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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации научно-
исследовательской работы студентов определяет систему организации 
научно-исследовательской работы студентов учреждения образования 
«Белорусский государственный университет физической культуры» 
(далее − БГУФК).  

1.2. Научно-исследовательская работа студентов (далее – НИРС) 
является неотъемлемой частью образовательного процесса при реализации 
образовательных программ I и II ступени высшего образования и включает 
систему методов, обеспечивающих в процессе подготовки специалистов с 
высшим образованием освоение различных этапов организации и 
выполнения фундаментальных, прикладных научно-исследовательских 
работ и инновационных проектов, направленных на решение научных 
задач.  

1.3. Организация НИРС в БГУФК осуществляется на основе 
действующих нормативных правовых актов Республики Беларусь, 
государственных стандартов Республики Беларусь, методических 
рекомендаций Министерства образования Республики Беларусь по 
организации НИРС учреждений высшего образования, Устава БГУФК, 
локальных правовых актов и документов системы менеджмента качества 
университета СТУ-П-1.5.  

1.4. Целью НИРС БГУФК является повышение качества подготовки 
специалистов с высшим образованием в области физической культуры, 
спорта и туризма посредством активного включения студентов в научно-
исследовательскую, инновационную и проектную деятельность, создание 
условий для раскрытия их профессионального и творческого потенциала, а 
также карьерного роста. 

1.5. Основными задачами НИРС БГУФК являются:  
углубленное и творческое освоение содержания образовательных 

программ высшего образования;  
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формирование навыков научно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

ознакомление с мировыми достижениями в сферах науки, технологий 
и инноваций;  

создание научного задела для последующего успешного освоения 
содержания образовательных программ послевузовского образования.  

1.6. Научное руководство НИРС осуществляют педагогические 
работники из числа профессорско-преподавательского состава БГУФК 
(далее – научные руководители).  

В обязанности научного руководителя входит:  
формирование тематики и плана научных исследований, 

выполняемых студентом, на текущий год;  
консультирование и методическое руководство по профилю 

проводимых исследований;  
оказание помощи в освоении современных научных методов 

исследования;  
содействие обеспечению необходимыми материалами и 

оборудованием.  
К научному руководству НИРС могут привлекаться также другие 

работники университета, аспиранты и докторанты, осваивающие 
содержание образовательных программ послевузовского образования в 
дневной форме получения образования и успешно выполняющие 
индивидуальный план работы.  

1.7. Координатором НИРС является проректор по научной работе, 
организационно-методическое обеспечение осуществляется центром 
координации научно-методической и инновационной деятельности 
(далее – ЦКНИД).  
 

2. Система организации НИРС 
2.1. Система организации НИРС в БГУФК осуществляется в 

соответствии с основными направлениями научно-исследовательской и 
инновационной деятельности университета (план научно-
исследовательской и инновационной деятельности БГУФК на 
2021−2025 гг.) и приоритетными направлениями научной, научно-
технической и инновационной деятельности Республики Беларусь.  

2.2. Планирование, организация и проведение НИРС 
осуществляется непосредственно на кафедрах.  

2.3. В зависимости от целей и содержания НИРС подразделяется на:  
НИРС, включаемую в образовательный процесс;  
НИРС, выполняемую во внеучебное время. 
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2.4. НИРС, выполняемая во внеучебное время, представляет собой 
участие студентов в научно-организационных мероприятиях, написание 
конкурсных научно-исследовательских работ, выполнение научно-
исследовательских и инновационных проектов по программам научных 
исследований или заявкам организаций в форме:  

индивидуального участия;  
в составе студенческих научных объединений (студенческие научно-

исследовательские лаборатории, проблемные группы, творческие 
мастерские и др.).  

2.5. Студенты, выполняющие исследования, имеют право 
пользоваться научным и учебным оборудованием, материалами и 
библиотечным фондом БГУФК.  

2.6. Система организации НИРС БГУФК включает:  
планирование мероприятий научно-исследовательской работы 

студентов на учебный год; 
проведение научно-организационных мероприятий для студентов и 

их научных руководителей, из них общеуниверситетские: конкурс на 
лучшую студенческую научную работу в области физической культуры, 
спорта и туризма; Фестиваль университетской науки;  

издание сборников материалов по итогам научно-организационных 
мероприятий;  

подведение итогов НИРС за календарный год; 
разработку и актуализацию локальных нормативных актов и 

информационно-методических документов по вопросам организации 
НИРС;  

актуализацию информации раздела «Научно-исследовательская 
работа студентов» на сайте БГУФК. 

2.7. Развитие и функционирование системы организации НИРС 
осуществляется на основе ежегодного общеуниверситетского плана 
мероприятий НИРС БГУФК, который утверждается проректором по 
научной работе. 

 
3. Оценка результатов НИРС 

3.1. Эффективность системы НИРС в БГУФК определяется путем 
оценивания процесса организации и проведения студенческих 
мероприятий и результативности научных исследований студентов 
(количественные показатели и конкретные результаты). 

3.2. Основные показатели НИРС кафедры за календарный год 
представляются ЦКНИД по форме согласно приложению.  

3.3. Под высокими показателями НИРС понимаются: 
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проведение самостоятельных или в составе студенческих научных 
объединений исследований и представление полученных результатов в 
научных публикациях, докладах, презентациях, научных отчетах и обзорах; 

участие самостоятельно, в соавторстве или в составе команды с 
работами, проектами, выставочными экспонатами в соревновательных 
мероприятиях научной направленности республиканского или 
международного уровня (конкурсах, олимпиадах, фестивалях, выставках и 
др.); 

участие в выполнении научно-исследовательских и инновационных 
проектов по программам научных исследований или заявкам организаций. 

3.4. Активно участвующими в НИРС считаются студенты, 
принимающие участие в научно-организационных мероприятиях, 
имеющие публикации в научных изданиях, акты о внедрении результатов 
научно-исследовательской работы, материалы, относящиеся к объектам 
интеллектуальной собственности, зарегистрированным в установленном 
порядке.  

3.5. Информация о состоянии и развитии НИРС ежегодно 
рассматривается на заседании совета университета и включается в отчет об 
итогах научно-исследовательской деятельности БГУФК за календарный 
год. 

3.6. За успехи, достигнутые в научно-исследовательской работе и 
организации НИРС, студенты и научные руководители могут материально 
поощряться в порядке, установленном локальными актами и 
законодательством Республики Беларусь, а также награждаться грамотами, 
дипломами и призами. 

 
4. Заключительные положения 

4.1. Положение об организации научно-исследовательской работы 
студентов от 06.02.2018 № 15-18-01 признать утратившим силу. 
 
Начальник отдела инновационных  
спортивных технологий   Е.А.Цедрик 
 
Проректор по научной работе  
  Т.А.Морозевич-Шилюк 
 
Начальник ЦКНИД 
 О.Д.Нечай  
 
Начальник юридического отдела 
   С.А.Панкова 
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Приложение  
к Положению об организации 
научно-исследовательской  
работы студентов  
 
УТВЕРЖДЕНО  
Протокол заседания кафедры  
от     №    

 
Основные показатели НИРС за календарный год 

кафедры ____________________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Отчетный 
год 

1.  Количество студентов, принимавших участие во всех формах НИРС 
во внеучебное время (всего),  
в том числе: 

 

студентов I ступени высшего образования, чел.  
студентов II (магистранты) ступени высшего образования, чел.  
1.1 принимавших участие в научных проектах по государственным 
программам, Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований и т.д. (всего), в том числе: 

 

студентов I ступени высшего образования, чел.  
студентов II (магистранты) ступени высшего образования, чел.  
1.2 принимавших участие в иных научных проектах (кроме п. 1.1) 
(всего), в том числе: 

 

студентов I ступени высшего образования, чел.  
студентов II (магистранты) ступени высшего образования, чел.  
1.3 принимавших участие в научных проектах на условиях оплаты 
(всего), в том числе: 

 

студентов I ступени высшего образования, чел.  
студентов II (магистранты) ступени высшего образования, чел.  
1.4 работавших в студенческих научных объединениях (всего), в 
том числе: 

 

студентов I ступени высшего образования, чел.  
студентов II (магистранты) ступени высшего образования, чел.  

2.  Количество работ, представленных на Республиканский конкурс 
научных работ студентов (всего), в том числе: 

 

получивших звание «Лауреат»  
получивших I категорию  
получивших II категорию  
получивших III категорию  

3.  Количество научных работ студентов, представленных на иные 
конкурсы (кроме Республиканского конкурса научных работ 
студентов) (всего), в том числе: 

 

международные  
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№ 
п/п 

Наименование показателя Отчетный 
год 

республиканские  
университетские  

4.  Награды (призовые места) на конкурсах научных работ, 
олимпиадах, чемпионатах и т.д. (всего), в том числе: 

 

международные  
республиканские  
университетские  

5.  Количество публикаций, самостоятельно или в соавторстве 
подготовленных студентами (всего), в том числе: 

 

статей в научных изданиях, включенных в перечень ВАК 
Республики Беларусь 

 

статей в иных изданиях  
электронных публикаций   
тезисов докладов международных мероприятий  
тезисов докладов республиканских мероприятий  
тезисов докладов межвузовских/университетских мероприятий  

6.  Количество докладов (устных, стендовых), прочитанных 
студентами на научно-практических мероприятиях (всего),  
в том числе: 

 

международных  
республиканских  
университетских  

7.  Количество экспонатов, выполненных с участием студентов и 
представленных на выставках (всего), в том числе: 

 

международных  
республиканских  
университетских  

8.  Количество выставочных экспонатов, получивших награды (всего), 
в том числе: 

 

международные  
республиканские  
университетские  

9.  Количество патентов на изобретение или полезную модель, 
положительных решений о выдаче патента на изобретение, 
полученных студентами самостоятельно или в соавторстве (всего) 

 

10.  Количество заявок на выдачу патента всего  
11.  Количество удостоверений на рационализаторское предложение, 

полученных студентами самостоятельно или в соавторстве (всего) 
 

12.  Количество актов внедрения в практическую деятельность 
(производство, лечебную практику и т.д.), полученных студентами 
самостоятельно или в соавторстве (всего) 

 

13.  Количество актов внедрения в образовательный процесс, 
полученных студентами самостоятельно или в соавторстве (всего) 

 

14.  Количество научно-исследовательских проектов, финансируемых 
государственными органами, выполненных студентами (всего) 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Отчетный 
год 

студентами I ступени высшего образования  
студентов II (магистранты) ступени высшего образования, чел.  

15.  Количество научно-исследовательских проектов, финансируемых 
УВО, выполненных студентами (всего) 

 

студентами I ступени высшего образования  
студентов II (магистранты) ступени высшего образования, чел.  

16.  Количество научно-исследовательских проектов, финансируемых 
иными организациями, выполненных студентами (всего), в том 
числе: 

 

студентами I ступени высшего образования  
студентов II (магистранты) ступени высшего образования, чел.  

17.  Количество студентов (выпускников), поощренных специальным 
фондом Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов (всего), в том числе: 

 

лауреатов фонда, чел.  
18.  Численность работников из числа ППС на кафедре всего, в том 

числе: 
 

руководивших НИРС во внеучебное время, чел.  
поощренных специальным фондом Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов, чел. 

 

19.  Общий объем финансирования НИРС по кафедре (премии, надбавки 
студентам и их научным руководителям, средства на издание 
сборников и т.д.), руб. коп. 

 

 
Ответственный за НИРС Инициалы, фамилия 
 
Заведующий кафедрой   Инициалы, фамилия 
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