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Название СНИЛ
Подразделение
Научные направления
Руководитель
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Инструментальные сред- Кафедра многопро- Актуальные проблемы
Старший препоства диалоговой среды цессорных систем и информатики
даватель Сакович
проектирования
сетей
Вадим Юрьевич
Компьютерный анализ Кафедра математиче- Компьютерный анализ
Доцент
данных и моделирование ского моделирования данных, моделирование Малюгин
и анализа данных
и защита информации
Владимир Ильич
Актуарная математика Кафедра теории веро- Статистические задачи
Доцент Харин
ятностей и математи- актуарной математики
Алексей
ческой статистики
Юрьевич
Автоматическое тести- Кафедра дискретной 1.Развитие точных и при- Доцент
рование алгоритмов и
математики и алгоближенных алгоритмов
Мощенский
программ
ритмики
для задач дискретной оп- Владимир
тимизации.
Андреевич
2.Исследование нижних
и верхних оценок сложностей вычислений дискретных функций.
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Нелинейная динамика Межкафедральная
1. Лазерные системы и
Доцент
физических систем
СНИЛ
нелинейно-оптические
Буров
процессы.
Леонид
2. Математическое моде- Иванович
лирование физических
процессов.
3. Эффекты самоорганизации неравновесных систем.
Биофизика и клеточные Кафедра биофизики 1. Клеточные и биомоле- Доцент
технологии
кулярные технологии.
Булай
2. Биосенсоры и биоэлек- Павел
троника.
Михайлович
3. Клеточная информатика и нейрокомпьютинг,
биоинформатика.
Физика наноструктури- Кафедра физики по- 1. Оптическая, емкостная Доцент
рованных полупровод- лупроводников и на- и радиоспектроскопия
Лукашевич
ников
ноэлектроники
полупроводников и низМихаил
коразмерных структур на Григорьевич
их основе.
2. Транспортные, магнитотранспортные и маг-
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Название СНИЛ

Подразделение

Научные направления
Руководитель
нитные свойства наноструктурированных конденсированных сред.
3. Автоматизация экспериментальных исследований на базе современной
вычислительной техники.
Модификация свойств Кафедра физики
Модификация свойств
Заведующий
материалов
твердого тела
материалов с помощью
лабораторией
компрессионных и ион- Кулешов Андрей
но-плазменных потоков Константинович
ФАКУЛЬТЕТ РАДИОФИЗИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Моделирование и анализ Кафедра системного Развитие и внедрение
Директор Госупроцессов и систем
анализа и компьюсистем с использованием дарственного учтерного моделирова- методов моделирования и реждения образония
статистического анализа вания "Институт
данных в области физико- бизнеса и метехнического эксперинеджмента техмента и здравоохранения нологий" БГУ
Апанасович
Владимир
Владимирович,
соруководители:
доцент Яцков
Николай
Николаевич,
старший преподаватель
Лутковский
Владимир
Михайлович
Полупроводниковые ла- Кафедра квантовой
Разработка научных ос- Профессор
зеры
радиофизики и опто- нов и технологических
Афоненко
электроники
принципов создания пер- Александр
спективных материалов Анатольевич
микроэлектроники
Нанотехнологий и ком- Кафедра физической Материалы и технологии Профессор
пьютерного моделирова- электроники
микроэлектроники
Комаров
ния
Фадей Фадеевич
НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ПРОБЛЕМ БГУ
Электромагнитные проЭлектродинамика фулДиректор
цессы в наноструктурах
леренов и наноструктур Максименко
Сергей
Афанасьевич
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
История Беларуси XIX– Кафедра истории Бе- 1. История БеларуXX вв
ларуси нового и но- си XIX века;
вейшего времени
2. Проблемы политической истории

Доцент
Макаревич
Виталий
Сергеевич
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Беларуси XX века.
ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
Социум
Кафедра
Ценностные ориентации Доцент
социологии
современной белорусЧерняк
ской молодежи: социоЮрий
логический анализ
Геннадьевич
ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ ИНСТИТУТА ЖУРНАЛИСТИКИ
Творческая мастерская Кафедра
Исследование актуальДоцент Капцев
«Критик»
литературноных вопросов литераВладимир
художественной кри- турно-художественной
Анатольевич
тики
критики
Медиапсихолог
Кафедра
Изучение психологии
Доцент
социологии
личности журналиста и
Федотова
журналистики
психологических закоНаталья
номерностей журналист- Александровна
ского творчества, исследование технологий информационного воздействия и психологических
аспектов информационной безопасности
Социологические
кафедра технологий Организация, проведение Доцент
исследования в рекламе коммуникаций
и оценка социологичеЛебедева
и PR
ских исследований, вос- Елена
требованных в рекламВикторовна
ной и PR-деятельности
ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Физико-химические па- Кафедра физической Исследование физикоПрофессор
раметры веществ и про- химии
химических параметров Блохин Андрей
цессов
веществ и процессов
Викторович
Студенческая химико- Кафедра аналитиче- Аналитическая химия
Старший преподааналитическая лаборато- ской химии
ватель Онищук
рия
Антонина
Вячеславовна
Химия наноструктури- Кафедра неорганиче- Получение и исследова- Профессор
рованных систем
ской химии
ние пленочных, ультра- Воробьева
дисперсных и наносрук- Татьяна
турированных систем на Николаевна
основе металлов, их оксидов и халькогенидов
Химия высоких энергий Кафедра радиацион- Установление конечных Доцент Бринкевич
ной химии и химико- молекулярных продуктов Святослав
фармацевтических
и механизмов реакций
Дмитриевич
технологий
свободнорадикального
превращения органических соединений, индуцированных воздействием ионизирующих излучений, фотохимически
либо иным способом;
направленный поиск ин-
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гибиторов процессов
свободнорадикального
повреждения биологически важных молекул
среди синтетических и
природных соединений;
органический синтез и
выделение из биообъектов веществ, обладающих радикалрегуляторными свойствами, изучение их физико-химических свойств и фармакологической активности
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Фольклористика
Кафедра теории лите- Сравнительное изучение
ратуры
фольклора славянских
народов (Генезис. Типология. Региональная специфика)
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Региональные демогра- Кафедра экономиче- Региональные демографические проблемы
ской географии зару- фические исследования
бежных стран

Доцент
Приемко
Ольга
Викторовна

Зав. кафедрой
Антипова
Екатерина
Анатольевна
ГИС-лаборатория
Межкафедральная
Создание и ведение гоЗав. кафедрой
СНИЛ
родского и земельного
Курлович
кадастра с использоваДмитрий
нием ГИС
Мирославович,
ст. преподаватель
Жуковская
Наталья
Викторовна
Региональной геологии и Межкафедральная
Геология месторождений Доцент Лукашев
геохимии
СНИЛ
полезных ископаемых;
Олег
эколого-геохимическое
Валентинович
изучение урбанизированных и охранных территорий
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Молекулярная биотехно- Кафедра молекуляр- Анализ структуры генов Доцент
логия
ной биологии
и конструирование эфНиколайчик
фективных систем эксЕвгений
прессии в разных оргаАртурович
низмах.
Прикладные проблемы Кафедра физиологии Изучение физиологиче- Доцент
биологии растительной и биохимии растений ских процессов и биоКудряшов
клетки и биотехнологии
синтеза вторичных мета- Анатолий
растений
болитов в растениях, ис- Петрович
следование различных
аспектов биотехнологии
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в рамках государственных программ и хозяйственных договоров
Структура и динамика
Кафедра зоологии
Изучение фундаменбиоразнообразия
тальных и прикладных
аспектов биологического
разнообразия
Биоинформатика и моле- Кафедры зоологии
Исследования в области
кулярная эволюция жибиоинформатики, молевотных
кулярной филогении,
молекулярной таксономии, эволюционной генетики животных
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Центр инновационных Кафедра инноваци- Инновационный мепроектов и трансфера
онного менеджмента неджмент, маркетинг и
знаний
экономика инноваций
Центр развития цфровой Межкафедральная
Теория и практика элекэкономики
СНИЛ
тронного бизнеса.

МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Дискретные модели и ал- Межкафедральная
Методы декомпозиции,
горитмы
СНИЛ
представления и характеризации классов графов, гиперграфов и булевых функций; многокритериальные задачи
дискретной оптимизации, вопросы разрешимости, скаляризации, регуляризации устойчивости. Методы синтеза логических устройств для
вычисления булевых
функций. Методы программирования и машинная реализация алгоритмов на дискретных
структурах. Эффективные алгоритмы и структуры данных для решения распознавательных и
оптимизационных задач
дискретной математики.

Ассистент
Синчук
Олег
Викторович
Доцент
Воронова
Нина
Владимировна

Доцент
Головчанская
Елена Эдуардовна
Зав.кафедрой
экономической
информатики
Марушко
Дмитрий
Александрович,
ст. преподаватель
Косарь
Ольга Викторовна
Профессор
Волков
Василий
Михайлович,
доцент
Кузьмин
Кирилл
Геннадьевич
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Трибофатика

Кафедра теоретической и прикладной
механики

Математическое и компьютерное моделирования движения, напряженнодеформированного состояния и состояния поврежденности механических систем, работающих в условиях контактного взаимодейстивия и
объемного деформирования
Дистанционные образо- Кафедра вебРазработка контента для
вательные технологии технологий и компь- 5-6 классов, подготовка
ютерного моделиро- учащихся к городским,
вания
областным, республиканским конкурсам
Логическое проектиро- Кафедра математиче- Исследования в области
вание устройств вычис- ской кибернетики
проектирования устлительной техники
ройств автоматики ы вычислительной техники
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ЭкономистКафедра междунаСовершенствование мемеждународник
родных экономиче- тодологии научных исских отношений
следований студентов в
области мировой экономики; анализ текущих
процессов в мировой
экономике
Внешняя политика и ди- Кафедра междунаИзучение особенностей
пломатия в современных родных отношений
внешней политики госумеждународных отношедарств в условиях форниях: прикладной анализ
мирующегося нового
международного порядка
и кризиса Вестфальской
системы международных
отношений; изучение
различных форм дипломатии в современных
международных отношениях; анализ процесса
международной регионализации: общее и особенное
Аналитик
Кафедра дипломати- Культурная дипломатия
ческой и консульской как фактор внешнеполислужбы
тической деятельности
государства; дипломатическая служба иностранных государств; организация международного
сотрудничества; история

Доцент
Щербаков Сергей
Сергеевич

Доцент
Позняк
Юрий
Викторович
Доцент
Супрун
Валерий
Павлович
Доцент
Семак
Елена
Адольфовна

Доцент
Турарбекова
Роза
Маратовна

Доцент
Лазоркина
Ольга
Игоревна
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дипломатической службы Беларуси
Теория и практика тамо- Кафедра таможенного Теория и практика тамо- Доцент
женного дела и внешне- дела
женного дела и внешне- Ляховский
экономической деятельэкономической деятель- Владимир
ности
ности
Викторович
Инновационные техно- Кафедра междунаМобильная навигация
Преподаватель
логии в туризме
родного туризма
как инновационный под- Борисенкоход к развитию туризма Клепач
в Беларуси; Развитие
Наталья
международного туризма Михайловна
в еврорегионах Беларуси
Юрист-международник Кафедра междунаИзучение проблемных
Старший
родного права
аспектов применения
преподаватель
международных догово- Коннова
ров; разрешения между- Елена
народных споров; совре- Владимировна
менных тенденций в развитии международного
гуманитарного права
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Компьютерный дизайн Кафедра информаци- Исследование возможно- Доцент
онных технологий
стей решения практиче- Царик
ских задач компьютерСергей
ной графики и моделиВсеволодович
рования с помощью технологий Open Source
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
им. А.Д. САХАРОВА
Лаборатория молекуляр- Кафедра экологиче- Анализ действия физио- Старший
ных маркеров экологиче- ской медицины
логически активных ве- преподаватель
ского воздействия
МГЭИ им.
ществ на клетки иммун- Пухтеева Ирина
А.Д.Сахарова
ной системы
Викторовна

Заместитель начальника ГУН

А.Г.Захаров

