
 

 

 

 

     21.03.2019    №    207-ОД 

                       г.Минск 

 

 

 

О проведении 76-й научной  

конференции студентов и  

аспирантов БГУ 

 

В соответствии с Положением о ежегодной научной конференции 

студентов и аспирантов Белорусского государственного университета, 

утвержденным приказом ректора БГУ от 13 сентября 2011 г. № 366-ОД, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 76-ю научную конференцию студентов и аспирантов 

Белорусского государственного университета 13–24 мая 2019 г. 

2. Утвердить оргкомитет конференции (приложение 1). 

3. Возложить ответственность за подготовку и проведение конференции на 

оргкомитет. 

4. Общеуниверситетское пленарное заседание провести 17 мая 2019 г. 

5. Заседания секций в подразделениях и учреждениях БГУ провести до 

24 мая 2019 г. в соответствии с программой конференции. 

6. Руководителям и председателям Советов по НИРСА подразделений и 

учреждений БГУ: 

6.1. создать оргкомитеты по проведению конференции в подразделениях и 

учреждениях; 

6.2. выделить для работы секций необходимые помещения и 

оборудование; 

6.3. на кафедральных семинарах и заседаниях оргкомитетов подразделений 

и учреждений отобрать лучшие доклады студентов и аспирантов для включения 

в программу конференции; 

6.4. в случае необходимости изменить график проведения учебных занятий 

для обеспечения работы секций; 

6.5. обеспечить регистрацию всех участников конференции на сайте 

https://nirs.bsu.by до 19 апреля 2019 г. (студенты и аспиранты, не прошедшие 

регистрацию, к участию в конференции не допускаются); 



6.6. предоставить в отдел НИРС данные об окончательном распределении 

докладов по секциям (подсекциям), сведения о месте и времени проведения 

заседаний, информацию о председателе и секретаре секций (подсекций) до 

26 апреля 2019 г. 

7. Главному управлению науки (Кутавичюсу В.П.) совместно с 

оргкомитетом конференции подготовить программу конференции и 

организовать общеуниверситетское пленарное заседание. 

8. Оргкомитетам подразделений и учреждений БГУ по результатам работы 

секций отобрать лучшие доклады для опубликования (не более чем 1 доклад от 

50 студентов и аспирантов, обучающихся в подразделении или учреждении), а 

также научные работы, издание которых влияет на эффективность участия 

представителей БГУ в Республиканском конкурсе научных работ студентов. 

Прошедшие внешнее рецензирование и оформленные в соответствии с 

требованиями материалы для издания в сборнике конференции, а также 

документы для оплаты труда рецензентов представить в отдел НИРС до 31 мая 

2019 г. 

9. Главному управлению образовательной деятельности (Достанко Е.А.) 

обеспечить контроль объема почасовой оплаты труда рецензентов статей для 

сборника конференции за 2018/2019 учебный год. 

10. Советам по НИРСА и оргкомитетам подразделений и учреждений БГУ 

на совместных заседаниях: 

10.1. отобрать работы из числа представленных на конференцию для 

участия в Республиканском конкурсе научных работ студентов, а также в 

конкурсе на лучшие научные работы студентов БГУ; 

10.2. определить авторов лучших докладов по итогам конференции. 

11. Оргкомитетам подразделений и учреждений БГУ до 31 мая 2019 г. 

представить в отдел НИРС отчет о проведении заседаний секций конференции 

в виде заполненной базы данных, а также сведения об авторах лучших докладов 

и их научных руководителях (приложение 2) для премирования по итогам 

конференции. 

12. Отделу НИРС (Кухаренко А.А.) подготовить оригинал-макеты 

сборника конференции до 17 октября 2019 г. 

13. Начальнику Главного управления планирования, экономики и 

инвестиционной деятельности (Тарасевич М.К.) подготовить смету расходов на 

организацию и проведение 76-й научной конференции студентов и аспирантов 

Белорусского государственного университета. 

14. Утвердить смету расходов на организацию и проведение 76-й научной 

конференции студентов и аспирантов Белорусского государственного 

университета (приложение 3). 

15. Начальнику Главного управления бухгалтерского учета и финансов 

(Ковшевич Т.В.): 

15.1. произвести почасовую оплату рецензирования статей для сборника 

конференции из расчета трудозатрат – 1 академический час за каждую работу; 

15.2. обеспечить расходование выделенных на организацию и проведение 

конференции средств согласно смете. 



16. Пресс-службе БГУ (Марцулевич Е.И.) обеспечить информационную 

поддержку и освещение в СМИ 76-й научной конференции студентов и 

аспирантов Белорусского государственного университета. 

17. Центру корпоративных коммуникаций (Зайковской Т.В.) создать 

видеоролик о 76-й научной конференции студентов и аспирантов Белорусского 

государственного университета. 

18. Отделу НИРС (Кухаренко А.А.) в течение двух месяцев после 

завершения конференции предоставить в Главное управление науки отчет о 

проведении конференции. 

19. Председателям Советов по НИРСА подразделений и учреждений БГУ 

довести данный приказ до сведения студентов, аспирантов, профессорско-

преподавательского состава и научных сотрудников БГУ. 

20. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по научной работе Сафонова В.Г. 

 

 

Ректор А.Д.Король 



Лист визирования 

приказа ректора БГУ от _____________№_________ 

«О проведении 76-й научной конференции студентов и аспирантов БГУ» 
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______________2019 
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______________2019 

 

Начальник главного управления 
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______________2019 

 

Начальник Главного управления 

планирования, экономики и 

инвестиционной деятельности     М.К.Тарасевич 

______________2019 

 

Начальник управления 

организационной работы и 

документационного обеспечения  Н.Б.Черкасская 

______________2019 

 

Заместитель начальника 

Главного управления науки      А.Г.Захаров 

______________2019 



Приложение 1 

к приказу ректора БГУ 

от ____________ № _______ 

 

Оргкомитет 

76-й научной конференции студентов и аспирантов БГУ 
 

Сафонов  

Василий Григорьевич 

– проректор по научной работе БГУ, 

председатель оргкомитета 

Кутавичюс  

Виталий Пранасович 

– заместитель проректора по научной 

работе – начальник Главного управления 

науки, 

заместитель председателя оргкомитета 

Захаров  

Александр Георгиевич 

– заместитель начальника Главного 

управления науки, 

заместитель председателя оргкомитета 
Кухаренко  
Артур Андреевич 

– начальник отдела научно-

исследовательской работы студентов 

Главного управления науки, 

секретарь оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

Василевич  

Михаил Николаевич 

– доцент кафедры общей математики и 

информатики механико-математического 

факультета 

Вологина  

Ольга Викторовна 

– старший преподаватель кафедры 

английского языка гуманитарных 

специальностей факультета 

международных отношений 

Воробьёв  

Дмитрий Сергеевич 

– доцент кафедры географической экологии 

(геоэкологии) географического факультета 

Губич  

Оксана Игоревна 

– доцент кафедры биохимии 

биологического факультета 

Железнякова  

Татьяна Александровна 

– доцент кафедры физики и 

аэрокосмических технологий факультета 

радиофизики и компьютерных технологий 

Жуковская  

Ольга Юрьевна 

– заместитель декана экономического 

факультета 

Зайцева  

Тамара Леонидовна 

– начальник отдела аспирантуры и 

докторантуры Главного управления науки 

Захаркевич  

Степан Артурович 

– доцент кафедры этнологии, музеелогии и 

истории искусств исторического 

факультета 

Зубченок  

Наталья Анатольевна 

– доцент кафедры периодической печати и 

веб-журналистики факультета 

журналистики 



Кимленко  

Ирина Михайловна 

– доцент кафедры радиационной химии и 

химико-фармацевтических технологий 

химического факультета 

Коклевский  

Александр Владимирович 

– доцент кафедры педагогики и проблем 

развития образования 

Колядко  

Илья Николаевич 

– преподаватель кафедры философии и 

методологии науки факультета философии 

и социальных наук 

Криворот  

Виктория Владимировна 

– доцент кафедры теории и практики 

перевода факультета социокультурных 

коммуникаций 

Малюгин  

Владимир Ильич 

– доцент кафедры математического 

моделирования и анализа данных 

факультета прикладной математики и 

информатики 

Манкевич  

Валерий Викторович 

– заместитель директора по научной работе 

и международным связям ГУО «Институт 

бизнеса Белорусского государственного 

университета» 

Михайловский  

Вадим Сергеевич 

– доцент кафедры политологии 

юридического факультета 

Тананушко  

Кир Алексеевич 

– доцент кафедры классической филологии 

филологического факультета 

Шатравский  

Сергей Иосифович 

– проректор по научной работе 

ГУО «Институт теологии имени святых 

Мефодия и Кирилла» БГУ 

Шиманский  

Виталий Игоревич 

– доцент кафедры физики твердого тела 

физического факультета 



Приложение 2 

к приказу ректора БГУ 

от ____________ № _______ 

 

Предложения 

_____________________________________________ 
(название структурного подразделения) 

о премировании участников 76-й научной конференции 

студентов и аспирантов БГУ и их научных руководителей 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Кафедра 
Студент/ 

аспирант 
Курс Краткая характеристика 

1     Лучший доклад (название доклада) на 

секции (название секции). 

Опубликовал __ работ, в том числе 

 _ статей, _ тезисов. 

Участвовал в _ выставках. 

Планирует дальнейшее обучение в 

аспирантуре: да/нет*. 

Рекомендуется к участию в конкурсах 

(указать каких). 

Являлся победителем конкурса 

грантов (проектов): Минобразования; 

БГУ; БРФФИ; международных 

организаций / не являлся**. 

Соавтор патентов (заявок на патент) 

да/нет*. 

Участник СНИЛ, научного кружка 

да/нет**. 

Победитель конкурсов, олимпиад 

(перечислить название, уровень 

мероприятия, место проведения) 

 

* Оставить нужное. 
** Оставить нужное и указать в каких. 

 

Научного руководителя (руководителей) наградить в соответствии с 

программой конференции. 

 

 

Декан факультета (директор института) И.О.Фамилия 


