
 

 

 
 

 

 

от 15.03.2021 №44 

 

 

 

Об организации и проведении 

Недели науки - 2021 

 

Для подведения итогов научно-исследовательской деятельности в 

2020/2021 учебном году, активизации работы факультетов и кафедр по 

привлечению преподавателей, магистрантов и студентов факультетов к 

научным исследованиям, организации и проведения внутриуниверситетского 

конкурса научных работ студентов и магистрантов, издания сборника 

конкурсных научных работ студентов и магистрантов, а также для организации 

участия студентов и магистрантов университета в Республиканском конкурсе 

научных работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь в 

2021 году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести в университете Неделю науки - 2021 в 

период с 12.04.2021 по 24.04.2021. 

2. Деканам факультетов: 

2.1. Организовать работу кафедр по активному привлечению 

преподавателей, магистрантов и студентов к Неделе науки-2021 в рамках 

факультетских научно-технических, социально-гуманитарных и экономических 

конференций, выставок научно-технического творчества и олимпиады «Студент 

и научно-технический прогресс». 

Срок исполнения – с 12.04.2021 по 24.04.2021. 

2.2. Представить проректору по научной работе Н.Н.Шалобыте: 

программы факультетских конференций в срок до 01.04.2021; 

список экспонатов на выставку для утверждения в срок до 13.04.2021 с 

указанием: наименования и вида экспоната; кафедры; сведений о разработчиках 

(ФИО; статус «студент», «магистрант», «аспирант» и для студентов – номер 

группы; для других категорий молодых ученых – должность; ФИО, должность 

руководителя). 

2.3. Подготовить факультетские выставки в рамках Недели науки - 2021 

в составе университетской выставки научно-технических разработок молодых 

ученых, магистрантов, студентов с 21.04.2021 по 22.04.2021. 

2.4. Представить проректору по научной работе Н.Н.Шалобыте отчеты о 

проведенных мероприятиях Недели науки - 2021. 

Срок исполнения – до 04.05.2021. 



 

3. Начальнику научно-исследовательской части Н.Н.Шешко составить и 

представить на утверждение ректору смету расходов на организацию и 

проведение конференции в рамках Недели науки - 2021.  

Срок исполнения – до 31.03.2021. 

4. Создать жюри внутриуниверситетского конкурса научных работ 

студентов и магистрантов в составе: 

Председатель жюри – проректор по научной работе Н.Н.Шалобыта. 

Члены жюри: 1. Декан факультета инженерных систем и экологии 

А.А.Волчек; 

2. Декан машиностроительного факультета С.Р.Онысько; 

3. Заведующий кафедрой управления, экономики и финансов 

Н.П.Четырбок; 

4. Заведующий кафедрой геотехники и транспортных 

коммуникаций П.В.Шведовский; 

5. Декан экономического факультета В.В.Зазерская; 

6. Декан факультета электронно-информационных систем 

С.Ф.Лебедь; 

7. Декан строительного факультета С.М.Семенюк; 

8. Доцент кафедры геотехники и транспортных коммуникаций 

С.Н.Кандыбо. 

5. Председателям научных секций совместно с заведующими кафедр по 

итогам работы секций осуществить подготовку и отбор научных работ для 

участия во внутриуниверситетском конкурсе и рекомендовать к публикации 

статьи и тезисы докладов в сборнике конкурсных научных работ студентов и 

магистрантов 2021 года.  

6. Ответственным за научную работу студентов на факультетах 

представить в конкурсное жюри (C.Н.Кандыбо, ауд.1/211) все конкурсные 

работы, оформленные согласно внутривузовскому Положению о порядке 

подготовки работ на конкурс научных работ студентов высших учебных 

заведений Республики Беларусь, утверждённого протоколом Совета 

университета от 27.03.2012 №5 и Инструкции о порядке и условиях проведения 

Республиканского конкурса научных работ студентов, утверждённой 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 08.08.2011 

№222 (с изменениями и дополнениями). 

Срок исполнения – до 05.05.2021.  

7. Председателю конкурсного жюри провести конкурс научных работ. 

Результаты конкурса и список научных работ, рекомендованных к участию в 

Республиканском конкурсе научных работ студентов высших учебных 

заведений Республики Беларусь в 2021 году, довести до сведения деканов 

факультетов и заведующих кафедр. 

Срок исполнения – до 18.05.2021. 

8. Утвердить редакционную коллегию сборника конкурсных научных 

работ студентов и магистрантов в составе: 

Главный редактор – проректор по научной работе Н.Н.Шалобыта. 



 

Заместитель главного редактора сборника по техническим дисциплинам (часть I) – 

заведующий кафедрой геотехники и транспортных коммуникаций 

П.В.Шведовский. 

Заместитель главного редактора сборника по экономическим дисциплинам  

(часть II) – декан экономического факультета В.В.Зазерская. 

Члены редколлегии: 1. Старший преподаватель кафедры управления, экономики 

и финансов О.А.Ковалевич. 

2. Заведующий кафедрой начертательной геометрии и 

графики О.А.Акулова. 

3. Старший преподаватель кафедры машиностроения и  

эксплуатации автомобилей А.Н.Парфиевич. 

4. Старший преподаватель кафедры информатики и 

прикладной математики Т.Г.Хомицкая.  

5. Доцент кафедры геотехники и транспортных 

коммуникаций С.Н.Кандыбо. 

6. Старший преподаватель кафедры высшей математики 

Е.В.Кузьмина. 

9. Заведующим кафедрами: 

9.1. Представить в редакционную коллегию работы, рекомендованные 

конкурсным жюри к публикации, в виде статей, оформленных согласно 

Положению-инструкции о подготовке авторских работ студентов и 

магистрантов к публикации в вузовском сборнике научных работ, 

утверждённого проректором по научной работе Н.Н.Шалобытой от 26.02.2018. 

Срок исполнения – до 01.06.2021. 

9.2. Представить в Совет по научно-исследовательской работе студентов 

и научно-технического творчества молодёжи (С.Н.Кандыбо, ауд.1/211) работы, 

рекомендованные конкурсным жюри к участию в Республиканском конкурсе 

научных работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь и 

дополненные списками публикаций и другими сопроводительными 

документами. 

Срок исполнения – до 14.09.2021. 

10. Редакционной коллегии осуществить подготовку всех материалов 

для своевременного издания сборника конкурсных научных работ студентов и 

магистрантов. 

Срок исполнения – до 30.06.2021. 

11. Начальнику редакционно-издательского отдела М.А.Митлошук 

подготовить электронный макет сборника конкурсных научных работ студентов 

и магистрантов и тезисов докладов не позднее 31.07.2021 и издать сборник не 

позднее 15.09.2021.  

12. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

научной работе Н.Н.Шалобыту. 

 

Ректор университета                                           А.Г.Баханович 

 
Кандыбо 131 



 

Проректор по научной работе 

                          Н.Н.Шалобыта 

     .03.2021 

 

Главный бухгалтер 

                          А.С.Гончарова 

     .03.2021 

 

Юрисконсульт юридического отдела 

                          О.С.Поддубная 

     .03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


