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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение разработано на основе «Положения о студенческом 

научном кружке БГУ» (утверждено приказом ректора БГУ от 22.10.2019 № 700-ОД).  

2. Студенческий научный кружок (далее – СНК) представляет собой добро-

вольное объединение студентов 1-й ступени высшего образования по интересам в 

различных областях науки, осуществляющее свою деятельность под руководством 

одного или нескольких работников Института из числа профессорско-

преподавательского состава и/или научных сотрудников. 

3. СНК создается на базе одной кафедры (кафедральный СНК) или нескольких 

кафедр (межкафедральный СНК). СНК имеет определенное название, научные 

направления и состав его членов. 

4. В своей деятельности СНК руководствуется законодательством Республики 

Беларусь, Уставом Института, локальными правовыми актами Института, решениями 

Совета Института, настоящим Положением. 

ГЛАВА 2 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СНК 

5. Основной целью СНК является привлечение студентов 1-й ступени высшего 

образования к научно-исследовательской деятельности и содействие в выборе ими 

перспективного научного направления работы. 

6. Основными задачами СНК являются: 

6.1 профессиональная ориентация студентов и популяризация научных иссле-

дований по актуальным научным направлениям в рамках специальностей Института; 

6.2 углубленное изучение учебного материала с использованием последних 

научных наработок подразделения; 

6.3 формирование у студентов навыков самостоятельного решения научных за-

дач, а также навыков работы в научных коллективах; 

6.4 выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, имеющих склон-

ность к научным исследованиям, и стимулирование их научной деятельности для 

участия в работе СНИЛ и/или индивидуально с научным руководителем; 

6.5 обеспечение активного участия студентов в конференциях, семинарах, кон-

курсах, выставках, олимпиадах и других научных мероприятиях. 
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ГЛАВА 3 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНК 

7. СНК создается на основании решения Совета Института и распоряжения за-

ведующего кафедрой. 

8. Руководство деятельностью СНК осуществляет научный руководитель, ко-

торому председатель кружка оказывает организационно-методическую поддержку. 

9. Порядок текущего документооборота, формы и периодичность планирования 

и отчетности по научно-исследовательской деятельности СНК устанавливаются от-

дел науки Института. 

10. Деятельность СНК может проверяться комиссией, создаваемой приказом 

директора Института. 

11. Текущий контроль за деятельностью СНК осуществляют заведующий ка-

федрой и отдел науки. 

12. Деятельность СНК оценивается по результатам работы за учебный год на 

основании ежегодного отчета, который предоставляется в отдел науки до 20 сентября 

по форме согласно приложению к настоящему Положению. 

13. К началу учебного года составляется годичный план, отражающий все 

направления работы кружка. План работы СНК обсуждается на заседании кафедры и 

утверждается заведующим кафедрой. 

14. СНК проводит заседания не реже шести раз в течение одного учебного года. 

15. Заседание СНК оформляется протоколом, включающим дату и место про-

ведения заседания, ФИО докладчиков, темы докладов, количество присутствовавших 

на заседании членов СНК и преподавателей. 

ГЛАВА 4 

СТРУКТУРА И СОСТАВ СНК 

16. Структура СНК включает научного руководителя, председателя и членов 

СНК. 

17. Членами СНК могут стать студенты 1-й ступени высшего образования, вы-

разившие желание заниматься научной деятельностью и регулярно посещающие за-

седания (посетившие как минимум половину заседаний СНК за текущий семестр). 

18. Научный руководитель СНК назначается из числа лиц профессорско-

преподавательского состава и научных сотрудников, имеющих опыт работы со сту-

денческой молодежью и способных обеспечить необходимый уровень проведения 

научных исследований в рамках научных направлений СНК. К руководству студен-

тами, занимающими в СНК, могут привлекаться аспиранты. 

19. Научный руководитель СНК выполняет следующие обязанности: 

19.1  организовывает работу СНК и привлекает студентов к участию в научно-

исследовательской деятельности СНК; 

19.2 разрабатывает план работы СНК на учебный год; 

19.3 утверждает перечень реферативных, научно-исследовательских и других 

форм работ для членов СНК с учетом их интересов и индивидуальных способностей; 

19.4 готовит отчет о работе СНК за учебный год; 

19.5 ходатайствует о поощрении студентов, активно участвующих в работе 

СНК. 



20. Работа научного руководителя СНК выполняется и оплачивается в рамках 

его должностных обязанностей по основному месту работы в Институте на основа-

нии: 

20.1 приказа Министерства образования Республики Беларусь от 24.11.1999 

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

боты и основных видов учебно-методической, научно-исследовательской и других 

работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом высших учебных за-

ведений»; 

20.2 Положения о конкурсе на лучший научный кружок БГУ, утвержденного 

приказом ректора БГУ от 12.11.2015 № 529-ОД. 

20.3 других локальных правовых актов Института. 

21. Председатель может быть избран сроком на 1 год из числа членов СНК откры-

тым голосованием (простым большинством голосов членов СНК) на заседании кружка 

и утвержден научным руководителем, или назначен научным руководителем СНК. 

22. Председатель СНК выполняет следующие обязанности: 

22.1 совместно с научным руководителем разрабатывает план работы СНК на 

учебный год; 

22.2 содействует привлечению членов СНК к активному участию в научных ме-

роприятиях, проводимых на кафедре, в Институте, в подразделениях комплекса БГУ и 

других учреждениях образования; 

22.3 принимает участие в организации заседаний СНК; 

22.4 ведет учет посещения студентами заседаний СНК; 

22.5 оказывает помощь научному руководителю в подготовке отчета о работе 

СНК за учебный год. 

ГЛАВА 5 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СНК 

23. Члены СНК имеют право: 

23.1 получать информацию об организации научно-исследовательской работы 

студентов и деятельности СНК; 

23.2 участвовать в плановых мероприятиях СНК; 

23.3 по рекомендации научного руководителя СНК представлять работы для 

участия в конкурсах научных работ студентов; 

23.4 подавать работы для публикации в научных изданиях в соответствии с 

установленными правилами; 

23.5 вносить предложения по оптимизации работы СНК; 

23.6 переходить по своему желанию из одного СНК в другой. 

24. Члены СНК обязаны: 

24.1 принимать активное участие в деятельности СНК; 

24.2 своевременно выполнять поручения научного руководителя СНК, связан-

ные с организацией работы кружка; 

24.3 качественно выполнять задания плана работы СНК на учебный год; 

24.4 регулярно посещать заседания СНК. 

25. В рамках своих компетенций заведующий кафедрой создает условия для до-

стижения СНК высокой результативности во всех направлениях деятельности. 



ГЛАВА 6 

ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ СНК 

26. Невыполнение требований настоящего Положения (в т.ч. непредставление 

годового отчета) и других нормативных актов, регламентирующих деятельность 

СНК, может привести к ликвидации СНК. 

27. Ликвидация и реорганизация СНК осуществляется на основании решения 

Совета Института и распоряжения заведующего кафедрой. 

 

 

Положение рекомендовано к утверждению решением Научно-технического совета 

Института бизнеса БГУ от 18.12.2019, протокол № 4. 


