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Государственное учреждение образования УТВЕРЖДЕНО 

«Институт бизнеса Белорусского  приказом директора 

государственного университета» 03.01.2020 № 1-о 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческой  

научно-исследовательской лаборатории  

Института бизнеса БГУ 

  03.01.2020  №  02   

г. Минск 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение разработано на основе «Положения о студенче-

ской научно-исследовательской лаборатории БГУ» (утверждено приказом ректора 

БГУ от 22.10.2019 № 699-ОД).  

2. Студенческая научно-исследовательская лаборатория (далее – СНИЛ) – 

форма коллективной организации научно-исследовательской работы студентов, 

предполагающая добровольное объединение студентов 1-й и/или 2-й ступеней 

высшего образования Института бизнеса Белорусского государственного универ-

ситета (далее – Институт) под руководством одного или нескольких работников 

Института из числа профессорско-преподавательского состава и/или научных со-

трудников. 

3. СНИЛ создается на базе одной кафедры (кафедральная СНИЛ) или не-

скольких кафедр (межкафедральная СНИЛ). СНИЛ имеет определенную тематику 

научно-исследовательской и инновационной деятельности, состав участников, со-

ответствующее помещение и, как правило, финансирование. 

4. В своей деятельности СНИЛ руководствуется законодательством Респуб-

лики Беларусь, Уставом Института, локальными правовыми актами Института, 

решениями Совета Института, настоящим Положением. 

ГЛАВА 2 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СНИЛ 

5. Основной целью СНИЛ является содействие повышению эффективности 

научной и образовательной сфер Института путем привлечения обучающихся к 

активной научно-исследовательской и инновационной деятельности, улучшения 

качества подготовки высококвалифицированных специалистов и научно-

педагогических кадров высшей квалификации и интеграции учебного процесса с 

научной и практической работой. 

6. Основными задачами СНИЛ являются: 

6.1 углубление знаний обучающихся в области избранной специальности и 

смежных областях в соответствии с последними достижениями науки; 

6.2 овладение обучающимися методологией научных исследований и навы-

ками самостоятельной организации научной работы; 

6.3 создание научного задела для успешного обучения в магистратуре и ас-

пирантуре; 

6.4 вовлечение обучающихся в выполнение плановых НИР; 

6.5 привлечения финансовых, кадровых, материально-технических и иных 

ресурсов на развитие научно-исследовательской работы студентов. 
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ГЛАВА 3 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНИЛ 

7. СНИЛ создается приказом директора на основании решений Совета Ин-

ститута. Приказом определяются: 

7.1 название СНИЛ; 

7.2 подразделение Института, при котором будет работать СНИЛ; 

7.3 основные научные направления СНИЛ; 

7.4 научный(е) руководитель(и) СНИЛ. 

8. Руководство деятельностью СНИЛ осуществляет научный руководитель. 

Научный руководитель СНИЛ назначается из числа лиц профессорско-

преподавательского состава и научных сотрудников, имеющих опыт работы со 

студенческой молодежью и способных обеспечить необходимый уровень прове-

дения научных исследований в рамках плана НИР Института. К руководству сту-

дентами, работающими в СНИЛ, могут привлекаться аспиранты. 

9. Порядок текущего документооборота, формы и периодичность планиро-

вания и отчетности по научно-исследовательской деятельности СНК устанавли-

ваются отдел науки Института. 

10. Деятельность СНК может проверяться комиссией, создаваемой прика-

зом директора Института. 

11. Текущий контроль деятельности СНИЛ осуществляют заведующий ка-

федрой и отдел науки. 

12. Деятельность СНИЛ оценивается по результатам работы за календарный 

год на основании ежегодного отчета, который предоставляется в отдел науки до 

10 января по форме согласно приложению к настоящему Положению. 

13. За СНИЛ должна быть закреплена аудитория (помещение) с указанием 

названия СНИЛ и графика ее работы. 

ГЛАВА 4 

СОСТАВ И СТРУКТУРА СНИЛ 

14. СНИЛ формируется из числа студентов и магистрантов Института на 

общественных началах. В состав СНИЛ также могут входить преподаватели, 

научные работники, аспиранты и соискатели на общественных началах. 

15. СНИЛ может стать научным структурным подразделением Института 

при наличии в штате не менее 4 штатных единиц, включая должность научного 

руководителя СНИЛ. 

16. В деятельности СНИЛ могут принимать участие студенты и магистран-

ты, успешно выполняющие учебную программу, обладающие творческим подхо-

дом к решению поставленных перед ними задач, проявившие склонность к науч-

ной и практической работе в рамках деятельности научных кружков или индиви-

дуальной работы с научным руководителем. 

17. Состав участников СНИЛ формируется на основании заявлений на имя 

заведующего кафедрой, которые хранятся у научного руководителя. 

18. При студенческих лабораториях могут быть организованы постоянно 

действующие теоретические и научно-практические семинары по основным во-

просам, связанным с направлениями научно-исследовательской и инновационной 

деятельности. Для проведения семинаров привлекаются ведущие сотрудники Ин-

ститута, подразделений комплекса БГУ и других организаций. 
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19. Научный руководитель самостоятельно решает все вопросы деятельно-

сти, входящие в его компетенцию, и несет ответственность за научную деятель-

ность лаборатории, ее результаты, своевременное предоставление отчетности, а 

также за использование материальных ценностей, находящихся в пользовании ла-

боратории. 

ГЛАВА 5 

ФИНАНСОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНИЛ 

20. Финансирование деятельности СНИЛ, научно-исследовательских работ, 

выполняемых с участием обучающихся, и научно-практических мероприятий 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Бела-

русь, а также за счет грантов и по договорам с предприятиями и организациями. 

21. Научные исследования и прикладные разработки в СНИЛ могут выпол-

няться в соответствии с планом НИР Института. 

22. Работа научного руководителя СНИЛ выполняется и оплачивается в 

рамках его должностных обязанностей по основному месту работы в Институте 

на основании: 

22.1 приказа Министерства образования Республики Беларусь от 24.11.1999 

№ 699 «Об утверждении Примерных норм времени для расчета объема учебной 

работы и основных видов учебно-методической, научно-исследовательской и дру-

гих работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом высших 

учебных заведений»; 

22.2 Положения о конкурсе на лучшую СНИЛ БГУ, утвержденного прика-

зом ректора БГУ от 01.06.2012 № 286-ОД; 

22.3 других локальных правовых актов Института.  

ГЛАВА 6 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ СНИЛ 

23. При согласовании с научным руководителем и руководством кафедры 

студенты могут выполнять в СНИЛ лабораторные, курсовые, дипломные работы, 

проходить производственную практику; магистранты СНИЛ могут выполнять ма-

гистерские диссертации. 

24. Научно-исследовательские и творческие работы, успешно выполненные 

студентами в СНИЛ и отвечающие требованиям учебных программ, по согласо-

ванию с кафедрами могут быть оформлены и зачтены в качестве лабораторных, 

курсовых работ и других учебных заданий по соответствующим дисциплинам. 

25. Активное участие обучающиеся в деятельности СНИЛ и имеющих 

определенные научные достижения (статьи, доклады на конференциях, отчеты по 

темам НИР, акты внедрения и др.), учитывается при предоставлении права на 

льготу по оплате обучения. 

26. Участники СНИЛ имеют право вносить предложения по оптимизации 

работы лаборатории. 

27. Участники СНИЛ обязаны своевременно выполнять порученные зада-

ния научного руководителя СНИЛ, повышать свой научный уровень, принимать 

активное участие в деятельности лаборатории. 

28. В рамках своих компетенций заведующий кафедрой создает условия для 

достижения СНИЛ высокой результативности во всех направлениях деятельности. 
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ГЛАВА 7 

ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ СНИЛ 

29. Невыполнение требований настоящего Положения и других норматив-

ных актов, регламентирующих деятельность СНИЛ, может привести к ликвида-

ции СНИЛ. 

30. Ликвидация и реорганизация СНИЛ осуществляется на основании моти-

вированного решения Совета Института и оформляется приказом директора. 

 

Положение рекомендовано к утверждению решением Научно-технического со-

вета Института бизнеса БГУ от 18.12.2019, протокол № 4. 


