
Цифровые показатели отчета 2016 г.
Количество
Доклады студентов на научных конференциях, семинарах и т.п.

- Всего

- Международных

- Всероссийских

- Региональных

- Внутривузовских (в т.ч. ежегодная студенческая научно-практическая конференция)

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов

- Всего

- Международных

- Всероссийских

- Региональных

- Внутривузовских

Научные публикации

- Всего

- Изданные за рубежом

- Изданные в центральных издательствах

- Изданные в региональных издательствах, изд-ве БГУ

- Без соавторов – сотрудников вуза

Студенты, участвовавшие в олимпиадах

- Всего

- Международных

- Всероссийских

- Региональных

- Внутривузовских

Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу

- Всего
Из них:

- открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые по приказам федеральных органов исполнительной власти

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на лучшую НИР и выставках

- Всего
  Из них:

- открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые по приказам федеральных органов исполнительной власти

Заявки, поданные на объекты интеллектуальной собственности

Охранные документы, полученные студентами на объекты интеллектуальной собственности

Проданные лицензии на использование интеллектуальной собственности студентов

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, всего
Из них:

гранты, выигранные студентами

Студенты, указанные в качестве исполнителей (соисполнителей) НИР

- Всего

- С оплатой труда из средств Минобразования РФ

- С оплатой из других источников

Численность студентов, выполнявших квалификационные работы на базе научных лабораторий

Стипендии Президента РФ, получаемые студентами

Стипендии Правительства РФ, получаемые студентами

Факультет/ институт __________________________________	Расшифровка цифровых показателей отчета НИРС

Общая характеристика состояния НИРС  
за 2016 год

Конференции, в которых принимали участие студенты (КРОМЕ ЕЖЕГОДНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ БГУ)

№
ФИО студента - участника
Курс, кафедра, направление подготовки
Наименование конференции, место и дата проведения, организатор (принимающая сторона)
Ф.И.О. руководителя, уч. степень, уч.звание
Название доклада
Результат участия (указать занятое место)






















Олимпиады, в которых принимали участие студенты 

№
ФИО студента - участника
Курс, кафедра, направление подготовки
Наименование олимпиады, место и дата проведения, организатор (принимающая сторона)
Уровень проведения (международный, всероссийский, региональный и т.д.)
Ф.И.О. руководителя команды, уч. степень, уч.звание
Результат участия (указать занятое место)






















Выставки, в которых принимали участие студенты

№
ФИО студента - участника
Курс, кафедра, направление подготовки
Наименование выставки, место и дата проведения, организатор (принимающая сторона)
Название проекта
Ф.И.О. руководителя, уч. степень, уч.звание
Результат участия (указать занятое место)






















Публикации студентов

№
ФИО студента(ов) - авторов 
Курс, кафедра, направление подготовки
ФИО соавтора(ов) – сотрудника(ов) вуза
Название публикации
Выходные данные издания (с указанием названия, места издания, номеров страниц)
Ф.И.О. руководителя уч. степень, уч.звание






















Студенческие работы, поданные на конкурсы на лучшую НИР

№
ФИО студента - участника
Курс, кафедра, направление подготовки
Наименование конкурса, место и дата проведения, организатор (принимающая сторона)
Название проекта
Ф.И.О. руководителя команды, уч. степень, уч.звание
Результат участия (указать занятое место)

	







	







	








Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов

№
ФИО студента(ов) 
Курс, кафедра, направление подготовки
Наименование фонда, организации 
Название проекта
Ф.И.О. руководителя, уч. степень, уч.звание
Результат участия (поддержан/ не поддержан)
Объем финансирования, тыс.руб.
	








	








	















Участие студентов в бюджетных и хоздоговорных исследованиях

№
ФИО студента - участника
Фонд, организация - заказчик
Тема НИР
Ф.И.О. научного руководителя проекта, уч. степень, уч. звание, должность
	





	





	






Включение студентов в работу научных кружков, проблемных групп

№

Виды НИРС (название кружка, проблемной группы)
Ф.И.О. руководителя, уч. степень, уч. звание, должность
Ф.И.О. студента, номер группы, курс
	




	




	





Включение студентов в работу студенческого научного общества

№
Ф.И.О. студента, номер группы, курс
	


	


	





Директор/ Декан 				                     _______________		 Ф.И.О.
подпись			

Ответственный за НИРС 					_______________		 Ф.И.О.
подпись

