


Беларуси» нач. отд. ОСИД 

Курдеко А.П. 

10. Популяризация результатов научной и 

инновационной деятельности молодых 

ученых ВГУ через СМИ 

в течение 

года 

председатель СМУ 

Дударев А.Н.,  

члены СМУ 

11. Взаимодействие с Витебской епархией 

Белорусской Православной Церкви при 

организации конференций для учащихся, 

студентов и молодых ученых 

в течение 

года 

председатель СМУ 

Дударев А.Н. 

Научно-технические и выставочные мероприятия 

12. Организация участия молодых 

исследователей в открытом конкурсе 

«Формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности в достижении целей 

устойчивого развития» 

март 

2022 года 

председатель СМУ 

Дударев А.Н. 

 

13. Круглый стол на тему: «Актуальные 

вопросы выполнения диссертационных 

исследований» 

март 

2022 года 

председатель СМУ 

Дударев А.Н., 

проректор по научной 

работе  

Аршанский Е.Я., 

заведующий 

аспирантурой 

Нарушевич В.Н. 

14. Участие в диалоговых площадках и 

представлении инновационных 

разработок молодых ученых в рамках 

мероприятия «Витебск – молодежная 

столица Беларуси 2022» 

март 

2022 года 

председатель СМУ 
Дударев А.Н., 

представитель СМУ, 

представитель СМУ от 

ФМиИТ 

Чернявский М.М. 

15. Организация и проведение 

X Международной научно-практической 

конференции «Молодость. Интеллект. 

Инициатива» 

апрель 

2022 года 

представитель СМУ 

Плискевич Е.С., 

представитель СМУ от 

ФМиИТ 

Чернявский М.М.  

16. Организация и проведение конкурса на 

лучший молодежный инновационный 

проект ВГУ имени П.М. Машерова 

апрель–май 

2022 года 

председатель СМУ 

Дударев А.Н.,  
нач. отд. ОСИД  

Курдеко А.П. 

17. Открытый диалог «Молодёжь. Наука. 

Инновации» (расширенное заседание 

СМУ с приглашением ректората). 

май 

2022 года 

председатель СМУ 

Дударев А.Н., 

представитель СМУ 

Плискевич Е.С. 

18. Организация и проведение I-го 

Республиканского форума молодых 

ученых учреждений высшего образования 

май 

2022 года 

председатель СМУ 
Дударев А.Н., 

представитель СМУ 

Плискевич Е.С., 

представитель СМУ от 

ФМиИТ 

Чернявский М.М. 

19. Участие в мероприятиях Витебского 

областного центра маркетинга 

май-

декабрь  

2022 года 

председатель СМУ 

Дударев А.Н.,  

специалист отдела 



ОСИД Довгулевич 

Д.А. 

20. Организация и проведение 

Международной научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «XVI Машеровские 

чтения» 

май - 

октябрь 

2022 года 

председатель СМУ 

Дударев А.Н., 

представитель СМУ 

Плискевич Е.С., 

представитель СМУ от 

ФМиИТ Чернявский 

М.М. 

21. Участие в проведении научно-

практической конференции учащихся 

учреждений образования Витебской 

области «Эврика». 

май - 

ноябрь  

2022 

председатель СМУ 

Дударев А.Н. 

представитель СМУ 

Плискевич Е.С., 

представитель СМУ от 

ФМиИТ Чернявский 

М.М. 

22. Организация и проведение IX 

Международной научно-практической 

конференции студентов, магистрантов, 

аспирантов и молодых ученых 

«Молодежь XXI века: образование, наука, 

инновации» 

октябрь-

декабрь  

2022 года 

председатель СМУ 

Дударев А.Н. 

23. Разработка и представление проектов для 

участия в инновационных и выставочных 

мероприятиях на базе НТП БНТУ 

«Политехник» 

в течение 

года 

2022 года 

председатель СМУ 

Дударев А.Н., 

нач. отд. ОСИД 

Курдеко А.П.,  

члены совета 

24. Стартап-форум «Инновационное развитие 

предприятия в современных 

экономических условиях» с участием 

приглашенных экспертов  

декабрь  

2022 года 

председатель СМУ 

Дударев А.Н., 

зам. председателя 

СМУ  

Салахова Ю.Ш.,  
нач. отд. ОСИД 

Курдеко А.П. 

Мероприятия по научным направлениям 

25. Круглый стол с международным участием 

«Социализация личности в условиях 

неопределенности: региональный аспект» 

25 января 

2022 года 

Заведующий кафедрой 

психологии 

Богомаз С.Л., 

представитель СМУ от 

ФСПиП  

Совейко Е.И. 

26. Тренинг по написанию научных текстов с 

использованием цифровых инструментов 

март-май 

2022 года 

заведующий учебной 

лабораторией 

«Лаборатория 

правового 

информирования» 

Ребицкая Е.В. 

27. Семинар для членов студенческого 

научного общества «Инновационные 

проекты: от разработки до внедрения» 

март-май 

2022 года 

декан ФМиИТ 

Залесская Е.Н., 

специалист отдела 

ОСИД Довгулевич 

Д.А., 



представитель СМУ от 

ФМиИТ 

Чернявский М.М. 

28. Участие студентов, магистрантов, 

аспирантов и молодых учёных в 

международной научной конференции 

«Мир детства в современном 

образовательном пространстве» 

28–29 

марта 

2022 года 

доцент кафедры 

музыки Сусед-

Виличинская Ю.С., 

представитель СМУ от 

ПФ Гладкая И.Н. 

29. Мастер-класс «Актуальность научных 

исследований в профессиональной 

деятельности педагога»  

28–29 

марта 

2022 года 

доцент кафедры 

дошкольного и 

начального 

образования Крицкая 

Н.В., представитель 

СМУ от ПФ Гладкая 

И.Н., 

учителя начальных 

классов Сыромолот 

В.П. 

30. Форум «Первые шаги в науку» (для 

студентов 1 курса) 

апрель-май 

2022 года 

декан ФМиИТ 

Залесская Е.Н., 

представитель СМУ от 

ФМиИТ 

Чернявский М.М. 

31. Семинар по вопросам устойчивого 

развития Витебского региона с участием 

общественного координационного 

экологического совета и молодых ученых 

ВГУ на базе природоохранного 

учреждения «Заказник республиканского 

значения” Освейский”» 

май-июнь 

2022 года 

доцент кафедры 

экологии и географии 

Литвенкова И.А., 

представитель СМУ 

Плискевич Е.С., 

магистранты ФХБиГН 

32. Обучающий семинар «Инновационная 

педагогическая модель формирования 

компетенций обучающихся для 

подготовки их к деторождению» 

май  

2022 года 

представитель СМУ от 

ФФКиС 

Венскович Д.А. 

33. Инновационная диалоговая площадка 

«Художественно-графический факультет: 

тенденции развития в рамках Витебской 

художественной школы» 

май  

2022 года 

представитель СМУ от 

ХГФ Богданова Ю.А., 

доцент кафедры ИЗО 

Исаков Г.П. 

34. Инновационная диалоговая площадка на 

базе УНПК «Экология». Работа 

общественного координационного 

экологического совета Витебского 

областного комитета ПРиООС 

сентябрь 

2022 года 

доцент кафедры 

экологии и географии 

Литвенкова И.А., 

представитель СМУ  

Плискевич Е.С. 

35. Областной научно-практический семинар 

студентов и молодых ученых «ГИС-

технологии в науках о Земле» 

сентябрь 

2022 года 

старший преподаватель 

кафедры экологии и 

географии Торбенко 

А.Б., магистранты 

ФХБиГН, 

представитель СМУ 

Плискевич Е.С. 



36. Традиционное участие представителей 

молодежи ВГУ имени П.М. Машерова в 

пленарном заседании VII Форума 

молодежных научных обществ (ВГМУ) 

октябрь-

ноябрь 

2022 

председатель СМУ 
Дударев А.Н., 

представители СМУ 

от факультетов 

37. Мастер-класс «Инновационно-проектная 

деятельность в психологии» при участии 

Санкт-Петербургской академии 

постдипломного образования 

октябрь-

ноябрь 

2022 

Шингаев Сергей 

Михайлович, зав. каф. 

психологии, доктор 

псих. наук, профессор, 

представитель СМУ от 

ФСПиП Совейко Е.И. 

38. Презентация научных школ и кружков 

кафедр ФГиЯК «Выбирай!» для студентов 

1 курса 

октябрь 

2022 года 

Заместитель декана по 

уч. раб. ФГиЯК 

Вардомацкий Л.М., 

руководители научных 

школ и кружков, 

представитель СМУ от 

ФГиЯК Дулова Ю.В. 

39. III студенческая научно-творческая 

конференция «На пороге открытий»  

ноябрь-

декабрь 

2022 

Заместитель декана по 

уч. раб. ФГиЯК 

Вардомацкий Л.М., 

представитель СМУ от 

ФГиЯК Дулова Ю.В. 

Председатель совета молодых ученых 

ВГУ имени П.М. Машерова                                                                                     А.Н. Дударев 

 


