мlнlстэрствА АдукАцыl

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

рэспуБлlкl БЕлАрусь

БЕЛАРУСКI

БЕЛОРУССКИЙ
ЕнныЙ унив Ерс итЕт
прикАз

дзяржА Yt-tbi YHIBBl, сIтэ.г
зАгАд

.ЩtU'й'//

Гос, удлр с,гt]

жп

г. ]\4iHcK

г, I\4инск

О премировании по итогам
конкурса на лучLIJие ндYI{IIые
работы студентов БГУ

В

соответствии

студенl,ов

с

Положением

Белорусского

приказом рект()ра

Бгу

о конкурсе на лr{шие

научные работы
государственного
утвержденным
университета,
от 1 0.09.20 12 j\Г!459-од, решением Совета Бгу

от 22,01 ,201 8, протоl<ол Лl б и
решением к()миссии Kol-{r(ypca
протоI(ол ЛЪ 2 из средств l-Iрегjы]хеНИЯ
ДОХО;fов нitд расходами

cl.T 21

,12.2()11

ПРЕN4ИРОВАТЬ:

1 В

размере

73_5,0

работы студентов Бгу
в сlблас,ги
-

рублей за победу

в

конкYрсе на лучtшие научные
с вручением авторам диплоjчIа лауреата:

естес,гвенных

и техниl]еских

наук

-

аспиран,га

физическог()

факультет,а Вчерашнttlкl Александру Василl,евнrl, за
Работ..,,

химиорезис],ен,I,FIости
антиоксидантами));

клеток

карциг]оiVIы

<<Регуляцияt

гортани

LIejIoI]eK|t

в области социаJIьных и гуманитарных наук
магистранта
филологического факультета Гришкевич K)n"ro Сергеевну за
работу
<<Архетипический образ мирового древа в мифологии.
сис,rепце
р.rr"чa.пой

письменности и в лиl,ерilтуре)).
2, В размере 7з.50 руб.uей зii }спеll]ное VLIастие
грамоты I(аждом\/ И.] с_rIедуIOUiих \,час.гников;

в l(o'Kypce с вручением

Владими
маги.с],рант

__.----=-

Факчльтет прикладной
]чlа.геNlаf.ики и информатики

-.-

l

,

Сазонов
Алексей Александрович
Хtелулевич
илона Зеноновна
Букляревич
днна Александровна
Яницкая
Ликия N4ихайловна

магистрант

Географичесttий факультет

выпускник

Биологический факульЙ

выпускник

Биологический факультет

аспирант

Факультет журналистики
Института журналистики

3.в

размере З6,]5 рублей за успешное участие в конкурсе с вручением
грамотьi кажлому из следуюп]их
участников:
Кондратёнок
никита Васильевич
Прохсlров
николай Петрович

4. Наградить

граlчtотой

участников:
Чемеревский

fiмитрий
Александрович

стул.3

к.

стул,3

к.

Факультет прикладной
математики и информатики
Факультет прикладной
математики и информатики

за успешное участие в конкурсе следующих
магистрант

конопелько
ольга Михайловна

магистрант

тимоrшенко
Ирина Александровна

магистрант

Володина
Елена Викторовна

выпускник

Буйленков
иван олегович

выпускник

Стройлова
Екатерина Сергеевна

магистрант

Круковская
Виктория Васильевна
Маркова
татьяна Игоревна

выпускник
выпчскник

Мехсдународный
государственный
экологический институт
им. д.Д.СахаDоtsа
Международный
государственный
экологический институт
им. д.Д.СахаDова
Госуларственный
"".."rр
управления и социальных
техl-tологий
Госуларственный
"".*ry,
управления и социальных
технологий
Институт теологии
им. святых It{ефодия
Кирилла
Институт теологии
им. святых N4ефодия и
Кирилла
Институт бизнеса и
менедя(мента технологий
Институт бизнеса и
ц9цеджмента технологий
|

5. За высокий уровень научного руководства премировать в

должностного оклада:

Мартиновича Григория Григорьевича, заведующего

биофизики физи.леского факультета, доктора биологических
наук;

шамякину

литературы

Ректор

Лист визирования
прилагается

кафедрой

Славяну Вя.теславовну, доцента кафедры

филологиLIеского

факультета,

кандидата

филоло."ч".п""

размере

теории
наук.
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А.!.Король

Копия верна:
l-iачаilпник (')тдела
пl , ,)a_1.]сте
С Л1l(vlЧеНТаМИ

Е.И.3инкевич

Лист визирования

приказа ректора БГУ от
Jф
<О премировании no
**nyp..
лучшие на)л{ные работы студентов БГУ>

*

"rБ*

Проректор
по научной работе

В.Г.Сафонов

20l8

Заместитель проректора
по научной работе начальник Главного управления науки

1!_!Ц__2018

''о'r

Начальник I-лавного управления
бухгалтерского учета и финансов
2018
16.

Т.В.Ковшевич

tlJ

Начальник Главного управления
планирования, экономики
и инвестиционной деятельности
/5.
2018

art

Начальник управл ения
организационной работы и
документационного обеспечения
20]8

,/|о2

заместитель начальника
201 8

Гун

В.П.Кутавичюс

И.Ю.Антоневич

'.2--.r/..
- ,/
u/,/ -/ь

Н.Б.Черкu..пu"

,k
/

А.Г.Захаров

