Количество инновационных проектов и разработок,
подготовленных с участием студентов факультета и

-2
4

8
4

9
5

7
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поданных на утверждение
27. Количество профинансированных инновационных
проектов / предложений, хоз. договоров с участием
студентов факультета
28. Количество полученных патентов на изобретение с
участием студентов факультета

29.
30.
31.

32.

Количество публикаций студентов факультета, в
соавторстве:
тезисов
статей в сборниках материалов
статей в журналах
Количество
публикаций
студентов
факультета,
выполненных самостоятельно:
тезисов

33. статей в сборниках материалов
34. статей в журналах

10

12

1
2
3,5

1,5
2,5
4

Количество учебных материалов, разработанных при
участии студентов факультета:
35. учебно-методических

2,5

36. стендов и наглядных пособий

1,5

37. компьютерных программ

2,5

38. видеофильмов

1

39. Количество научно-популярных заметок студентов
факультета в газете «Вестник БГМУ» и других средствах
массовой информации
40. Наличие эмблем СНК кафедр факультета
41. Наличие Web-страниц СНК кафедр факультета в сети
Internet

1

1
1,5

Примечания:
1
Количество баллов за показатель равно произведению значения показателя,
указанного в отчѐте о состоянии НИРС на факультете, на количество баллов за
единицу показателя.
В случае, если значение показателя в отчѐте о состоянии НИРС на факультете
является некорректным и не соответствует установленным требованиям, количество
баллов за показатель выставляется равным «0».
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Приложение 8
к Положению о конкурсе на лучший
студенческий научный кружок и
факультет по организации научноисследовательской работы студентов

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
жюри конкурса
Наименование факультета ________________________________________
Декан факультета _______________________________________________
(Ф.И.О., учѐная степень и звание)

Ответственный за НИРС
на факультете ___________________________________________________
(Ф.И.О., учѐная степень и звание)

№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

Показатель
Количество студентов, занимающихся на факультете
научно-исследовательской работой
Количество проведенных заседаний СНК кафедр
факультета
Количество докладов, представленных на заседаниях
СНК кафедр факультета
Количество проведенных предметных олимпиад,
конкурсов по специальности с участием студентовкружковцев на кафедрах факультета
Количество докладов (научных работ), представленных
студентами факультета на конференциях (конкурсах),
проводимых в БГМУ

Количество
баллов
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6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

Количество докладов (научных работ), представленных
студентами факультета на научных конференциях
(конкурсах), проводимых в других высших учебных
заведениях и организациях Республики Беларусь
Количество докладов (научных работ) студентов
факультета, представленных на зарубежных научных
конференциях (конкурсах)
Количество наград (дипломов), полученных студентами
факультета по результатам участия в научных
конференциях (конкурсах), проводимых в БГМУ
Количество наград (дипломов, медалей), полученных
студентами факультета по результатам участия в научных
конференциях (конкурсах), проводимых в других высших
учебных заведениях и организациях Республики Беларусь:
I категории
II категории
III категории
Количество наград (дипломов, медалей), полученных
студентами факультета по результатам участия в
зарубежных научных конференциях (конкурсах):
I категории
II категории
III категории
Количество работ, представленных студентами
факультета на Республиканский конкурс научных работ
за отчѐтный год
Результаты участия в Республиканском конкурсе научных
работ студентов за отчѐтный год
Количество работ, удостоенных звания «Лауреат
конкурса»
Количество работ, удостоенных дипломов I степени

18. Количество работ, удостоенных дипломов II степени
19. Количество работ, удостоенных дипломов III степени
20. Количество работ, не отмеченных дипломами и званием
«Лауреат конкурса»
21. Количество студентов факультета, принимавших участие
в конкурсе на получение премий НАН Беларуси, других
премий
22. Количество полученных студентами факультета
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23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.
30.
31.

32.

премий НАН Беларуси, других премий
Количество заявок, поданных в государственные,
международные и частные фонды на получение грантов с
участием студентов факультета
Количество грантов,полученных с участием студентов от
государственных, международных и частных фондов
Количество студентов факультета, принимавших
(принимающих) участие в международных программах
студенческих обменов, стажировок
Количество инновационных проектов и разработок,
подготовленных с участием студентов факультета и
поданных на утверждение
Количество профинансированных инновационных
проектов / предложений, хоз. договоров с участием
студентов факультета
Количество полученных патентов на изобретение с
участием студентов факультета
Количество публикаций студентов факультета, в
соавторстве:
тезисов
статей в сборниках материалов
статей в журналах
Количество
публикаций
студентов
факультета,
выполненных самостоятельно:
тезисов

33. статей в сборниках материалов
34. статей в журналах
Количество учебных материалов, разработанных при
участии студентов факультета:
35. учебно-методических
36. стендов и наглядных пособий
37. компьютерных программ
38. видеофильмов
39. Количество научно-популярных заметок студентов
факультета в газете «Вестник БГМУ» и других средствах
массовой информации
40. Наличие эмблем СНК кафедр факультета
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41. Наличие Web-страниц СНК кафедр факультета в сети
Internet
Итого (суммарный балл):

Председатель жюри
Секретарь жюри

_____________

__________________

(Подпись)

(Инициалы, фамилия)

_____________

__________________

(Подпись)

(Инициалы, фамилия)

Члены жюри:
__________________

______________

(Фамилия, инициалы)

(Подпись)

__________________

______________

(Фамилия, инициалы)

(Подпись)

__________________

______________

(Фамилия, инициалы)

(Подпись)
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Приложение 9
к Положению о конкурсе на лучший
студенческий научный кружок и
факультет по организации научноисследовательской работы студентов

ПРОТОКОЛ
заседания жюри конкурса
«___» _______ 201_ г.

г. Минск

Председатель - _________________________________________________.
(Ф.И.О., должность, учѐная степень, учѐное звание)

Заместитель
председателя - _________________________________________________.
(Ф.И.О., должность, учѐная степень, учѐное звание)

Секретарь - ____________________________________________________.
(Ф.И.О., должность, учѐная степень, учѐное звание)

Члены жюри - __________________________________________________;
(Ф.И.О., должность, учѐная степень, учѐное звание)

_______________________________________________.
(Ф.И.О., должность, учѐная степень, учѐное звание)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об участии студенческих научных кружков (далее – СНК) и
факультетов БГМУ во втором (заключительном) туре конкурса на лучший
студенческий научный кружок и факультет по организации научноисследовательской работы студентов (далее – конкурс).
СЛУШАЛИ:
_______________________________________________________________:
(Ф.И.О., должность, учѐная степень, учѐное звание)

_______________________________________________________________.
(содержание выступления)
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ВЫСТУПИЛИ:
_______________________________________________________________:
(Ф.И.О., должность, учѐная степень, учѐное звание)

_______________________________________________________________.
(содержание выступления)

РЕШИЛИ:
1.1. Во втором туре конкурса приняли участие СНК кафедр
клинического профиля: ___________________________________________
_______________________________________________________________,
и СНК кафедр теоретического профиля _____________________________
_______________________________________________________________.
1.2. От участия в конкурсе отстранены СНК: ____________________
_______________________________________________________________.
1.3. В конкурсе приняли участие факультеты: ___________________
_______________________________________________________________.
1.4. От участия в конкурсе отстранены факультеты: _____________
_______________________________________________________________.
Примечания: _______________________________________________.
2. Подведение итогов второго (заключительного) тура конкурса
среди СНК
СЛУШАЛИ:
_______________________________________________________________.
(Ф.И.О., должность, учѐная степень, учѐное звание)

_______________________________________________________________.
(содержание выступления)

ВЫСТУПИЛИ:
_______________________________________________________________:
(Ф.И.О., должность, учѐная степень, учѐное звание)

_______________________________________________________________.
(содержание выступления)

РЕШИЛИ:
2.1. Наибольшее количество баллов среди СНК кафедр клинического
профиля
по
результатам
оценивания
получили
СНК
_______________________________________________________________,
(наименование СНК, количество баллов)

среди СНК кафедр теоретического профиля – ________________________
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______________________________________________________________.
(наименование СНК, количество баллов)

2.2. Победителем конкурса среди СНК кафедр клинического
профиля является СНК __________________________________________.
(наименование СНК, количество баллов)

2.3. Призѐром конкурса (2-ое место) среди СНК кафедр
клинического профиля является СНК ______________________________.
(наименование СНК, количество баллов)

2.4. Призѐром конкурса (3-е место) среди СНК кафедр клинического
профиля является СНК __________________________________________.
(наименование СНК, количество баллов)

2.5. Победителем конкурса среди СНК кафедр теоретического
профиля является СНК ___________________________________________.
(наименование СНК, количество баллов)

2.6. Призѐром конкурса (2-ое место) среди СНК кафедр
теоретического профиля является СНК _____________________________.
(наименование СНК, количество баллов)

2.7. Призѐром конкурса (3-е место) среди СНК кафедр
теоретического профиля является СНК _____________________________.
(наименование СНК, количество баллов)

Примечания: _______________________________________________.
3. Подведение итогов конкурса среди факультетов
СЛУШАЛИ:
_______________________________________________________________.
(Ф.И.О., должность, учѐная степень, учѐное звание)

_______________________________________________________________.
(содержание выступления)

ВЫСТУПИЛИ:
_______________________________________________________________:
(Ф.И.О., должность, учѐная степень, учѐное звание)

_______________________________________________________________.
(содержание выступления)

РЕШИЛИ:
3.1. Считать результатами оценивания показателей состояния НИРС
на факультетах баллы, приведѐнные в прилагаемых оценочных листах
жюри.
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3.2. Наибольшее количество баллов среди факультетов по
результатам оценивания получил факультет _________________________.
(наименование факультета, количество баллов)

3.3. Победителем конкурса среди факультетов
__________________________________________ факультет.

является

(наименование факультета, количество баллов)

3.4. Призѐром конкурса (2-ое место) среди факультетов является
______________________________ факультет.
(наименование факультета, количество баллов)

3.5. Призѐром конкурса (3-е место)
______________________________ факультет.

среди

факультетов

(наименование факультета, количество баллов)

Примечания: _______________________________________________.

Председатель

_______________
(Подпись)

Секретарь

_______________
(Подпись)

Члены жюри конкурса:
__________________

______________

(Фамилия, инициалы)

(Подпись)

__________________

______________

(Фамилия, инициалы)

(Подпись)

__________________

______________

(Фамилия, инициалы)

(Подпись)

____________________
(Инициалы, фамилия)

____________________
(Инициалы, фамилия)

