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О конкурсе грантов

и стимулированиJI нау{но-исследовательской работы
студентов и деятельности по подготовке нау{ных работников выСшей
квалификации в БГУ и в соответствии с Положением о грантах для стуДенТОВ и
аспирантов БГУ, утвержденным приказом ректора БГУ от 19. 12.2008 J\Ъ 5 15-ОД
ПРИКАЗЫВАЮ:
Щля активизации

Объявить конкурс грантов дJIя сryдентов и аспирантов БГУ на 2018 г.
2. Щокументы на участие в конкурсе грантов (на бумажных носителях,
а также файлы Microsoft Access) подать в Главное управление науки БГУ дО
15 января 2018 г, (отдел НИРС, к.418, ул. Бобруйская,9). Нормативные
1.

документы, файл Microsoft Access, а также <Инструкция по польЗОВаНИЮ
системой Дссеss> размещены на сайте отдела НИРС: http://www.nirs,bsu.by.
3, Утвердить состав экспертной комиссии конкурса грантоВ ДЛЯ
студентов и аспирантов БГУ (прилагается).
4. Экспертной комиссии провести экспертизу поданных
проектов до27 февраля 2018 г.
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СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИС СИИ
КОНКУРСА ГРАНТОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ БГУ

Председатель
комиссии:
Зам. председатеJuI
комиссии:
Секретарь
комиссии:
Члены комиссии:

Захаров А.Г., заместитель начальника Главного
управления науки, канд. физ.-мат. наук
Захаркевич С.А., доцент исторического факультета,
канд. ист, наук

Козловская А.В,, ведупдий лаборант отдела НИРС
|

Бокова

С.Ю., старший преподаватель экономического

бuкуп"rеrа
Вu."п.uич М.Н.,
|
|

доцент

механико-математического
| факультета, канд. физ.-мат. наук
l Гu..пu Н.В., доцент географического факультета,
l канд. геогр. наук
доцент биологического факультета,
| ГуО".п О.И.,
канд. биол. наук
заместитель
Зубчёнок Н.А.,
декана факультета
журналистики БГУ,
журналистики Института
канд. филол. наук
юридического факультета,
Пухов А.А.,
доцент
канд. юрид, наук
химического факультета,
Кимленко И,М., доцент
канд. хим. наук
Вологина О.В., старший преподаватель факультета
международных отношений
Новиков А.Г., старший преподаватель факультета
радиофизики и компьютерных технологий
lТIиманскийВ.И., доцент физического факультета,
канд. физ.-мат. наук
Малюгин В.И.,
доцент факультета прикладной
математики и информатики, канд. физ.-мат. наук
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ТананушкоК.А., доцент филологического факультета
Сайганова В.С,, доцент факультета философии и
социаJiьных наук, канд. филос. наук
преподавателъ
старшии
Зуева Е.н.,
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факультета

