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УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Студенческое научное общество 
 

ПАМЯТКА 

участника XXVIII 

Республиканского конкурса 

научных работ студентов  

С целью активизации научно-исследовательской деятельности студентов, 

создания условий для реализации творческого потенциала студенческой молодѐжи 

согласно Приказу Министерства образования Республики Беларусь от 23.09.2021 г. 

№04-26/8403/дс проводится XXVIII Республиканский конкурс научных работ 

студентов (далее – Конкурс) в период с 1 октября 2021 г. по 10 февраля 2022 г., в 

соответствии с Инструкцией о порядке и условиях проведения Республиканского 

конкурса научных работ студентов, утверждѐнной Постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 08.08.2011 г. № 222 (в ред. Постановлений 

Министерства образования Республики Беларусь от 30 июня 2012 г. №72, от 19 июня 

2014 г. №79). 

 
РАЗДЕЛ 1. 

Требования, предъявляемые к научной работе 

1.1. На Республиканский конкурс от учреждения образования 

«Белорусский государственный  медицинский университет» (далее – 
БГМУ) представляются самостоятельно выполненные научные работы 

студентов, обучающихся в БГМУ, а также выпускников БГМУ, 

получивших высшее образование в год проведения конкурса (далее – 

авторы). 

1.2. Научная работа, представляемая на Конкурс, должна 
соответствовать профилю образования, по которому обучается (обучался) 
автор, и (или) приоритетным направлениям научных исследований 
Республики Беларусь, иметь научную, практическую, социальную 
значимость. 

1.3. По теме научной работы должны быть опубликованы 

(приняты в печать) материалы, подтверждающие апробацию и 

использование результатов научной работы! 
1.4. К участию в Конкурсе допускаются также научные работы, 
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подготовленные двумя авторами, при наличии у них общих по теме 
научной работы материалов, подтверждающих апробацию и 
использование результатов научной работы.   

РАЗДЕЛ 2. 

Порядок участия в Конкурсе 
 

Для участия в Республиканском конкурсе автору научной работы 
необходимо: 

A)  Пройти электронную регистрацию на интернет-сайте СНО 
БГМУ в разделе «XXVIII Республиканский конкурс НИРС»: 

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1blDi-

SccpHhVQpHpIr0MoL4L6M5NUIrwl7eHKzxdBfY/viewform?usp=sharing&edit_r

equested=true 

B) После успешно пройденной регистрации в установленные сроки 

представить в Совет СНО БГМУ следующие документы: 

1) Научную работу объёмом не более 35 страниц для 

естественных и технических наук (в т.ч. для медицинских и 

фармацевтических наук) и не более 50 страниц для социально- 

гуманитарных наук, оформленную в соответствии с установленными 

правилами в печатном и электронном виде (флеш-накопитель). 

Электронный вариант должен включать в себя ТОЛЬКО следующие 

разделы научной работы: «Титульный лист», «Реферат», 

«Содержание», «Введение», «Основная часть», «Заключение». 
2) Список (в печатном виде и на электронном носителе) и копии 

материалов, подтверждающих   апробацию, использование результатов 

научной работы, а также при наличии материалы, подтверждающие участие 

автора научной работы в выполнении научных проектов, студенческих 

грантах (научные публикации, акты внедрения, патенты, заявки на выдачу 
патента и др.). 

3) Отзыв научного руководителя, в котором указывается 
соответствие научной работы требованиям, определенным пунктами 
1.1-1.4 настоящей Памятки, а также высказывается целесообразность 
продолжения автором исследований по данной тематике и его обучения 
на II ступени высшего образования или I ступени послевузовского 
образования. 

4) Бланк рекомендации Совета факультета (для Военно-
медицинского института отдельный бланк) 

установленного  образца, заполненный в текстовом редакторе 
MS Office Word. 

 

Графы «Протокол № от « »   2021 г.» и 

https://vk.com/away.php?to=https%3A//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHCcR1wOQFXZPbN76Ok5Kk0eXf1WkSSX5oSZ35ePny-GXKTw/viewform%3Fusp%3Dsf_link&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHCcR1wOQFXZPbN76Ok5Kk0eXf1WkSSX5oSZ35ePny-GXKTw/viewform%3Fusp%3Dsf_link&cc_key
https://docs.google.com/forms/u/0/d/1blDi-SccpHhVQpHpIr0MoL4L6M5NUIrwl7eHKzxdBfY/viewform?usp=sharing&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/u/0/d/1blDi-SccpHhVQpHpIr0MoL4L6M5NUIrwl7eHKzxdBfY/viewform?usp=sharing&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/u/0/d/1blDi-SccpHhVQpHpIr0MoL4L6M5NUIrwl7eHKzxdBfY/viewform?usp=sharing&edit_requested=true
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«Подпись декана факультета» - 
не заполнять!  

 

Бланк рекомендации Совета факультета (института) подается 
авторами в печатном и электронном виде! 

 

5) Копия 1-го разворота зачѐтной книжки (для студентов 
БГМУ) или копия диплома об окончании университета (для выпускников 
БГМУ). 

6) Копия 31-ой страницы паспорта (для авторов, являющихся 

гражданами Республики Беларусь), либо копия страниц иных документов, 

удостоверяющего личность, (вид на жительство, паспорт, удостоверение 

беженца), содержащих информацию о личности автора (для авторов, 

являющихся гражданами иностранных государств). 

7) Оптический диск с сохраненной научной работой в формате 

MS Word, включающий в себя ВСЕ разделы научной работы. Диск 

необходимо подписать! 

 

РАЗДЕЛ 3. 

Приём научных работ Советом СНО БГМУ 
 

Приѐм научных работ студентов, представляемых на 
Республиканский конкурс от БГМУ, будет осуществляться Советом СНО 
БГМУ в период с 28 октября по 2 ноября 2021 г. (за исключением 
выходных)        
по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского 83, учебный корпус БГМУ №5, кабинет 
№120а. 

Во вторую смену последний человек заходит за 20 минут до 
окончания рабочего времени. 

Перед основными днями приѐма состоится консультативный день 
для авторов работ - 27 октября 2021 г. 

 
 

Время работы: 

27 октября 2021 г. – с 9
00 

до 19
30, перерыв на обед – с 1330 до 1430. 

28 октября – 2 ноября 2021 г. - с 9
00 

до 19
30, перерыв на обед – с 1330 до 1430. 

*** 

Для проверки правильности 

оформления работы 
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РАЗДЕЛ 4. 

Дополнительная информация 
 

4.1. Информационное обеспечение участия в Конкурсе 
осуществляется на интернет-сайте СНО БГМУ в разделе «Республиканский 

конкурс НИРС»: http://sno.bsmu.by/index/respublikanskij_konkurs/index_resp.html 

  на интернет-сайте Республиканского конкурса научных работ студентов: 
http://www.sws.bsu.by/RespKonk.htm 

4.2. Подписание актов внедрения научных исследований в учебный 
процесс кафедр БГМУ осуществляется через канцелярию БГМУ. 

4.3. При обнаружении тиражирования научных результатов в статьях, 
тезисах докладов баллы выставляются только за одну публикацию (с 
максимально возможным количеством баллов). 

4.4. При повторном участии автора научной работы в конкурсе оценке 
подлежат публикации, вышедшие в печать позже срока начала 
предыдущего конкурса, в котором автор научной работы принял участие. 

4.5. Все научные работы будут проходить проверку уникальности в 
системе https://www.antiplagiat.ru/ 

http://sno.bsmu.by/index/respublikanskij_konkurs/index_resp.html
http://www.sws.bsu.by/RespKonk.htm
https://www.antiplagiat.ru/
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