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Руководителям учреждений
высшего образования
О XXIX Республиканском конкурсе
научных работ студентов
Настоящим сообщаем,
что постановлением Министерства
образования Республики Беларусь от 5 июля 2022 г. № 175 утверждено
Положение о порядке и условиях проведения Республиканского конкурса
научных работ студентов (далее - Положение). XXIX Республиканский
конкурс научных работ студентов будет проводиться в соответствии с
названным Положением.
Положением предусмотрены изменения порядка выдвижения и
рассмотрения научных работ студентов. Конкурс будет проводиться в два
этапа. На первом (университетском) этапе конкурса выдвинутые на
студенческих конференциях научные работы будут рассматриваться
комиссиями учреждений высшего образования (далее - УВО), созданными
приказами руководителей УВО. На втором (республиканском) этапе
конкурса научные работы рассматриваются конкурсными комиссиями по
соответствующим научным секциям, перечень которых утверждается
приказом Министра образования.
Обращаем внимание, что изменения также коснулись перечня
документов, которые автор научной работы представляет для участия в
конкурсе. В названный перечень включена справка о проверке на наличие
заимствований (оригинальность текста научной работы должна составлять
не менее 50 процентов).
В соответствии с Положением к первой категории могут быть
отнесены научные работы студентов, набравшие от 45 и более баллов, ко
второй категории - от 40 до 44 баллов, к третьей категории - от 35 до
39 баллов. Из научных работ первой категории конкурсная комиссия будет
определять лауреатов конкурса (не более 60 научных работ) и участников
финала республиканского молодежного инновационного проекта
«100 идей для Беларуси» (не более 20 научных работ).
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Лауреаты конкурса будут награждаться дипломами Министерства
образования и денежными призами, размер которых составит 8 базовых
величин. Лауреаты конкурса - соавторы научной работы будут
награждаться дипломами Министерства образования и денежными
призами в размере, равном 4 базовым величинам.
С целью подготовки приказа о проведении XXIX Республиканского
конкурса научных работ студентов в срок до 19 сентября 2022 г. в
секретариат конкурса по электронной почте (ysemianiuk@bsu.by)
необходимо предоставить информацию об УВО по следующей форме:
Информация от (сокращенное название УВО) для проведения
XXIX Республиканского конкурса научных работ студентов
М инистерство (ведом ство)
П олное названи е У В О
С окращ енное названи е У В О
Ф орм а соб ствен ности (государственная, частная)
П очтовы й адрес для переп и ски (с почтовы м индексом )
Р уководитель У В О (Ф И О полностью , долж ность, ученая степень,
ученое звание)
Ф акс (с кодом города)
О тветственны й за Н И РС
Ф ам илия, им я, отчество (полностью )
Д олж н ость, ученая степень,
ученое звание
С луж ебны й телеф он (с кодом города)
Д ом аш ни й телеф он (с кодом города)
М обильны й телеф он (с кодом сети)
E -m ail (указать обязательн о!)
П роректор по научной
Ф ам илия, им я, отчество (полностью )
работе
У ченая степень, ученое звание
С луж ебны й телеф он (с кодом города)
E-m ail

Одновременно просим базовые УВО предоставить данные о
председателях и секретарях конкурсных комиссий по следующей форме
(заполнение всех граф обязательно):
Ф ам илия
им я
отчество
П редседатель
С опредседатель
(если ест ь)
С екретарь

У ченая
степень

У ченое
звание

Д олж н ость

Т елеф он
служ ебны й

Т елеф он
дом аш ний
и (и л и )
м обильны й

Еm ail
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Данные о председателях и секретарях конкурсных комиссий за
подписью руководителя УВО необходимо направить в секретариат
конкурса (220030, г. Минск, пр. Независимости, 4, БГУ, отдел НИРС) и
продублировать в формате Word на электронный адрес ysemianiuk@bsu.by.
Электронный вариант Положения, письма и другие материалы
размещены на сайте www.sws.bsu.by в разделе «Республиканский конкурс
научных работ студентов УВО Республики Беларусь».
Первый заместитель Министра

04 Ибрагимова 200 99 80

И. А.Старовойтова

