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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучший студент-исследователь БНТУ года»
1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе «Лучший студент-исследователь БНТУ года» (далее – Положение) определяет цели и порядок проведения конкурса, представления материалов, их рассмотрение и процедуру награждения победителей.
1.2. Конкурс проводится в целях повышения творческой активности студентов Белорусского национального технического университета (далее – университет), выявления и поощрения наиболее успешно и продуктивно работающих студентов, пропаганды научных достижений университета.
Конкурс является честным соревнованием между студентами всех специальностей и всех курсов обучения, за исключением студентов 1 го курса.
1.3. Конкурс объявляется до 31 декабря текущего года приказом ректора
университета и проводится по следующим номинациям: экология, строительство,
машиностроение, материаловедение, приборостроение, метрология и стандартизация, информатика и вычислительная техника, металлургия, экономика, транспорт, педагогика, энергетика, архитектура, разработка полезных ископаемых, военная техника, естественные науки, гуманитарные науки.
1.4. К участию в конкурсе допускаются студенты, обучающиеся в университете на момент проведения конкурса, принявшие участие в Республиканском конкурсе научных работ студентов вузов Республики Беларусь предшествующего года, получившие по результатам этого конкурса 1 категорию и представившие документы, указанные в разделе 2 настоящего Положения.
2. Материалы, представляемые на конкурс
Для участия в конкурсе студенты представляют в деканат факультета, на котором они обучаются, следующие документы:
анкета, в которой указываются: фамилия, имя, отчество студента; факультет,
специальность, группа; дата рождения; тематика научных исследований и достигнутые по ней результаты; информация об участии в научной деятельности (конференции, выполнение НИР); средний бал по зачетке; номинация, на которую
представляются материалы; прочая информация, важная с точки зрения конкурсанта; контактная информации;
список материалов, подтверждающих участие студента в научноисследовательской работе, заверенный заместителем декана по НИЧ;
письменную рекомендацию научного руководителя или заведующего кафедрой.
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3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в 2 тура. Деятельность конкурсантов рассматривается за календарный год.
3.2. Первый тур – предварительный – проводится в декабре на всех факультетах университета.
Оценку представленных документов производит конкурсная комиссия, созданная указанием декана из числа сотрудников факультета в количестве не менее
4 человек. Конкурсная комиссия по каждой кандидатуре определяет рейтинговую
оценку творческих достижений студента с учетом критериев, указанных в разделе
4 настоящего Положения.
Конкурсная комиссия вправе потребовать от конкурсанта копии материалов,
подтверждающих научную значимость проведенной работы.
3.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, в котором указываются: фамилия, имя, отчество студента, его рейтинговая оценка и номинация
согласно пункту 1.3 настоящего Положения, по которой он рекомендуется для
участия во втором туре.
Ответственность за объективность результатов первого тура несут председатели конкурсных комиссий.
3.4. Протоколы представляются в управление подготовки научных кадров
высшей квалификации (каб. 318, главный корпус, тел. 292-15-01).
3.5. Второй тур – финальный – проводится Советом молодых ученых БНТУ
(далее – Совет) в январе.
К участию во втором туре конкурса допускаются только лучшие по номинациям студенты факультетов по результатам первого тура. Совет вправе изменять
количество финалистов по факультетам (увеличивать).
3.6. Все финалисты делятся по номинациям, в каждой из которых определяется один лучший студент-исследователь университета. Совет принимает решение открытым голосованием простым числом голосов (при равном количестве голосов, голос председателя Совета является решающим).
3.7. Совет имеет право не присуждать 1 место в номинации при недостаточном уровне материалов претендента или поделить его между лидерами при условии минимального отрыва друг от друга.
4. Критерии оценки представленных документов
Для определения рейтинговой оценки студента конкурсная комиссия использует критерии, приведенные в таблице.
№
пп

Критерии оценки

Количество баллов по регионам участия
За рубеБНТУ
РБ
жом

1 Опубликованные статьи
1.1 в научных журналах, включенных в перечень изданий ВАК Беларуси, и в зарубежных
периодических научных изданиях
без соавторов
25
1 соавтор
21
2 и более соавторов
18
2

№
пп
1.2

1.3

2

3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
7

9

Количество баллов по регионам участия
Критерии оценки
За рубеБНТУ
РБ
жом
в сборниках научных трудов, материалов конференций, симпозиумов, семинаров, научных журналах, не входящих в п. 1.1, депонированные рукописи
без соавторов
10
13
15
1 соавтор
7
9
11
2 и более соавторов
6
7
8
в сборниках тезисов докладов научных конференций, симпозиумов, семинаров
без соавторов
3
4
5
1 соавтор
2
3
4
2 и более соавторов
1
2
3
Изданное учебное, учебно-методическое и пр. пособие
без соавторов
40
1 соавтор
30
2 и более соавторов
20
Патентная и изобретательская деятельность
Патент на изобретение (полезную модель)
20
Заявка на получение патента на изобретение (полезную
5
модель)
Наличие акта внедрения результатов научных исследований
в производство
6
в учебный процесс
2
Участие в выполнении НИР
госбюджетных
4
хоздоговорных
4
8
Наличие гранта по теме исследований
Награды, полученные на конференциях, выставках,
конкурсах (медали, дипломы, грамоты, премии), наличие
4
стипендий
Участие в работе советов, комиссий, объединений и др.
6
органов различного уровня (в т.ч. работа в студенческой лаборатории)
Примечание: указанное в таблице количество баллов выставляется за каждый критерий.

5. Награждение победителей конкурса
5.1. Итоги конкурса оформляются приказом ректора БНТУ.
5.2. Победители конкурса награждаются почетными грамотами «Лучший
студент-исследователь БНТУ года» (по номинациям) и денежными премиями.
5.3. Вручение грамот победителям конкурса производится торжественно на
заседании Совета молодых ученых БНТУ.
Проректор по научной и
производственной деятельности

Ф.А.Романюк
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