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┌

г. Минск
┐

О проведении университетского
конкурса на лучшую студенческую
научную работу
В соответствии с Правилами проведения Республиканского конкурса
научных работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь,
утвержденными Постановлением Министерства образования Республики
Беларусь № 222 от 08.08.2011 (в ред. постановления Министерства образования
Республики Беларусь от 19.06.2014 № 79) и в целях отбора лучших научных
работ на предстоящий ХХIV Республиканский конкурс научных работ
студентов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести университетский конкурс научных работ студентов с 1
по 28 июня 2017 года.
2.
Для проведения университетского конкурса научных работ
студентов создать конкурсную комиссию в составе:
Председатель
Королёнок Г.А.
 проректор по научной работе, д-р экон. наук,
профессор.
Зам. председателя
Нечай О.Д.
 начальник управления подготовки научных
кадров высшей квалификации.
Секретарь
 руководитель
студенческого
Цедрик Е.А.
исследовательского бюро.
Члены комиссии:
Астапов Е.И.
 зам. декана факультета права, канд. юрид.
наук;
Гулина О.В.
 зам. декана факультета менеджмента, канд.
физ.-мат. наук;
Ерчак А.И.
 зам. декана факультета экономики и
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Маркусенко Л.Н.
Матковская О.Г.
Морозевич О.А.
Разумова С.В.
Сидорова М.В.
Смолякова О.М.
Тур В.В.

управления торговлей, канд. экон. наук;
 зам. декана факультета международных
экономических отношений, канд. экон. наук;
 зам.
декана
факультета
финансов
и
банковского дела, канд. экон. наук;
 доцент кафедры маркетинга, председатель
Совета молодых ученых, канд. экон. наук;
 зам. декана факультета маркетинга и
логистики, канд. экон. наук;
 доцент кафедры психологии и педагогики,
канд. психол. наук;
 зам.
декана
учетно-экономического
факультета, канд. экон. наук;
 зам. декана факультета международных
бизнес-коммуникаций, канд. филол. наук.

3.
Деканам факультетов, заведующим кафедрами:
3.1. организовать проведение университетского конкурса и отбор
научных работ для участия в ХХIV Республиканском конкурсе научных работ
студентов 2017 года;
3.2. оценить работы согласно утвержденным критериям (приложение 1);
3.3. представить
в
студенческое
исследовательское
бюро
(тел. +375172097834, вн. 1234, sib.upk@bseu.by, sib.bseu@mail.ru, каб. 25/6, 8/6):

до 30 июня 2017 года информацию о работах, рекомендованных
к участию в XXIV Республиканском конкурсе научных работ студентов
(приложение 2);

до 22 сентября 2017 года сопроводительные документы и студенческие
научные проекты, оформленные в соответствии с правилами оформления
работ, представляемых на Республиканский конкурс научных работ студентов
(подробнее по ссылке http://nir.bseu.by/scientific/study/respubkonk.htm).
4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на проректора
по научной работе, профессора Королёнка Г.А.
5. Отделу документационного обеспечения (Юнцевич А.В.) довести
настоящий приказ до сведения деканов факультетов, заведующих кафедрами,
начальника УПНКВК.
И.о. ректора
В.В. Садовский
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СОГЛАСОВАНО:
Проректор по научной работе
Г.А. Королёнок
Начальник ЦКПП
Н.П. Вербицкий
Начальник УПНКВК
О.Д. Нечай
Проект приказа подготовила
руководитель СИБ
Е.А. Цедрик
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Приложение 1 к приказу
от 01.06.2017
№ 534-А

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НАУЧНОЙ РАБОТЫ
Максимальное
Критерии оценки научной работы
количество
баллов
1
Актуальность
2
2
Соответствие приоритетным научным направлениям
1
3
Научная новизна
7
4
Оригинальность решения поставленных задач
8
5
Полнота и логическая последовательность изложения материала
2
6
Теоретическая значимость полученных результатов. Методология
6
и методы проведенного исследования
7
Практическая значимость полученных результатов. Связь научной
6
работы с крупными научными программами, темами
8
Наличие материалов, подтверждающих апробацию и
использование результатов научной работы:
8.1 опубликованная по теме научной работы статья в научном
издании, включенном в перечень научных изданий для
опубликования результатов диссертационных исследований,
утверждаемый Высшей аттестационной комиссией Республики
Беларусь, либо в зарубежном научном журнале:
автором статьи является только автор научной работы (либо
8
только соавторы научной работы);
кроме автора научной работы (соавторов научной работы) есть
6
другие авторы
8.2 опубликованная статья в других научных изданиях Республики
Беларусь:
автором статьи является только автор научной работы (либо
4
только соавторы научной работы);
кроме автора научной работы (соавторов научной работы) есть
3
другие авторы
8.3 опубликованные тезисы доклада
1
8.4 патент
8
8.5 заявка на выдачу патента (положительное решение о выдаче
4
патента)
8.6 акт внедрения в производство
2
8.7 документы, подтверждающие внедрение результатов научной
работы в образовательный процесс:
8.7.1 акт внедрения в образовательный процесс
1
8.7.2 методические рекомендации, методические указания
2
8.8 дипломы, грамоты и другие награды за успехи в научных
исследованиях (по теме научной работы):
международного уровня;
3
республиканского уровня
1
№
п/п

Приложение 2 к приказу
от 01.06.2017
№ 534-А

ИНФОРМАЦИЯ
о работах, рекомендованных к участию в XXIV Республиканском конкурсе
научных работ студентов 2017 года
кафедры __________________________________________________________
__________________________________________________________________
№
п/п

Ф.И.О. автора
научной работы
(полностью)

Факультет,
курс,
группа

Название
работы

Ф.И.О.
научного
руководителя
(полностью)

Количество
набранных
баллов

1.
2.
3.

Зав. кафедрой

______________

_______________

(подпись)

(Инициалы, фамилия)

Ответственный за НИРС ______________
(подпись)

_______________
(Инициалы, фамилия)

