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Приложение 2 

к Положению о конкурсе на лучший 

студенческий научный кружок и 

факультет по организации научно-

исследовательской работы студентов 
 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

  к отчёту 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______ №  _____ 

№ п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

студентов-

кружковцев 

Фамилия, 

инициалы 

научного (-ых) 

руководителя (-

ей) 

Наименование 

научно-

исследовательской 

работы 

Результат 

участия в 

конкурсе (1-ая 

категория / 2-

ая категория / 

3-я категория / 

без категории) 

     

 

4.7. К п. 21: копии документов, подтверждающих участие студентов-

кружковцев 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 студентов-

кружковцев 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 учебно-

методических пособий,  а также письменное разъяснение роли студентов-

кружковцев 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 студентов-

кружковцев 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. 


