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Участники СНИЛ неоднократно являлись побе-

дителями четвертьфинального, полуфинального 

и финального этапов соревнований командного чемпи-

оната мира по программированию среди студенче-

ских команд. За эти победы студенты СНИЛ на-

граждались званием Лауреата cпециального фонда 

Президента Республики Беларусь по социальной под-

держке одаренных учащихся и студентов.

Направления работы: 
 развитие точных и приближенных алгоритмов для 

задач дискретной оптимизации;

 исследование нижних и верхних оценок сложно-

стей вычислений дискретных функций.

Основные результаты научных 
исследований

Студенческая научно-исследовательская лабора-

тория «Автоматическое тестирование алгоритмов и программ» была открыта 

в конце 2005 года для организации более эффективной подготовки специалистов 

в области разработки и тестирования программного обеспечения. Лаборатория 

создана на кафедре ДМА ФПМИ при активном участии предприятия 

ITRANSITION, которое выполнило за свой счет ремонт выделенного лаборато-

рии помещения, обеспечило лабораторию компьютерной техникой (11 совре-

менных ПК), а также предоставляет своих ведущих специалистов для проведения 

практических занятий и чтения лекций.

Вторым направлением работы лаборатории является подготовка под руко-

водством зав. кафедрой ДМА Котова В. М. студенческих команд к участию в раз-

личных чемпионатах и соревнованиях по программированию. С этой целью ре-

гулярно проводились тренировочные сборы. Компьютеры лаборатории исполь-

зуются также и для проведения учебных занятий.

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ 

МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

КАФЕДРА ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКИ 
И АЛГОРИТМИКИ

СНИЛ «Автоматическое 
тестирование алгоритмов и программ»

Руководитель:
доцент, 

кандидат физико-

математических наук

МОЩЕНСКИЙ
Владимир Андреевич

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 209–54–71
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Победитель конкурса СНИЛ БГУ в номинации 

«Вклад СНИЛ в подготовку кадров высшей квалифи-

кации» по итогам 2012 года.

Победитель конкурса СНИЛ БГУ в номинации 

«Вклад СНИЛ в подготовку кадров высшей квалифи-

кации» по итогам 2010 года.

Направления работы:
 статистический анализ временных рядов, опи-

сывающих изменения финансовых показателей;

 анализ робастности (устойчивости) последова-

тельных статистических критериев проверки пара-

метрических гипотез;

 исследование случайных процессов, моделиру-

ющих работу систем массового обслуживания.

Харин А. Ю. занял первое место в номинации 

«Организация и руководство молодежным научным 

объединением (СНИЛ, кружком и др.)» конкурса на 

лучшего руководителя и организатора научно-исследовательской работы студен-

тов и аспирантов БГУ по итогам 2010 года.

Участники СНИЛ «Актуарная математи-

ка» и «Компьютерный анализ данных и мо-

делирование» (в настоящее время препо-

даватели ФПМИ БГУ) во время поездки на 

международную конференцию по робастной 

статистике (г. Парма, Италия, 2009 г.)

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ 

МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
КАФЕДРА ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 
СНИЛ 
«Актуарная математика»

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 209–51–29, 

e-mail: KharinAY@bsu.by

У

к
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с

Руководитель:
доцент, 

кандидат физико-

математических наук

ХАРИН
Алексей Юрьевич
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Победитель конкурса СНИЛ БГУ в номинации 

«Вклад СНИЛ в совершенствование учебного про-

цесса» по итогам 2010 года.

Направления работы: 
 разработка информационных систем; 

 применение графических процессоров для ре-

шения вычислительных задач; 

 разработка систем распределенной обработки 

данных.

Проекты:
 моделирование сложных задач на графических 

процессорах; 

 разработка программной среды моделирования 

методом молекулярной динамики; 

 исследование функциональных возможностей 

обработки пространственных объектов; 

 разработка методов распределенных вычислений с использованием графиче-

ских процессоров; 

 распределенные файловые системы; 

 разработка средств мониторинга ре-

сурсов вычислительных систем;

 распределенные вычисления на основе 

технологии GridGain; 

 визуализация 3D изображений; 

 поиск плагиата в исходных текстах 

программ; 

 реализация распределенных вычисле-

ний с использованием графического про-

цессора технологии CUDA; 

 управление динамическими процессами в кластерных архитектурах. 

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ 

МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

КАФЕДРА МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ 
СИСТЕМ И СЕТЕЙ

СНИЛ «Инструментальные 
средства диалоговой среды проектирования»

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 209–50–76

e-mail: sakovich@bsu.by

Руководитель:
старший 

преподаватель

САКОВИЧ
Вадим Юрьевич



66

Лучшая СНИЛ БГУ по итогам 2012 года.

Победитель конкурса СНИЛ БГУ в номинации 

«Деятельность СНИЛ по привлечению финансирова-

ния» по итогам 2011 года.

Победитель конкурса СНИЛ БГУ в номинации 

«Деятельность СНИЛ по привлечению финансирова-

ния» по итогам 2010 года.

Лучшая СНИЛ БГУ по итогам 2003 года.

Направления работы:
 компьютерный анализ данных;

 эконометрический анализ, моделирование и про-

гнозирование;

 математические модели и методы защиты ин-

формации. 

СНИЛ «Компьютерный анализ данных и моде-

лирование» – одна из старейших в БГУ. В 2014 году 

ей исполнилось 25 лет. 

Доцент В. И. Малюгин с учениками (сле-

ва направо): студенты 5 к. А. Ю. Ново-

польцев, А. В. Единович, А. С. Стречко, 

аспирант Ю. М. Михаленок – исполни-

тели НИР «Оценка кредитоспособности 

предприятий с использованием экономи-

ко-математических, эконометрических 

методов и моделей на основе данных 

системы мониторинга предприятий На-

ционального банка Респуб лики Беларусь» 

(2012 г., заказчик — Национальный банк 

РБ). 

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ 

МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
КАФЕДРА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА 
ДАННЫХСНИЛ «Компьютерный 

анализ данных и моделирование»

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 209–55–30,

e-mail: Malugin@bsu.by
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Руководитель:
доцент, 

кандидат физико-

математических наук

МАЛЮГИН
Владимир Ильич
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Первым научным руководителем СНИЛ (до 1995 г.) являлся чл.-кор. НАН 

Беларуси, доктор физ.-мат. наук Юрий Семенович Харин – заведующий кафе-

дрой ММАД и директор НИИ прикладных проблем математики информатики 

БГУ (НИИ ППМИ БГУ). 

Активное участие в работе СНИЛ принимают сотрудники НИИ ППМИ БГУ, 

осуществляя научное руководство студентами, занятыми в выполнении НИР по 

государственным программам и хозяйственным договорам. За последние 15 лет 

участники СНИЛ были исполнителями 70 НИР, опубликовали более 400 научных 

работ и сделали свыше 500 докладов на научных конференциях. Бывшие члены 

СНИЛ защитили 1 докторскую и 17 кандидатских диссертаций. Многие из них 

работают на кафедре ММАД и в НИИ ППМИ.

СНИЛ КАДМ трижды (в 2000 г., 2007 г. и 2013 г.) удостаивалась Премии 

cпециального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 

одаренных учащихся и студентов. Участники СНИЛ неоднократно становились 

победителями республиканского и университетского конкурсов студенческих 

научных работ.

СНИЛ КАДМ 2013 г.

Слева направо участники СНИЛ: маг. Журак М. К. 

и асп. Агеева Е.С. (именные Стипендии Президента РБ), 

студ. Единович А. В. (им. стип. ОАО «Приорбанк»), 

студ. Новопольцев А. Ю. (им. стип. НБ РБ), маг. Палуха В. Ю., 

асп. Вечерко Е. А., студ. Стречко А. С. (им. стип. НБ РБ), 

асп. Михаленок Ю. М. и асп. Мальцев М. В.

В центре – науч. руководители В. И. Малюгин и Ю. С. Харин
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Победитель конкурса СНИЛ БГУ в номинации 

«Вклад СНИЛ в подготовку кадров высшей квали-

фикации» по итогам 2011 года.

Победитель конкурса СНИЛ БГУ в номинации 

«СНИЛ с наилучшей положительной динамикой за 

последние три года» по итогам 2010 года.

Направления работы: 
 методы декомпозиции, представления и харак-

теризации классов графов, гиперграфов и булевых 

функций; 

 многокритериальные задачи дискретной опти-

мизации, вопросы разрешимости, скаляризации, 

регуляризации устойчивости;

 методы синтеза логических устройств для вычис-

ления булевых функций;

 методы программирования и машинная реали-

зация алгоритмов на дискретных структурах;

 эффективные алгоритмы и структуры данных 

для решения распознавательных и оптимизационных задач дискретной матема-

тики.

МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ВЕБ-ТЕХНОЛОГИЙ И КОМПЬЮТЕРНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ
СНИЛ 
«Дискретные структуры и алгоритмы»

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 209–53–61

С. В. Суздаль 

с участниками СНИЛ

Руководитель:
доцент, 

кандидат физико-

математических наук

СУЗДАЛЬ
Станислав Валерьевич
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КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 
И ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ

СНИЛ 
«Трибофатика»

Направления работы:
 математическое и компьютерное моделирование 

движения, напряженно-деформированного состоя-

ния и состояния поврежденности механических си-

стем, работающих в условиях контактного взаимо-

действия и объемного деформирования

Достижения
Ежегодно сотрудники лаборатории публикуют 

около 10 работ в научных журналах, сборниках тру-

дов и материалах конференций,  участвуют в 3–4 

международных и республиканских конференциях. 

Сотрудники лаборатории принимали участие 

в научно-исследовательских работах в рамках двух 

государственных программ:

 ГПНИ Механика, техническая диагностика, ме-

таллургия 1.06 «Развитие теории мобильных машин, 

методов расчета функциональных свойств, оценки 

и обеспечения надежности узлов, агрегатов и машин 

в целом при проектировании и эксплуатации. Разработка новых методов расчета 

прочности и износостойкости силовых систем» (№ ГР 20111890, 2011–2015) 

Государственной программы научных исследований «Механика, техническая диа-

гностика, металлургия». 

 ГПНИ Механика, техническая диагности-

ка, металлургия 1.08 «Разработка расчетно-экспе-

риментальных методов оценки статической и ци-

клической трещиностойкости пластичной стали 

и повышение эксплуатационной долговечности 

и безопасности труб линейной части нефтепро-

вода «Дружба» по критерию трещиностойкости. 

Разработка проекта государственного стандарта 

РБ по методам испытаний пластичных сталей на 

трещиностойкость».
КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 209-53-45,

e-mail: sherbakovss@mail.ru

Расчетная схема 

трибофатической системы

МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ

Руководитель:
доцент, 

кандидат физико-

математических наук 

ЩЕРБАКОВ 
Сергей Сергеевич
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по двум договорам с предприятиями
 «Разработка методики расчета, оценка напряженно-деформированного со-

стояния и состояния поврежденности системы нож (чугун ВЧТГ) – прижим  

(сталь) режущего барабана кормоуборочного комбайна» между Белорусским го-

сударственным университетом и ПО «Гомсельмаш» (2011);

 «Разработка компьютерных моделей и программ для расчета и прогнозирова-

ния механических состояний трибофатической системы противорежущий брус/

нож/прижим/основание/болты режущего барабана в динамической постановке» 

между Белорусским государственным университетом и ПО «Гомсельмаш» (2012–

2013);

по двум грантам БРФФИ  
 механико-математические модели трехмерного напряженно-деформирован-

ного состояния механических систем в условиях контактного взаимодействия 

и объемного деформирования (2010–2012);

 фундаментальные решения метода граничных элементов для распределенных 

поверхностных усилий и их применение при граничноэлементном моделирова-

нии ответственных многоэлементных технических систем (2013–2015);

по пяти грантам для студентов, магистрантов, аспирантов
 Министерства образования Республики Беларусь, «Численно-аналитическое 

и компьютерное моделирование пространственной поврежденности системы 

нож-прижим кормоуборочного комбайна с учетом контактного взаимодействия 

и влияния неконтактных нагрузок» (2012);

 Белорусского государственного университета, «Численно-аналитическое 

и компьютерное моделирование напряженно-деформированного состояния 

и пространственной поврежденности в вершине трещины для компактных об-

разцов» (2012);

Контактное давление при взаимодействии ножа 

и прижима режущего аппарата комбайна 
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 Министерства образования Республики Беларусь, «Построение аналитических 

решений для полиномиально нагруженных граничных элементов и их применение 

при решении интегральных уравнений двумерных задач теории упругости» (2013);

 Министерства образования Республики Беларусь, «Моделирование простран-

ственного напряженно-деформированного состояния и состояния поврежден-

ности в окрестности распространяющейся трещины» (2013);

 Белорусского государственного университета, «Гранично-элементное модели-

рование напряженно-деформированного состояния трибофатических систем» 

(2013).

Октаэдрический опасный объ-

ем (объемная мера повреж-

даемости) и распределение 

повреждаемости внутри него 

для случая несогласованного 

контактного взаимодействия 

по эллиптической площадке

Сотрудники СНИЛ 

«Трибофатика» проводят 

эксперимент на центре SZ-01 

для износоусталостных 

испытаний
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ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА БИОФИЗИКИ

СНИЛ 
«Биофизика и клеточные технологии»

Лучшая СНИЛ БГУ по итогам 2011 года.

Лучшая СНИЛ БГУ по итогам 2010 года.

В 2009 году специальным фондом Президента 

Республики Беларусь по социальной поддержке ода-

ренных учащихся и студентов оказана финансовая 

поддержка в целях укрепления материально-техни-

ческой и методической базы.

Направления работы: 
 клеточные и биомолекулярные технологии; 

 биосенсоры и биоэлектроника

 клеточная информатика и нейрокомпьютинг;

 биоинформатика, биофизика.

Булай П.М. занял второе место в номинации 

«Организация и руководство молодежным научным 

объединением (СНИЛ, кружком и др.)» конкурса на 

лучшего руководителя и организатора научно-ис-

следовательской работы студентов и аспирантов 

БГУ по итогам 2011 года.

Потенциал-зависимый 

ионный канал

Механизм 

синаптической передачи

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 209-52-78,

e-mail: bulaypm@bsu.by

Руководитель:
доцент,

кандидат физико-

математических наук 

БУЛАЙ 
Павел Михайлович
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Победитель конкурсов СНИЛ БГУ в номинации 

«Научно-исследовательская и инновационная дея-

тельность» по итогам 2011 и 2012 годов.

Направления работы:
 исследование про-

цессов, протекающих 

при взаимодействии 

высокоинтенсивных 

ионных, электронных 

и плазменных потоков 

с материалами и раз-

работка способов це-

ленаправленной моди-

фикации их свойств;

 создание и исследо-

вание радиационно-

стойких и функцио-

нальных покрытий на 

основе многокомпонентных нитридных соедине-

ний, композиционных фуллереновых слоев, нано-

размерных структур;

 разработка численных методов расчета электрон-

ной структуры и физических свойств многоэлемент-

ных наноразмерных кристаллических структур.

При участии членов СНИЛ опубликовано (2008–2012 гг.) 7 заявок на изо-

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА 
ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА

СНИЛ 
«Модификация свойств материалов»

Руководитель:
ведущий научный 

сотрудник, 

кандидат физико-

математических наук 

КУЛЕШОВ 
Андрей 

Константинович

Р

бретения, 19 статей в рецензируемых научных журналах и сборниках, 68 в ма-

териалах конференций и семинаров; 44 тезиса докладов (всего – 138 работ). 

В 2012 году количество научных публикаций достигло 40.

Руководитель:
заведующий 

кафедрой, 

доктор физико-

математических наук

УГЛОВ 
Владимир Васильевич

Р о о е :

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 226-58-34, 

e-mail: kuleshak@bsu.by (Кулешов А. К.),

тел. кафедры: 209-51-34, 

e-mail: uglov@bsu.by (Углов В. В.)
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ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА НИЛ НЕЛИНЕЙНОЙ ОПТИКИ 
И СПЕКТРОСКОПИИ

СНИЛ «Нелинейная 
динамика физических систем»

Победитель конкурса СНИЛ БГУ в номинации «Де-

ятельность СНИЛ по привлечению финансирования» 

по итогам 2010 года.

Лучшая СНИЛ БГУ по итогам 2008 года.

В 1999 году специальным фондом Президента 

Республики Беларусь по социальной поддержке одарен-

ных учащихся и студентов оказана финансовая под-

держка в целях укрепления материально-технической 

и методической базы.

Буров Л. И. занял первое место в номинации «Орга-

низация и руководство молодежным научным объедине-

нием (СНИЛ, кружком и др.)» конкурса на лучшего руко-

водителя и организатора научно-исследовательской ра-

боты студентов и аспирантов БГУ по итогам 2009 года.

11 человек, проходивших подготовку в СНИЛ НДФС, 

защитили кандидатские диссертации, 17 человек полу-

чали именные стипендии и премии.

Направления работы: 
 исследование формирования усиленного излучения в нелинейных лазерных средах;

 моделирование, разработка и создание твердотельных лазеров с диодной накачкой;

 исследование многоволнового смеше-

ния в нелинейных средах;

 изучение фоторефрактивных про-

странственных солитонов;

 разработка и создание электрически 

управляемых жидкокристаллических вол-

новодных структур.

Значительная часть работ по разра-

ботке и созданию лазерных систем прово-

дится совместно с Институтом физики 

НАН Беларуси.
КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 209-55-03, 

e-mail: burov@bsu.by

н

с

у

н

б

д

НААспирант Кабанова О.

Руководитель:
доцент, 

кандидат физико-

математических наук 

БУРОВ 
Леонид Иванович

Р
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ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФИЗИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ 
И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ

СНИЛ «Физика 
наноструктурированных полупроводников»

Направления работы:
 изучение электронных состояний и процессов 

в наноструктурированных полупроводниковых ма-

териалах и структурах на их основе для создания 

новых функциональных элементов электронной 

техники;

 синтез структурированных на наноуровне ком-

позиционных материалов методами радиационно-

термической обработки полимерного предшествен-

ника и исследование их электрофизических характе-

ристик для создания высокоэффективных сред 

спинтроники и нанофотоники;

 инженерия дефектов в кристаллах для нужд элек-

тронной промышленности Республики Беларусь.

В СНИЛ выполнено более десяти проектов по 

грантам для студентов и аспирантов БГУ и два про-

екта по грантам Фонда фундаментальных исследова-

ний Республики Беларусь.

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 209-53-64, 

тел. руководителя: 209-55-43, 

e-mail: Lukashevich@bsu.by

Измерение оптических 

характеристик 

полупроводников 

консультирует доцент 

Лапчук Н. М.

Руководитель:
доцент, кандидат 

физико-

математических наук 

ЛУКАШЕВИЧ 
Михаил Григорьевич

РуР ководитель:
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Направления работы: 
 биоинформатика, компьютерный анализ дан-

ных, моделирование; 

 системы обеспечения информационной безо-

пасности.

СНИЛ организована в апреле 1998 года. С 2001 

по 2007 г. входила в число пяти лучших СНИЛ БГУ.  

Более 10 выпускников, работавших в СНИЛ, за-

щитили кандидатские и докторские (PhD) дис-

сертации.

Заместитель руководителя СНИЛ Лутковский 

В. М. занял первое место в номинации «Организация 

и руководство молодежным научным объединением 

(СНИЛ, кружком и др.)» конкурса на лучшего руко-

водителя и организатора научно-исследователь-

ской работы студентов и аспирантов БГУ по итогам 

2011 года.

ФАКУЛЬТЕТ РАДИОФИЗИКИ 

И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КАФЕДРА СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И КОМПЬЮТЕРНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ
СНИЛ «Моделирование 
и анализ стохастических процессов и систем»

Руководитель:
заведующий кафедрой 

системного анализа 

и компьютерного 

моделирования, 

доктор физико-

математических наук 

АПАНАСОВИЧ 
Владимир 

Владимирович

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 398-70-42,

e-mail: Lutkovski@bsu.by

КОНТАКТЫ:

В. М. Лутковский 

с участниками СНИЛ
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ФАКУЛЬТЕТ РАДИОФИЗИКИ 

И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

СНИЛ нанотехнологий 
и компьютерного моделирования

Направления работы:
 создание светоизлучающих структур ИК 

и видимого диапазона длин волн по кремние-

вой технологии с квантовыми точками полу-

проводников типа А
3
В

5
 и IV-го типа;

 создание приборов энергонезависимой па-

мяти высокой плотности на основе МОП-

транзисторов с квантовыми точками германия 

в подзатворном диэлектрике;

 плазмонная электроника;

 системы защиты от электромагнитных излу-

чений (ЭМИ) на основе композиционных ма-

териалов с углеродными нанотрубками;

 моделирование технологических процессов 

и приборов наноэлектроники.

Комаров Ф. Ф. занял первое место в номина-

ции «Организация и руководство молодежным 

научным объединением (СНИЛ, кружком и др.)» 

конкурса на лучшего руководителя и организа-

тора научно-исследовательской работы студен-

тов и аспирантов БГУ по итогам 2012 года.

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 398-75-45,

тел. руководителя: 212-08-80,

e-mail: komarovF@bsu.by

Руководитель:
заведующий 

кафедрой физической 

электроники, 

профессор, 

доктор физико-

математических наук, 

член-корреспондент 

НАН Беларуси 

КОМАРОВ 
Фадей Фадеевич

Руководитель:

Просвечивающий 

электронный 

микроскоп 

Hitachi H-800 

(Япония)

Диплом активного участника 

СНИЛ студентки Шевцовой В. И.



1818

Лучшая СНИЛ БГУ по итогам 1999, 2002, 2004, 

2005, 2006 и 2009 г.

Направления работы: 
Полупроводниковые инжекционные лазеры
 квантоворазмерные лазеры;

 квантово-каскадные лазеры;

 когерентные процессы в инжекционных лазерах;

 нелинейные явления в лазерах;

 динамика лазерной генерации.

Оптоэлектронные системы: 
 системы обработки и передачи информации;

 пирометрия и тепловидение;

 светодальнометрия;

 волоконно-оптические датчики;

Лазерная и светодиодная спектроскопия: 
 мониторинг окружающей среды;

 контроль эффективности сгорания топлива;

 контроль микроклимата.

Медицинские лазерные приборы: 
 лазерная диагностика и терапия.

Афоненко А. А. занял второе место в но-

минации «Организация и руководство моло-

дежным научным объединением (СНИЛ, 

кружком и др.)» конкурса на лучшего руково-

дителя и организатора научно-исследователь-

ской работы студентов и аспирантов БГУ по 

итогам 2010 года.

КАФЕДРА КВАНТОВОЙ РАДИОФИЗИКИ 
И ОПТОЭЛЕКТРОНИКИСНИЛ 

«Полупроводниковые лазеры»

ФАКУЛЬТЕТ РАДИОФИЗИКИ 

И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Руководитель:
доктор физико-

математических 

наук, доцент

АФОНЕНКО 
Александр 

Анатольевич

Рукокововодидитетельль:

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 398-10-39,   

e-mail: afonenko@bsu.by

Высокотемпературный тепловизор
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Победитель конкурса СНИЛ БГУ в номинации 

«Научно-исследовательская и инновационная дея-

тельность» по итогам 2011 года.

Победитель конкурса СНИЛ БГУ в номинации 

«Научно-исследовательская и инновационная дея-

тельность» по итогам 2010 года.

Направления работы:
 процессы взаимо-

действия света с угле-

родными нанострукту-

рами и композитами 

на их основе;

 исследование элект-

ромагнитных характе-

ристик наноуглерод-

ных композитных ма-

териалов;

 разработка методов создания наноразмерных ис-

точников когерентного излучения на электронных 

пучках и экситонных композитах;

 физические основы квантовой оптики нанострук-

турированных систем.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ПРОБЛЕМ

СНИЛ «Электромагнитные 
процессы в наноструктурах»

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 200-74-10

Поглощение в наноме-

тровой пленке пироли-

тического углерода на 

частоте 30 ГГц. Пленка 

толщиной 75 нм (в де-

сятки тысяч раз тоньше 

скин-слоя) поглощает 

50 % мощности СВЧ 

поля.

КОНТАКТЫ

П

т

т

ч

т

с

с

5

п

Руководитель:
директор института, 

доктор физико-

математических наук 

МАКСИМЕНКО 
Сергей Афанасьевич

РуРР око оводи етель:

Руководитель:
заведующая 

лабораторией 

электродинамики  

неоднородных сред 

НИИ ЯП БГУ,

кандидат 

физ.-мат. наук

КУЖИР 
Полина Павловна

Руководитель:
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ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СНИЛ «Студенческая 
химико-аналитическая лаборатория»

КАФЕДРА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ

Направления работы: 
 экстракционные методы в аналитической химии;

 газохроматографический анализ природных и пи-

щевых объектов;

 ионселективные электроды;

 метрология, пробоотбор, пробоподготовка;

 фотометрические методы анализа.

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 209-57-21, 

e-mail: zhylko@tut.by

тттел

Руководитель:
доцент, кандидат 

химических наук 

ЖИЛКО 
Вячеслав 

Владимирович

Р
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ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ

СНИЛ «Физико-химические 
параметры веществ и процессов»

Направления работы:
 физико-химия явлений переноса в конденси-

рованных системах и наноразмерных гетерострук-

турах, разработка на их основе высокотемператур-

ных электрохимических и электронных устройств, 

магнитных и СВЧ материалов;

 термохимические исследования веществ и про-

цессов и термодинамическое обоснование энерго-

ресурсосберегающих технологий производства ор-

ганических веществ, материалов и топлив;

 коллоидно-химические свойства интерполи-

электролитных комплексов и суспензий активиро-

ванного угля, модифицированных полимерами; син-

тез и свойства многокомпонентных золь-гель мате-

риалов с магнитными наноструктурами.

Основные теоретические и практические
результаты получены в следующих областях:

 создание технологий получения местных и альтернативных видов топлив;

 разработка и совершенствование методов получения наноструктурированных 

материалов с заданными магнитными свойствами;

 совершенствование технологий промышленного органического синтеза;

 синтез перспективных материалов для оптически управляемых микроэлектрон-

ных приборов и получения наноразмерных гетероструктур для их использования 

в приборах спинтроники.р

Обсуждение результатов 

(Блохин А. В., Иванец М. Г., Войткевич О. В.)

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 209-51-77,

тел. руководителя: 209-51-97,

e-mail: blokhin@bsu.by

р р у

в

КОНОНТАКТАКТЫТЫ:

Интерпо-

лиэлектро-

литные

комплексы

Руководитель:
профессор, доктор 

химических наук

БЛОХИН 
Андрей Викторович

Руководитель:
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ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА РАДИАЦИОННОЙ ХИМИИ 
И ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙСНИЛ 
«Химия высоких энергий»

Победитель конкурсов СНИЛ БГУ в номинации 

«Вклад СНИЛ в совершенствование учебного процес-

са» по итогам 2011 и 2012 годов.

Направления работы: 
 изучение механизмов свободнорадикального по-

вреждения физиологически активных соединений, 

индуцированных воздействием ионизирующих излу-

чений, ультрафиолета либо окислительно-восстано-

вительными системами;

 направленный поиск регуляторов свободноради-

кальных процессов с полезными фармакологиче-

скими свойствами (с противовирусной, антиокси-

дантной, радиопротекторной активностью);

 тонкий органический синтез антиоксидантов;

 работы в рамках госпрограммы научных исследо-

ваний «Атомная энергетика, ядерные и радиацион-

ные технологии»;

 научно-методическое сопровождение производства радиофармацевтических 

препаратов и подготовка специалистов для центра позитрон-эмиссионной томо-

графии на базе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им Н. Н. Александрова 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Бринкевич С. Д. в 2013 году являл-

ся лауреатом стипендии Президента 

Республики Беларусь талантливым мо-

лодым ученым.

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 209-54-64, 

e-mail: BrinkevichSD@gmail.com

Руководитель:
кандидат химических 

наук, доцент  

БРИНКЕВИЧ 
Святослав 

Дмитриевич

с

Р

л

Руководитель СНИЛ и аспирантка 

Светлана Самович
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ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

СНИЛ «Химия 
наноструктурированных систем»

Направления работы:
 синтез полупроводниковых, металлических 

и углеродных нанофаз и наноструктур, изучение 

их каталитических, фотохимических и электрохи-

мических свойств;

 разработка методов получения, исследование 

закономерностей формирования, состава, микро-

структуры и свойств пленок и покрытий из метал-

лов, сплавов и композиционных материалов типа 

металл-оксид для нужд электроники, гальвано-

техники, приборо- и машиностроения, изготовле-

ния фурнитуры и др.;

 синтез, исследование состава, структуры и свойств 

комплексных соединений металлов с производ-

ными фенолов, тетразолов и др. органических со-

единений, определение их пригодности для ис-

пользования в медицинских препаратах;

 синтез, исследование состава, структуры и свойств наночастиц благород-

ных металлов и определение путей их использования для изготовления газо-

вых сенсоров, люминофоров, для медицинской диагностики и изготовления 

биохимически активных препаратов.

Руководитель:
профессор, доктор 

химических наук 

ВОРОБЬЕВА 
Татьяна Николаевна

РуРРукокововодидитетельль::

р р

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 209-51-79,

e-mail: vorobyovatn@gmail.com
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Члены СНИЛ ежегодно участвуют в выполнении заданий государственных 

программ ГПНИ «Механика, техническая диагностика, металлургия», под-

программа «Гальванические технологии и оборудование»; ГКПНИ «Химические 

реагенты и материалы», ГКПНИ «Электроника», заданий ФФИ Республики 

Беларусь, ряда хозяйственных договоров с предприятиями Республики Беларусь, 

заданий по грантам БГУ для студентов и аспирантов. Члены СНИЛ являются со-

авторами нескольких патентов Республики Беларусь и ежегодно соавторами не 

менее десятка статей, в том числе и в периодических изданиях дальнего зарубе-

жья. Результаты разработок внедряются в учеб-

ный процесс на химическом факультете (2–

3 акта внедрения ежегодно). Студенты прини-

мают участие в международных конференциях: 

«Свиридовские чтения» (Минск, 2008, 2010, 

2012); Республ. науч.-техн. конф. молодых уче-

ных «Новые функциональные материалы, со-

временные технологии и методы исследования» 

(Гомель, 2011); Российская ежегодная конфе-

ренция молодых научных сотрудников и аспи-

рантов «Физико-химия и технология неорганических материалов», (Москва, 

2011); Междунар. конф. «Кинетика и механизм кристаллизации. Самоорганизация 

при фазообразовании», (Иваново, Россия, 2010) и др., а также в международных 

выставках, где экспонируются образцы, выполненные их руками (например, 

Национальная выставка Республики Беларусь в г. Львове, Украина, 2011, экспо-

нат «Контактное бронзирование стали» подготовлен студентом 5 курса 

Станкевичем А. В.). Ежегодно на Республиканский конкурс научных работ сту-

дентов Республики Беларусь подается по 1–2 работы, которым присваивают пер-

вую категорию. В 2012 студентка 5 курса Антонова А. А. стала лауреатом этого 

конкурса.
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рантов «Физико химия и технол
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ

СНИЛ 
молекулярной биотехнологии

Направления работы:
 иcследование молекулярных механизмов взаи-

модействия фитопатогенов с растениями-хозяе-

вами;

 прикладная биоинформатика: функциональ-

ные исследования полных геномных последова-

тельностей растений и их патогенов;

 конструирование генетически модифици-

рованных организмов для нужд биотехнологии 

и сельского хозяйства.

Достижения:
 идентифицирован белок фитопатогена Pecto-

bacterium carotovorum, доставляемый патогеном 

в клетки растений;

 показано участие белка DspE P. carotovorum 

в подавлении иммунитета растений;

 найдены рецепторы растений, участвующие 

в распознавании бактериального патогена;

 созданы агробактериальные векторы для конструирования устойчивых к гер-

бицидам растений.

Руководитель:
доцент, кандидат 

биологических наук 

НИКОЛАЙЧИК 
Евгений Артурович

РуРукокововодидитетельль:

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 209-58-48,

тел. руководителя: 209-58-98 (68 15),

e-mail: nikolaichik@bsu.by

КОНТАКТЫ

Повышение устойчивости 

растений к бактериальным 

патогенам за счет модифи-

кации сигнальных систем.

Слева: устойчивое растение 

со сниженной экспрессией 

рецепторной протеинкиназы. 

Справа: немодифицированное 

чувствительное растение
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА КЛЕТОЧНОЙ БИОЛОГИИ 
И БИОИНЖЕНЕРИИ РАСТЕНИЙ

СНИЛ «Прикладные 
проблемы биологии 
растительной клетки 
и биотехнологии растений»

Направления работы: 
 изучение физиологических процессов и биосин-

теза вторичных метаболитов в растениях;

 исследование различных аспектов биотехнологии 

в рамках государственных программ и хозяйственных 

договоров;

 изучение физиологических и биосинтетических 

процессов в растениях, а также проведение исследо-

ваний по проблемам биотехнологии растений.

Студенты, принимающие участие в работе СНИЛ, 

проводят научные исследования в рамках Госу-

дарственных программ научных исследований, вы-

полняемых на кафедре. Их научные работы отмечены 

дипломами Республиканских конкурсов научно-ис-

следовательских работ студентов, магистрантов и ас-

пирантов.

Руководитель:
доцент, кандидат 

биологических наук

КУДРЯШОВ 
Анатолий Петрович

Руководитель:

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 209-58-50, 

209-59-13, (375-29) 269-51-64, 

e-mail: kudrant@mail.ru
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 подготовлен актуальный таксономический список беспозвоночных живот-

ных центрального региона Белорусской возвышенности и севера Восточного 

Предполесья, подкрепленный коллекционными 

материалами. На его основе разрабатывается 

электронный каталог и оптимизированная для 

учебных полевых практик система диагностичес-

ких таблиц;

 выявлена структура комплекса филлофагов 

дуба черешчатого в различных регионах Беларуси 

как составного элемента его консорции;

 установлена структура комплексов модельных 

групп животных, сформированных в условиях ле-

созащитных по-

лос различного типа. Определены коридоры ми-

грации ряда видов беспозвоночных животных.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЗООЛОГИИ

СНИЛ «Структура и динамика 
биоразнообразия»

Направления работы:
 изучение биологического разнообразия;

 разработка зоотехнологических методов сохра-

нения уникальных генофондов животных, в том 

числе имеющих международный и национальный 

статус охраны;

 создание коллекции искусственных популяций жи-

вотных с природоохранной и просветительской целью;

 техническая арахноэнтомология, герпетология.

Достижения:
 разработана методика предреинтродукцион-

ной адаптации насекомоядных млекопитающих;

 с целью сохранения уникальных генофондов, 

выработаны алгоритмы создания и оптимизации 

искусственных популяций ряда видов животных, 

в том числе имеющих международный статус ох-

раны. Они положены в основу созданной на базе 

СНИЛ коллекции зоокультур;

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 209-58-07,

тел. руководителя: 284-06-03,

e-mail: borodinoi_zoo@mail.ru

и 

я 
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-
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х 
Общий вид лаборатории

Руководитель:
доцент, кандидат 

биологических наук 

БОРОДИН
Олег Игоревич 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СНИЛ «ГИС-лаборатория»
Победитель конкурса СНИЛ БГУ в номинации «СНИЛ с наилучшей положительной 

динамикой за последние три года» по итогам 2011 года.

Направления работы: 
 использование географических информационных 

систем (ГИС) для решения научных и прикладных за-

дач блока наук о Земле;

 ГИС-анализ и 3D-моделирование природных 

и антропогенных ландшафтов, их компонентов;

 использование ГИС и данных дистанционного 

зондирования Земли для целей картографирования 

природных ресурсов;

 создание и ведение городского и земельного када-

стра с использованием ГИС.

Курлович Д. М. занял второе место в номинации 

«Организация и руководство молодежным научным 

объединением (СНИЛ, кружком и др.)» конкурса на 

лучшего руководителя и организатора научно-иссле-

довательской работы студентов и аспирантов БГУ по 

итогам 2012 года.

Руководитель:
доцент, 

кандидат 

географических наук 

КУРЛОВИЧ 
Дмитрий 

Мирославович

Р о о е :

Заседание СНИЛ

НИРС

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 209-54-79, 

тел. руководителя: (375-29) 763-53-90, 

e-mail: kurlovich@bsu.by

МЕЖКАФЕДРАЛЬНАЯ
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ДИНАМИЧЕСКОЙ ГЕОЛОГИИ

СНИЛ региональной геологии 
и геохимии

Направления работы:
 геология месторождений полезных ископаемых;

 эколого-геохимическое изучение урбанизиро-

ванных и особо охраняемых территорий.

Выполнена разработка геологических кри-

териев прогнозирования нефтегазоперспектив-

ных залежей, калийных солей и минерального 

строительного сырья территории Беларуси на 

основе космогеологических и геолого-геофизи-

ческих данных; охарактеризован средний петро-

графический состав морен Балтийского ледни-

кового потока; выполнено детальное геолого-

геоморфологическое изучение Городокской воз-

вышенности; дана оценка перспективности Го-

родокской возвышенности на полезные ископа-

емые; оценен геохимический фон микроэлемен-

тов-металлов для донных осадков малых и сред-

них рек Беларуси.

Руководитель:
доцент, кандидат 

геолого-минерало-

гических наук 

ЛУКАШЁВ 
Олег Валентинович

РР

Члены СНИЛ в шахте 

(г. Солигорск)

Изучение Гиньковской 

экзарационной ложбины

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 209-50-86,

моб. тел.: (375-44) 754-73-33,

e-mail: oleg_lukashev@yahoo.com
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ГЕОГРАФИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

СНИЛ региональных 
демографических проблем

Победитель конкурса СНИЛ БГУ в номинации «Деятельность СНИЛ по привлече-

нию финансирования» по итогам 2012 года.

Направления 
работы: 

 динамика демогра-

фического пространства 

мира в условиях глобали-

зации;

 региональное демо-

графическое развитие Бе-

ларуси;

 территориальная струк-

тура расселения Бе-

ларуси;

 ГИС-картографи-

рование демографических 

процессов.

Руководитель:
профессор, доктор 

географических наук 

АНТИПОВА 
Екатерина 

Анатольевна

РуРукокововодидитетельль::Руководитель:
доцент, кандидат 

географических наук

ФОКЕЕВА 
Людмила 

Владимировна

Р

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 209-54-94, 

e-mail: antipova@bsu.by,

fokeeva@bsu.by

КОНКОНТАКТАКТЫТЫ:

СНИЛ региональных 

демографических проблем (2013 г.)
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Направления работы:
 информатизация исторического образования;

 инновационные методы в исторических иссле-

дованиях;

 современные образовательные технологии;

 разработка и внедрение в учебный процесс 

электронных средств обучения;

 источниковедческие аспекты исторического 

образования.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ

СНИЛ 
«Историческая информатика» 

Руководитель:
профессор, доктор 

исторических наук 

СИДОРЦОВ 
Владимир 

Никифорович

Руководитель:
старший преподаватель 

БАЛЫКИНА 
Елена Николаевна

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 209-57-06

РуР ководитель:
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ 
НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

СНИЛ 
«История Беларуси XIX–XX вв.»

Победитель конкурсов СНИЛ БГУ в номинации «Вклад СНИЛ в подготовку кадров 

высшей квалификации» по итогам 2011 и 2012 годов.

Направления работы: 
 история Беларуси XIX века; 

 проблемы политической истории Беларуси XX века.  

Руководитель:
доцент, кандидат 

исторических наук

МАКАРЕВИЧ 
Виталий Сергеевич

Р

В. С. Макаревич со студентами

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 209-57-06
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Победитель конкурса СНИЛ БГУ в номинации 

«Научно-исследовательская и инновационная дея-

тельность» по итогам 2012 года.

Победитель конкурса СНИЛ БГУ в номинации 

«Деятельность СНИЛ по привлечению финансирова-

ния» по итогам 2011 года.

Победитель конкурса СНИЛ БГУ в номинации 

«Вклад СНИЛ в подготовку кадров высшей квалифи-

кации» по итогам 2010 года.

Направления 
работы:

 электронный 

бизнес и торговля;

 электронные 

деловые услуги;

 бизнес-плани-

рование;

 информационная поддержка предпринима-

тельства в сельской местности;

 «бизнес-няни» в проектах юных предприни-

мателей.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА

СНИЛ 
«Центр электронной торговли» 

Руководитель:
преподаватель

КИРСАНОВА 
Ирина Анатольевна

Руководитель:
доктор 

технических наук 

ПАНЬШИН 
Борис Николаевич

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 328-60-07 

мателей.
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Победитель конкурса СНИЛ БГУ в номинации «Деятельность СНИЛ по привлече-

нию финансирования» по итогам 2012 года.

Направления работы: 
 научные исследования по актуальным проблемам 

общей теории права; 

 исследование социальной обусловленности и со-

циальной эффективности права; 

 исследование проблем правовой информатизации.

СНИЛ осуществляет сотрудничество с Нацио-

нальным центром правовой информации Республики 

Беларусь в части информационного наполнения На-

ционального правового интернет-портала Республики 

Беларусь и Детского правового сайта.

Студенты, работающие в лаборатории, постоянно 

принимают участие в научных конференциях, круглых 

столах, семинарах, проводимых в Республике Беларусь 

и за рубежом. Многие из них продолжили обучение 

в магистратуре и аспирантуре.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

СНИЛ теории, социологии 
права и правовой информатизации

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 209-55-62, 

e-mail: cherviakova@bsu.by

ттетел. 

СНИЛ теории,

 социологии права 

и правовой 

информатизации

Руководитель:
кандидат

юридических наук, 

доцент 

ЧЕРВЯКОВА 
Татьяна Анатольевна

Руководитель:
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Направления работы:
 культурная дипломатия как фактор внешнепо-

литической деятельности государства;

 дипломатическая служба иностранных госу-

дарств;

 организация международного сотрудничества;

 история дипломатической службы Беларуси.

СНИЛ «Аналитик» 

ФАКУЛЬТЕТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАФЕДРА ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ 
И КОНСУЛЬСКОЙ СЛУЖБЫ

Встреча первого секретаря Посольства 

Боливарианской Республики Венесуэла 

в Республике Беларусь и координатора 

культурного центра им. С. Боливара 

в г. Минске Херардо Эстрады 

и главного специалиста Министерства 

культуры Республики Беларусь 

Швайко Эдуарда Евгеньевича

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 209-57-68; 

моб. тел.: (375-29) 165-40-87 

e-mail: lazorkina@tut.by

Руководитель:
доцент, кандидат 

исторических наук

ЛАЗОРКИНА 
Ольга Игоревна

Р
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ФАКУЛЬТЕТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАФЕДРА 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

СНИЛ «Внешняя политика 
и дипломатия в современных 
международных отношениях: 
прикладной анализ»

Направления работы: 
 изучение особенностей внешней политики госу-

дарств; 

 изучение различных форм дипломатии в совре-

менных международных отношениях; 

 анализ процесса международной регионализации: 

общее и особенное.

Проведено  12  заседаний, обсуждено более 20 до-

кладов по исследуемым темам 

Разработан и внедрен  веб-сайт с публикациями 

работ участников СНИЛ: http://www.fir.bsu.by/images/

snil/forlab/forlab.html 

Проведен круглый стол «Политика Турции на 

постсоветском пространстве» совместно с МГИМО (У) 

МИД РФ

Участники лаборатории выступили  с докладами 

на 10 международных и общеуниверситетских кон-

ференциях.

Руководитель:
доцент, кандидат 

исторических наук 

ТУРАРБЕКОВА 
Роза Маратовна

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 209-57-37, 

e-mail: kir@bsu.by,

ambermvd@gmail.com

Заседания СНИЛ
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Студенческая научно-исследовательская ла-

боратория «Инновационные технологии в туриз-

ме» создана в феврале 2013 года по инициативе ка-

федры международного туризма факультета меж-

дународных отношений Белорусского государст-

венного университета. Формат деятельности: ин-

дивидуальная работа по выбранным направле-

ниям, коллективная разработка проектов (гран-

тов) и их экспертная оценка, публикация получен-

ных результатов в научных изданиях.

Направления работы:
 мобильная навигация как инновационный 

подход к развитию туризма в Беларуси (научный 

руководитель доктор географических наук, про-

фессор Хомич Светлана Александровна); 

 историко-культурное наследие как ресурс 

регионального развития туризма (научный ру-

ководитель доктор исторических наук, профес-

сор Гайдукевич Леонид Михайлович); 

 комплексная оценка тенденций и последствий развития экологического туриз-

ма (научный руководитель старший преподаватель Мозговая Ольга Степановна); 

 использование туристско-рекреационных ресурсов карьерных водоемов 

Беларуси для развития туризма (научный руководитель доктор географических 

наук, профессор Хомич Светлана Александровна).

Студентами СНИЛ Cеменовой Екатериной, Зенковой Мариной, Козловой 

Еленой, Плаксиной Дарьей, Приходько Ольгой, Чеб Дарьей разработан мобиль-

ный путеводитель по г. Минску на английском, немецком, французском, китай-

СНИЛ «Инновационные 
технологии в туризме» 

ФАКУЛЬТЕТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА

Руководитель:
старший преподаватель 

МОЗГОВАЯ 
Ольга Степановна

Руководитель:

КОНТАКТЫ:

220030, г. Минск, Ленинградская, д. 20, к. 703, 1205.

тел.: (017) 209 57 43, (017) 209 53 22,

e-mail: mozgovaya_olga@mail.ru,

e-mail: intertour@bsu.by
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ском языках с использованием инновационных технологий TOOZLA, LAIRE. 

Результаты  проекта имеют практическое применение и используются в работе 

ГУ «Информационно-туристский центр «Минск» (мобильный аудиогид по 

г. Минску устанавливается как приложение на мобильный телефон с платформы 

Toozla.com), также используются на сайте Holiday.by (http://by.holiday.by/

skarb?sight=0&title=&region_id=&area_id=&city=&audio=1).

Данный проект является ярким примером практического использования со-

временных технологий в информационной туристической инфраструктуре 

Республики Беларусь.

Студенты СНИЛ Арутюнян А., Пукась Д., Ходин Т., Савчиц В. принимают 

активное участие в реализации проекта ЮНЕСКО «Участие студенческого со-

общества в сохранении и использовании культурного наследия для содей-

ствия культуре мира и устойчивому развитию», договор № 5/2013 от 21.11.2013 г. 

(научный руководитель доктор исторических наук, профессор Гайдукевич 

Леонид Михайлович). В рамках проекта предусмотрена реализация меропри-

ятий по продвижению культурного и природного наследия местных террито-

рий Беларуси. Основным результатом проведенной работы является разра-

ботка макетов информационно-рекламных материалов (отрывных открыток 

серии «Save Belаrussiаn Heritage», буклетов с туристическими маршрутами 

и картосхемой).

Обсуждение результатов проекта «Научно-методические подходы 

к созданию мобильного путеводителя как инновационного 

инструмента продвижения туристического продукта города 

Минска» на заседании СНИЛ, 

докладывает студентка 4 курса Семенова Екатерина
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СНИЛ создана при кафедре таможенного дела ФМО 

БГУ в декабре 2011 г. На данный момент в рамках раз-

личных проектов в лаборатории работают 35 студен-

тов и 4 магистранта. Члены СНИЛ активно участвуют 

в республиканских и университетских конкурсах научных 

работ, научных конференциях различного уровня. Зна-

чительно возросло количество статей в научных изда-

ниях разного уровня. В январе 2014 г. СНИЛ начал изда-

вать свой научный сборник «Таможенное дело и ВЭД».

Направления работы: 
 современная методология тарифного и нетариф-

ного регулирования ВЭД; 

 современные информационные технологии в та-

моженном деле;

 система управления рисками при осуществлении 

таможенного контроля;

 международное сотрудничество в борьбе с тамо-

женными правонарушениями;

 развитие государственно-частного партнерства в таможенном деле;

 развитие таможенной логистики в Беларуси;

 таможенные аспекты реализации транспортно-логистического проекта 

Международного союза автотранспорта «Nelti» («Новый шелковый путь»).

ФАКУЛЬТЕТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАФЕДРА 
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

СНИЛ «Теория и практика 
таможенного дела 

и внешнеэкономической деятельности»

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 209-57-52, 

e-mail: prysynak@gmail.com 

Страничка на сайте ФМО БГУ: 

http://www.fir.bsu.by/index.php/science-n-menu/

snil-in-menu/st-lab-ca-in-menu.html

Руководитель:
доцент, кандидат 

исторических наук 

ЛЯХОВСКИЙ 
Владимир Викторович

u/
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СНИЛ 
«Экономист-международник»

КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Направления работы:
 совершенствование методологии научных ис-

следований студентов в области мировой эконо-

мики; 

 анализ текущих процессов в мировой эконо-

мике.

Интернет-проект MEO Partners:
 исследование инвестиционных возможностей 

Республики Беларусь;

 привлечение иностранных инвесторов в наци-

ональную экономику;

 разработка рекомендаций по повышению на-

циональной конкурентоспособности Республики 

Беларусь.

Руководитель:
доцент, кандидат 

экономических наук 

ЯРОШЕВИЧ 
Вячеслав Иванович

Интернет-проект 

«MEO Partners»

ФАКУЛЬТЕТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 209-57-36, 

e-mail: yarashevich_v@mail.ru
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КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ

СНИЛ «Социум»

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ 

И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

Направления работы: 
 Социология молодежи, социология отклоняю-

щегося поведения, методология и методы социоло-

гических исследований, маркетинговые исследова-

ния и т. д.

По итогам реализованных исследований руко-

водству факультета философии и социальных наук 

были направлены благодарственные письма (Фун-

даментальная библиотека БГУ, Управление между-

народных связей БГУ, Первичная профсоюзная ор-

ганизация студентов БГУ). Руководитель:
доцент, кандидат 

социологических наук 

ЧЕРНЯК 
Юрий Геннадьевич

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 209-70-41, 

e-mail: sociologist@tut.by
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ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

СНИЛ 
«Компьютерный дизайн»

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Победитель конкурса СНИЛ БГУ в номинации «Вклад СНИЛ в совершенствова-

ние учебного процесса» по итогам 2012 года. 

Направления работы:
 исследование возможностей решения практических задач компьютерной гра-

фики и моделирования с помощью технологий Open Source;

 исследование возможностей создания образовательных ресурсов с помощью 

технологий Open Source.

Руководитель:
доцент кафедры 

информационных 

технологий, 

кандидат 

технических наук 

ЦАРИК 
Сергей Всеволодович

Р Руководитель:
старший преподаватель 

кафедры 

информационных 

технологий

СИРОТИНА 
Ирина Казимировна

Р

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 209-58-94, 

e-mail: tsarik@bsu.by
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

СНИЛ «Фольклористика»

Победитель конкурса СНИЛ БГУ в номинации «Деятельность СНИЛ по привле-

чению финансирования» по итогам 2012 года.

Победитель конкурса СНИЛ БГУ в номинации «Вклад СНИЛ в совершенствова-

ние учебного процесса» по итогам 2011 года.

Победитель конкурса СНИЛ БГУ в номинации «Вклад СНИЛ в совершенствова-

ние учебного процесса» по итогам 2010 года.

Направления работы: 
 сравнительное изучение фольклора славянских 

народов (Генезис. Типология. Региональная специ-

фика);

 синхронное изучение фольклорной традиции 

в ее устных, естественных формах, фиксация пись-

менных каналов распространения фольклора и пост-

фольклорных источников.

Руководитель:
доцент, кандидат 

филологических наук 

ПРИЕМКО 
Ольга Викторовна

Обсуждение номера со студентами

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 327-21-76 

Р
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ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ 

ИНСТИТУТА ЖУРНАЛИСТИКИ

СНИЛ «Творческая 
лаборатория «Критик»

КАФЕДРА ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КРИТИКИ

Направления работы:
 исследование актуальных вопросов литера-

турно-художественной критики в контексте со-

циокультурной ситуации и современного инфор-

мационного пространства;

 формирование профессиональных навыков 

у студентов (сотрудничество со специализирован-

ными СМИ, выпуск студенческой газеты);

 участие в творческих конкурсах, мастер-клас-

сах, выставках;

 организация и проведение студенческого про-

екта «Литературный конкурс БрамаМар»

Достижения:
Лаборатория была основана по инициативе 

профессора, создателя школы белорусской кино-

критики Е. Л. Бондаревой, которая воспитала не-

сколько поколений известных писателей, крити-

ков, деятелей культуры (И. Чигринов, Л. Саенко-

ва, Г. Богданова, П. Васюченко, Л. Перегудова, 

С. Алексиевич, И. Добролюбов, А. Алай).

С 2003 года в рамках СНИЛ издается студенческая газета «Перья». Газета не-

однократно участвовала в выставке «СМИ в Беларуси». Литературный конкурс 

для студентов «БрамаМар» (Лауреат I степени конкурса «Лучший молодежный 

проект-2012», представлен на республиканской выставке «Я – гражданин 

Республики Беларусь» (май 2013 г.). Литературный конкурс для школьников 

«БрамаМар-юни» получил в 2013 году грант в рамках конкурса «Лучший моло-

дежный проект»). Публикации в научных сборниках, современной периодике, 

литературно-художественных изданиях, выход авторских книг, призовые места 

в литературных конкурсах.

Руководитель:
доцент, кандидат 

филологических наук

КАПЦЕВ 
Владимир Анатольевич

Р

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 259-70-23,

моб. тел.: (375-29) 850-48-49, 

e-mail: kaptsev21@tut.by
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ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ 

ИНСТИТУТА ЖУРНАЛИСТИКИ
КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ 
ЖУРНАЛИСТИКИ

СНИЛ «Медиапсихолог»

Победитель конкурса СНИЛ БГУ в номинации «СНИЛ с наилучшей положитель-

ной динамикой за последние три года» по итогам 2012 года.

Направления работы: 
 изучение психологии личности журналиста 

и психологических закономерностей журналист-

ского творчества;

 исследование технологий информационного 

воздействия и психологических аспектов инфор-

мационной безопасности.

Руководитель:
доцент 

ФЕДОТОВА 
Наталья Александровна

Руководитель:

КОНТАКТЫ:

тел. кафедры: 259-70-25,

e-mail: nf333@yandex.ru

Мария Жгарева – студентка 5 курса 

факультета журналистики, 

участница лаборатории 2012 г.

Анастасия Борейко – студентка 

5 курса факультета журналистики, 

участница лаборатории 2012 г.
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Василий Первунин – 

студент 5 курса факультета 

журналистики, участник 

лаборатории 2012 г.

Ирина Грамович – студентка 5 курса 

факультета журналистики, 

участница лаборатории 2012 г.

Владислав Кулецкий – выпускник 

факультета журналистики 2013 го-

да, участник лаборатории 2012–2013 гг.

Алеся Кузьминова – 

выпускница факультета 

журналистики 2013 года, 

участница лаборатории 2012–2013 гг.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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