
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ 
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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса студенческих научных работ студентов вуза. 

1.2.  Текущую организационную работу по проведению Конкурса 

осуществляет научно-исследовательская часть совместно с кафедрами и 

факультетами БГУ. 

1.3.  На конкурс представляются самостоятельно выполненные 

законченные научно-исследовательские работы студентов по естественным и 

гуманитарным наукам. 

1.4. Контроль над подготовкой конкурсных работ осуществляют научные 

руководители. 

1.5. В конкурсе могут принимать участие студенты очной формы обучения и 

студенческие коллективы (не более трех человек), обучающиеся в БГУ. 

 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс БГУ на лучшую научную студенческую работу по естественным 

и гуманитарным наукам проводится в целях развития научно-исследовательской 

работы студентов, формирования у них исследовательских навыков и приобщения 

к отечественному и зарубежному научному наследию. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- активизация научно-исследовательской работы  научного студенческого 

сообщества; 

- закрепление студентами навыков использования научных методов анализа и 

оценки явлений в научно-исследовательской работе; 

- развитие творческих научных способностей студентов, их поощрения к 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

- широкое привлечение студентов в науку и содействие формированию 

нового поколения научно-педагогических и научных кадров. 

 

 



 III. Порядок проведения конкурса 

3.1. Рассмотрение работ, предоставленных на Конкурс, проводится 

конкурсной комиссией университета. 

3.2. Конкурсная комиссия формируется из научно-педагогических 

работников по основным направлениям конкурса. Состав конкурсной комиссии 

утверждается распоряжением проректора по научно-исследовательской работе. 

3.3.Конкурс состоит из нескольких этапов: 

I этап – отбор научных работ студентов на базе факультетов/институтов. 

II этап – рассмотрение научных работ конкурсной комиссией. 

III этап – подведение итогов и награждение победителей. 

3.4. Результаты работы конкурсной комиссии оформляются протоколом. 

Лауреаты конкурса определяются по двум категориям: естественные науки, 

гуманитарные науки.  

3.5. На основании решения конкурсной комиссии победители конкурса 

награждаются почетными грамотами и ценными подарками.  

IV. Требования к конкурсным работам 

4.1. На титульном листе научной работы необходимо указать: 

-  Название работы; 

-  Фамилия, имя, отчество автора (авторов), факультет, курс, группа; 

-  Фамилия, имя, отчество научного руководителя (руководителей), 

факультет, кафедра, ученая степень, звание, должность; 

-  Координаты для связи (адрес, телефон, E-mail). 

4.2.  Конкурсная работа должна включать: 

-  Содержание (наименование разделов с указанием страниц). 

-  Введение (обоснование актуальности темы, формулировка проблемы, 

цели и задачи). 

-  Основная часть - работа может состоять из глав, поделенных на 

параграфы, либо только из параграфов. 

-  Заключение (обобщение основных разделов работы, выводов и 

рекомендаций). 



-  Перечень ссылок на использованные источники информации (включая 

наименование неопубликованных и корпоративных материалов). 

-  Приложения (графики, таблицы, рисунки). 

4.3.     Работа должна быть напечатана шрифтом Times New Roman 14, через 

1,5 интервала. Прилагаемый к работе иллюстративный материал должен быть 

также выполнен в формате А4. Объем работы 20-30 страниц. Научная работа 

должна быть выполнена на русском языке.  

4.4.   Научная работа должна быть подписана студентом на последней 

странице после списка литературы. 

4.5. Вся ответственность за надлежащее оформление работы и ее 

своевременное получение лежит на участниках конкурса. Использование 

материалов из учебной и научной литературы, а также из других источников, 

включая Интернет, без соответствующих ссылок не допускается. 

4.6. Научные работы возврату не подлежат; 

4.7. При выдвижении научных работ студентов для участия в конкурсе БГУ 

факультет направляет следующие документы: 

-  научная работа в формате А4 (21x29,7 мм); 

-  аннотация (не более 1 стр.), подписанная автором и научным 

руководителем; 

-  отзыв научного руководителя о степени самостоятельности 

выполненной работы (в произвольной форме, не более 2 стр.); 

-  ксерокопии статей с приложением ксерокопии титульного листа, 

авторские свидетельства, документация о внедрении результатов исследований и 

другие материалы; 

-        справка антиплагиат; 

- электронная версия научной работы и аннотации, выполненных в 

редакторе Word, отправляется по адреcу: scidepbsu@gmail.com. 

4.8.  Работы, полученные после вышеуказанного срока или не 

соответствующие условиям конкурса, к участию в конкурсе не принимаются. 


