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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность студенческого исследова-
тельского бюро БГУ по развитию научно-исследовательской работы студентов. 
1.2. В своей деятельности студенческое исследовательское бюро (далее - СИБ) 
руководствуется действующим законодательством РФ, нормативно-методическими 
документами Минобрнауки РФ, Уставом БГУ, Положением об организации 
научно-исследовательской деятельности университета, приказами 
и распоряжениями ректора (проректора по научно-исследовательской работе 
и международным связям) и настоящим Положением. 
1.3. СИБ осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
со структурными подразделениями БГУ, профсоюзными организациями 
преподавателей и студентов, другими общественными организациями и 
объединениями. 
1.4 Настоящее Положение, а также структура, штатная численность и должностные 
инструкции работников СИБ утверждаются ректором университета. 

2. Цели студенческого исследовательского бюро 
2.1. Целями СИБ являются 
- содействие студентам в овладении современными методами познания, методоло-
гией научных исследований, 
- расширение сферы и повышение эффективности научно-исследовательской дея-
тельности студентов. 
2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
- развитие научно - исследовательской работы студентов (НИРС) во всех ее формах; 
- популяризация научно-исследовательской работы и ее результатов среди студен-
тов; 
- пропаганда достижений современной науки и техники, передового педагогическо-
го опыта; 



- содействие квалификационному и научному росту студентов и аспирантов вуза; 
- укрепление межфакультетских и межвузовских связей в рамках БИРС; 
- налаживание контактов с различными обществами и организациями, занимающи-
мися научно-исследовательской работой; 
- организация и проведение научных мероприятий. 

3. Основные функции студенческого исследовательского бюро 
3.1.Установление партнерских отношений с научными центрами России, а также 
с органами государственной и муниципальной власти. 
3.2.Создание исследовательской базы для научной работы. 
3.3.Организация научных конференций и других мероприятий (самостоятельно или 
совместно с другими научными обществами и общественными объединениями). 
3.4.Публикация материалов о научно-исследовательской работе в сети Интернет, 
на официальном сайте БГУ. 

4. Деятельность студенческого исследовательского бюро 
4.1. СИБ проводит научные конгрессы, симпозиумы, конференции и другие меро-
приятия (самостоятельно или совместно с другими научными обществами и обще-
ственными объединениями). 
4.2.Участвует в работе Российского союза молодых ученых, Всероссийской моло-
дежной академии наук и других научных организаций. 
4.3. Координирует работу факультетов и кафедр БГУ по ежегодному формированию 
СИБ, проблемных групп и научных кружков. 
4.4. Планирует работу СИБ на основании представлений факультетов и кафедр. 
4.5. Организует работу и ведение документации в соответствии с приказами 
и распоряжениями Минобрнауки РФ. 
4.6. Организует и проводит ежегодную «Неделю науки» по итогам научно- иссле-

довательской работы студентов, аспирантов и педагогических работников вуза. 
4.7. Участвует в составлении годового отчета о научной деятельности университета 
по разделу «Научно-исследовательская работа студентов» для отправки 
в Минобрнауки РФ. 
4.8.Организует и готовит материалы для выпуска ежегодного сборника студенче-
ских научных работ. 
4.9. Обновляет и обобщает информацию о студенческой научной деятельности, ис-
пользуя информационные ресурсы БГУ. 
4.10. Информирует о различных образовательных программах, грантах, стипендиях, 
проведении конференций, конкурсов и т.п. 
4.11. Лицензируемые виды деятельности осуществляются только после получения 
соответствующей лицензии. 
4.12. Студенческое исследовательское бюро осуществляет иную деятельность, не 
запрещенную действующим законодательством и направленную на достижение 
своих целей. 

5. Руководство студенческим исследовательским бюро 
5.1. Руководитель СИБ назначается на должность и освобождается от должности 
приказом ректора университета. 
5.2. Руководитель СИБ непосредственно подчиняется проректору по научно-
исследовательской работе и международным связям. 



5.3. Руководитель СИБ: 
- осуществляет руководство деятельностью СИБ; 
- представляет в установленном порядке на утверждение Положение о СИБ, 
его структуру и штатную численность; 
-определяет функции, должностные обязанности сотрудников СИБ; 
- вносит предложения о поощрении и наложении взысканий к сотрудникам СИБ 
в соответствии с действующим законодательством; 
- подписывает документы, исходящие из студенческого бюро. 
5.4. Руководитель СИБ университета является председателем студенческого 
научного общества (СНО) университета на общественных началах. 
5.5. Руководитель СИБ несет ответственность за выполнение задач, возложенных на 

студенческое бюро, с учетом прав, предоставленных ему настоящим Положением. 
5.6. Специалисты СИБ несут ответственность за выполнение возложенных на них 
обязанностей в соответствии с действующим законодательством. 

6. Планирование и финансовое обеспечение 
деятельности студенческого исследовательского бюро 

6.1.СИБ осуществляет деятельность на основе годовых и перспективных тематиче-
ских планов. 
6.2.Финансирование СИБ осуществляется за счет бюджетных и собственных 
средств вуза, грантов, спонсорских средств целевого назначения, доходов, 
полученных в результате деятельности студенческого исследовательского бюро, 
иных поступлений, не запрещенных действующим законодательством. 
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