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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

или вернуться

Совет молодых ученых - Биологический факультет БГУ.

Совет молодых ученых
Совет молодых ученых на биологическом факультете создан 18.09.2009.
Открытым голосованием молодых ученых факультета председателем Совета единогласно избрана к.б.н.,
доцент кафедры физиологии человека и животных Люзина Ксения Михайловна, зам. председателя Совета ассистент кафедры ботаники Дзюбан Ольга Валентиновна, секретарем Совета – ассистент кафедры
микробиологии Совгир Наталья Владимировна. В состав Совета молодых ученых вошли также м.н.с. НИЛ
физиологии и биотехнологии растений кафедры клеточной биологии и биоинженерии растений Мацкевич Вера
Сергеевна и к.б.н., с.н.с. НИЛ прикладных проблем биологии кафедры зоологии Ризевский Станислав
Викторович.

К.М. Люзина

О.В. Дзюбан

Н.В. Совгир

В.С. Мацкевич

С.В. Ризевский

Документы:
Положение о Совете молодых ученых биологического факультета Белорусского государственного университета.
(89,6 Кб)

ПЛАН РАБОТЫ
Совета молодых ученых биологического факультета
на 2017/2018 учебный год
№
Направления работы,мероприятия
п/п
1.
2.

Участие в XIV Международной научной конференции "Молодежь в
науке - 2017"
Проведение Международной научной конференции молодых
ученых "Биологическая осень - 2017", посвященной году науки

Дата или сроки
проведения

Ответственный
и/или исполнители

октябрь

Члены Совета

ноябрь

Члены Совета

3.

Мониторинг результатов научно-исследовательской деятельности
молодых ученых по итогам 2016/2017 уч. года

декабрь

Члены Совета,
Люзина К.М.

4.

Организация серии встреч с ведущими учеными страны (НАН
Беларуси, ведущих университетов) с целью расширения научного
кругозора молодых сотрудников факультета

январь-февраль

Члены Совета,
Люзина К.М.

5.

Организация серии встреч с молодыми учеными, имеющими опыт
работы по специальности за рубежом

март-апрель

Члены Совета

6.

Организация открытых лекций зарубежных и отечественных
ученых и ведущих специалистов предприятий и организаций
биологического профиля

В течение года

Члены Совета
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7.

Сбор, систематизация и доведение до сведения молодых ученых
биологического факультета информации об отечественных и
зарубежных фондах и программах, оказывающих грантовую
поддержку молодым ученым

В течение года

Члены Совета

8.

Регулярное обновление web-страницы Совета молодых ученых
биологического факультета и освещение на ней работы Совета

В течение года

Члены Совета,
Люзина К.М.

9.

Оказание содействия работе научных студенческих кружков и
другим формам профориентационной и идеологической работы со В течение года
студентами

Члены Совета

Повышение эффективности НИРС путем планирования
научно-исследовательской работы студентов в рамках
10.
выполняемых в подразделениях НИР, и содействие публикации
результатов в научных изданиях.

В течение года

Члены Совета
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