
 

 

С 22 октября  2021 года по 01 апреля 2022 года  
проходит общеуниверситетский конкурс «Лучшая учебная группа» 

 
Участниками конкурса являются учебные группы от каждого 

факультета, добившиеся высоких результатов в учебной, научной и 
воспитательной работе по итогам текущего учебного года. 

 
Учредители конкурса – ректорат, профсоюзный комитет 

студентов, комитет первичной организации общественного 
объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», 
первичная организация РОО «Белая Русь».                                                           

Оргкомитет конкурса – отдел молодёжных инициатив и 
студенческого самоуправления, Студенческий совет университета. 

 
Заявку на участие в конкурсе (приложение 1), таблицу оценки 

результатов научно-исследовательской работы  студентов (приложение 2) и  
данные электронного журнала куратора за январь-август 2021 года 
необходимо предоставить до 22 октября в каб.4-10, корп.4  (ул.Советская, 
104) или на e-mail: ostapkevich@gsu.by, omi@gsu.by 

Дополнительно начисляются баллы за участие в конкурсах, выставках 
и т.д., спортивных мероприятиях при наличии дипломов, грамот.  

 
Дополнительную информацию можно получить в отделе молодёжных 

инициатив и студенческого самоуправления  или по телефону 51-00-92. 
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Приложение 1 
 
 

Заявка 
для участия в общеуниверситетском конкурсе  

«Лучшая учебная группа» 
 

1. Факультет 
 

 

2. Курс, группа 
 

 

3. Ф.И.О. старосты группы, 
    контактный телефон, 
    e-mail 
 

 

4. Ф.И.О. куратора группы,     
должность, название кафедры, 

    контактный телефон,  
    e-mail 
 

 

5. Ф.И.О. профорга группы, 
    контактный телефон, 
    e-mail 
 

 

6. Ф.И.О. секретаря ПО ОО 
«БРСМ»  группы*, 
    контактный телефон, 
    e-mail 
*при наличии 

 

 
 
Декан факультета                     
дата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

           Таблица оценки результатов научно-исследовательской работы  студентов учебной  группы №_______ 
за ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ (включительно) 2021 года  

Вид научной работы Количество  
баллов 

Сумма 
баллов 

1.  Публикации (в т.ч. в соавторстве): 
статья в журнале РБ из перечня ВАК 100  
статья в зарубежных журналах 150  
статья в рецензируемых сборниках  20  
статья в не рецензируемых сборниках 10  
тезисы (материалы) международной конференции 10  
тезисы (материалы) республиканской конференции 7  
тезисы (материалы) региональной конференции 5  
участие в конференции УО «ГГУ им. Ф.Скорины» 3  
препринт 3  

ВСЕГО:   
2.  Патентно-лицензионная деятельность (в т.ч. в соавторстве): 

получение патента на изобретение, полезную модель, свидетельства о регистрации баз 
данных, программ  для ЭВМ  в отчетном году 

100  

акт внедрения в производство, акт внедрения в учебный процесс 10  
ВСЕГО:   

3. 
 

 

Сведения о работе по подготовке, организации, координации и выполнению научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ: 

участие в выполнении задания, финансируемого из республиканского или зарубежного  
фонда, научной программой МО РБ,  ГПФИ, ХД и др. на платной основе 

20  

участие в выполнении гранта, выделяемого Министерством образования, для студентов 15  
участие в СНИЛ 5  

ВСЕГО:   

4.  

 
 

Участие студентов в конкурсе научных работ при условии награждения представленной работы медалью, дипло-
мом или грамотой победителя: 
международные конкурсы 40  
республиканские конкурсы 20  
региональные и внутренние конкурсы (конкурс Облисполкома и др) 10  
участие студенческой научной работы на международном или республиканском 
конкурсе (без награждения) 

5  

ВСЕГО:   
5.  Участие студентов на республиканских, международных,  региональных и факультетских предметных 

олимпиадах: 
международные (победитель)  150  
республиканские (победитель) 100  
региональные (победитель) 70  
факультетские  (победитель) 30  
международные (призер) 120  
республиканские (призер) 80  
региональные (призер) 50  
факультетские  (призер) 10  
международные (4-10 место) 75  
республиканские (4-10 место) 40  
региональные (4-10 место) 20  
международные (11 и  ниже) 30  
республиканские (11 и ниже) 15  
региональные (11 и ниже) 5  

ВСЕГО:   
ИТОГО:   

Место___________ 
Староста группы                                                                                                 

 Куратор группы                                                                                                
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