ОТЧЕТ ЗА ГОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СМУ БГУ
(октябрь 2017 г. – ноябрь 2018 г.)
19 октября 2017 г. состоялось заседание Совета молодых ученых (СМУ) БГУ, на
котором был обновлен его состав.
Подготовлено:
 новая редакции Положения СМУ БГУ;
 план мероприятий на 2018 г.;
 концепция сайта «Молодежная наука» (на согласовании в ЦКК и ЦИТ).
Проведен конкурс по созданию логотипа и слогана СМУ БГУ.
Ведется работа по основным направлениям деятельности СМУ БГУ:
 Научная деятельность;
 Медиастратегия;
 Международная сотрудничество;
 Коммерциализация научной деятельности.
Мероприятия, приуроченные ко II Съезду ученых Республики Беларусь
(ноябрь-декабрь 2017 г.), с участием СМУ БГУ:
 заседания рабочей группы (Министерство образования Республики
Беларусь);
 пресс-конференции «Наука молодых: сегодняшний день, проблемы и
перспективы» (Национальный пресс-центр Республики Беларусь);
 организация совместно с НАН Беларуси круглых столов: «Вклад молодежи
в развитие био- и химико-фармацевтических технологий», «Состояние и
перспективы деятельности Советов молодых ученых». Представлены
доклады Н. Анцух «Научная деятельность молодежи: от мотивации к
успеху», А. Назаренко и А. Федотова «Молодые ученые и
интернационализация высшей школы: опыт проектной деятельности
Белорусского государственного университета в социально-гуманитарной
и естественно-научной сферах»;
 участие в работе круглых столов: «Развитие научно-технической сферы и
высоких технологий» (Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники), «Молодежь суверенной Беларуси:
социокультурный и исторический аспекты» (Академия управления при
Президента Республики Беларусь), «Стратегия науки» (Редакция газеты
«Советская Белоруссия»);
 выступление Н.Анцух на секции «Молодежь и новые горизонты науки» II
Съезда ученых Республики Беларусь с докладом «Статус молодого
ученого в научном сообществе».
Организация конференций для молодых ученых в подразделениях:
 Международная научная конференция «Биологическая осень 2017» (9
ноября 2017 г.).;

 VII International Scientific Conference of Young Scientists, Graduates, Master
and PhD Students «Actual Environmental Problems», International Sakharov
Environmental Institute of Belarusian State University, November 23–24, 2017.
 VII научно-практическая конференция молодых ученых факультета
международных отношений «Международные отношения: история,
теория, практика» (г. Минск, БГУ, 1 февраля 2018 г.).
Международное сотрудничество:
 Второй Белорусско-Пакистанском форум молодых ученых (Пакистан);
 Международная
конференция
«Распространение
принципов
толерантности, гуманизма и миролюбия в молодежной среде»
(Азербайджан);
 Проект COMPASS (организационные вопросы);
 Международный фестиваль журналистики «International Journalism
festival» (г. Перуджа, Италия).
Организован и проведен цикл лекций для молодых ученых БГУ:
 Интеллектуальная собственность: вызовы современности (март). Лектор доцент кафедры международного частного и европейского права
факультета международных отношений БГУ, кандидата юридических
наук, доцента Е. Б. Леанович.
 Тайм-менеджмент: организация времени для эффективного построения
научной и профессиональной карьеры (апрель). Лектор: Корявая К.А. специалист по персоналу и внутренним коммуникациям Управления
кадров БГУ.
 Почему пчелы вымирают, а тараканы нет. Что говорит геномика? (май)
Лектор: Нина Владимировна Воронова - доцент кафедры зоологии
биологического факультета БГУ, кандидат биологических наук.
 За что мы должны любить лазеры? (июнь) Лектор: Павел Лобацевич аспирант физического факультета, автор научно-популярного проекта в
Instagram «Физика для всех».
 Как превратить лошадь в зебру, или Обработка изображений с помощью
искусственных нейронных сетей (сентябрь). Лектор: Виктор Отлига ассистент кафедры дискретной математики и алгоритмики ФПМИ БГУ.
Является разработчиком направления беспилотных автомобилей
компании «Яндекс», преподавателем курса «Машинное обучение» в
Школе анализа данных Яндекса.
 Илы в жизни озер (октябрь). Лектор: Козлов Евгений Анатольевич - доцент
кафедр биологического и географического факультетов БГУ, кандидат
географических наук.
Проекты:
 Научный микрофон БГУ – отснято 8 роликов-интервью с молодыми
учеными, идет монтаж в ЦКК; подано 4 заявки на выступления (первое
успешно состоялось 10.10.2018, три состоятся в ноябре);

 Краудфандинговая платформа в рамках проекта «Научный микрофон
БГУ» (обсуждается);
 Проект по ландшафтному дизайну (обсуждается, идет набор команды);
 Конкурс стартап проектов на базе Технопарка БГУ (на стадии реализации);
 Запуск социальных сетей: Facebook, Instagram и Вконтакте (реализовано
06.11.2018 г.).
Иные мероприятия:
 члены СМУ БГУ приняли участие в семинаре молодых ученых
Министерства образования Республики Беларусь «Возможности
Технопарков по развитию Университета 3.0», Минск, БНТУ, 25 января
2018 г.
 13 апреля 2018 г. организована и проведена встреча молодых ученых БГУ
с экспертом Вячеславом Сутыриным (Советник ректора по
международным связям, Государственный академический университет
гуманитарных наук при РАН). Презентация конкурса молодых экспертов
– международников Союзного государства Беларуси и России.
 19 апреля 2018 г. – выступление Н. Анцух на пленарном заседании
конференции студентов, магистрантов и молодых ученых БГУ с докладом
«Мотивация молодежи к осуществлению научной деятельности».
 XI Международный экономический форум молодых ученых в БГЭУ (2829.09.2018) – выступление заместителя председателя СМУ БГУ
А. Федотова, получена Благодарность.
 СМУ БГУ организовал и провел Круглый стол «Грани науки: инновации и
устойчивое развитие» 29.10.2018 г.
 Тренинг на английском языке «Развитие базовых навыков по разработке и
реализации проектов» 31.10.2018 (организатор и спикер член СМУ БГУ
А.Назаренко).
СМИ:
 Выступление на пресс-конференции на тему «Наука молодых:
сегодняшний день, проблемы и перспективы», 30 ноября 2017 г.,
Национальный пресс-центр Республики Беларусь.
 Круглый стол «Стратегия науки», редакция газеты «Советская
Белоруссия», 1 декабря 2017 г. Публикация в газете материала «Научный
подход:
курс
на
ИТ-страну»,
7
декабря
2017
г.,
https://www.sb.by/articles/nauchnyy-podkhod-kurs-na-it-stranu.html).
 Новый председатель Совета молодых ученых о статусе молодого ученого
в научном сообществе, газета «Універсітэт», 9 января 2018 г.
http://www.gazeta.bsu.by/2018/01/novyj-predsedatel-soveta-molodyxuchenyx-o-ctatuse-molodogo-uchenogo-v-nauchnom-soobshhestve/
 Анцух Н. Праграма маладых. - Газета «Універсітэт», 22 студзеня 2018 г. С. 3.
 Радыё «Беларусь». Перадача «Дзень краіны». Выступленне ў якасці
старшыні Савету маладых навукоўцаў БДУ, 1 лютага 2018 г.

 Вечерний Минск.7 марта 2018 г. № 10. - С.16 Статья о Наталье Анцух в
рубрике «Смотрите, кто пришел». Интервью Ольги Поклонской.
 Гордость столицы: минчанка Наталья Анцух стала кандидатом наук в 27
лет. Минск новости. https://minsknews.by/gordost-stolitsyi-minchankanatalya-antsuh-stala-kandidatom-nauk-v-27-let/
 Савет маладых навукоўцаў як брэнд. У пошуку сябе і новых магчымасцяў.
- Газета «Універсітэт», 24 верасня 2018 г. - № 13. - С. 6.
http://www.gazeta.bsu.by/2018/09/savet-maladyx-navukoucau-yak-brend-uposhuku-syabe-i-novyx-magchymascyau/
 І конь ператвараецца ў зебру! У БДУ прайшла лекцыя пра выявы і штучныя
нейронныя
сеткі.
Газета
«Універсітэт»,
http://www.gazeta.bsu.by/2018/10/i-kon-peratvaraecca-u-zebru-prajshlalekcyya-pra-vyyavy-i-shtuchnyya-nejronnyya-setki/

