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/I;я активизацr,ш !i cTIi},Iy"]иpoBaIllU1 нагlно-исследоваl.ель(коЙ гJбоIы
Студентов и деятс,lьнOсти по подготоl]ке наl.tных работников высttlей
квапrtфикации в БI-У и в соотt]етствии с По_цожеttltеьt о IpaHT:Lx дrя 0l)/лен.rо]] и
аспирантов БГУ, утвер)tiденныN{ пр1.1казоь,t ректора БГУ от 29,12,2017 Nq б l7-ОД.
ПРИКАЗЫВАlо:

1. Объявli,tь копкl,рс грантов лjlя студентов ll аспирантов БГУ на 20t9 г,
2. lокуlчIенты на }.частI,1е в конкурсе грантов (на бl.rrажнт,х носителя\, а

также запо.rlнеl]нчю базу ]tанных Microsoft Access) подать в I',лавное у,правление
науки БГУ до 18,0],2019 (отдел I1ИРС ГУlI, ул. Бобруriская,9, к.306).
Нормативные док},Nlенты. I-iнс:грукц1,1я по IIоjIьзованиlо инфорлrационно
алIа,цитической систепtой (14АС) конкl.рса, а так]ке файл базы данных
MicTosolt Acccss раз}lсщены tra сайте отде;rа НИРС: httрs://пirs,ЬsLr.lэу.

3, Утвердитl, состав экспертной комtiссии KoHK\pci1 грантов для
студсrlтов и асп1,1рантов БГУ (прилагается).

,1, Экспертной ко\lиссии провести эксперт!iзу по.1аllltых IIа коЕкурс
проектов до 28.02,201 9.
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состАв экспЕр,гноЙ комиссиti

УТВЕР}RЛЕНО
Ппиказ пектопа БГУ'./з /? l(ЁN,,й.r? ,7(

конкурсА грАнтов для студЕнтов и дсllир-\нтов Бгу
Захаров А,Г,, заNlестителъ начальника Г,rIавного
правления науки, канд. tDиз,-]i,lат. HavK

заплеститель Кухаренко А.А., начальник отдела НИРС ГУН.
елседiIтепя коl\{иссии: канд. ист. наук

l Iредседатель
ко\lисси и:

З aiv е стите,,rь
прсдселаl,е,lя комиссi.IIl:
Секретарь
коN,lиссии:
Ч_цены комиссrtи:

Жуко вс tiая О,Ю.. lrvec,и,е ь Jе"tr-r -{,оноrlt че.ъ,ою
канд, экон. на

Козловская А.В,, ведущий специа,rист отдела НИРС

lЗаси,,rевич M.Ll., доцент Nlеханико-N{а],ематического

факу,ль teTa, калIд, физ.-iчtат. наук
Вологина О.В.. старши]-'1 преподаватель факу-чь.tета
N{е;кдунароцных отrrошенrtй
Воробьев.Щ,С,, дочент географическtlго факультета.
канд. геогр. наук
l-убичО.И., доцент био.lLоги.rеского факу,,lьтета,
канд. бtlол. наук
Железнякова'Г.А,, дочент факу,Ltьтеl,а ралиофиз!lки
и ]iоNfпьютерньlх техно"rrоl,ий. канд, физ.-ltлат, HavK
Захаркевич С.А., доцешт историr]еского сРакультета,
канд, IJсT. наук
З,vбчёнок Н,А,, лоuент факулые r,а iк\ рна.tис l ики.
канд. фи,,lол, Hal,K
КимленкоИ.Т\4., доцент хи]4ичесttого факультета.
канд, хи\I. наук
Криворот В,В., доцснт факч_,lьтета социокуJь,I),рньц
коlr,lмl,никаций, кенд. сРило;l. наl,к
Малкltи. В,И,. ,u*(Ji ,{labl.rbtetll прll{, аlнои
]!lате\lатики и информатикlr. каrtд. физ.-мат. наук
Пl,ховА.д,, доценl юрлIдиrIеского факультета,
канд. lориjl, на).к
Тананушко К,Д., доцент филологического с|аку,,тьтета
Сайганова В.С., заведчюlций кафедроri факчльте.tа
философI,тll ]l социiLjlьных на),к, канд, фи_lос, наук
LIlиманский В,И,, доцеllт физического факу-rыста,
канд, физ.-мат, наlк _ ]


