
Перечень документов и порядок комплектации работы 

для участия в Республиканском конкурсе 

(представляются заместителями деканов по научной работе): 

 

  

1. Титульный лист с обязательным указанием научной секции (комиссии из 

утвержденного перечня) и статуса участника; 

2. Рекомендация (выписка из протокола) совета факультета; 

3. Отзыв научного руководителя, в котором указывается соответствие научной 

работы требованиям,  определенным  пунктом 4  Инструкции к конкурсу,  а  

также  высказывается целесообразность продолжения автором исследований 

по данной тематике и его обучения на II ступени высшего образования или I 

ступени послевузовского образования; 

4. Научная работа (начиная с оглавления) объемом (вместе с приложениями, без 

учета копий  материалов, подтверждающих  апробацию и использование  

результатов научной  работы) не  более 35 страниц  для  естественных  и  

технических  наук  и  не  более 50  страниц  для  социально-гуманитарных 

наук,  оформленная  в  соответствии  с  требованиями межгосударственного 

стандарта  ГОСТ 7.32-2001 «Система  стандартов  по  информации,  

библиотечному  и издательскому  делу.  Отчет  о  научно-исследовательской  

работе.  Структура  и  правила оформления», введенного в действие на 

территории Республики Беларусь постановлением Комитета  по  

стандартизации,  метрологии  и  сертификации  при  Совете  Министров 

Республики Беларусь от 7 июня 2002 г. № 26, и межгосударственного 

стандарта ГОСТ 7.1-2003 «Система  стандартов  по  информации,  

библиотечному  и  издательскому  делу. Библиографическая  запись.  

Библиографическое  описание. Общие  требования  и  правила составления», 

введенного в действие на территории Республики Беларусь постановлением 

Комитета  по  стандартизации,  метрологии  и  сертификации  при  Совете  

Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2004 г. № 20;  

5. Список и копии материалов, подтверждающих публикацию, апробацию и 

использование результатов научной работы, а также при наличии 

материалы, подтверждающие участие автора научной работы в выполнении 

научных проектов, студенческих грантах и прочее. Данный список обязательно 

подается также и в электронном виде; 

6. Копии публикаций, актов о внедрении и прочие материалы, разложенные 

строго в порядке, указанном в списке материалов (пункт 5); 

7. Сведения об авторе и научном руководителе (в электронном виде – по 

установленной форме); 

8. Ксерокопия страницы 31 паспорта автора работы (в 2-х экземплярах); 

9. Документы, подтверждающие статус конкурсанта: копия диплома для 

выпускников текущего года, справка из деканата – для продолжающих 

обучение студентов и магистрантов. 

 

 


