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м
п/п

Мероприятие Срок исполнители Примечание

Конкурс на оO]дскание гранl,ов
кСз,lI гtе,шди l.t WargaTl i tl g>

эентябрь,

февраль

Сафlонова И,Н.,
Кваша,Щ.Ю.,
н сlучньtе рук о в о d um елu авm ор о в

рабоm

)часl1,|uе

Конкурс на луаIшие научные
эаботы студентов БГУ

сентябрь -

ноябрь

lllалюzuн В.И,,
ч ayll\ble руко в о dum елu авmор о в

эабоm
)часll1uе

Конкурс на лучший научный
кружок БГУ

эентябрь -
rоябрь

MaltlozuH В.И.,
чауLlньtе руковоduпlелu Снк на
<афеdоах

)чq,спluе

+.
Конкурс кСтудент года БГУ> в
номинации <Наука>

тоябрь -

цекабрь

Малlоzuн В.И,,
)mвеmсmвенные за НирсА tla
кафеdоах

Vчасlпuе

ХХVl I I Республиканский конкурс
н&уqц5,* работ студентов

эктябрь -

февраль

Мqллоеuн В.И.,
эmвеmсlпвенньtе за НирсА на
кафеdрах, научньlе
оуков оdumелu qвmоров рабоm

)часll1uе

Подготовка раздела кНИРС>
oTtIeTa о научной и инновационной
деятельности ФПМИ БГУ за 2021
год

fiнварь
Мqллоеuн В.И.,
оmвепхсmвенные за НирсА на
кафеdрах

,lodzotп.oBtia

Конкурс на луаIшего руководителя
и организатора НИР студентов и
]спирантов БГУ по итогам 2021
года

январь -

февраль

|\4алtоzuн В.И.,
)mвеmсmвеrlньле за НирсА на
кафеdрсlх

)часll1uе

!.
Конкурс грантов студентов и
аслираt-ттов БГУ

январь -

февраль

Сафонова И.Н
Мслltоzuн В.И.,
)пlвеmсmвенньlе за НИРСА на
кайеdпах

)часrrluе

l(oHKypc на луrIшую СНИЛ БГУ анварь -

:PeBpa.ltb

||lIалюzuн В,И.,
чаучньlе руковоdumелu СНИЛ на
кайеdоах

vllac|l1ue

10.
KI Конкурс ФПМИ I{a лучшую
)туденческую научную рабоry

[нварь - апрель
Маltюzuн В.И.,
сlпвепlсlпвенные за НирсА на
кафеdрах

)рzанuзацuя u
Vчасll1uе в

чровеdенuu

1

Jредставление кандидатур на
lоощрение специальньтм фондом
Президента Республики Беларусь
lo социальной поддержке
)даренных учащихся и студентов
1/ ка з П р сыl d е tl t п ct Р е с tl у б л tt к lt Б ел а 1эус ь о п t

29,02.2008 ль l 42)

\4арт - апрель

Сафолюrза И.Н.,
Заdворный Б.В.,
Магпоztп,t B.14.,

)alacll1ue

12,
79-я научная кон(lеренция
]тудентов и аспирантов БГУ rпрель - май

\rIatttozuH В.И.,
)пlвеmсmвенньле за НИРСА на
<афеdрах, научньlе
эуков оdumелu авmоров рабоm

'орZqнLвацuя
lpoBedeH,ue
:eKL|uoHчblx
lасеdаtшй с
эоdzоmовлiой
'lPOZPaJllЛ4bl

2-J I,t д r' *, х*
$)--l i-iбl

).

].



юнфереllL|Llu lla
ФПМИ, yrtaclпue)

l3.
Участие в оргкоNlитете 79-й

lаучной конференции студентов и

rспирантов БГУ
лпрель - май Малюzuн В.И, )Llacпlue

4,

Этбор и организация
]ецензирования работ от ФПМИ
цля опубликования в сборнике
иатериалов 79-й научной
кон(lеренции студентов и

лспиоатлтов БГУ

маи - июль

Малtоzuн В.И.,
оmвеmсmвенньlе за НирсА на
кафеdрах, научньlе

оуков оdumелu авmоров раб оm

)рZан1,1зацu5l u
lчасmuе

15.
Конкурс ttа лу,tший науrlц",;
кружок ФПМИ

эентябрь -

поябрь

Маltюzuн В,И,,
цаучные руковоdumелu СНК на
кафеdоах

)рZаl luзаL|l,LrI

чровеdенtlя

16.

Конкурс НИР докторантов,
аспирантов, соискателей и

студентов (грантов
Минобразования)

иай - сентябрь
'афонова И.Н,,

VLlacl1,1ue

11.
Конкурс кЛучший выпускник
БГУ>, номинация <Наука>

апрель - май

|УIалtоzuн В.И.,
)mвеmсmвенньlе за НирсА на
<айеdоах

)Llacпlue

18,

Ресшубликанский конкурс гtо

назначению о,гипендtай Президента
Республики Беларусь TaJIaHTJlpIBb] м

молодым ученым
(Указ Презudенпlа Ресtryблuкu Беларусь опl
l 1.08.2005 Ns367)

1прель - июнь
Сафонова И.Н.,

V|lc!clпue

9,

Конкурс по н€вначению стипендий
Президента Республики Беларусь
1спирантам
Uказ Презudенпа РеаlублttкLt Беларусь опl
]6.09.20l l м398)

апрель - июнь
Jафонова И.Н.,

)1t Clcll1ue

z0.

Конкурс премий им. В,И. Пичеты и
А.Н. Севченко среди молодых
ученых

1прель -

эктябрь
Сафонова И,Н,,
Всlськовскuй М.М.

vIl acll1ue

1

Конкурс на lIоощрен}lе студеFI,гов

БI'У, участву}ощ1.Iх в научных
конферен цl,тях. проRоляIIU4хся в

I)еспубл l,rKe Беларусь

в течение года
Малюzuн В,И.,
н аучные руко в odum елu авmор ов

оабоtп

Vчqсmuе

22.
у.tастие в работе Совета по
t-IирсА Бгу постоянно

!афонова И,Н.,
\{алtоzuн В,И.

)рZанLlзацuя на
ФПМИ uучасmuе
з БIУ

)_з,
у.tастие в работе Совета молодых
ученых БГУ постоянно

Сафонова И.Н.,
)рZаltuзаL|Lп lla
ФПМИ u,у.lLtg|пцg

з БIУ

z4.

Подготовка нзуttцо-r"rодических
работ по НИРС в БГУ, участие с
цоклалами на кон(lеретrцl,tях

Dазлич1-1ого уровI{я

tIостоянно
Руков оdulпеl t u Н ИР СА н Q

KacPedpax
)рzанuзацuя

z5,
Эопровоrtсдение раздела кНИРСА>
а кСМУ> на сайте ФПМИ

в течение года
Мсuпоzuн В,И.,
Кузь,urrt В.В.

)р?аll1,1заL|uя

Заместитель декана по научной работе

Председатель Совета по НИРСА

Председатель Совета молодь]х ученых

ffi--, И.Н.Сафонова

,€7"4k_:4 в.и,малюгин


