ПЕРЕЧЕНЬ
финансируемых научно-исследовательских работ Белорусского государственного университета в 2016 году
№
Научное
Фамилия, Имя,
Фамилия, Имя,
Категория
Наименование научноп/п
направление
Отчество
Отчество
гранта
исследовательского проекта
соискателя
научного
(докторант,
(соискателей)
руководителя
аспирант,
гранта
соискатель,
студент,
авторский
коллектив
студентов)
1. ИнформационноРудаковская Анна Харин Юрий
авторский Разработка методов, алгоритмов и
Вячеславовна
коллектив программных средств статистического
коммуникационные,
Семенович,
Пьянов
Владислав
студентов анализа дискретных временных рядов
авиационные и космические
доктор физикоВладимирович
на основе цепей Маркова высокого
технологии и аппаратура
математических
Медведь Евгений наук,
порядка
Александрович
заведующий
Сологуб Надежда
кафедрой
Сергеевна
2.

3.

4.

Семенюк
ИнформационноАлександр
коммуникационные,
авиационные и космические Сергеевич
технологии и аппаратура

Клебанович
аспирант
Николай
Васильевич,
доктор
сельскохозяйстве
нных наук,
доцент
Палуха
Харин Юрий
аспирант
ИнформационноВладимир
Семёнович,
коммуникационные,
Юрьевич
доктор физикоавиационные и космические
математических
технологии и аппаратура
наук, профессор
Лазерные, оптические, оптико-, Адамчук Дмитрий Ксеневич
аспирант
опто-, микро- и
Вячеславивич
Виталий
радиоэлектронные технологии
Казимирович,
и системы
кандидат физикоматематических
наук

Запрашиваемый
объем
финансирования
(млн. руб)/

Выделенный
объем
финансирования
(руб.ном)

75,0/4500

Исследование структуры природноантропогенной геосистемы
г. Молодечно, геоинформационное
картографирование и анализ ее
подсистем

40,0/4000

Энтропийный анализ дискретных
временных рядов

47,0/4500

Электрические, магнитные и
магнитотранспортные свойства тонких
пленок диоксида олова различного
стехиометрического состава

45,0/4500

5.

6.

7.

8.

9.

Лазерные, оптические, оптико-, Моховиков
опто-, микро- и
Максим
радиоэлектронные технологии Александрович
и системы

Комаров Фадей
Фадеевич, доктор
физикоматематических
наук, профессор
Социально-экономическое и
Кречко Евгения
Усовская Элина
духовно-культурное развитие Валерьевна,
Аркадьевна,
Республики Беларусь
Пронько Юлия
кандидат
Юрьевна,
культурологи,
Стельмах Анна
заведующий
Александровна,
кафедрой,
Ходырева Ксения Борейко Надежда
Сергеевна,
Анатольевна,
Кирик Валентин
старший
Дмитриевич
преподаватель
Янушкевич
Снапковский
Социально-экономическое и
Андрей
духовно-культурное
Владимир
Николаевич
развитие Республики
Евдокимович,
Беларусь
доктор
исторических
наук, профессор
Социально-экономическое и
Чеснок
Синькова
духовно-культурное развитие Ирина Чеславовна Людмила
Республики Беларусь
Дмитриевна,
доктор
филологических
наук, профессор
Воронова Нина
Физико-химические основы Головенчик
Виктория
Владимировна,
биологии. Биотехнологии,
кандидат
биологическая энергетика и Ивановна
Сироткина
Дана
биологических
биотопливо
Петровна
наук, доцент
Жук Роман
Юрьевич
Раловец Алина
Дмитриевна
Кривая Алина
Васильевна

аспирант

авторский
коллектив
студентов

Синтез нанокристаллов А3В5 и IV
группы в структурах SiO2/Si методом
высокодозной ионной имплантации и
термообработок для изделий микро- и
наноэлектроники
Продвижение национального
культурного продукта (на примере
проекта «Валошка як сімвал Беларусі»)

70,0/4500

96,0/3500

докторант

Организация дипломатической службы
в Великом Княжестве Литовском во
второй половине 16 века

66,9/4500

аспирант

Наратыўныя стратэгіі ў творах
М. Гарэцкага і К. Чорнага

56,0/3500

авторский
коллектив
студентов

Молекулярно-видовая диагностика
труднодифференцируемых форм
фитофагов-вредителей культивируемых
растений в Беларуси: разработка и
использование ПЦР-ПДРФ ключей

80,0/4500

10. Экология, природные ресурсы,
ресурсосбережение,
природопользование и защита
от чрезвычайных ситуаций

Рогинский Алексей
Сергеевич,
Шейко Анна
Александровна,
Коротеева Дарья
Олеговна,
Цыбулько
Дмитрий
Александрович
11. Экология, природные ресурсы, Синчук
ресурсосбережение,
Олег
природопользование и защита Викторович
от чрезвычайных ситуаций
12. Экология, природные ресурсы, Антипова
ресурсосбережение,
Ольга
природопользование и защита Сергеевна
от чрезвычайных ситуаций
13. Энергообеспечение,

энергосбережение,
энергоэффективность,
энергоэффективные
технологии

Ректор
академик

Ванькович
Евгений
Эдуардович

Хвир Виктор
Иванович,
кандидат
биологических
наук, доцент

авторский
коллектив
студентов

Антофильные жалоносные
перепончатокрылые (Aculeata) и
насекомые-минеры в консорциях
интродуцированных растений

89,2/4500

Буга Сергей
Владимирович,
доктор
биологических
наук, профессор
Витченко
Александр
Николаевич,
доктор
географических
наук, профессор
Балашенко
Сергей
Александрович,
доктор
юридических
наук, профессор

аспирант

Сообщества инвазивных фитофагов –
вредителей белой акации (Robinia
pseudoacacia) и лип (Tilia spp.) в
условиях зеленых насаждений
Беларуси
Геоэкологическая оценка и прогноз
изменения среды жизнедеятельности
населения Беларуси для целей
устойчивого развития

74,0/4500

аспирант

аспирант

Правовое регулирование
использования возобновляемых
источников энергии в системе
обеспечения экологической
безопасности

С.В.Абламейко

50,0/4000

37,0/3700

