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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе студенческих докладов, представленных для участия  

в Международной научно-практической конференции студентов 

«Национальная экономика Республики Беларусь: 

проблемы и перспективы развития» 

 

Общие положения 

Конкурс студенческих докладов (далее — Конкурс) проходит на 

заседаниях подсекций/секций и круглых столов секций Международной 

научно-практической конференции студентов (далее — МНПКС) 

«Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы 

развития». 

Целью проведения Конкурса является повышение результативности 

НИРС, выявление талантливых и склонных к научным исследованиям 

студентов. 

Конкурс направлен на решение следующих задач: 

 выявление и привлечение к научно-исследовательской деятельности 

одаренной молодежи; 

 активизацию взаимодействия студентов с научными школами 

университета; 

 повышение уровня академических знаний и развитие творческого 

потенциала студентов; 

 формирование навыков проведения публичных выступлений; 

 представление результатов научной работы студентов за предыдущий 

год. 

 

Организация конкурса 
1. Конкурс является открытым и проводится ежегодно в рамках 

МНПКС в течение университетской декады студенческой науки «Молодежь 

в науке и бизнесе». 

2. Для проведения МНПКС формируются организационный комитет 

из заместителей деканов факультетов по научной работе и жюри Конкурса, в 

состав которого могут входить представители ППС университета, 

молодежных организаций, компаний-партнеров декады студенческой науки, 

государственных органов и бизнес-сообщества.  
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3. Состав организационного комитета утверждается приказом ректора, 

конкурсное жюри определяется деканами и заведующими кафедрами. 

 

Порядок участия 

4. Для участия в конференции необходимо пройти электронную 

регистрацию на сайте http://nir.bseu.by/ (раздел конференции), а участникам 

из других учебных заведений дополнительно направить тезисы доклада на e-

mail: sib.bseu@mail.ru (подробнее в информационном письме МНПКС и 

требованиях к оформлению тезисов).  

5. К участию в Конкурсе допускаются доклады, выполненные не 

более чем 2-мя авторами под кураторством научного руководителя(ей). 

6. Не допускается участие автора(ов) с одной темой доклада на 

разных подсекциях/секциях/круглых столах, для каждого выступления 

готовится отдельный доклад.  

7. По итогам отбора заявок формируются подсекции/секции. 

Минимальное количество участников – 15 человек. При количестве заявок 

менее 15, решение о проведении подсекции/секции и ее количественном 

составе принимает оргкомитет. 

8. В заседаниях круглых столов секций (в день официального 

открытия конференции) принимают участие все зарегистрированные 

участники: гости из других учебных заведений, студенты и магистранты 

БГЭУ. 

 

Оценка конкурсных материалов 

9. Оценка докладов проводится членами жюри по оценочным 

таблицам и критериям, утвержденным оргкомитетом (приложение 1). 

10. Победители (1, 2, 3 место) определяются наибольшим 

количеством баллов, по результатам суммирования оценок или среднему 

арифметическому результату конкурсного жюри. 

11. Призовое место дает возможность публикации тезисов доклада в 

сборнике материалов конференции.  

12. Дополнительно за новизну и значимость представленного в 

докладе материала жюри Конкурса может рекомендовать 1-го участника, не 

завоевавшего призовое место, к публикации тезисов в сборнике 

конференции. 

13. На заседаниях подсекций/секций по результатам интерактивного 

голосования всех присутствующих (кроме членов жюри) вручается Диплом 

«Признание».  

14. Участникам из других учебных заведений (в том числе 

представителям колледжей - филиалов БГЭУ), не занявшим призовых мест, 

вручается сертификат участника. 

15. Итоги заседаний подсекций/секций/круглых столов оформляются 

протоколом. 

16. После окончания заседаний информация о победителях (протокол) 

в электронном и печатном виде за подписью председателя жюри 

http://nir.bseu.by/
mailto:sib.bseu@mail.ru
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представляется в студенческое исследовательское бюро (sib.upk@bseu.by, 

sib.bseu@mail.ru, кабинет 25/6) для подготовки дипломов и сертификатов к 

награждению (приложения 2, 3). 

 

Подведение итогов конкурса 
17. Награждение участников конференции проводится в день 

торжественного закрытия МНПКС. 

18. По итогам работы конференции формируется сборник материалов 

из числа докладов победителей, занявших 1, 2, 3 место, и дополнительно 

рекомендованных к публикации участников (по 1 докладу от каждой 

подсекции/секции/круглого стола).  

19. Если участник завоевал несколько призовых мест, то в сборнике 

публикуются тезисы 1-го доклада, остальные дорабатываются до статьи и 

принимаются в печать в сборник научных статей студентов «НИРС БГЭУ».  

20. Редакционная коллегия оставляет за собой право окончательного 

формирования сборника материалов конференции. 

 

Требования к подаче материалов в сборник 

21. Участники из других учебных заведений высылают тезисы в 

электронном виде на e-mail: sib.bseu@mail.ru в формате docx (doc) и pdf - 

копия (скан/фото) печатного варианта с обязательными подписями автора 

(авторов, не более 2-х) и научного руководителя(ей).  

22. Студенты и магистранты БГЭУ, завоевавшие призовые места или 

рекомендованные к публикации, представляют тезисы в электронном и 

печатном виде до 15 мая. На бумажном варианте обязательна подпись автора 

(авторов, не более 2-х) и научного руководителя.  

23. Требования к оформлению материалов размещены на сайте 

МНПКС. Тезисы, представляемые в сборник материалов с отклонениями от 

правил, публиковаться не будут. 

  

mailto:sib.upk@bseu.by
mailto:sib.bseu@mail.ru
mailto:sib.bseu@mail.ru
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Приложение 1 

ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА 

____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. члена жюри подсекции) 

Секция № ______ Подсекция № ______ 
 

ФИО докладчика 

 

Критерии  

оценки 

                    

1.Содержание                     

1.1. Актуальность темы 

проблемы 

                    

1.2. Теоретическая 

обоснованность основных 

положений и выводов 

                    

1.3.Практическая значимость 

и результативность 

                    

1.4.Новизна предлагаемых 

решений  

                    

2. Форма представления 

доклада 

                    

2.1. Оригинальность 

представления доклада 

                    

2.2. Логика выступления  

(структура доклада) 

                    

3. Культура выступления                     

3.1. Язык изложения 
                    

3.2. Стиль изложения 

(научность) 
                    

3.3. Наличие обратной связи с 

аудиторией 
                    

4. Владение темой доклада 

при ответах на вопросы 

                    

ИТОГО: 
                    

5 – критерий ярко выражен (отлично) 

4 – критерий выражен хорошо (хорошо) 

3 – критерий присутствует ( удовлетворительно)                                    ________________________ 

2 – критерий выражен слабо и/ или ошибочно                                                             подпись  

0 – критерий отсутствует 
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Приложение 2 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Международная научно-практическая конференция студентов 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

ПРОТОКОЛ РАБОТЫ ЖЮРИ  

от «____» апреля 20____г. 

Секции №____________________________________________________________________ 
(название) 

Подсекции №__________________________________________________________________ 
(название) 

Присутствовало:_______________________________________________________________ 

(общее количество присутствующих) 

Председатель: 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание) 

Члены жюри: 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выступление, обсуждение, оценка докладов. 

2. Подведение итогов. 

 

1. Выступили: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (полностью),  

вуз (если не БГЭУ),  

факультет, курс, группа 

Научный руководитель 

Тема доклада 

Количество 

баллов 

1.    

 

2. Решение жюри: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (полностью),  

вуз (если не БГЭУ),  

факультет, курс, группа 

Научный руководитель 

Тема доклада 

Присужденное 

место 

1.   1 место 

2.   2 место 

3.   3 место 

4.  Вручается сразу после окончания работы! Диплом 

«Признание» 

5.   Дополнительно 

рекомендован  

к публикации  

3. Выводы и предложения. 

 

 

Председатель  ___________________ _________________   
подпись    Ф.И.О. 
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Приложение 3 

СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ПО ВСЕМ КРИТЕРИЯМ 

 

Секция №_____ Подсекция №_________ 

 

Ф.И.О.  

докладчика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1-ый член жюри 

 

               

2-ой член жюри 

 

               

3-ий член жюри 

 

               

ИТОГО:                

 

Председатель _________________     ________________ 

 подпись       Ф.И.О. 


