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1. Общие положения 
1.1. Студенческая научно-исследовательская лаборатория (далее − 

СНИЛ, лаборатория) − добровольное объединение студентов учреждения 
образования «Белорусский государственный университет физической 
культуры» (далее − БГУФК), созданное для выполнения совместных 
научно-исследовательских работ под научным руководством работника 
университета. 

1.2. Лаборатория осуществляет свою деятельность на базе одного 
или нескольких структурных подразделений (кафедральная, 
межкафедральная, СНИЛ при центре и др.), имеет определенную 
тематику научно-исследовательских работ и постоянный состав 
участников на учебный год.  

1.3. В своей деятельности СНИЛ руководствуется действующим 
законодательством Республики Беларусь, государственными 
стандартами Республики Беларусь, Уставом БГУФК, локальными актами 
и документами системы менеджмента качества университета СТУ-П-1.5. 

 
2. Цели и задачи СНИЛ 

2.1. Основной целью работы СНИЛ в БГУФК является 
вовлечение студентов в научно-исследовательскую и инновационную 
деятельность университета, получение научных данных и результатов 
исследований на основе сотрудничества студентов между собой и с 
преподавателями. 

2.2. Основные задачи СНИЛ:  
развитие научного сообщества в университете, основанного на 

партнерстве преподавателей и студентов; 
выявление и вовлечение наиболее способных студентов в 

исследовательскую работу структурных подразделений в соответствии с 
основными направлениями научно-исследовательской и инновационной 
деятельности БГУФК;  

повышение мотивации студентов к обучению, формирование 
навыков командной работы, письменной и устной коммуникации, 
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определения приоритетности задач, критического анализа, творческого 
освоения учебного материала; 

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

активизация работы по подготовке научно-педагогических кадров 
высшей квалификации для нужд БГУФК. 

 
3. Состав и структура СНИЛ 

3.1. Состав СНИЛ формируется из числа студентов I и II ступени 
высшего образования всех форм получения образования, успешно 
осваивающих содержание образовательных программ, обладающих 
исследовательскими навыками, самостоятельностью и ответственностью 
в обучении и практической деятельности.  

В состав лаборатории также могут входить преподаватели, 
аспиранты и докторанты для научного руководства отдельными 
исследовательскими проектами.  

3.2. В рамках СНИЛ могут быть организованы постоянно 
действующие научные кружки, проблемные группы, творческие 
мастерские и другие научные объединения. 

3.3. Научным руководителем СНИЛ назначается работник 
университета (не более двух), имеющий опыт работы со студенческой 
молодежью и способный обеспечить необходимый уровень организации 
и проведения исследований в рамках лаборатории. 

3.4. Научный руководитель несет полную ответственность за 
научно-исследовательскую деятельность лаборатории, ее результаты, а 
также за использование материальных ценностей, предоставленных в 
распоряжение лаборатории. 

 
4. Организация работы СНИЛ 

4.1. Вопрос об организации работы новой СНИЛ рассматривается 
на заседании совета факультета для кафедр или научно-технического 
совета для других структурных подразделений на основании документов, 
перечисленных в п. 4.2. 

4.2. Перечень действующих СНИЛ в текущим учебном году 
утверждается приказом ректора до 1 ноября согласно следующих 
документов: 

паспорт СНИЛ (в соответствии с приложением 1 к настоящему 
Положению); 

план работы СНИЛ на учебный год, состав участников, график 
работы СНИЛ (в соответствии с приложением 2 к настоящему 
Положению); 
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выписка из протокола заседания структурного подразделения о 
рассмотрении документов СНИЛ и назначении научного руководителя на 
текущий год. 

4.3. Общее руководство и координацию деятельности СНИЛ 
осуществляет структурное подразделение, на базе которого она 
организована.  

4.4. Центр координации научно-методической и инновационной 
деятельности (далее – ЦКНИД) осуществляет организационно-
методическое обеспечение деятельности СНИЛ, устанавливает формы 
текущей и отчетной документации.  

 
5. Права и обязанности членов СНИЛ 

5.1. Научно-исследовательские проекты, успешно выполненные 
студентами в СНИЛ и отвечающие требованиям образовательных 
программ, по согласованию с заведующим кафедрой могут быть 
оформлены и зачтены в качестве соответствующих лабораторных, 
курсовых работ и других учебных заданий. 

5.2. Студенты выпускного курса, активно работающие в СНИЛ 
(участие в проведении исследований и представлении полученных 
результатов в научных публикациях, докладах, презентациях, научных 
отчетах и обзорах и др.), имеют преимущественное право на 
рекомендацию для поступления в магистратуру и аспирантуру. 

5.3. Члены СНИЛ обязаны соблюдать трудовую дисциплину, 
своевременно и качественно выполнять порученные задания, принимать 
активное участие в деятельности лаборатории. 

 
6. Финансирование СНИЛ 

6.1. Финансирование деятельности СНИЛ может осуществляется 
за счет выполнения научно-исследовательских работ по программам 
научных исследований и иным проектам, хозяйственным договорам и др. 

6.2. Коллектив СНИЛ (студенты и научные руководители) могут 
материально поощряться в порядке, установленном локальными актами 
и законодательством Республики Беларусь, а также награждаться 
грамотами, дипломами и призами по предложению ЦКНИД. 

 
7. Заключительные положения 

7.1. Деятельность СНИЛ приостанавливается на один год при 
отсутствии в течение двух лет: 

участия коллективных научных проектов (работ, выставочных 
экспонатов и др.) или команды СНИЛ в научных мероприятиях 
соревновательного характера; 
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участия в проектах научных исследований по программам научных 
исследований, заявкам организаций, хозяйственным договорам и др.; 

научно-организационных мероприятий СНИЛ (семинаров, круглых 
столов, презентаций и др.) для представления и публичного обсуждения 
результатов по итогам исследований лаборатории; 

коллективных публикаций членов СНИЛ (не менее трех авторов) 
или публикаций с указанием в тексте материалов, что исследование 
выполнено в рамках СНИЛ.  

7.2. Положение о студенческой научно-исследовательской 
лаборатории от 18.09.2018 № 15-18-23 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 1 
к Положению о 
студенческой научно-
исследовательской 
лаборатории  

 
ПАСПОРТ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ СТУДЕНТОВ 
 
Название научно-исследовательской лаборатории 
  
Наименование структурного подразделения 
  
 
Специальности (направления специальности) состава участников 
Код Наименование 
  

 
Девиз СНИЛ: 
 
  
 
Тематика научно-исследовательской работы на 20__/20___ учебный год:  
 
 
  
Основные решаемые задачи: 
1.   
2.   
3.   
 
ФИО руководителя полностью 
  
должность, ученая степень и ученое звание (при наличии) 
  
  
контактный телефон 
+375 (____) ___________________ 
e-mail:   
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Приложение 2 
к Положению о 
студенческой научно-
исследовательской 
лаборатории  

 
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 

СНИЛ «______________________________________________________» 
на 20__/20__ учебный год 

(не более 30 участников, корректировка - 1 раз в учебном году  
после окончания 1-го семестра) 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Факультет, 
курс Группа Бюджет/ 

внебюджет 
      

 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ  
СНИЛ «______________________________________________________» 

на 20__/20__ учебный год 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Дата  
(период) 

проведения 
Ответственный 

    
 
 
 

ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ  
СНИЛ «______________________________________________________» 

20__/20__ учебный год 
 

Дата Время  Место/аудитория 
   

 
 


