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1 .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения конкурса научно-исследовательских проектов «Лучший 
студенческий проект БарГУ» (далее — конкурс). 

2. К участию в конкурсе допускаются проекты, подготовленные 
студентами учреждения образования «Барановичский государственный 
университет» (далее — БарГУ). 

3. Конкурс является важнейшим элементом стимулирования и 
активизации научно-исследовательской работы студентов университета. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
4. Целью конкурса является выявление лучших студенческих проектов, 

ориентированных на практическое применение в производственной и 
социальной сферах Барановичского региона, а также направленных на 
удовлетворение собственных потребностей университета. 

5. Основными задачами конкурса являются: 
– адресная поддержка студентов, добившихся наилучших результатов 

в научно-исследовательской деятельности; 
– стимулирование научно-исследовательской работы студентов в 

университете; 
– внедрение результатов научных исследований в учебный процесс и 

производственную среду. 
3. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
6. Конкурс проводится в 2 этапа: 
1-й этап — предварительный. Отбор лучших проектов на факультетах. 

Сроки проведения: октябрь-ноябрь текущего года. 
2-й этап — заключительный. Определение победителей конкурса на 

заседании Научно-технического совета университета.  
Срок проведения: декабрь текущего года. 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
7. В конкурсе принимают участие студенты университета. 
8. К участию в конкурсе допускаются проекты, подготовленные как 
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отдельным автором, так и авторскими коллективами (в количестве не более 3 
человек). 

9. К участию в конкурсе не допускаются проекты, участвовавшие в 
конкурсе в предыдущие годы.  

5. ПОРЯДОК ОТБОРА И ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ 
10. Конкурс на лучший проект проводится в соответствии с основными 

направлениями научной и инновационной деятельности в университете. 
11. Регистрацию заявленных на конкурс проектов осуществляют 

ответственные за научную работу на факультетах. 
12. Предварительный отбор проектов осуществляется конкурсными 

комиссиями на факультетах. Конкурсные комиссии формируются на 
факультетах из числа профессорско-преподавательского состава и 
утверждаются ректором университета по представлению проректора по 
научной работе. 

13. Предъявляемые в конкурсную комиссию проекты сопровождаются 
следующим пакетом документов: 

– заявка на участие в конкурсе (приложение А); 
– обоснование научно-исследовательского проекта (приложение Б); 
– отзыв научного руководителя; 
14. При несоблюдении требований настоящего положения конкурсная 

комиссия имеет право отклонить проект от участия в конкурсе. 
15. Конкурсная комиссия оценивает проекты в соответствии с 

критериями оценивания и представляет 5 проектов, набравших набольшее 
количество баллов, на Научно-технический Совет университета. Члены 
Научно-технического Совета рассматривают данные проекты и принимают 
решение о целесообразности (нецелесообразности) финансирования 
выполнения проекта, набравшего наибольшее количество баллов. 

16. Решение принимается открытым голосованием большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Научно-технического совета и 
оформляется протоколом заседания Научно-технического совета. При 
равенстве голосов, поданных «за» и «против», решающим является голос 
председателя Научно-технического совета.  

17. При подведении итогов определяется один лучший проект по 
каждому из объявленных направлений научных исследований. Допускается 
возможность финансирования нескольких проектов по одному из 
направлений – в случае нецелесообразности реализации либо недостаточного 
количества представленных проектов по другим объявленным направлениям. 

18. Заседание Научно-технического совета считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее 2/3 его численного состава. 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОЕКТОВ 
19. Проекты оцениваются членами Научно-технического совета по 

следующим критериям: 
 



3 
 
№ 
п/п 

Критерий Оценка 
5 4 3 2 1 0 

1 Актуальность 
(необходимость и целесообразность реализации 
проектной идеи, соответствие приоритетным 
направлениям развития страны, региона, 
университета) 

      

2 Новизна 
(оригинальность проектной идеи: принципиально 
новый подход; совершенствование (модернизация) 
существующей ситуации; предложение альтернативы) 

      

3 Структурированность 
(наличие анализа реальной ситуации, развернутая 
концепция проекта, описание проблемы, постановка 
цели, формулирование задач, план реализации 
проекта)   

      

4 Реализуемость 
(наличие кадровых, материальных, финансовых 
ресурсов для реализации) 

      

5 Практическая значимость 
(возможность использования результатов проекта в 
реальных условиях деятельности) 

      

6 Эффективность 
(размер планируемого эффекта от применения, срок 
окупаемости вложенных средств) 

      

20. Победителем конкурса по соответствующему направлению 
считается проект, набравший наибольшее количество баллов. 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
21. Финансирование проектов, победивших в конкурсе, осуществляется 

учреждением образования «Барановичский государственный университет» из 
превышения доходов над расходами из внебюджетных средств.  

22. Основанием для открытия финансирования является договор на 
выполнение научно-исследовательской работы между БарГУ и исполнителем 
проекта. 

23. Контроль за организацией и выполнением работ по проекту, 
научным уровнем создаваемой продукции осуществляет Научно-технический 
совет БарГУ. 

24. Если на любом этапе реализации проекта будет установлено, что 
получить предусмотренные проектом результаты не представляется 
возможным, исполнитель проекта обязан информировать об этом проректора 
по научной работе. 

Решение о прекращении работ по проекту принимает Научно-
технический совет по представлению проректора по научной работе с 
оформлением протокола. 

25. В ходе выполнения проекта в него могут вноситься изменения. 
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Изменение к договору, в случае изменения объема работ, сроков их 
выполнения, оформляется в виде дополнительного соглашения к договору. 
Дополнительное соглашение должно содержать точное определение 
характера и причин изменений, а также обоснование их необходимости. 

26. Оценка и приемка результатов работы по проекту осуществляется 
Научно-техническим советом БарГУ. Результаты приемки проекта 
оформляются актом сдачи-приемки научно-технической продукции. 

27. Выплата средств по договору на выполнение научно-
исследовательской работы осуществляется на основании акта сдачи-приемки 
научно-технической продукции. 
 
Проректор по научной работе 
___________ В.В.Климук 
«___»__________ 2017 г. 

Главный бухгалтер 
___________ Ж.В.Бертош 
«___»____________ 2017 г. 

  
Начальник планово-экономического 
отдела 
___________ М.В.Кан 
«___»__________ 2017 г. 

Ведущий юрисконсульт  
___________ Н.Н.Попова 
«___»__________ 2017 г. 
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Приложение А 
ЗАЯВКА 

на конкурс научно-исследовательских проектов 
учреждения образования «Барановичский государственный университет» 

«Лучший студенческий проект БарГУ» 
  

Год прохождения конкурса ________ 
 

№ заявки __________________ 
Дата поступления ___________ 

 

Научное направление проекта  
Наименование темы научно-
исследовательского проекта 

 

Фамилия, имя отчество автора 
(соавторов) проекта 

 

Факультет  
Специальность (шифр, 
наименование) 

 

Курс  
Группа  
Телефон (домашний, мобильный)  
Фамилия, имя отчество научного 
руководителя  

 

Место работы, должность  
Ученая степень  
Ученое звание  
Телефон (домашний, мобильный)  
Плановые сроки выполнения 
проекта: 

 

начало   
окончание  
Количество опубликованных работ 
по теме проекта* 

 

Количество листов обоснования  
 

* Список опубликованных работ  
(с выходными данными) 

 1. 
2. 

 
 

Декан факультета  _______________   И.О.Фамилия 
М.П.      (подпись) 
 

Научный руководитель  _______________   И.О.Фамилия 
      (подпись) 
 

Автор проекта   _______________   И.О.Фамилия 
      (подпись) 
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Приложение Б 
 

ОБОСНОВАНИЕ 
научно-исследовательского проекта:  

«___________________________________» 
(наименование темы) 

 
1. Цель и задачи проекта. 
(текст) 
 
2. Обоснование целесообразности проведения исследования. 

Актуальность и научная новизна. 
(текст) 
 
3. Анализ состояния предлагаемой к разработке проблемы в республике 

и за рубежом.  
(текст) 
 
4. Календарный план исследования.  

 
№  

этапа 
работы 

Наименование этапа  
работы 

Срок выполнения Отчетность о 
полученных  
результатах начало окончание 

     
     
 

5. Сведения об ожидаемых результатах, их практической значимости, 
форме, уровнях и средствах внедрения. Область применения результатов. 
Социальный и экономический эффект.  

(текст) 
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