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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИКАЗ

№

г. MiHCK

г- Минск

О проведении XXIV Республиканского
конкурса научных работ студентов
С целью активизации научно-исследовательской деятельности
студентов, создания условий для реализации творческого потенциала
студенческой молодежи и в соответствии с Инструкцией о порядке и
условиях проведения Республиканского конкурса научных работ
студентов, утвержденной постановлением Министерства образования
Республики Беларусь от 8 августа 2011 г. №222 «Об утверждении
Инструкции о порядке и условиях проведения Республиканского
конкурса научных работ студентов и признании утратившими силу
постановлений Министерства образования Республики Беларусь от
24 мая 2004 г. № 38 и от 22 декабря 2008 г. № 131» (далее - Инструкция
о порядке и условиях проведения Республиканского конкурса научных
работ студентов),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести XXIV Республиканский конкурс научных работ
студентов в период с 1 октября 2017 г. по 10 февраля 2018 г.
2. Утвердить прилагаемые:
состав организационного комитета XXIV Республиканского
конкурса научных работ студентов;
перечень научных секций и учреждений высшего образования, на
базе которых проводится XXIV Республиканский конкурс научных
работ студентов по соответствующим научным секциям.
3. Белорусскому государственному университету (С.В.Абламейко)
и учреждениям высшего образования, на базе которых проводится
XXIV Республиканский конкурс научных работ студентов по
соответствующим научным секциям, провести XXIV Республиканский
конкурс научных работ студентов в соответствии с Инструкцией о
порядке и условиях проведения Республиканского конкурса научных
работ студентов.
4. Управлению
науки
и
инновационной
деятельности
(В.И.Волосатиков) осуществить необходимые мероприятия по
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организации и проведению XXIV Республиканского конкурса научных
работ студентов.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя Министра В.А.Богуша.
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УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министра
образования
Республики Беларусь
18.09.2017 № 577
СОСТАВ
организационного комитета
XXIV Республиканского конкурса
научных работ студентов
Богуш Вадим
Анатольевич
Волосатиков Виктор
Игоревич

Захаров Александр
Георгиевич

Матюшко Андрей
Викторович

Акулич Александр
Васильевич

Бладыко Юрий
Витальевич

Бодакова Ольга
Витальевна

- первый заместитель Министра образования
Республики
Беларусь,
доктор
физико
математических наук, профессор - председатель;
- начальник управления науки и инновационной
деятельности
Министерства
образования
Республики Беларусь, кандидат технических
наук, доцент - заместитель председателя;
- заместитель начальника Славного управления
науки
Белорусского
государственного
университета, кандидат физико-математических
наук
заместитель
председателя
(по
согласованию);
- начальник отдела научно-исследовательской
работы студентов Главного управления науки
Белорусского государственного университета ответственный секретарь (по согласованию);
- проректор по научной работе учреждения
образования «Могилевский государственный
университет
продовольствия»,
доктор
технических наук, профессор (по согласованию)
- заведующий кафедрой «Электротехника и
электроника»
Белорусского
национального
технического
университета,
кандидат
технических наук, доцент (по согласованию)
доцент
кафедры
гражданского
и
хозяйственного права факультета управления
Института управленческих кадров Академии
управления
при
Президенте
Республики
Беларусь, кандидат юридических наук, доцент
(по согласованию)
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Ванкевич Елена
Васильевна

Вольф Сергей
Борисович

Головатый Сергей
Ефимович

Еусев Андрей
Петрович

Еусев Олег
Константинович

Ерофеев Александр
Александрович

Иванов Алексей
Юрьевич

Камлюк Андрей
Николаевич

- проректор по научной работе учреждения
образования
«Витебский
государственный
технологический
университет»,
доктор
экономических
наук,
профессор
(по
согласованию)
- проректор по научной работе учреждения
образования «Еродненский государственный
медицинский университет», доктор медицинских
наук, профессор (по согласованию)
заведующий
кафедрой
экологического
мониторинга и менеджмента учреждения
образования «Международный государственный
экологический институт имени А.Д.Сахарова»
Белорусского государственного университета,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор
(по согласованию)
- декан геолого-географического факультета
учреждения
образования
«Еомельский
государственный университет имени Франциска
Скорины», кандидат геолого-минералогических
наук, доцент (по согласованию)
- проректор по учебной работе Белорусского
национального
технического
университета,
доктор технических наук, профессор (по
согласованию)
- проректор по научной работе учреждения
образования «Белорусский государственный
университет транспорта», кандидат технических
наук, доцент (по согласованию)
- профессор кафедры теоретической физики и
теплотехники
учреждения
образования
«Еродненский государственный университет
имени Янки Купалы»,
доктор
физико
математических
наук,
профессор
(по
согласованию)
- заместитель начальника по научной и
инновационной деятельности государственного
учреждения
образования
«Университет
гражданской
защиты
Министерства
по
чрезвычайным
ситуациям
Республики
Беларусь», кандидат физико-математических
наук, доцент (по согласованию)
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профессор
кафедры
«Технология
машиностроения» Белорусского национального
технического университета, доктор технических
наук, профессор (по согласованию)
Карпилович Татьяна - заведующая кафедрой теории и практики
английского языка учреждения образования
Павловна
«Минский государственный лингвистический
университет», доктор филологических наук,
профессор (по согласованию)
- декан факультета педагогики и психологии
Комарова Ирина
детства учреждения образования «Могилевский
Анатольевна
государственный
университет
имени
А.А.Кулешова», кандидат педагогических наук,
доцент (по согласованию)
- декан Исторического факультета Белорусского
Кохановский
государственного
университета,
доктор
Александр
исторических
наук,
профессор
(по
Геннадьевич
согласованию)
профессор
кафедры
технологии
Крутько Эльвира
нефтехимического синтеза и переработки
Тихоновна
полимерных
материалов
учреждения
образования «Белорусский государственный
технологический
университет»,
доктор
технических наук, профессор (по согласованию)
Луд Николай
- заведующий кафедрой онкологии учреждения
образования
«Витебский
государственный
Григорьевич
ордена
Дружбы
народов
медицинский
университет», доктор медицинских наук,
профессор (по согласованию)
Мезенко Айна
- заведующая кафедрой общего и русского
Михайловна
языкознания
учреждения
образования
«Витебский
государственный
университет
имени П.М.Машерова», доктор филологических
наук, профессор (по согласованию)
Мироненко Владимир
профессор кафедры дифференциальных
Иванович
уравнении и теории функции учреждения
образования «Гомельский государственный
университет имени Франциска Скорины»,
кандидат
физико-математических
наук,
профессор (по согласованию)

Кане Марк Моисеевич
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- проректор по научной работе учреждения
Морозевич-Шилюк
Татьяна Анатольевна образования «Белорусский государственный
университет физической культуры», доктор
педагогических наук, доцент (по согласованию)
Морозевич Ольга
- доцент кафедры маркетинга учреждения
образования «Белорусский государственный
Анатольевна
экономический
университет»,
кандидат
экономических наук, доцент (по согласованию)
Панков Дмитрий
- заведующий кафедрой бухгалтерского учета,
анализа и аудита в отраслях народного хозяйства
Алексеевич
учреждения
образования
«Белорусский
государственный экономический университет»,
доктор экономических наук, профессор (по
согласованию)
Пашкевич Виктор
- проректор по научной работе государственного
Михайлович
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Белорусско-Российский
университет», доктор технических наук, доцент
(по согласованию)
Прищепов Михаил
- проректор по научной работе, директор
Александрович
Научно-исследовательского
института
механизации и электрификации сельского
хозяйства
учреждения
образования
«Белорусский
государственный
аграрный
технический университет», доктор технических
наук, доцент (по согласованию)
Прокопцова Вера
- заведующая кафедрой белорусской и мировой
Павловна
художественной
культуры
учреждения
образования «Белорусский государственный
университет культуры и искусств», доктор
искусствоведения, профессор (по согласованию)
Румянцева Татьяна
- профессор кафедры философии культуры
Герардовна
Белорусского государственного университета,
доктор философских наук, профессор (по
согласованию)
Строгова Александра - заместитель начальника отдела студенческой
Сергеевна
науки и магистратуры учреждения образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники», кандидат
технических наук (по согласованию)
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Сушков Сергей
Альбертович

Тибец Юрий
Леонидович

Торхова Анна
Васильевна

Хорошко Виталий
Викторович

Чумак Анатолий
Георгиевич

Шадурский Виктор
Геннадьевич

Шведовский Петр
Владимирович

Штукин Сергей
Сергеевич

- проректор по научно-исследовательской работе
учреждения
образования
«Витебский
государственный ордена Дружбы народов
медицинский
университет»,
кандидат
медицинских наук, доцент (по согласованию)
- проректор по научной работе учреждения
образования
«Белорусская
государственная
орденов Октябрьской Революции и Трудового
Красного
Знамени
сельскохозяйственная
академия», кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент (по согласованию)
- проректор по научной работе учреждения
образования «Белорусский государственный
педагогический университет имени Максима
Танка», доктор педагогических наук, профессор
(по согласованию)
заведующий
кафедрой
проектирования
информационно-компьютерных
систем
учреждения
образования
«Белорусский
государственный университет информатики и
радиоэлектроники», кандидат технических наук,
доцент (по согласованию)
- заведующий кафедрой физиологии человека и
животных
Белорусского
государственного
университета, доктор биологических наук,
профессор (по согласованию)
- декан факультета международных отношений
Белорусского государственного университета,
доктор исторических наук, профессор (по
согласованию)
заведующий
кафедрой
геотехники
и
транспортных
коммуникаций
учреждения
образования
«Брестский
государственный
технический
университет»,
кандидат
технических наук, профессор (по согласованию)
- профессор кафедры лесоводства учреждения
образования «Белорусский государственный
технологический
университет»,
доктор
сельскохозяйственных наук, профессор (по
согласованию)

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министра
образования
Республики Беларусь
18.09.2017 №577
ПЕРЕЧЕНЬ
научных секций и учреждений высшего образования,
на базе которых проводится XXIV Республиканский
конкурс
научных
работ
студентов
по
соответствующим научным секциям
№

Научная секция
п/п
1 Агроинженерия.
Основы
хранения

и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
Агрономические,
зоотехнические
и
ветеринарные науки, экономика АПК

Учреждение высшего образования

учреждение образования «Белорусский
государственный
аграрный
технический университет»
2
учреждение образования «Белорусская
государственная орденов Октябрьской
Революции и Трудового Красного
Знамени
сельскохозяйственная
академия»
3 Биология, биоэкология и биоэкологические Белорусский
государственный
процессы.
Научные
основы университет
биотехнологических
процессов,
биоинженерия
4 Защита
от
чрезвычайных
ситуаций. государственное
учреждение
Обеспечение
безопасности образования
«Университет
жизнедеятельности.
Радиационная гражданской защиты Министерства по
безопасность. Гражданская оборона
чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь»
5 Иностранный язык и литература. Методика и учреждение образования «Минский
психология
преподавания
иностранных государственный
лингвистический
языков
университет»
6 Информатика
и
информационные учреждение образования «Белорусский
технологии.
Программное
обеспечение государственный
университет
вычислительной
техники
и информатики и радиоэлектроники»
автоматизированных
систем.
Методы
искусственного интеллекта
7 Искусство, фольклор, художественные и учреждение образования «Белорусский
этнокультурные
традиции
Беларуси. государственный
университет
Культурология. Дизайн
культуры и искусств»
8 История
Беларуси.
Всеобщая
история. Белорусский
государственный
Проблемы взаимодействия цивилизаций
университет
9 Лесное хозяйство, технология и техника учреждение образования «Белорусский
лесной
и
деревообрабатывающей государственный
технологический
промышленности
университет»
10 Математика.
Методы
и
алгоритмы учреждение образования «Гомельский
вычислительной
математики, государственный университет имени
математического
моделирования
для Франциска Скорины»

2
№

п/п

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Научная секция

Учреждение высшего образования

решения задач экономики, техники и
природоведения
национальный
Машиностроение.
Механика
машин. Белорусский
Надежность и безопасность технических технический университет
систем
учреждение образования «Гродненский
Медицина клиническая
государственный
медицинский
университет»
учреждение образования «Витебский
Медицина фундаментальная
государственный
ордена
Дружбы
народов медицинский университет»
государственный
Международные
отношения.
Мировая Белорусский
экономика.
Международное
право. университет
Таможенное дело
Металлургия и технологии литья. Процессы государственное учреждение высшего
образования
получения
и
обработки
материалов, профессионального
«Белорусско-Российский университет»
материалосберегающие технологии
Науки о Земле. Геологические структуры и учреждение образования «Гомельский
экогеологические
процессы. государственный университет имени
Функционирование
и
оптимизация Франциска Скорины»
геоэкосистем
Педагогика, теория и методика обучения и учреждение
образования
государственный
воспитания.
Социальные
проблемы «Белорусский
воспитания. Информационные технологии в педагогический университет имени
образовании.
Воинское
обучение
и Максима Танка»
воспитание
Приборостроение. Научные основы и методы Белорусский
национальный
неразрушающего контроля и технической технический университет
диагностики
Психология,
педагогическая
и учреждение
образования
коррекционная психология
«Могилевский
государственный
университет имени А.А.Кулешова»
Радиотехника,
электроника
и
связь. учреждение образования «Белорусский
Компьютерное инженерное проектирование. государственный
университет
Телекоммуникационные
системы
и информатики и радиоэлектроники»
компьютерные сети. Специальные науки
Строительство и архитектура
учреждение образования «Брестский
государственный
технический
университет»
Технология
материалов
и
изделий учреждение образования «Витебский
текстильной и легкой промышленности. государственный
технологический
Товароведение промышленных товаров и университет»
сырья легкой промышленности
Технология, процессы и аппараты пищевых учреждение
образования
производств.
Моделирование
продуктов «Могилевский
государственный
питания нового поколения. Товароведение и университет продовольствия»
технология пищевых продуктов

3
№

п/п

Учреждение высшего образования

Научная секция
Транспорт,
строительство
транспортных объектов
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учреждение образования «Витебский
государственный
ордена
Дружбы
народов медицинский университет»
Физика теоретическая и экспериментальная. учреждение образования «Гродненский
Физические основы создания опто-, микро- и государственный университет имени
наноэлектронных материалов, приборов и Янки Купалы»
систем
национальный
Физико-технические проблемы энергетики. Белорусский
Научные
основы
энергоснабжения
и технический университет
эффективного
использования
энергии.
Нетрадиционные источники энергии
учреждение образования «Белорусский
Физическая культура и спорт. Туризм
государственный
университет
физической культуры»
Филология, языкознание, литературоведение. учреждение образования «Витебский
Литература как отражение национально государственный университет имени
духовного развития белорусского народа. П.М.Машерова»
Журналистика
Белорусский
государственный
Философия, социология
университет
Химия,
химическая
технология
и учреждение образования «Белорусский
технологический
биотехнология, охрана окружающей среды. государственный
Технология полиграфических производств
университет»
Экология,
экосистемы,
экологическая учреждение
образования
безопасность, информационные системы и «Международный
государственный
технологии в экологии
экологический
институт
имени
А.Д.Сахарова»
Белорусского
государственного университета
Экономика и управление на предприятии. учреждение образования «Белорусский
Инновационный менеджмент
государственный
экономический
университет»
Экономическая теория. Макроэкономика. учреждение образования «Белорусский
Финансы,
кредит
и
статистика. государственный
экономический
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
университет»
Юриспруденция.
Политология. Академия управления при Президенте
Государственное управление
Республики Беларусь
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30
31

32

33

34

35

Фармацевтические науки

дорог

и учреждение образования «Белорусский
государственный
университет
транспорта»
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