
Возможности научно-исследовательской 
работы для студентов на кафедре МТ



Каждая кафедра постоянно проводит разноплановые
исследования, каждый преподаватель курирует свое
направление. Ты думаешь, студенту в этом процессе
нет места?

ТЫ ОШИБАЕШЬСЯ! 



Есть как минимум 3 варианта, как попробовать свои силы в 
научной деятельности:

❖ Ежегодная студенческая конференция на ФМО (апрель)

❖ Студенческая научно-исследовательская лаборатория 
(СНИЛ) при кафедре МТ

❖ Проекты, гранты, стажировки и т.д.



▪ Проводится каждый год в апреле

▪ Можно представить свои наработки по курсовым/дипломным 
работам

▪ Можно подготовить выступление на любую другую интересную 
тебе тему

▪ Шанс потренироваться в публичных выступлениях

▪ Возможность победить в секции и опубликовать свои наработки 
(те, кто занимает 1 место, получают возможность подготовить 2 
публикации)

▪ Если задумываешься о магистратуре, тебе точно сюда!



▪ Студенческая научно-исследовательская лаборатория работает при 
кафедре с 2013 года

▪ Члены СНИЛ – это активные студенты, магистранты, аспирант, 
которым интересна научная работа 

▪ Активисты СНИЛ участвуют в различных исследованиях, 
проводимых кафедрой, проектах, грантах, либо работают под 
руководством преподавателя по какой-то конкретной теме

▪ Наша СНИЛ была признана одной из лучших в БГУ в категории 
«Научно-исследовательская и инновационная деятельность» в 
2016 и 2017 г. Самые активные студенты были премированы. 



1. Выбрать, какая тема тебе интересна для изучения

2. Посмотреть, кто из преподавателей кафедры 
занимается исследованиями в этой области. Это можно 
сделать на странице кафедры в разделе «Научная 
работа» или по ссылке Научные направления 
исследований СНИЛ 

3. Обратиться к конкретному преподавателю со своими 
мыслями и идеями и вперед!

http://fir.bsu.by/images/departments/it/it-materials/it-studyprocess/SNIL_na_kafedre/Nauchnaya_tematika_SNIL_ 2018.pdf


1. Следить за новостями и афишами научных мероприятий

2. Если заинтересовался конкретным мероприятием 
(например, Неделей науки на ФМО или чем-то другим), 
присоединяться к команде организаторов.

3. Или предложить свою идею научного мероприятия. А 
почему бы и нет?



▪ Ты можешь разработать свой научно-исследовательский проект и 
попробовать получить на него грант (БГУ или иной организации). 
Конкурсы таких проектов проводятся ежегодно.

▪ Ты можешь участвовать в конкурсах научных работ, стартапов, 
инновационных проектов, разных конференциях, проводимых в 
БГУ и не только.

▪ Ты можешь поехать на стажировку и проводить исследования там. 



Главное – желание. А варианты его реализовать в научном 
направлении всегда найдутся.

Есть вопросы? Обращайся к куратору студенческой науки на кафедре:

Борисенко-Клепач Наталья Михайловна, преподаватель

n_borisenko@mail.ru

Подробнее о научно-исследовательской работе кафедры тут

mailto:n_borisenko@mail.ru
http://fir.bsu.by/index.php/ru/departments/it-in-menu.html?layout=edit&id=8146

