
СПИСОК 

обладателей грантов Министерства образования Республики Беларусь 

на 2021 год 

в Белорусском государственном университете 
№ 

п/п 
Научное направление 

Фамилия, имя, 

отчество соискателя 

(соискателей) 

гранта (полностью) 

Фамилия, имя, 

отчество 

научного 

руководителя  

Категория 

гранта  
Наименование научно-исследовательского проекта 

1.  

Лазерные, оптические, оптико- 

опто-, микро- и 

радиоэлектронные технологии и 

системы 

Мухаммад Асия 

Имрановна 

Наливайко 

Владислав 

Олегович 

Кошелев Илья 

Романович 

Гайдук Петр 

Иванович 

авторский 

коллектив 

студентов 

Исследование плазмонных эффектов в периодических структурах с 

островковыми слоями высоколегированного кремния 

2.  

Лазерные, оптические, оптико- 

опто-, микро- и 

радиоэлектронные технологии и 

системы 

Гаврик Любовь 

Анатольевна 

Микитчук Елена 

Петровна 
студент 

Разработка элементной базы для компактных источников 

ультразвука на основе оптического волокна и плазмонных 

металлических наночастиц 

3.  

Междисциплинарные 

исследования. Перспективные 

зарождающиеся технологии 

Шидловский 

Филипп 

Константинович 

Рымарчук Виктория 

Витальевна 

Кольмакова 

Елена 

Геннадьевна 

авторский 

коллектив 

студентов 

 

Использование облачных технологий в образовательном процессе 

по физической географии на второй ступени общего среднего 

образования 

4.  

Междисциплинарные 

исследования. Перспективные 

зарождающиеся технологии 

Афанасьева Марина 

Александровна 

Босяков Сергей 

Михайлович 
аспирант 

Разработка математической модели оценки несущей способности 

трубчатых костей после хирургической резекции при рутинной 

деятельности человека 

5.  

Новые материалы для 

промышленности, медицины и 

строительства, наукоемкие 

технологии их производства. 

Металлургические и литейные 

процессы; 

Шевелева Виктория 

Викторовна 

Журов Егор 

Вадимович 

Стефанский 

Владислав 

Иванович 

Шиманский 

Виталий 

Игоревич 

авторский 

коллектив 

студентов 

Повышение коррозионной стойкости конструкционных 

материалов ядерных энергетических установок путем 

высокоэнергетического импульсного плазменного воздействия 

6.  

Разработка новых лечебных, 

диагностических, 

профилактических и 

реабилитационных технологий, 

приборов и изделий 

медицинского назначения, 

лекарственных и 

иммунобиологических 

препаратов, клеточных и 

молекулярно-биологических 

технологий 

Борисов Кирилл 

Николаевич,  

Коблов Иван 

Владимирович, 

Клопова Валерия 

Андреевна, 

Коробов Ян 

Дмитриевич, 

Супоненко Алина 

Юрьевна 

Кулагова 

Татьяна 

Александровна 

авторский 

коллектив 

студентов 

Графеновые квантовые точки, корролы, хлорины как 

перспективные наноструктуры для биомедицинских технологий 



7.  

Разработка новых лечебных, 

диагностических, 

профилактических и 

реабилитационных технологий, 

приборов и изделий 

медицинского назначения, 

лекарственных и 

иммунобиологических 

препаратов, клеточных и 

молекулярно-биологических 

технологий 

Урбанович Ольга 

Витальевна 

Бобров Дмитрий 

Игоревич 

Свердлов Роман 

Леонидович 

авторский 

коллектив 

студентов 

Влияние дейтерообмена на образование продуктов радиационно-

химических превращений пропандиола-1,2 в деаэрированных 

водных растворах при рН 7 

8.  

Разработка новых лечебных, 

диагностических, 

профилактических и 

реабилитационных технологий, 

приборов и изделий 

медицинского назначения, 

лекарственных и 

иммунобиологических 

препаратов, клеточных и 

молекулярно-биологических 

технологий 

Хорецкий Матвей 

Сергеевич 

Фалетров 

Ярослав 

Вячеславович 

аспирант 

Синтез и описание новых производных борсодержащих 

флуоресцентных соединений в качестве потенциальных 

антимикробных препаратов 

9.  

Разработка новых лечебных, 

диагностических, 

профилактических и 

реабилитационных технологий, 

приборов и изделий 

медицинского назначения, 

лекарственных и 

иммунобиологических 

препаратов, клеточных и 

молекулярно-биологических 

технологий 

Фалетров Ярослав 

Вячеславович 

Шкуматов 

Владимир 

Макарович 

докторант 

Новые молекулы на основе флуоресцентных нитробензоксадазол-

бороновых кислот в качестве потенциальных молекулярных зондов 

или ингибиторов белков бактерии Escherichia coli 

10.  

Разработка новых лечебных, 

диагностических, 

профилактических и 

реабилитационных технологий, 

приборов и изделий 

медицинского назначения, 

лекарственных и 

иммунобиологических 

препаратов, клеточных и 

молекулярно-биологических 

технологий 

Бринкевич 

Святослав 

Дмитриевич 

Шадыро Олег 

Иосифович 
докторант 

Водорастворимые витамины и коэнзимы как регуляторы 

свободнорадикальных превращений гидроксилсодержащих 

органических соединений 



11.  

Социально-экономическое и 

духовно-культурное развитие 

Республики Беларусь 

Сливинская Татьяна 

Владимировна 

Антипова 

Екатерина 

Анатольевна 

аспирант 
Географические особенности и структура авиационного трафика 

Республики Беларусь и его совершенствование 

12.  

Социально-экономическое и 

духовно-культурное развитие 

Республики Беларусь 

Бельский Александр 

Михайлович 

Данилов 

Александр 

Николаевич 

аспирант 
Потенциал средств массовой информации в гармонизации 

обстановки в стране: социологический анализ 

13.  

Социально-экономическое и 

духовно-культурное развитие 

Республики Беларусь 

Сухопаров Виктор 

Павлович 

Шаршун Виктор 

Александрович 
аспирант 

Юридическая ответственность в видео-блогосфере по 

законодательству Республики Беларусь 

14.  

Социально-экономическое и 

духовно-культурное развитие 

Республики Беларусь 

Солодовникова 

Татьяна 

Владимировна 

Ивченков 

Виктор 

Иванович 

докторант 
Феноменология рекламной коммуникации в Республике Беларусь: 

семиотика, прагматика, аксиология и жанровая специфика 

15.  

Социально-экономическое и 

духовно-культурное развитие 

Республики Беларусь 

Харитонова 

Светлана 

Вячеславовна 

Ивченков 

Виктор 

Иванович 

докторант 
Белорусские медиа для детей: системообразование, визуально-

семантическая структура, воспитательный потенциал 

16.  

Социально-экономическое и 

духовно-культурное развитие 

Республики Беларусь 

Малашенкова Ольга 

Федоровна 

Данильченко 

Алексей 

Васильевич 

докторант 
Интернационализация инноваций в мировой экономике: теории, 

эффекты, факторы 

17.  

Социально-экономическое и 

духовно-культурное развитие 

Республики Беларусь 

Долюк Светлана 

Геннадьевна 

Олюнина  

Ирина 

Владимировна 

студент 

Информационные технологии как ресурс развития 

агротуристических дестинаций Минской области Республики 

Беларусь 

18.  

Супрамолекулярная химия, 

химический синтез новых 

веществ и материалов с 

заданной структурой, 

функциональными и физико-

химическими свойствами. 

Новые химические продукты и 

технологии 

Ксендзов Евгений 

Александрович, 

Макаревич 

Мирослав 

Игоревич, 

Кухаренко Ольга 

Валерьевна 

Костюк Сергей 

Викторович 

авторский 

коллектив 

студентов 

Синтез биодеградируемых макромономеров и 

термочувствительных графт-сополимеров 

на их основе 

19.  

Супрамолекулярная химия, 

химический синтез новых 

веществ и материалов с 

заданной структурой, 

функциональными и физико-

химическими свойствами. 

Новые химические продукты и 

технологии 

 

Юркштович Яна 

Николаевна, 

Алейникова 

Александра 

Андреевна, 

Орлович Анастасия 

Юрьевна 

Блохин Андрей 

Викторович 

авторский 

коллектив 

студентов 

Комплексное термодинамическое исследование этил-2-циано-3-(2-

фурил)-2-пропеноата и его бензол производного 

20.  

Супрамолекулярная химия, 

химический синтез новых 

веществ и материалов с 

заданной структурой, 

функциональными и физико-

химическими свойствами. 

Новые химические продукты и 

технологии. 

Жаркевич Валентин 

Игоревич 

Просмыцкая Юлия 

Сергеевна 

Пиличева 

Маргарита 

Андреевна 

Савицкая 

Татьяна 

Александровна 

авторский 

коллектив 

студентов 

Разработка нового статического метода исследования 

проницаемости пищевых упаковочных пленок по отношению к 

летучим органическим веществам 



21.  

Супрамолекулярная химия, 

химический синтез новых 

веществ и материалов с 

заданной структурой, 

функциональными и физико-

химическими свойствами. 

Новые химические продукты и 

технологии 

 

Соболенко Лидия 

Николаевна 

Лещев Сергей 

Михайлович 
аспирант 

Исследование и обоснование возможности использования 

стандартных образцов водно-этанольных растворов летучих 

компонентов для прямого количественного определения летучих 

компонентов в широком спектре матриц алкогольной и 

этанолсодержащей продукции 

22.  

Супрамолекулярная химия, 

химический синтез новых 

веществ и материалов с 

заданной структурой, 

функциональными и физико-

химическими свойствами. 

Новые химические продукты и 

технологии 

Тимофеев Георгий 

Вячеславович 

Костюк Сергей 

Викторович 
аспирант 

Суспензионная катионная полимеризация эпихлоригидрина в 

неводных средах 

23.  

Супрамолекулярная химия, 

химический синтез новых 

веществ и материалов с 

заданной структурой, 

функциональными и физико-

химическими свойствами. 

Новые химические продукты и 

технологии 

Канунникова 

Анастасия 

Руслановна 

Савицкая 

Татьяна 

Александровна 

аспирант 
Биоразлагаемые материалы медицинского и технического 

назначения на основе полисахаридов 

24.  

Супрамолекулярная химия, 

химический синтез новых 

веществ и материалов с 

заданной структурой, 

функциональными и физико-

химическими свойствами. 

Новые химические продукты и 

технологии 

Григорьев 

Евгений Юрьевич 

Григорьев 

Юрий 

Викторович 

студент 

Разработка методов получения и исследование свойств 1-

замещенных 5-арилтетразолов 

25.  

Физико-химические основы 

биологии. Биотехнологии, 

биологическая энергетика и 

биотопливо 

Кононович Яна 

Павловна 

Махонь Андрей 

Сергеевич 

Астрамович 

Вероника 

Анатольевна 

Воронова Нина 

Владимировна 

авторский 

коллектив 

студентов 

Расшифровка и анализ структуры митохондриального генома 

субкосмополитного вредителя шиповников и роз (Rosa spp.) – 

большой розанной тли (Macrosiphum rosae Linnaeus, 1759) 

26.  

Физико-химические основы 

биологии. Биотехнологии, 

биологическая энергетика и 

биотопливо 

Кохан Анатолий 

Юрьевич 

Жогла Виктория 

Андреевна 

Маскаленко Галина 

Александровна 

Шамова 

Екатерина 

Вячеславовна 

авторский 

коллектив 

студентов 

Роль калиевых каналов в образовании прокоагулянтной 

субпопуляции тромбоцитов человека 



27.  

Физико-химические основы 

биологии. Биотехнологии, 

биологическая энергетика и 

биотопливо 

Юшкевич Артемий 

Михайлович 

Соболевская 

Екатерина 

Михайловна 

Свечко Алексей 

Дмитриевич 

Никифоров Антон 

Владимирович 

Коваленко 

Елена 

Иосифовна 

авторский 

коллектив 

студентов 

Механизмы взаимодействия углеродных наноматериалов с 

форменными элементами крови человека и биополимерами 

28.  

Физико-химические основы 

биологии. Биотехнологии, 

биологическая энергетика и 

биотопливо 

Романович Роман 

Витальевич 

Головач Татьяна 

Николаевна 
аспирант 

Механизмы взаимодействия аминокислот и пептидов с хитозаном 

и его производными 

29.  

Физико-химические основы 

биологии. Биотехнологии, 

биологическая энергетика и 

биотопливо 

Дюбо Юлия 

Владимировна  

Николайчик 

Евгений 

Артурович 

аспирант 
Функциональный анализ природной плазмиды pPA21A – 

модулятора вирулентных свойств фитопатогенных бактерий 

30.  

Физико-химические основы 

биологии. Биотехнологии, 

биологическая энергетика и 

биотопливо 

Крук Алла 

Николаевна 

Николайчик 

Евгений 

Артурович 

аспирант Регуляция системы чувства кворума Pectobacterium sp. 

31.  

Физико-химические основы 

биологии. Биотехнологии, 

биологическая энергетика и 

биотопливо 

Гриусевич Полина 

Вацлавовна 

Демидчик 

Вадим 

Викторович 

аспирант 
Анализ мембранных механизмов соле- и засухоустойчивости 

высших растений на примере растений подсолнечника 

32.  

Экология, природные ресурсы, 

ресурсосбережение, 

природопользование и защита 

от чрезвычайных ситуаций 

Дмитренко Анастасия 

Александровна, 

Арепьева Ирина 

Юрьевна, 

Суржик Дарья 

Владимировна, 

Трушлис Элла 

Вячеславовна, 

Ларченко Алина 

Юрьевна 

Чернявская 

Мария Ивановна 

авторский 

коллектив 

студентов 

Особенности деградации ароматических углеводородов 

бактериями Rhodococcus pyridinivorans 5Ap 

33.  

Экология, природные ресурсы, 

ресурсосбережение, 

природопользование и защита 

от чрезвычайных ситуаций 

Пинчук Татьяна 

Сергеевна 

Баран Мария 

Александровна 

Семашко Ириней 

Витальевич 

Кондратенко 

Дмитрий Юрьевич 

Мазур Юлия 

Александровна 

Синчук Олег 

Викторович 

авторский 

коллектив 

студентов 

Комплексы молей-пестрянок, кокцинеллид и пауков 

широколиственных древесных пород в уличных насаждениях г. 

Минска» 



34.  

Экология, природные ресурсы, 

ресурсосбережение, 

природопользование и защита 

от чрезвычайных ситуаций 

Яковчик Федор 

Геннадьевич, 

Альхимович 

Анастасия 

Евгеньевна, 

Галецкий Илья 

Александрович, 

Шаройкина Алина 

Витальевна, 

Ткачук Анна 

Сергеевна  

Сауткин Федор 

Викторович 

авторский 

коллектив 

студентов 

Комплексы сосущих и минирующих фитофагов, а также 

афидофагов, ассоциированные с декоративными древесно-

кустарниковыми растениями семейств Rosaceae, Oleaceae и 

Salicaceae в условиях парковых насаждений Минска и Минской 

области 

35.  

Экология, природные ресурсы, 

ресурсосбережение, 

природопользование и защита 

от чрезвычайных ситуаций 

Анацко Юлия 

Валентиновна, 

Рогинская Юлия 

Сергеевна, 

Фирсенков Никита 

Андреевич, 

Лешок Роман 

Сергеевич  

Рогинский 

Алексей 

Сергеевич 

авторский 

коллектив 

студентов 

Влияние осенней уборки листового опада на заселенность и 

поврежденность конского каштана обыкновенного каштановой 

минирующей молью 

36.  

Экология, природные ресурсы, 

ресурсосбережение, 

природопользование и защита 

от чрезвычайных ситуаций 

Шейко Анна 

Александровна 

Буга Сергей 

Владимирович 
аспирант 

Пчелиные (Hymenoptera: Apoidea) – опылители растений семейства 

Asteraceae в условиях открытых ландшафтов Национального парка 

«Нарочанский» 

37.  

Экология, природные ресурсы, 

ресурсосбережение, 

природопользование и защита 

от чрезвычайных ситуаций 

Коротеева Дарья 

Олеговна  

Буга Сергей 

Владимирович 
аспирант 

Влияние инвазивных золотарников рода Solidago на комплексы 

насекомых – опылителей цветковых растений в условиях 

урбоценоза Минска 

38.  

Экология, природные ресурсы, 

ресурсосбережение, 

природопользование и защита 

от чрезвычайных ситуаций 

Сахвон Виталий 

Валерьевич  

Никифоров 

Михаил 

Ефимович 

докторант 
Экологические особенности формирования синурбизированных 

группировок голубеобразных птиц в условиях Беларуси 

39.  

Разработка новых лечебных, 

диагностических, 

профилактических и 

реабилитационных технологий, 

приборов и изделий 

медицинского назначения, 

лекарственных и 

иммунобиологических 

препаратов, клеточных и 

молекулярно-биологических 

технологий 

Прокопенко 

Татьяна 

Анатольевна 

Батян Анатолий 

Николаевич 
аспирант 

Изучение кислородзависимых процессов в крови у пациентов с 

нарушениями мозгового кровообращения ишемического генеза 



40.  

Разработка новых лечебных, 

диагностических, 

профилактических и 

реабилитационных технологий, 

приборов и изделий 

медицинского назначения, 

лекарственных и 

иммунобиологических 

препаратов, клеточных и 

молекулярно-биологических 

технологий 

Шпак Дарья 

Валерьевна 

Чикова Тамара 

Семеновна 

студент 

(магистрант) 

Разработка программы гарантии качества прохождения 

обследования в отделении радиоизотопной диагностики 

41.  

Разработка новых лечебных, 

диагностических, 

профилактических и 

реабилитационных технологий, 

приборов и изделий 

медицинского назначения, 

лекарственных и 

иммунобиологических 

препаратов, клеточных и 

молекулярно-биологических 

технологий 

Альховик Павел 

Владимирович 

Царик Анастасия 

Александровна 

Кохнюк Марина 

Андреевна 

Юркевич Мария 

Юрьевна 

авторский 

коллектив 

студентов 

Влияние мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток 

на регенерацию альвеолярных эпителиоцитов в условиях 

оксидативного стресса (экспериментальное исследование) 

42.  

Междисциплинарные 

исследования. Перспективные 

зарождающиеся 

технологии. 

Медведский 

Александр 

Вячеславович 

Плоходько 

Валерий 

Романович 

Савастенко 

Наталья 

Александровна 

авторский 

коллектив 

студентов 

Плазмоиндуцированная модификация допированных плазмонными 

наночастицами катализаторов для фотодеградации 

фармакологических отходов 

43.  

Экология, природный ресурсы, 

ресурсосбережение, 

природопользование и защита 

от чрезвычайных ситуаций  

Никитич 

Анастасия 

Дмитриевна 

Улащик 

Екатерина 

Александровна 

Мисюченко 

Виктория 

Мечеславовна 

авторский 

коллектив 

студентов 

Инновационные технологии  по максимальному вовлечению 

отходов кондитерских производств в хозяйственный оборот в 

Республике Беларусь 

44.  

Разработка новых лечебных, 

диагностических, 

профилактических и 

реабилитационных технологий, 

приборов и изделий 

медицинского назначения, 

лекарственных и 

иммунобиологических 

препаратов, клеточных и 

молекулярно-биологических 

технологий 

Ханчевский 

Максим 

Александрович 

Деусова 

Елизавета 

Сергеевна  

Сыса Алексей 

Григорьевич 

авторский 

коллектив 

студентов 

Антибактериальные свойства модифицированных производных 

нуклеотидов и нуклеозидов 

 


