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Общие положения
1. Конкурс
«Лучший
руководитель
и
организатор
научноисследовательской работы студентов» (далее — Конкурс) Учреждения
образования «Белорусский государственный экономический университет»
(далее — БГЭУ) проводится с целью совершенствования системы
непрерывного образования посредством стимулирования труда профессорскопреподавательского состава, научных и иных работников БГЭУ, эффективно
работающих со студентами, внесших значительный личный вклад в
совершенствование организации научно-исследовательской работы студентов
(далее – НИРС), разработку новых методов выявления одаренных студентов и
развития их способностей в области науки, инноваций и передовых технологий,
подготовку кадров высшей научной квалификации.
2. В Конкурсе могут принимать участие преподаватели, научные
работники и иные специалисты (далее — Конкурсанты), основным местом
работы которых является БГЭУ.
3. Конкурс объявляется приказом ректора и проводится ежегодно в
сроки, определяемые приказом.
4. Организацию и проведение Конкурса осуществляет управление
подготовки научных кадров высшей квалификации (далее — УПНКВК).
Координатором проекта является студенческое исследовательское бюро
(далее — СИБ).
5. Для оценки достижений участников конкурса и подведения итогов
УПНКВК формирует комиссию, в состав которой включаются заместители
деканов факультетов по научной работе, представитель Профсоюзного
комитета первичной профсоюзной организации работников УО БГЭУ
(далее – Профком). Комиссию возглавляет председатель – проректор по
научной работе, заместитель председателя – начальник УПНКВК. Состав
комиссии утверждается приказом ректора. Работу секретариата конкурса
выполняет СИБ.
6. Конкурс проводится в следующих номинациях:
«Золотой фонд руководителей НИРС БГЭУ»;
«Индивидуальное руководство НИРС»;
«Успешный старт в руководстве НИРС».
7. Комиссией определяются победители Конкурса – обладатели:
главной премии в номинации «Золотой фонд руководителей НИРС
БГЭУ» – один представитель от каждого факультета, внесший значительный
вклад в развитие НИРС университета;
премии «Лучший руководитель и организатор НИРС» в номинации
«Индивидуальное руководство НИРС» (1, 2 и 3 место).
премии «Лучший руководитель и организатор НИРС» в номинации
«Успешный старт в руководстве НИРС» (1, 2 и 3 место).
8. Конкурсант имеет право участвовать в год проведения конкурса
только в одной из номинаций (согласно показателям работы за учебный год,
предшествующий году проведения конкурса).
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9. В номинации «Успешный старт в руководстве НИРС» могут
принять участие только 1 раз конкурсанты, руководящие НИРС менее 3-х
лет, независимо от возраста и стажа работы.
Порядок подачи документов
10. После объявления начала Конкурса участники предоставляют в
секретариат (СИБ) следующие документы (показатели работы за учебный год,
предшествующий году проведения конкурса):
заявку на участие для номинаций «Индивидуальное руководство
НИРС» и «Успешный старт в руководстве НИРС» в соответствии с
приложением 1;
представление факультета для номинации
«Золотой фонд
руководителей НИРС БГЭУ» (от факультета выдвигается 1 кандидатура) в
соответствии с приложением 2;
выписку из протокола заседания кафедры (совета факультета) на
каждого участника, в которой дается краткая характеристика основной
деятельности Конкурсанта по руководству НИРС.
11. Информация о достижениях Конкурсанта представляется за
последний учебный год.
Порядок работы комиссии
12. Кворум работы Комиссии составляет более 2/3 ее состава.
13. Решение о распределении мест принимается путем открытого
голосования простым большинством голосов членов комиссии,
присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя
комиссии либо его заместителя (при отсутствии председателя комиссии)
является решающим. Решение комиссии оформляется протоколом и
подписывается председательствующим на заседании и секретарем.
14. Комиссия имеет право на изменение заявленной Конкурсантом
номинации Конкурса.
15. При отсутствии заявок или существенных достижений у
Конкурсантов решением комиссии премии в соответствующих номинациях
не присуждаются.
16. Решение комиссии утверждается приказом ректора БГЭУ.
Подведение итогов и награждение победителей конкурса
17. Победителями конкурса в номинации «Золотой фонд
руководителей НИРС БГЭУ» являются лица, из числа ППС, внесшие
значительный вклад в развитие НИРС факультета: успешную подготовку
победителей республиканских и международных конкурсов, олимпиад,
конференций (не менее 3-х) за последний учебный год.
18. Победители
конкурса
в
номинациях
«Индивидуальное
руководство НИРС» и «Успешный старт в руководстве НИРС» определяется
путем суммирования баллов, выставленных при оценке показателей в
сводной ведомости.
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19. Размер денежной премии от БГЭУ победителям в номинациях
составляет:
«Золотой фонд руководителей НИРС БГЭУ» – до 6 базовых величин;
«Индивидуальное руководство НИРС»: за 1 место – до 10 базовых
величин, за 2 место – до 8 базовых величин; за 3 место – до 6 базовых
величин;
«Успешный старт в руководстве НИРС»: за 1 место – до 6 базовых
величин, за 2 место – до 4 базовых величины; за 3 место – до 3 базовых
величины.
20. Профком награждает победителей в номинациях (членов
профсоюза первичной профсоюзной организации работников УО БГЭУ):
«Золотой фонд руководителей НИРС БГЭУ» - Почетная грамота и
единовременное денежное вознаграждение в размере трех базовых величин;
«Индивидуальное руководство НИРС»: за 1 место - Почетная грамота и
единовременное денежное вознаграждение в размере трех базовых величин,
за 2 место - Грамота и единовременное денежное вознаграждение в размере
двух базовых величин, за 3 место - Благодарность и единовременное
денежное вознаграждение в размере одной базовой величины;
«Успешный старт в руководстве НИРС»: за 1 место - Почетная грамота
и единовременное денежное вознаграждение в размере трех базовых
величин, за 2 место - Грамота и единовременное денежное вознаграждение в
размере двух базовых величин, за 3 место - Благодарность и единовременное
денежное вознаграждение в размере одной базовой величины.
21. Победителям в номинациях, а также по решению конкурсной
комиссии остальным Конкурсантам объявляется благодарность за активную
научно-исследовательскую работу со студентами.
22. Всем участникам конкурса вручаются дипломы.
23. Конкурсной комиссией из числа победителей отбираются две
кандидатуры для участия в конкурсе на присуждение поощрительных
премий специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной
поддержке одаренных учащихся и студентов педагогическим и научным
работникам, внесшим особый вклад в развитие способностей студентов в
области образования, науки и передовых технологий (Указ Президента
Республики Беларусь от 29.02.2008 №142).
24. Информация о победителях конкурса публикуется в газете
«Экономист», на сайте университета и отражается в отчетных документах
БГЭУ.
Финансирование конкурса
25. Источниками финансирования конкурса являются внебюджетные
средства БГЭУ в части средств превышения доходов над расходами
(премирование и приобретение дипломов) и средства Профкома (бланки
грамот, благодарностей и единовременные денежные выплаты).
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Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
«ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОР НИРС БГЭУ»
в номинации
«Индивидуальное руководство НИРС»
или
«Успешный старт в руководстве НИРС»
(могут принять участие только 1 раз конкурсанты, руководящие НИРС
менее 3-х лет, независимо от возраста и стажа работы)
(выбрать нужное)

за _________/________ учебный год
(за учебный год, предшествующий году проведения конкурса)

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________
(полностью)

Подразделение / кафедра ____________________________________________
Ученая степень, ученое звание________________________________________
Должность ________________________________________________________
По основным критериям имею следующие достижения:
1.
Являлся научным руководителем у ___ студентов. Список
прилагается (таблица 1).
В список включаются студенты, научные результаты которых
присутствует в пп. 2-8 заявки. Если руководство осуществлялось двумя
научными руководителями, в списке делается отметка «совместно с
профессором Ивановым И.И.».
Таблица 1
№
п/п
1.

Фамилия, имя, отчество

Факультет, курс, группа

2.
С участием студентов под моим руководством подготовлено
всего___ публикаций, в том числе:
Единолично

В соавторстве
с руководителем

Монографий
Статей в изданиях, включенных в перечень ВАК
Статей в зарубежных изданиях
Статей в научных изданиях Республики Беларусь
Тезисов и материалов научных конференций

Список научных публикаций прилагается (таблица 2).
Таблица 2
№
Ф.И.О. студента
Тема публикации
п/п
Монографии
1.
Статьи в изданиях, включенных в перечень ВАК
2.

Наименование издания
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Статьи в зарубежных изданиях
3.
Статьи в научных изданиях Республики Беларусь
4.
Тезисы и материалы научных конференций
5.

3. Под
моим
руководством
подготовлено
и
представлено
неопубликованных студенческих докладов всего ___, в том числе: на
международных научных конференциях - ___, на республиканских - ____.
Список прилагается (таблица 3).
В список включаются студенты при наличии документа,
подтверждающего участие в конференции.
№
Ф.И.О. студента
п/п
Международного уровня
1.
Республиканского уровня
2.

Таблица 3
Название, место и дата
конференции

Тема доклада
(неопубликованного)

4. С участием студентов (студенты включены в список исполнителей
проекта) под моим научным руководством/кураторством выполнено на
платной основе _______ научно-исследовательских работ (международные
гранты, проекты; гранты БРФФИ, ГКНТ; гранты и отраслевые проекты
Министерства образования Республики Беларусь и т.д.). Список прилагается
(таблица 4).
Таблица 4
№
п/п

Тема научноисследовательского
проекта/программы
(регистрационный номер)

Ф.И.О.
исполнителей

Сроки выполнения

1.

5. В научных конкурсах и олимпиадах участвовало студенческих работ
всего _____, в том числе: в международных конкурсах - ____, в
республиканских - ____. Список прилагается (таблица 5).
№
Ф.И.О. студента
п/п
Международного уровня
1.
Республиканского уровня
2.

Название конкурсной
работы

Таблица 5
Название конкурса,
год участия, страна-организатор

6. Результаты исследований студентов, выполненных под моим
руководством, внедрены в деятельность субъектов хозяйствования, что
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подтверждается ___ актами о внедрении в производство, ___ актами о
внедрении в учебный процесс. Список прилагается (таблица 6).
Таблица 6
№
п/п

Ф.И.О. студента

Акты внедрения
(название, сроки внедрения, субъект
хозяйствования, где внедрены либо приняты
к внедрению результаты исследований)

1.

7. Руководимые мной студенты за успехи в научных исследованиях
имеют награды всего _____, в том числе:
Поощрения специального фонда Президента Республики Беларусь по
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов
Лауреат
1 премия
2 премия
3 премия
Дипломы международных конкурсов и олимпиад, в том числе:
Лауреат
1 степени
2 степени
3 степени
Спецприз
Дипломы Республиканского конкурса научных работ студентов,
в том числе:
Лауреат
1 степени
2 степени
3 степени
Награды за научную работу Министерств, ведомств, организаций и
органов государственного управления, вузов, в том числе:
1 степени
2 степени
3 степени
Диплом признания/ поощрительный/ зрительских симпатий

Список прилагается (таблица 7).
Таблица 7.
№
Ф.И.О. студента
Мероприятие / организация
Вид награды
п/п
Поощрения специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной
поддержке одаренных учащихся и студентов
1.
Дипломы Республиканского конкурса научных работ студентов
2.
Дипломы международных конкурсов и олимпиад
3.
Награды за научную работу Министерств, ведомств, организаций, органов
государственного управления, вузов
4.
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8. Являюсь руководителем СНИЛ _______________________________.
9. По дополнительным критериям имею следующие достижения:
Из числа студентов, занимавшихся НИРС под моим руководством, в
магистратуру поступило ___ человек, в аспирантуру БГЭУ поступило (стали
соискателями) ____ человек. Список прилагается (таблица 8).
№
п/п
1.

Таблица 8.
Место
дальнейшего обучения

Фамилия, имя, отчество

Работал в оргкомитетах ___ конференций (иных мероприятий)
студентов, а также ___ конференций, посвященных проблемам научнометодической работы среди студентов и кадров высшей научной
квалификации (1 балл, за каждую конференцию). Список прилагается.
(Приводится название конференции, ее уровень, время и место проведения)
Работал в ___ комиссиях (жюри) научных конкурсов, олимпиад (иных
мероприятий) студентов (2 балла, за каждое научное мероприятие). Список
прилагается. (Указывается уровень конкурса, название, время и место его
проведения)
Выступал по радио и телевидению, давал интервью средствам
массовой информации, посвященные проблемам НИРС (5 баллов за каждое
выступление). Список прилагается. (Указывается дата, время выхода
выступления в эфир, название телевизионного канала или радио либо номер
и название издания, где интервью опубликовано)
Работал в качестве рецензента (указать, если бесплатно) __ сборников
студенческих научных работ, ___ конкурсных работ студентов, являлся
членом редакционной коллегии ___ сборников научных работ студентов. (2
балла за каждую рецензию выступление). Список прилагается.
Подготовил ___ научно-методических публикаций по проблемам
научно-исследовательской работы студентов и/или подготовки кадров
высшей научной квалификации (5 баллов за каждую публикацию). Список
прилагается (в списке указывается название работы, авторы, выходные
данные издания и т.д.).
Другое.
Конкурсант
Заведующий кафедрой
Профгрупорг
Декан (директор)

Инициалы, фамилия
Инициалы, фамилия
Инициалы, фамилия
Инициалы, фамилия
«____»___________20___ г.

9

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
_____________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество конкурсанта)

в номинации
«Индивидуальное руководство НИРС»
или
«Успешный старт в руководстве НИРС»
(выбрать нужное)

за _________/________ учебный год
(за учебный год, предшествующий году проведения конкурса)
№
п/п
1.

2.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.

4.

5.

6.

7.
7.1

Наименование критерия
(подготовлено студентами)

Количест
во

Балл
(за один
показатель)
Х

Общее
количество
баллов
Х

Руководство научноисследовательской работой
студентов (указать количество)
Количество публикаций, подготовленных студентами, в том числе:
Монографии
подготовленные единолично
20
подготовленные в соавторстве
10
Статьи в изданиях, включенных в перечень ВАК
подготовленные единолично
15
подготовленные в соавторстве
7
Статьи в зарубежных изданиях
подготовленные единолично
10
подготовленные в соавторстве
5
Статьи в научных изданиях Республики Беларусь
подготовленные единолично
7
подготовленные в соавторстве
3
Тезисы и материалы научных конференций
подготовленные единолично
5
подготовленные в соавторстве
2
Количество докладов, прочитанных на конференциях (неопубликованные),
в том числе
международного уровня
2
республиканского уровня
1
15
Количество научных проектов/
программ/ грантов с участием
студентов (на условиях оплаты)
Количество научных работ, принявших участие в конкурсах и олимпиадах, в
том числе
международные
10
республиканские
7
Количество актов внедрения, в том числе
в производство
5
в учебный процесс
3
Количество наград студентов за успехи в научных исследованиях, в том числе:
Поощрения специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной
поддержке одаренных учащихся и студентов
Лауреат
30

10

7.2

7.3

7.4

8.
9.

1 премия
15
2 премия
10
3 премия
5
Дипломы международных конкурсов и олимпиад
Лауреат
20
1 степени
15
2 степени
10
3 степени
7
Спецприз
5
Дипломы Республиканского конкурса научных работ студентов
Лауреат
20
1 категория
15
2 категория
10
3 категория
5
Награды за научную работу Министерств, ведомств, организаций и органов
государственного управления, вузов, в том числе:
1 степени
10
2 степени
7
3 степени
5
Диплом признания/ поощрительный/
3
зрительских симпатий
Руководство СНИЛ
15
Дополнительные достижения:
Число студентов, поступивших в
3
магистратуру
и/или
аспирантуру
БГЭУ
Работа в оргкомитетах студенческих
1
конференций (иных мероприятий)
и/или конференций, посвященных
проблемам НИРС и/или подготовки
кадров высшей научной квалификации
Работа
в
комиссиях
(жюри)
2
студенческих научных конкурсов,
олимпиад (иных мероприятий)
Выступление по радио/телевидению;
5
интервью
СМИ,
посвященные
проблемам НИРС
Рецензирование сборников
2
студенческих научных работ,
конкурсных работ; участие в
редакционной коллегии студенческих
сборников
Количество
научно-методических
5
публикаций по проблемам НИРС
и/или подготовки кадров высшей
научной квалификации
Другое
определяет
конкурсная
комиссия
ИТОГО:

Конкурсант

Инициалы, фамилия
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Приложение 2

Представление
факультета (института)
__________________________________________________________________
для участия в конкурсе на лучшего руководителя научноисследовательской работы студентов БГЭУ в номинации
«Золотой фонд руководителей НИРС БГЭУ»
за _________/________ учебный год
(за учебный год, предшествующий году проведения конкурса)

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________
(полностью)

Подразделение / кафедра ____________________________________________
Ученая степень, ученое звание________________________________________
Должность ________________________________________________________
1. Являлся научным руководителем у ___ студентов. Список
прилагается (таблица 1).
В список включаются студенты, научные результаты которых
отмечены престижными наградами конкурсов и олимпиад (лауреат, гранпри, премия, призовое место, грант и т.п.). Если руководство
осуществлялось двумя научными руководителями, в списке делается отметка
«совместно с профессором Ивановым И.И.».
Таблица 1
№
п/п
1.

Фамилия, имя, отчество

Факультет, курс, группа

2. Показатели научно-педагогической деятельности:
Наименование показателя
1. Количество студенческих научных работ представленных на
международные олимпиады и конкурсы
2. Количество студенческих научных работ представленных на
Республиканский конкурс научных работ студентов
3. Количество коллективных научных проектов, представленных
на конкурсы, в том числе:
3.1 международного уровня
3.2 республиканского уровня
3.3 вузовского уровня
4. Количество публикаций, подготовленных студентами,
в том числе:
4.1. Публикации в зарубежных изданиях, в том числе:
монографии
статьи
тезисы
4.2. Публикации в изданиях Республики Беларусь, в том числе:
монографии
статьи

Количество
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тезисы
5. Количество наград студентов за успехи в научных
исследованиях, в том числе:
5.1. Дипломы международных конкурсов и олимпиад, в том числе:
Лауреат
1 степени
2 степени
3 степени
Спецприз
5.2. Дипломы Республиканского конкурса научных работ студентов,
в том числе:
Лауреат
1 степени
2 степени
3 степени
5.3. Награды за научную работу Министерств, ведомств, организаций
и органов государственного управления, вузов, в том числе:
1 степени
2 степени
3 степени
Диплом признания/ поощрительный/ зрительских симпатий

Декан (директор)

Инициалы, фамилия

Председатель профбюро

Инициалы, фамилия

«____»__________20__ г.

