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УДК 74.20 

БАТУРА М.П., АЛЕКСЕЕВ В.Ф., КУЗНЕЦОВ А.П. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ И МАГИСТРАНТОВ 

Рассмотрены организационные подходы по совершенствованию организационной 

структуры управления научно-исследовательской работой студентов и 

магистрантов. Показаны цели, задачи, функции, права отдела студенческой науки 

и магистратуры. 

 

Активное участие студентов и магистрантов в научно-исследовательской работе, 

приобщение их к реальному научному и техническому творчеству играет важную роль в 

подготовке высококвалифицированных специалистов, повышении эффективности научно-

исследовательской деятельности университета. Базируясь на приоритетности образования, 

авторами предлагается подход к совершенствованию организационной структуры 

управления научно-исследовательской работой студентов и магистрантов. 

Согласно приказу по университету от 1 июля 2004 года № 300 «О структуре 

управления и распределения служебных обязанностей в руководстве университета», а 

также согласно Уставу университета, в БГУИР создан отдел студенческой науки и 

магистратуры (далее отдел), который не является самостоятельным юридическим лицом, а 

создается и ликвидируется приказом ректора университета. 

Отдел возглавляет начальник отдела, который назначается и освобождается 

ректором университета по представлению начальника Управления подготовки научных 

кадров высшей квалификации. Общее руководство отделом по вопросам учебной работы 

магистрантов осуществляет проректор по учебной работе, а по вопросам научно-

исследовательской работы студентов и магистрантов – проректор по научной работе. 

Координацию и перспективное планирование работы отдела осуществляет 

начальник Управления подготовки научных кадров высшей квалификации. 

В своей работе отдел студенческой науки и магистратуры руководствуется 

Законами Республики Беларусь, Уставом университета, приказами и инструкциями 

Министерства образования Республики Беларусь, Положением о научно-

исследовательской работе студентов, Положением о магистерской подготовке 

(магистратуре) в Республике Беларусь, Положением о магистерской подготовке в 

Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, другими 

нормативными документами.  

Целью отдела студенческой науки и магистратуры является организация учебной 

и научно-исследовательской деятельности магистрантов, научно-исследовательской 

работы студентов университета. 

Исходя из основных целей, можно сформулировать главные задачи отдела 

студенческой науки и магистратуры:  

● развитие творческой и научно-инновационной деятельности студентов и магистрантов; 

● методическая помощь кафедрам, научно-исследовательским лабораториям и другим 

подразделениям университета в организации учебной, учебно-методической и научно-

исследовательской деятельности студентов и магистрантов; 

● информационно-аналитическое обеспечение студентов и магистрантов по вопросам 

творческой и научно-инновационной деятельности. 
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В соответствии с указанными задачами на отдел студенческой науки и 

магистратуры университета возлагаются следующие функции:  

● организация и проведение приема в магистратуру; 

● в тесном взаимодействии с другими структурными подразделениями университета 

организация учебного процесса с магистрантами и обеспечение научного руководства; 

● организация аттестации магистрантов и защиты магистерских диссертаций; 

● планирование, организация, координация и контроль за учебной,  учебно-методической 

и научно-исследовательской деятельностью магистрантов, научно-исследовательской 

работой студентов университета; 

● организация и проведение ежегодных научных конференций аспирантов, магистрантов 

и студентов университета, международных и республиканских конференций (школ-

семинаров, семинаров) аспирантов, магистрантов и студентов, организатором которых 

выступает университет;  

● координация проведения прочих основных мероприятий университета 

способствующих развитию творческой и научно-инновационной деятельности 

студентов и магистрантов: специализированных и факультетских студенческих 

научных конференций, выставок, семинаров, конкурсов и т.д. 

● анализ и оценка эффективности организации учебной, учебно-методической и научно-

исследовательской деятельности студентов и магистрантов университета. Анализ 

деятельности научных формирований: творческих коллективов, студенческих научно-

технических секций кафедр, студенческих научных лабораторий, предметных кружков, 

конструкторских бюро и других творческих объединений. Организация работы по 

созданию новых творческих объединений студентов и магистрантов; 

● организация межвузовского научно-технического сотрудничества студентов и 

магистрантов. Организация участия студентов и магистрантов университета в 

международных и республиканских мероприятиях по научно-техническому творчеству: 

конференциях, семинарах, конкурсах, смотрах-конкурсах, олимпиадах и т.д.; 

● представление достижений студентов и магистрантов университета на соискание 

премий в области науки и техники, получении грантов. 

Важным является содействие развитию материально-технической базы 

творческих объединений студентов и магистрантов. Необходимо проводить работу по 

выявлению творческих способностей студентов, начиная с младших курсов и 

привлечению их к участию в научных исследованиях; оказывать методическую помощь 

студентам и магистрантам в направлении их научных трудов для участия в конкурсах, 

опубликовании результатов исследований. 

Отдел студенческой науки и магистратуры университета обязан: 

● осуществлять текущее и перспективное планирование организации научно-

исследовательской работы студентов, учебной и научной работы магистрантов; 

● совместно с кафедрами готовить проект плана приема в магистратуру и доводить план 

приема в магистратуру до сведения кафедр, научных лабораторий, других 

подразделений университета; 

● организовывать совместно с другими подразделениями университета подготовку к 

приему (и прием) в магистратуру; 

● организовывать и контролировать занятия по обучению в магистратуре, приему 

экзаменов и зачетов; 

● организовывать и проводить научные конференции, конкурсы и другие мероприятия 

для студентов и магистрантов в университете. 
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● координировать научно-методическое обеспечение всех форм научно-

исследовательской работы на кафедрах, лабораториях и других структурных 

подразделениях университета; 

● вести учет, анализ и реализацию предложений, содержащихся в дипломных проектах и 

научных работах студентов и магистрантов; 

● вести работу по формированию банка данных одаренной молодежи университета; 

● заниматься информационно-аналитической работой по вопросам творческой и научно-

инновационной деятельности. 

Отдел студенческой науки и магистратуры университета имеет право: 

● осуществлять контроль над учебным процессом, аттестацией и защитой магистерских 

диссертаций; 

● осуществлять контроль над работой творческих коллективов, студенческих научно-

технических секций кафедр, студенческих научных лабораторий, предметных кружков, 

конструкторских бюро и других творческих объединений; 

● запрашивать от структурных подразделений университета сведения необходимые для 

работы; 

● привлекать по согласованию с руководством университета специалистов структурных 

подразделений к подготовке проектов документов, разработке учебно-методических 

материалов; 

● разрабатывать и вносить на согласование (обсуждение) положения и другие 

документы, относящиеся к компетенции отдела; 

● вносить предложения о материальном стимулировании студентов и магистрантов, а 

также их научных руководителей;  

● участвовать в работе по популяризации достижений университета в области научно-

исследовательской работы студентов и магистрантов; 

● планировать и обеспечивать мероприятия по привлечению студентов и магистрантов к 

научной деятельности; 

● координировать совместную работу научных творческих коллективов студентов и 

магистрантов с академическими и другими научными организациями; 

● вовлекать студентов и магистрантов в научную работу в традиционных формах, 

разрабатывать и внедрять новые формы участия студентов и магистрантов в научно-

исследовательской деятельности кафедр и лабораторий университета;  

● проводить необходимые консультации, входящие в компетенцию отдела. 

Взаимоотношения и связи отдела осуществляются: 

● непосредственно в результате сотрудничества с другими структурными подраз-

делениями университета; 

● путем совместного участия в работе заседаний и совещаний, проводимых 

руководством университета, а также путем установления деловых контактов с 

соответствующими отделами других вузов и организаций. 

 

 
Батура Михаил Павлович 

Ректор университета, профессор 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г.Минск 

Тел.: (+375 17) 232-04-51 

E-mail: rector@bsuir.unibel.by 

Алексеев Виктор Федорович 

Профессор кафедры радиоэлектронных средств  

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г.Минск 

Тел.: (+375 17) 239-84-10 

E-mail: snto@bsuir.unibel.by 
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