
 
ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ  

НИЧ по НИРС 

на 2022-2023 уч. год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 

Сроки 
проведения 

Ответственные 

1.  Проведение вузовского 
тура XXIX Республикан-
ского конкурса научных 
работ студентов. Созда-
ние вузовской конкурс-
ной комиссии для рас-
смотрения и отбора науч-
ных работ студентов, 
представленных на науч-
ные секции в базовые ву-
зы высших учебных заве-
дений 

Сентябрь-
октябрь 

Ответственные за НИРС на факульте-
тах, зав. кафедрами, отв. за НИРС на 
кафедрах, председатели НТС по на-
правлениям 

2.  Проведение студенческих 
конференций на факуль-
тетах по итогам произ-
водственных практик 

Сентябрь-
ноябрь 

Ответственные за НИРС на факульте-
тах, зав. кафедрами, отв. за НИРС на 
кафедрах 

3.  Проведение Междуна-
родной научной конфе-
ренции студентов и маги-
странтов «Политическое 
и социально-
экономическое развитие 
Республики Беларусь: ис-
тория и современность», 
посвященной 20-летию 
факультета бизнеса и 
права 

Октябрь 

Декан факультета бизнеса и права, ка-
федра общепрофессиональных и специ-
альных юридических дисциплин 

4.  Проведение VIII Между-
народной научной конфе-
ренции студентов и маги-
странтов «Учет и анализ 
хозяйственной деятельно-
сти в АПК и ее финансо-
вое обеспечение» 

Октябрь 

Декан факультета бухгалтерского учета, 
ответственный по научному направле-
нию 

5.  Участие студентов в меж-
вузовских, региональных, 
Республиканских и Меж-
дународных конференци-
ях, олимпиадах, конкур-
сах, семинарах, форумах 
 

Октябрь-
май 

НИЧ, ответственные за НИРС на фа-
культетах 



6.  Участие в республикан-
ском этапе студенческих 
научных работ XXIX Рес-
публиканского конкурса 
научных работ студентов 
(заполнение электронной 
базы данных и представ-
ление в головной вуз, 
рассылка работ) 

Октябрь-
февраль 

Научно-исследовательская часть 

7.  Проведение заочной XXI 
Международной научной 
конференции студентов и 
магистрантов «Научный 
поиск молодежи XXI ве-
ка» 

Ноябрь 

Проректор по НР, научно-
исследовательская часть, ответственные 
за НИРС на факультетах 

8.  Проведение конкурса 
«Агромастерство» среди 
учащихся учреждений 
среднего специального 
образования 

Ноябрь-
апрель 

Деканы факультетов по направлениям 
конкурса, ответственные за НИРС на 
факультетах 

9.  Проведение заочной Ме-
ждународной научно-
практической конферен-
ции «Мелиорация и сель-
ское строительство. По-
иск молодежи» среди 
студентов, магистрантов, 
аспирантов 

Декабрь 

Заместитель декана по учебной работе 
Романов И.А., заведующие кафедрами 
мелиоративно-строительного факульте-
та 

10.  Международная конфе-
ренция студентов и маги-
странтов IX «Инновации 
в агропромышленном  
комплексе: от теории к 
практике» 

Декабрь 

Декан экономического факультета, отв. 
по НР Гончарова Е.В., заведующие ка-
федрами, руководители НИРС 

11.  Проведение студенческих 
научных конференций на 
факультетах  

Декабрь-
май 

Ответственные за НИРС на факульте-
тах, зав. кафедрами, отв. за НИРС на 
кафедрах 

12.  Отчет о состоянии науч-
но-исследовательской 
деятельности студентов 
(НИРС) за 2022 год 

Январь 

НИЧ, ответственные за НИРС на фа-
культетах 

13.  Работа конкурсной ко-
миссии XXIX Республи-
канского конкурса науч-
ных работ студентов 

Январь 

НИЧ, конкурсная комиссия 

14.  Подведение итогов XXIX 
Республиканского кон-
курса научных работ сту-
дентов  

Февраль-
март 

Министерство образования Республики 
Беларусь, Секретариат Республиканско-
го конкурса, НИЧ 

15.  Награждение победите-
лей XXIX Республикан-
ского конкурса научных 
работ студентов 
 
 
 
 

Март-май 

Министерство образования Республики 
Беларусь, проректор по НР, НИЧ, дека-
ны факультетов 



16.  Проведение V Междуна-
родного молодежного 
конкурса рекламы «Золо-
той колос» («Golden 
wheats») 

Март-май 

Заведующий кафедрой маркетинга 

17.  Подготовка студенческих 
научных работ на вузов-
ский этап XXX Республи-
канского конкурса 

Март-
сентябрь 

Ответственные за НИРС на факульте-
тах, зав. кафедрами, отв. за НИРС на 
кафедрах 

18.  Проведение заочной Ме-
ждународной научно-
практической конферен-
ции «Актуальные научно-
технические и экологиче-
ские проблемы мелиора-
ции», посвященной 80-
летию со дня рождения 
М.Г.Голченко, среди сту-
дентов, магистрантов, ас-
пирантов 

Март 

Заместитель декана по учебной работе 
Романов И.А., заведующие кафедрами 
мелиоративно-строительного факульте-
та  

19.  Проведение Республикан-
ской научной конферен-
ции студентов и магист-
рантов «Актуальные во-
просы механизации сель-
скохозяйственного произ-
водства» 

Апрель 

Заведующие кафедрами, ответственный 
за НИРС на факультете механизации 
сельского хозяйства 

20.  Проведение Республикан-
ской научно-
практической конферен-
ции студентов и магист-
рантов «Состояние и пути 
совершенствования бух-
галтерского учета в орга-
низациях АПК» 

Апрель 

Ответственный по научному направле-
нию, заведующий кафедрой бухгалтер-
ского учета 

21.  Проведение Республикан-
ской научно-
практической конферен-
ции студентов, магист-
рантов и аспирантов 
«Информационные тех-
нологии: теория, опыт, 
проблемы, перспективы» 

Апрель-май 

Ответственный по научному направле-
нию, заведующий кафедрой статистики 
и прикладной информатики 

22.  Проведение Междуна-
родной студенческой на-
учной конференции «Ак-
туальные проблемы ин-
тенсивного развития жи-
вотноводства» 
 
 
 
 
 
 

Май 

Зав. кафедрами,  
зам. декана по учебной работе факуль-
тета биотехнологии и аквакультуры 



23.  Проведение XX Между-
народной научной конфе-
ренции студентов и маги-
странтов «Организацион-
но-правовое обеспечение 
механизма хозяйствова-
ния в сфере агробизнеса» 

Май 

Декан факультета бизнеса и права, от-
ветственный за НИРС на факультете, 
заведующие кафедрами 

24.  Проведение заочной Ме-
ждународной научно-
практической конферен-
ции «Инновационные 
технологии в мелиорации 
и обустройстве сельских 
населенных пунктов», 
среди студентов, магист-
рантов, аспирантов и со-
искателей 

Май 

Заместитель декана по учебной работе 
Романов И.А., заведующие кафедрами 
мелиоративно-строительного факульте-
та 

25.  Международная конфе-
ренция студентов и маги-
странтов X «Инновации в 
агропромышленном  ком-
плексе: от теории к прак-
тике» 

Декабрь 

Декан экономического факультета, отв. 
по НР Гончарова Е.В., заведующие ка-
федрами, руководители НИРС 

26.  Подготовка, представле-
ние и отправка публика-
ций в сборник научных 
работ студентов Респуб-
лики Беларусь – лауреа-
тов и авторов первой ка-
тегории Республиканско-
го конкурса  

Май 

Авторы работ, НИЧ 

27.  Проведение предметных 
олимпиад и конкурсов по 
специальности на факуль-
тетах  

В течение 
года 

Ответственные за НИРС на факульте-
тах, зав. кафедрами, отв. за НИРС на 
кафедрах 

28.  Участие студентов в ра-
боте СНИЛ, СКБ и СНК 

В течение 
года 

Руководители СНИЛ, СКБ и СНК, от-
ветственные за НИРС на факультетах 

 
 
Рассмотрено на заседании Совета по НИРС. 
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