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Общие положения 

1. Конкурс «Лучшая студенческая научно-исследовательская 

лаборатория» (далее — СНИЛ) учреждения образования «Белорусский 

государственный экономический университет» (далее — БГЭУ) проводится 

управлением подготовки научных кадров высшей квалификации (далее — 

УПНКВК) при поддержке Совета молодых ученых, ректората, первичной 

профсоюзной организации студентов БГЭУ и первичной организации БРСМ 

БГЭУ.  

2. Настоящее положение определяет организационно-методическое и 

финансовое обеспечение, порядок участия и определения победителей. 

3. Целью проведения Конкурса является развитие научного 

сообщества студентов и исследователей, работающих по экономическим и 

смежным дисциплинам, популяризация научной и инновационной 

деятельности среди молодежи. 

4. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

 активизацию работы студенческих научно-исследовательских 

лабораторий; 

 привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности, 

решению актуальных проблем экономики и бизнеса; 

 развитие у студентов интереса к современной науке, поисковому 

творчеству при решении научных задач, формирование научного мышления;  

 выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, 

использование их интеллектуального потенциала для выполнения научных 

исследовательских работ;  

 подготовку из числа наиболее способных студентов резерва научно-

педагогических и научных кадров; 

 моральное и материальное стимулирование творчески работающих 

студентов и их научных руководителей. 

5. В конкурсе принимают участие СНИЛ БГЭУ, зарегистрированные в 

установленном порядке. 

 

Организация конкурса 
6. Конкурс является открытым и проводится ежегодно в течение 

февраля-апреля. 
7. Начало Конкурса объявляется приказом по университету. 

8. Для проведения конкурса УПНКВК формирует конкурсную 

комиссию из заместителей деканов факультетов по научной работе и жюри 

финала Конкурса, в состав которого могут входить, представители 

университета, молодежных организаций, партнеры конкурса и представители 

бизнес-сообщества. Комиссию и жюри возглавляет председатель – проректор 

по научной работе. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом 

ректора. 

9. Конкурсная комиссия правомочна начать свою работу, если на 

заседании присутствуют не менее 2/3 численного состава. Решение 
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конкурсной комиссии оформляется протоколом, подписывается 

председателем и секретарем. 

10. Составной частью конкурса «Лучшая СНИЛ БГЭУ» является 

конкурс научно-исследовательских проектов. 

11. В конкурсе научно-исследовательских проектов устанавливаются 

следующие номинации: 

 «Лучший научно-исследовательский проект в области 

экономики, управления и бизнеса»; 

 «Лучший научно-исследовательский проект в области финансов 

и банковского дела»; 

 «Лучший научно-исследовательский проект в области 

организационно-правового сопровождения инноваций»; 

 «Лучший научно-исследовательский проект в области 

информатики, коммуникаций, математических и инструментальных методов 

исследования». 

12. В соответствии с тематикой заявленных на конкурс проектов, 

номинации могут меняться и (или) добавляться новые. 

13. Конкурс проводится в два этапа: 

13.1. I этап – экспертиза представленного проекта и отбор финалистов 

конкурсной комиссией; 

13.2. II этап – публичное представление (презентация) проектов в 

рамках университетской декады студенческой науки «Молодежь в науке и 

бизнесе». 

14. Информационную поддержку конкурса осуществляет газета 

«Экономист» и сайт университета http://www.bseu.by/. 

 

Порядок участия 
15. В оргкомитет Конкурса СНИЛ представляют следующие 

конкурсные материалы: 

 заявку для участия (приложение 1); 

 коллективный научно-исследовательский проект (не менее 3-х 

авторов) практической направленности под руководством научного 

руководителя, оформленный в соответствии с требованиями стандартов 

БГЭУ СТП 20-05-2008 «Общие требования к содержанию, порядок 

выполнения и правила оформления студенческих работ» (п. 5 Научная 

работа). Работы могут иметь нестандартное оформление обложки с 

элементами фирменного стиля СНИЛ; 

 информацию о количественных показателях работы СНИЛ за 

предыдущий календарный год (приложение 2). 

16. Заявки для участия в Конкурсе подаются до 10 февраля. 

17. Срок подачи научно-исследовательских проектов и информации о 

количественных показателях СНИЛ - до 10 марта.  

18. Конкурсные материалы представляются в студенческое 

исследовательское бюро университета (каб. 25/6, sib.upk@bseu.by, 

sib.bseu@mail.ru). 

http://www.bseu.by/
mailto:sib.upk@bseu.by
mailto:sib.bseu@mail.ru
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Оценка научно-исследовательских проектов 

19. Экспертиза проектов проводится конкурсной комиссией в два 

этапа:  

19.1. I этап проводится представителями конкурсной комиссии и 

включает экспертизу проектов на основании рецензии работы независимым 

специалистом в данной сфере. По результатам I этапа проводится отбор 

проектов для публичного представления (презентации), в каждой номинации 

в финал проходят две команды. 

19.2. II этап включает оценивание проектов жюри на основании 

публичного представления (презентации) проектов. 

20. Лучший научно-исследовательский проект в номинации 

определяется путем суммирования баллов, выставленных членами 

конкурсной комиссии и жюри по результатам:  

 рецензирования научно-исследовательских проектов, 

представленных для участия в конкурсе; 

 публичного представления (презентации) проектов командой 

СНИЛ.  

21. Рецензирование научно-исследовательских проектов 

осуществляется по следующим критериям: 

№ Критерий 
Максимальный 

балл 

1.  Актуальность исследовательского проекта 4 

2.  Научная новизна  3 

3.  Оригинальность замысла, творческий подход к решению задач 2 

4.  Обоснованность структуры и логики изложения материала 4 

5.  Стиль и культура изложения материала 2 

6.  Использование фактического материала 3 

7.  Использование современных методов анализа и обработки 

информации 

3 

8.  Использование специальной литературы и разнообразие 

источников информации 

2 

9.  Наличие выводов и практических рекомендаций для 

использования в организации, регионе или отрасли 

5 

10.  Оформление работы 2 

 

22. Конкурсная комиссия имеет право дополнительно добавить научно-

исследовательскому проекту 1-5 баллов за новизну и значимость описанных 

разработок и предложений, а также за наличие материалов, подтверждающих 

апробацию и использование результатов проекта. 

23. Максимальное количество баллов по результатам I тура – 

35 баллов.  

24. По результатам набранных баллов за рецензирование формируется 

рейтинговый список СНИЛ по номинациям. Две команды СНИЛ, набравшие 

наибольшее количество баллов по итогам рецензирования в каждой 

номинации, проходят во II этап Конкурса.  
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25. В случае участия одного проекта в номинации, решение по данной 

номинации принимает конкурсная комиссия. 

26. К публичному представлению (презентации) проектов 

предъявляются следующие требования: 

 длительность не более 10 минут; 

 использование креативных решений, методов и приемов 

выступления; 

 мультимедийное сопровождение выступления; 

 при необходимости раздаточный материала для жюри. 

27. Публичное представление научно-исследовательских проектов 

оценивается жюри по следующим критериям:  
№ Критерий Максимальный балл 

1. Актуальность и соответствие темы приоритетным научным 

направлениям 
5 

2. Практическая значимость и результативность 5 

3. Оригинальность решения поставленной задачи 5 

4. Презентация работы 5 

 

28. Критерии публичной защиты оцениваются членами жюри по 

следующей балльной системе: 5 – критерий ярко выражен (отлично); 4 – 

критерий выражен хорошо (хорошо); 3 – критерий присутствует 

(удовлетворительно); 2,1 – критерий выражен слабо и/ или ошибочно; 0 – 

критерий отсутствует.  

29. На основании баллов, выставленных членами жюри в оценочную 

ведомость, выводится средняя арифметический результат за выступление 

команды СНИЛ.  

30. Максимальное количество баллов по результатам II тура – 

20 баллов. 

31. Победитель в каждой номинации определяется суммированием 

баллов, набранных командой СНИЛ на I этапе (рецензирование), и по итогам 

публичного выступления (II этапа). 

 

Порядок определения Лучшей СНИЛ года 

32. Лучшая СНИЛ года определяется из финалистов конкурса по 

совокупности следующих показателей: 

 количественные результаты команды СНИЛ за I и II тур; 

 количественные показатели работы СНИЛ за календарный год, 

предшествующий проведению конкурса, согласно приложению 2. 

33. Рейтинг лучших СНИЛ составляется путем суммирования баллов за 

рецензирование проектов, публичное выступление и количественные 

показатели за календарный год. 

34. По результатам рейтинга конкурсная комиссия принимает решение 

о выборе «Лучшей СНИЛ года» (1 место) и СНИЛ занявших 2 и 3 место. 

35. Результаты конкурса в номинациях оглашаются в день публичного 

выступления команд СНИЛ. 
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36. Объявление Лучшей СНИЛ года и награждение победителей в 

номинациях и участников Конкурса проводится в день подведения итогов 

университетской декады студенческой науки «Молодежь в науке и бизнесе». 

37. По итогам Конкурса участники награждаются: 

 Лучшая СНИЛ года (1-е, 2-е и 3-е место) и команды СНИЛ, 

победившие в номинации — дипломы и призы от университета и партнеров 

конкурса, премирование активных участников команды; 

 команды СНИЛ, участвующие в финале — дипломы и призы от 

университета и партнеров конкурса; 

 команды СНИЛ, не прошедшие в финал – дипломы участника. 

38. Лучшая СНИЛ года рекомендуется для поощрения специальным 

фондом Президента Республики Беларусь по поддержке одаренных учащихся 

и студентов. 

Финансирование конкурса 

39. Источниками финансирования конкурса являются внебюджетные 

средства БГЭУ в части сумм превышения доходов над расходами и средства, 

запланированные на данное мероприятие. 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по научной работе 

_______________ Г.А. Королёнок 

Начальник ЦКПП 

_______________ Н.П. Вербицкий 

Главный бухгалтер 

_______________ Т.А. Исаева 

Начальник ПФО 

_______________ О.П. Фадеева 

Начальник УПНКВК 

_______________ О.Д. Нечай 

Председатель ППО студентов 

_______________ М.Ф. Барейша 

Зам. начальника ЦКПП 

_______________ Ю.Е. Тимчишен 

Секретарь ПО БРСМ 

_______________ Д. Васько 
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Приложение 1  

к Положению о конкурсе  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

«ЛУЧШАЯ СНИЛ БГЭУ» 

 
Факультет  

Кафедра  

Название СНИЛ  

Руководитель СНИЛ  

Тема научно-исследовательского 

проекта  

 

Ф.И.О. руководителя проекта 

(полностью) 

 

Ф.И.О. авторов проекта  

(не менее 3-х) 

 

Контактные телефоны  
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Приложение 2 

к Положению о конкурсе  
 

Количественные показатели работы 

студенческой научно-исследовательской лаборатории 
«__________________________________________________________» 

за 20____ г. (предыдущий году проведения конкурса) 

Кафедра _________________________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Балл

ы 

Численн

ое 

значение 

показате

ля 

Сумм

а 

балло

в 

1.  Количество студентов, работавших в СНИЛ Х  Х 

2.  Количество научных проектов/ программ/ грантов 

выполненных с участием студентов, входящих в состав СНИЛ 

(на условиях оплаты) 

4   

3.  *Количество коллективных проектов/работ (не менее 3-х 

авторов), представленных конкурсы различного уровня, в том 

числе:  

Х Х Х 

 международные 4   

 республиканские 3   

 общеуниверситетские 2   

4.  *Количество коллективных проектов/работ (не менее 3-х 

авторов), занявших призовые места на конкурсах, олимпиадах, 

чемпионатах международного, республиканского и 

общеуниверситетского уровня, в том числе: 

Х Х Х 

 Лауреат, I место 4   

 II место 3   

 III место 2   

 Спецприз 2   

5.  Количество коллективных студенческих публикаций (не менее 

3-х авторов) или публикаций под эгидой СНИЛ (в публикации 

должно присутствовать название СНИЛ),  

в том числе: 

Х Х Х 

 в изданиях, включенных в перечень ВАК 3   

 статей 2   

 тезисов докладов конференций 1   

6.  Количество актов внедрения по теме представленного научно-

исследовательского проекта (от одного субъекта 

хозяйствования не более 1-го акта/справки внедрения),  

в том числе: 

Х Х Х 

 в учебный процесс 2   

 в производство 3   

7.  Количество участников СНИЛ, поступивших в магистратуру 2   

8.  Количество участников СНИЛ, поступивших в аспирантуру 3   

ИТОГО:  
*допускаются проекты 2-х авторов, выполненные под эгидой и в рамках научных исследований СНИЛ и 

отправленные (зарегистрированные) через СИБ  
Детальная расшифровка данных прилагается 
 

 

Руководитель СНИЛ ______________  Инициалы, фамилия 


