
I РЕСПУБЛИКАНСКИМ ФОРУМ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПРОШЕЛ В ВГУ

ВГУ имени П.М. Машерова -  одно из 
старейших высших учебных заведений 
страны, современный научно-образова
тельный центр, в котором работают про
фессионалы своего дела, известные дале
ко за пределами нашего региона и Респуб
лики Беларусь. Поэтому неслучайно 25 - 27 
мал именно ВГУ стал площадкой для прове
дений I Республиканского форума молодых 
ученых учреждений высшего образования.

Почетными гостями мероприятия стали 
министр образования Республики Беларусь, 
член-корреспондент НАН Беларуси, доктор 
химических наук, профессор Андрей Ива- 
нец; представители Государственного ко
митета по науке и технологиям. Высшей ат
тестационной комиссии Республики Бела 
русь, Белорусского республиканского фон
да фундаментальных исследований.

Участие в форуме приняли молодые уче

ные из числа студентов, магистрантов, 
аспирантов и профессорско-преподава
тельского состава учреждений высшего 
образования Республики Беларусь.

В холле нашего университета работа
ла выставка-презентация, на которой 
были представлены лучшие научные про
екты молодых ученых учреждений выс
шего образования Витебской области.
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Далее участники форума от
правились на экскурсию в сво
бодную экономическую зону 
^Витебск» и на иностранное 
унитарное производственное 
предприятие «ВИК-эдоровье 
животных».

В это же время в конференц- 
зале ВГУ состоялось отчетно- 
выборное заседание Совета 
молодых ученых при Министер
стве образования Республики 
Беларусь, на котором наш уни
верситет представлял Михаил 
Чернявский. Во время мероп
риятия Ольга Бойправ, замес
титель председателя Совета, 
представила отчет о деятель
ности объединения, молодые 
ученые единогласно его утвер
дили и положительно оценили 
результаты работы Совета за 
указанный период.Также были 
рассмотрены предложения по 
изменению Положения о Сове
те молодых ученых.

В частности, предложено со
кратить срок полномочий члена 
объединения с  пяти до трех лет 
с  возможностью переизбрания 
на новый срок по решению уч
реждения высшего образова
ния, которое он представляет; 
увеличить число заместителей 
председателя и создать бюро

Совета, которое будет опера
тивно решать текущие задачи, 
не требующие собрания всех 
членов объединения.

Главным мероприятием рес
публиканского форума стало 
пленарное заседание в актовом 
зале университета. С привет
ственным словом на нем высту
пил министр образования Рес
публики Беларусь Андрей Ива- 
нец.

«В настоящее время система 
образования нашего государ
ства объединяет более 10 тысяч 
молодых ученых. Это огромный 
интеллектуальный пласт, кото
рый в состоянии двигать впе
ред не только науку и образова
ние, но и нашу страну в целом. 
Важно, что сегодня рядом с ум
ными и целеустремленными мо- 
лодыми людьми находятся 
представители старшего поко
ления. Это наши учителя, те, кто 
не просто передает знания, но и 
вдохновляет на новые сверше
ния в науке. В рамках форума мы 
постарались собрать вас всех 
вместе для того, чтобы прора
ботать наши предложения, ви
дения и дискуссии по целому 
ряду направлений развития 
нашей страны, начиная с эконо
мики и заканчивая обществом. 
Потому как от того, каким мы 
будем видеть завтрашний день

Беларуси, будут зависеть и наши 
действия», -  отметил Андрей 
Иванович.

Ректор ВГУ имени П.М. Ма- 
шероаа Валентина Богатырёва 
в свою очередь пожелала моло
дым ученым плодотворно пора
ботать, получить новые идеи и 
возможности для их реализаии.

Далее были заслушаны пле
нарные доклады. Так, Сергей 
Гапоненко, председатель Науч
ного совета БРФФИ, доктор фи- 
зико-математических наук, в 
своем выступленииотметил зас
луги ученых из различных уни
верситетов, в том числе и из 
ВГУ имени П.М, Машерова: 
Александра Чиркина, профес
сора кафедры химии и е сте 
ственнонаучного образования; 
Александра Дударева, предсе
дателя Совета молодых ученых 
ВГУ; Андрея Кухарева, доцента 
кафедры информационных тех
нологий и управления бизне
сом; Михаила Чернявского, пре
подавателя кафедры геометрии 
и математического анализа.

Еще в этот день прошли па
нельная сессия,разноплановые 
научно-проектные тренинги, 
познавательные диалоговые 
площадки, а в 601-й аудитории 
состоялось открытие научно- 
просветительского центра 
»Сладчына Вщебскай зямл1».

В заключительный день фо
рума участники смогли посе
тить "золотые лекции» с учас
тием известных ученых в раз
ных сферах. В роли лектора на 
одной из них выступил профес
сор кафедры химии и е сте 
ственнонаучного образования 
ВГУ Александр Чиркин с докла
дом "Концепция здорового об
раза жизни с позиции молеку
лярно-биохимических исследо
ваний П.

Можно не сомневаться, что 
состоявш ееся  мероприятие 
оказалось полезным для всех 
его участников. Как отметила 
Валентина Богатырёва, форум 
не только способствовал попу
ляризации образования и на
уки в молодежной среде, но и 
помог создать платформу для 
реализации межуниверситет
ских научных, научно-техничес
ких и инновационных проектов 
молодых ученых, а также воспи
тать патриотов, тех ребят, кото
рые по-настоящему любят мес
то, где родились и живут.

Фото Натальи 
ТДРАРЫШКИКОЙ.

Видеорепортаж 
с форума 
смотрите 
с  помощью 
ОЙ-кода.


