
Программа                                                                                                   Приложение к приказу 

республиканского фестиваля молодежной вузовской науки, Витебская область                                     от          . 03.2016 №  

«МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ» 

4 этап 

на базе Витебского государственного технологического университета 

базовое мероприятие Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Моделирование в технике и экономике» 

24 марта 2016, 9:00 – 16:00 4 учебно-лабораторный корпус УО «ВГТУ» 
 

УВО Сроки 

проведения 

Участники Планируемые 

к приглашению организации 

Наименование 

мероприятия 

Базовое 

мероприятие 

План проведение фестиваля Лицо, ответственное за проведение 

мероприятия 

ВГТУ 19.03.2016 

 

Школы, лицеи, гимназии, 

Колледжи г. Витебска и 

Витебской области 

«АСКОН», 
РИУП 

«НТПВГТУ» 

«Молодежь в 

науке и 

производстве» 

4 этап 

фестиваля 

молодежной 

вузовской науки 

Конкурс Проведение конкурса 

молодых конструкторов 

среди школьников  и 

учащихся колледжей 

(совместно с РИУП 

«НТПВГТУ) 

Зав. кафедрой машин и технологий 

высокоэффективных процессов 

обработки Клименков С.С. 

конт. тел.: 47-68-05; старший 

преподаватель  Голубев А.Н. 

директор РИУП «НТПВГТУ» 

Матвеев К.С. 

ВГУ им. 

П.М. 

Машерова 

21.03.2016 ВГУ имени П.М. Машерова Оршанский колледж ВГУ 

имени П.М.Машерова 

Полоцкий колледж ВГУ 

имени П.М.Машерова 

«Мир детства в 

современном 

образовательном 

пространстве» 

Неделя 

педагогическо-

го факультета 

ВГУ имени 

П.М.Машерова 

Студенческая научная 

конференция. 

Мастер-класс учителя ГУО 

«Шумилинская детская 

школа искусств», обладателя 

почетного звания «Человек 

года Витебщины 2016 года», 

Скориновой Е.И. 

Лауткина С.В., доцент кафедры 

коррекционной работы ВГУ имени 

П.М.Машерова, +375(29)5162395, 

lautkina@tut.by 

ВГУ им. 

П.М. 

Машерова 

23.03.2016 ВГУ имени П.М.Машерова Студенты ВГУ имени 

П.М.Машерова. 

Витебский областной 

институт развития 

образования 

«Географический 

марафон» 

Неделя 

биологического 

факультета 

ВГУ имени 

П.М.Машерова 

Интеллектуальный конкурс Бобрик М.И., заведующий 

кафедрой географии ВГУ имени 

П.М.Машерова, +375(29)5165189, 

miro-slavab@ mail.ru 

ВГУ им. 

П.М. 

Машерова 

23.03.2016 ВГУ имени П.М.Машерова ГУО «Средняя школа №46 

г. Витебска». 

Оршанский колледж ВГУ 

имени П.М.Машерова 

Полоцкий колледж ВГУ 

имени П.М.Машерова 

«Мир детства в 

современном 

образовательном 

пространстве» 

Неделя 

педагогическо-

го факультета 

ВГУ имени 

П.М.Машерова 

«Сердце отдаю детям». 

Подведение итогов конкурса 

студенческих проектов 

педагогических 

специальностей. «Каждый 

имеет право быть 

счастливым!» Презентация 

социального проекта по 

гармонизации социально-

личностной сферы детей с 

особенностями психического 

развития средствами 

колунотерапии». 

«Апробация модели 

инклюзивного образования на 

примере ГУО «Витебского 

района». Круглый стол. 

Лауткина С.В., доцент кафедры 

коррекционной работы ВГУ имени 

П.М.Машерова, +375(29)5162395, 

lautkina@tut.by 
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УВО Сроки 

проведения 

Участники Планируемые 

к приглашению организации 

Наименование 

мероприятия 

Базовое 

мероприятие 

План проведение фестиваля Лицо, ответственное за проведение 

мероприятия 

ВГУ им. 

П.М. 

Машерова 

24.03.2016 ВГУ имени П.М.Машерова Управление образования 

Витебского облисполкома. 

Студенты выпускных курсов 

учреждений образования 

г. Витебска. 

«Тэорыя i 

практыка 

лiтаратурнай 

творчасцi» 

Открытое 

заседание 

студенческой 

научно-

исследовательс

кой 

лаборатории 

ВГУ имени 

П.М.Машерова 

Презентация лаборатории Крикливец Е.В., доцент кафедры 

литературы ВГУ имени 

П.М.Машеров, +375(29)8967969 

ВГУ им. 

П.М. 

Машерова 

24.03.2016 ВГУ имени П.М.Машерова Студенты выпускных курсов, 

магистранты, аспиранты и 

молодые ученые ВГУ, ВГТУ 

«Актуальные 

проблемы охраны 

интеллектуальной 

собственности» 

Открытое 

заседание 

лаборатории 

правового 

информирован

ия ВГУ имени 

П.М.Машерова 

Научный семинар Сухарев А.А., заведующий 

лабораторией правового 

информирования ВГУ имени 

П.М.Машерова, +375(33)6961474 

ВГТУ 24.03. 2016 

9:00-11:00 

 

4 учебно-

лабораторный 

корпус 

ВГТУ пр. 

Московский 

72Б 

ауд. 201, 304 

ВГТУ,  

ВГУ им. П.М. Машерова, 

ПГУ 

ИТА 

НАН Беларуси 

РУПТП «Оршанский 

льнокомбинат», ОАО 

«Витебские Ковры», 

ООО«Управляющая 

компания холдинга 

"Белорусская кожевенно-

обувная компания «Марко», 

СООО «Белвест»,ОАО 

«Знамя Индустриализаци», 

ОАО «Витебчанка», завод 

«СТР», колледжи г. Витебска 

и Витебской области 

«Молодежь в 

науке и 

производстве» 

4 этап 

фестиваля 

молодежной 

вузовской науки 

Международ-

ная научно-

практическая 

конференция 

молодых 

ученых 

«Моделиро-

вание в технике 

и экономике» 

Выставка - демонстрация 

достижений молодежной 

вузовской науки Витебской 

области 

Проректор по научной работе 

Ванкевич Е.В. 

конт. тел. 47-64-85,  

начальник научно-исследова-

тельской части  

Беликов С.А. 

конт. тел. 47-73-88 

ВГТУ 24.03.2016 

9:00-11:00 

4 учебно-

лабораторный 

корпус ВГТУ 

пр. Московский 

72 

ауд. 201, 304 

ВГТУ,  

ВГУ им. П.М. Машерова, 

ПГУ 

ИТА 

НАН Беларуси 

 

 

 

// 

 

 

 

// 

 

 

 

// 

Презентация 

водотермостойкого 

защитного костюма, 

разработанного в рамках 

ГПНИ «Информатика и 

космос. Защита от 

чрезвычайных ситуаций», 

разработанный аспирантами 

Довыденковой В.П., 

Окуневым Р.В., 

магистрантом 

Пенкрат Д.И., научный 

руководитель проф. 

Ольшанский В.И. 

Начальник научно-исследова-

тельской части 

Беликов С.А. 

конт. тел. 47-73-88; 

Зав. кафедрой технологии и 

оборудования 

машиностроительного 

производства Ольшанский В.И. 

конт. тел. 47-68-05 
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УВО Сроки 

проведения 

Участники Планируемые 

к приглашению организации 

Наименование 

мероприятия 

Базовое 

мероприятие 

План проведение фестиваля Лицо, ответственное за проведение 

мероприятия 

ВГТУ 24.03.2016 

9:00-11:00 

 

4 учебно-

лабораторный 

корпус ВГТУ 

пр. Московский 

72 

ауд. 201 

 

ВГТУ,  

ВГУ им. П.М. Машерова, 

ПГУ 

ИТА 

НАН Беларуси 

 

 

 

// 

 

 

 

// 

 

 

 

// 

Презентация учебно-

научного оборудования по 

автоматизации 

технологических процессов 

и производств, 

разработанного на кафедре 

автоматизации 

технологических процессов 

и производств в рамках 

научно-исследовательской 

работы студентов под 

научным руководством 

профессора Кузнецова А.А. 

Зав. кафедрой автоматизации 

технологических процессов и 

производств 

Кузнецов А.А. 

конт. тел. 47-68-05 

ВГТУ 24.03.2016 

9:00-11:00 

 

4 учебно-

лабораторный 

корпус ВГТУ 

пр. Московский 

72 

ауд. 201 

ВГТУ,  

ВГУ им. П.М. Машерова, 

ПГУ 

ИТА 

НАН Беларуси 

// // // Презентация трикотажных 

изделий медицинского 

назначения, разработанных 

молодыми учеными ВГТУ 

Надежной Н.Л., Россохиной 

И.М. под руководством 

к.т.н., доцента Чарковского 

А.В. 

Начальник научно-исследова-

тельской части 

Беликов С.А. 

конт. тел. 47-73-88; 

Зав. кафедрой технологии 

текстильного производства 

Рыклин Д.Б. 

конт. тел. 47 73 95 

ВГТУ 24.03.2016 

9:00-11:00 

 

4 учебно-

лабораторный 

корпус ВГТУ 

пр. Московский 

72 

ауд. 201 

 

ВГТУ,  

ВГУ им. П.М. Машерова, 

ПГУ 

ИТА 

НАН Беларуси 

 

// 

 

// 

 

// 

Презентация результатов 

совместной научно-

исследовательской 

лаборатории 

«Перспективные материалы 

и технологии»: 

- Ультразвуковое 

оборудование для обработки 

полимерных материалов 

(аспирант Шурмелевич Д.Д., 

Попова О.С., Матышев 

С.А.); 

- Колоректальные стенты с 

устройством доставки 

(аспирант Легкоступов 

С.А.); 

- Ортодонтические дуги (ст. 

преподаватель каф. физики и 

технической механики);  

-Компьютерное 

моделирование 

Зав. кафедрой физики и 

технической механики 

Рубаник В.В. 

конт. тел. 47-95-41. 
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УВО Сроки 

проведения 

Участники Планируемые 

к приглашению организации 

Наименование 

мероприятия 

Базовое 

мероприятие 

План проведение фестиваля Лицо, ответственное за проведение 

мероприятия 

ультразвуковых 

волноводных систем 

(Новиков В.Ю., лаборант 

каф.физики и технической 

механики); 

- Образцы абразивного 

шнура (магистрант Шухно 

Н.Л.); 

- Запорный клапан (аспирант 

Непомнящая В.В.). 

Научный руководитель 

Рубаник В.В д.т.н., член 

корреспондент НАН 

Беларуси 

ВГТУ 24.03.2016 

9:00-11:00 

 

4 учебно-

лабораторный 

корпус ВГТУ 

пр. Московский 

72 

ауд. 201 

 

ВГТУ,  

ВГУ им. П.М. Машерова, 

ПГУ 

ИТА 

НАН Беларуси 

 

 

// 

 

 

// 

 

 

// 

Презентация опытной 

установки для 

формирования нетканых 

материалов из полимерных 

нановолокон для 

медицинского и 

ветеринарного применения. 

Разработчик – аспирант 

Дорошенко И.А., научный 

руководитель доц. Алексеев 

И.С. 

Начальник научно-

исследовательской части 

Беликов С.А. 

конт. тел. 47-73-88; 

к.т.н., доцент Алексеев И.С. 

ВГТУ 24.03.2016 

9:00-11:00 

 

4 учебно-

лабораторный 

корпус ВГТУ 

пр. Московский 

72 

ауд. 201 

ВГТУ,  

ВГУ им. П.М. Машерова, 

ПГУ 

ИТА 

НАН Беларуси 

 

 

// 

 

 

// 

 

 

// 

Презентация тканей новых 

структур и изделий из них, 

обладающих 

инновационными 

технологическими, 

художественными и 

функциональными 

эффектами (разработки 

молодого ученого 

университета, к.т.н. 

Акиндиновой Н.С. в рамках 

сотрудничества с РУПТП 

«Оршанский 

льнокомбинат») 

Начальник научно-

исследовательской части 

Беликов С.А. 

конт. тел. 47-73-88, 

к.т.н. Акиндинова Н.С. 
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УВО Сроки 

проведения 

Участники Планируемые 

к приглашению организации 

Наименование 

мероприятия 

Базовое 

мероприятие 

План проведение фестиваля Лицо, ответственное за проведение 

мероприятия 

ВГТУ 24.03.2016 

9:00-11:00 

4 учебно-

лабораторный 

корпус ВГТУ 

пр. Московский 

72 

ауд. 302 

ВГТУ,  

ВГУ им. П.М. Машерова, 

ПГУ 

ИТА 

НАН Беларуси 

 

// 

 

// 
 

 

// 

Выставка дипломных работ 

студентов специальности 

«Дизайн» 

Зав. кафедрой дизайна 

Казарновская Г.В. 

конт. тел. 48-16-63 

ВГТУ 24.03.2016 

 

10:50-11:00 

4 учебно-

лабораторный 

корпус ВГТУ 

пр. Московский 

72 

ауд. 302 

ВГТУ,  

ВГУ им. П.М. Машерова, 

ПГУ 

ИТА 

НАН Беларуси 

 

 

// 

 

 

// 

 

 

// 

Демонстрация коллекций 

изо льна студенческого 

Дома моды Витебского 

государственного 

технологического 

университета 

Проректор по СЭВиКС 

Рыклин Б.Е. 

конт. тел.  47-51-96 

ВГТУ 24 марта 2016 

11:30-13:30 

 

4 учебно-

лабораторный 

корпус ВГТУ 

пр. Московский 

72 

ауд. 101 

ВГТУ,  

ВГУ им. П.М. Машерова, 

ПГУ 

ИТА 

НАН Беларуси 

Список участников в 

соответствии с программой 

конференции 

 

 

// 

 

 

// 

Открытие конференции 

Приветствие Министра 

образования Журавкова 

М.А.,  

ректора УО «ВГТУ» 

Башметова В.С. 

Пленарное заседание 

конференции 

(в соответствии с 

программой) 

Награждение лучших 

студенческих научных 

кружков ВГТУ в 2015 году 

Проректор по научной работе 

Ванкевич Е.В. 

конт. тел. 47-64-85 

Председатель совета молодых 

ученых Дягилев А.С.; 

Начальник центра 

информационных технологий 

Миронович Е.Г. 

конт. тел.  47-90-00 

ВГТУ 24.03.2016 

11:00-13:30 

 

4 учебно-

лабораторный 

корпус ВГТУ 

пр. Московский 

72 

ауд. 102 

ВГТУ,  

ВГУ им. П.М. Машерова, 

ПГУ 

ИТА 

НАН Беларуси 

 

 

// 

 

 

// 

Международ-

ная научно-

практическая 

конференция 

молодых 

ученых 

«Моделирова-

ние в технике и 

экономике» 

Награждение победителей 

Конкурса молодых 

конструкторов среди 

школьников  и учащихся 

колледжей 

 «Ясо3Dаю будущее» 

(совместно с РИУП 

«НТПВГТУ и ГК «Аскон»). 

Итоговый семинар и мастер 

класс факультатива 

«Техническое компьютерное 

3D моделирование»  

Проректор по научной работе 

Ванкевич Е.В. 

конт. тел. 47-64-85; 

зав. кафедрой машин и технологий 

высокоэффективных процессов 

обработки Клименков С.С. 

ст. преп. Голубев А.Н. 

Конт. тел. 47-68-05 

Директор РИУП «НТПВГТУ» 

Матвеев К.С. 

ВГТУ 13:30-14:30 Перерыв на обед 
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УВО Сроки 

проведения 

Участники Планируемые 

к приглашению организации 

Наименование 

мероприятия 

Базовое 

мероприятие 

План проведение фестиваля Лицо, ответственное за проведение 

мероприятия 

ВГТУ 24.03.2016 

14:30 

4 учебно-

лабораторный 

корпус ВГТУ 

пр. Московский 

72 

ауд. 102 

 

 

ВГТУ,  

ВГУ им. П.М. Машерова, 

ПГУ 

 

 

 

 

 

 

// 

 

 

 

 

 

 

 

// 

 

 

 

 

 

 

// 

Бизнес клуб для молодежи: 

- Выступление 

исполнительного директора 

ОО «Ассоциация нанимателей 

и предпринимателей 

Витебской области» 

Лукьяновой Н.Г. на тему: «10 

шагов к успешному бизнесу»;  

Выступление директора ЧУП 

«Витебская 

машиностроительная 

компания» Сидорова А. А. на 

тему: «Производственный 

бизнес и молодые 

специалисты для него» 

Исполнительный директор ОО 

"Ассоциация нанимателей и 

предпринимателей Лукьянова Н. Г., 

директор ЧУП «Витебская 

машиностроительная компания» 

Сидоров А. А. 

Проректор по научной работе 

Ванкевич Е.В. 

конт. тел. 47-64-85 

ВГТУ 24.03.2016 

14:30 

 

4 учебно-

лабораторный 

корпус ВГТУ 

пр. Московский 

72 

ауд. 101, 

102,402 

ВГТУ,  

ВГУ им. П.М. Машерова, 

ПГУ 

Список участников в 

соответствии с программой 

конференции 

 

 

// 

 

// 
Международная научно-

практическая конференция 

молодых ученых 

«Моделирование в технике и 

экономике» Работа секций: 

- Моделирование и 

оптимизация 

технологических процессов 

в промышленности; 

- Эконометрическое 

моделирование процессов в 

сфере финансов, логистики, 

организации производства, 

маркетинга, учета и 

статистики; 

- Информационные 

технологии в дизайне. 

Проректор по научной работе 

Ванкевич Е.В 

.конт. тел. 47-64-85; 

Председатель совета молодых 

ученых Дягилев А.С.; 

Начальник центра 

информационных технологий 

Миронович Е.Г .конт. тел. 47-90-00 



 7 

УВО Сроки 

проведения 

Участники Планируемые 

к приглашению организации 

Наименование 

мероприятия 

Базовое 

мероприятие 

План проведение фестиваля Лицо, ответственное за проведение 

мероприятия 

ВГТУ 24.03.2016 

14:30 

 

4 учебно-

лабораторный 

корпус ВГТУ 

пр. Московский 

72 

 

ВГТУ,  

ВГУ им. П.М. Машерова, 

ПГУ 

Вузы и колледжи г. Витебска  

 

// 

 

 

// 

Презентация социальных 

проектов в рамках 

республиканского конкурса 

«Студент года 2014», 

«Студент года  2015»: 

- Квэcт «Таямнiцы Беларусi» 

Екатерины Славиной, 

студентка 3 курса 

экономического факультета 

группы Мк-27; 

- «В строю онлайн» Мяделец 

Анны, студентка 4 курса 

экономического факультета 

группы Мн-27. 

Презентация проектов в 

рамках республиканского 

конкурса «100 идей для 

Беларуси»:  

- «Youtravelvs» 

Авторы: Колосова Мария, 

Матвеев Матвей, студенты 3 

курса экономического 

факультета группы Э-96 

- «Автоматизированная 

система удаленного 

мониторинга тепловых 

пунктов». 

Авторы: Лученков Степан, 

Астапенко Александр, 

Шишакова Анна 

Проректор по воспитательной 

работе Чеснокова О.И. 

конт. тел. 48-20-63,  

зав. кафедрой автоматизация 

технологических процессов и 

производств Кузнецов А.А. 

конт. тел. 47-68-05 

ВГТУ 24.03.2016 

14:30 

 

1 учебный 

корпус ВГТУ 

пр. Московский 

72 

ауд. 210 

ВГТУ,  

ВГУ им. П.М. Машерова, 

ПГУ 

// // // 

Мастер-класс по 

робототехнике и 

мехатронике для учащихся  

и выпускников средних 

школ 

(на базе студенческого 

научного кружка кафедры 

автоматизации 

технологических процессов 

и производств) 

Зав. кафедрой автоматизация 

технологических процессов и 

производств Кузнецов А.А. 

конт. тел. 47-68-05 
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УВО Сроки 

проведения 

Участники Планируемые 

к приглашению организации 

Наименование 

мероприятия 

Базовое 

мероприятие 

План проведение фестиваля Лицо, ответственное за проведение 

мероприятия 

ВГТУ 24.03.2016 

14:30 

 

4 учебно-

лабораторный 

корпус ВГТУ 

пр. Московский 

72 

ауд. 210 

ВГТУ,  

ВГУ им. П.М. Машерова, 

ПГУ 

 

 

// 

 

 

// 

 

 

// 

 

Презентация научных 

разработок кафедры 

Стандартизации «Методы и 

средства исследования и 

технического контроля 

технологических и 

эксплуатационных свойств 

материалов, разработанных 

студенческим научным 

кружком «Перспектива» 

Зав. кафедрой стандартизации 

Буркин А.Н. 

конт. тел. 47-73-04 

ВГТУ 24.03.2016 

14:30 

1 учебный 

корпус ВГТУ 

пр. Московский 

72 

ауд. 313а 

ВГТУ,  

ВГУ им. П.М. Машерова, 

ПГУ 

 

 

// 

 

 

 

// 

 

 

// 

Демонстрация работы 

пятиигольного 

вышивального полуавтомата 

с микропроцессорным 

управлением, 

разработанным 

студенческим научным 

кружком «Механик» 

кафедры машин и аппаратов 

легкой промышленности 

Начальник научно-

исследовательской части 

Беликов С.А. 

конт. тел. 47-73-88, 

зав. кафедрой машин и аппаратов 

легкой промышленности 

Сункуев Б.С. 

конт. тел. 47-94-60 

ВГТУ 24.03.2016 

14:30 

 

4 учебно-

лабораторный 

корпус ВГТУ 

пр. Московский 

72 

ауд. 101 

 

ВГТУ,  

ВГУ им. П.М. Машерова, 

ПГУ 

 

 

// 

 

 

 

// 

 

 

// 

Открытая лекция доктора 

физико-математических 

наук, профессора Корнеенко 

А.А. «Новые направления в 

физике лазеров» для 

молодых ученых 

университета, студентов, 

школьников 

Доктор физико-математических 

наук, профессор Корнеенко А.А 

ВГТУ 24.03.2016 

16:00 

1 учебный 

корпус ВГТУ 

пр. Московский 

72 

Актовый зал 

ВГТУ,  

ВГУ им. П.М. Машерова, 

ПГУ 

 

// 

 

// 
 

// 
Концерт творческих 

коллективов университета 

Проректор по СЭВиКС 

Рыклин Б.Е. 

конт. тел. 47-51-96 

ВГУ им. 

П.М. 

Машерова 

25.03.2016 

Главный корпус 

 

ВГУ имени П.М.Машерова   

// 

 

// 

Студенческая 

Географическая олимпиада 

 

Зав. кафедрой географии ВГУ 

имени П.М.Машерова к.г.н., доцент 

Бобрик М.И. 
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УВО Сроки 

проведения 

Участники Планируемые 

к приглашению организации 

Наименование 

мероприятия 

Базовое 

мероприятие 

План проведение фестиваля Лицо, ответственное за проведение 

мероприятия 

ВГУ им. 

П.М. 

Машерова 

25.03.2016 

 

ВГУ имени П.М.Машерова Студенты, учащиеся средних 

школ г. Витебска 

«Как прекрасен 

это мир! 

Посмотри…» 

Неделя 

биологического 

факультета 

ВГУ имени 

П.М.Машерова 

Персональная фотовыставка 

кандидата биологических 

наук, доцента 

Мержвинского Л.М. 

Мержвинский Л.М., заведующий 

кафедрой ботаники ВГУ имени 

П.М. Машерова, +375(29)7128373 

ВГУ им. 

П.М. 

Машерова 

25.03.2016 

 

ВГУ имени П.М.Машерова Студенты, учащиеся средних 

школ г. Витебска 

«Наше будущее в 

образовании и 

культуре» 

Неделя 

педагогическог

о факультета 

ВГУ имени 

П.М.Машерова 

Персональная фотовыставка 

студента Янсона Е.А. 

Лауткина С.В., доцент кафедры 

коррекционной работы ВГУ имени 

П.М.Машерова, +375(29)5162395, 

lautkina@tut.by 

ВГУ им. 

П.М. 

Машерова 

25.03.2016 

 

ВГУ имени П.М.Машерова Студенты выпускных курсов 

учреждений образования 

г. Витебска. 

Витебский областной 

институт развития 

образования 

Студенческая 

Географическая 

олимпиада 

Неделя 

биологического 

факультета 

ВГУ имени 

П.М.Машерова 

Интеллектуальный конкурс Бобрик М.И., заведующий 

кафедрой географии ВГУ имени 

П.М.Машерова, +375(29)5165189, 

miro-slavab@ mail.ru 

ВГУ им. 

П.М. 

Машерова 

19–25.03.2016 

 

ВГУ имени П.М.Машерова Преподаватели, студенты, 

учащиеся средних школ 

г. Витебска и Витебской 

области 

«Арт-дизайн» Выставки 

творческих арт-

объектов 

студентов и 

выпускников 

художественно

-графического 

факультета 

ВГУ имени 

П.М.Машерова 

Выставочный зал 

художественно-

графического факультета. 

Персональная выставка 

Гумена Ф.Ф. в Витебском 

художественном музее; 

Выставка победителей 

Недели дизайна ВГУ имени 

П.М.Машерова в 

выставочном зале «Арт-

пространство» 

Беженарь Ю.П., декан 

художественно-графического 

факультета ВГУ имени 

П.М.Машерова, +375(33)3179507 

ВГТУ 24.03.2016 ПГУ  

 

// 

 

 

// 

В рамках 

Международ-

ной 

Молодежной 

научно-

практической 

конференции 

«Математи-

ческое 

моделирование 

в технике и 

экономике» 

1. Участие в 

Международной 

Молодежной научно-

практической конференции 

«Математическое 

моделирование в технике и 

экономике» 

2. Участие в выставке 

научно-технических 

достижений (студенты, 

магистранты, аспиранты) 

Глухов Д.О., проректор по научной 

работе, 

53-06-79, 

d.gluhov@psu.by 

 

Журавская О.В., 

специалист по работе с одаренной 

молодежью, 

53-96-05, 

o.zhuravskaya@psu.by 

mailto:d.gluhov@psu.by


 10 

УВО Сроки 

проведения 

Участники Планируемые 

к приглашению организации 

Наименование 

мероприятия 

Базовое 

мероприятие 

План проведение фестиваля Лицо, ответственное за проведение 

мероприятия 

ВГТУ 30.03.2016 ВГТУ В соответствии с 

Программой форума 

«Молодежь в 

науке и 

производстве» 

4 этап 

фестиваля 

молодежной 

вузовской науки 

Международ-

ная научно-

практическая 

конференция 

молодых 

ученых 

«Моделирован

ие в технике и 

экономике» 

Форум "Новые технологии в 

бизнес- образовании" в 

рамках проекта «Новые 

технологии и инструменты 

обучения бизнес- 

администрированию 

субъектов малого и среднего 

бизнеса Витебского 

региона» информационно-

просветительским 

учреждениям «Новая 

Евразия» и УО «ВГТУ» (в 

соответствии с Программой 

форума) 

Зав. кафедрой экономической 

теории и маркетинга Яшева Г.А. 

конт. тел. 47-94-14 

 


