
Результаты научно-исследовательских работ студентов ф-та ТОВ представлены на конференциях (2013 г.) 

Конференции Подробнее 

Внутривузовские 

  

  

 77-я научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава, научных 
сотрудников и аспирантов, БГТУ, Минск, 13−20 апреля 2013 г; 

 64-я научно-техническая конференция студентов и магистрантов, Минск, БГТУ 22−27 апреля 2013 г.; 
 VII научная конференция студентов магистрантов и аспирантов факультета ТОВ «Наука – шаг в 

будущее», БГТУ, Минск, 5–6 декабря 2013 г. 

Республиканские 

  

  

 XIV Республиканская студенческая научно-техническая конференция «Новые материалы и 
технологии их обработки», Минск, БНТУ, 23–26 апреля 2013 г.; 

 XLVI Республиканская научно-техническая конференция преподавателей и студентов университета, г. 
Витебск, ВГТУ, 24 апреля 2013 г. 

Международные 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Международная научно-техническая конференция «Технология – 2013», Северодонецк, 26–27 апреля 
2013 г. – Северодонецк: ТИСНУ им. В. Даля, 201 г.; 

 Международная научно-техническая конференция «Молодежь в науке – 2013», г.Минск, НАН РБ, 19–
22 ноября 2013 г.; 

 2-я Международная конференция «Инновационные разработки молодых ученых – развитию 
агропромышленного комплекса». Ставрополь, ГНУ СНИИЖК, 2013; 

 11-я Международная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы развития лесного 
комплекса», г. Вологда, 3−4 декабря 2013 г. 

 Международная научно-практическая конференция «Проблемы и инновационные решения в 
химической технологии» Воронеж: ВГУИТ,  1–3 октября 2013 г. 

 III Всероссийская конференция «Каучук и Резина-2013: традиции и новации». – Москва , 24–25 апреля 
2013 г. 

 Международная научно-техническая конференция «Полимерные композиты и трибология» 
(Поликомтриб-2013). – Гомель, 24-27 июня 2013. 

 Всероссийская молодежная конференция «Современные аспекты эффективности и 
энергосбережения» Казань, КНИТУ, 16-20 сентября 2013 г.  

 III Всероссийская науч. конф. студ. и аспир. с международ. участием «Молодая фармация – 
потенциал будущего», Санкт-Петербург, 25-26 апр. 2013 г. 

 Междунар. науч.-практ. конф. студ. и магистр. «Химико-экологические аспекты научно-
исследовательской работы», Горки, 15-17 мая 2013 г. / БГСХА. 

 Международном форуме студентов сельскохозяйственного, биологического и экологического 
профилей "Химия в содружестве наук" 15-17 мая, Горки, БГСХА 

 Международной конференции молодых ученых «Молодежь в науке – 2013», Минск, НАН Беларуси, 19 
– 22 ноября 2013 г. 

  Молодежная науч.-техн. конф. «Наукоемкие химические технологии-2013», Москва, 1-2 ноября 2013 г. 
/ МИТХТ. 

 12th European Conference on Liquid Crystals. 22-27 September 2013, Rhodes, Greece. 
  20th Conference on  Liquid Crystals (Chemistry, Physics & Applications). Mikolajki, 15th-20th of September, 

2013, Poland. 
 Третьей Международной научной конференции «Новые направления в химии гетероциклических 



  

  

  

  

соединений». 17-21 сентября 2013 г., Пятигорск, Россия. 
 VII Международной научно-практической конференции курсантов (студентов), слушателей 

магистратуры и адъюнктов (аспирантов) «Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и 
перспективы» 

  

Научно-исследовательская работа студентов на факультете ТОВ (2013 г.): 

  

Кафедра 

  

Количество 
руководителей 
НИРС 

  

  

  

  

Численность 
студентов/ 

 в т.ч. с оплатой 

  

  

Количество докладов на 
научных конференциях/ 

 в т.ч. 

– международных; 

- республиканских 

- вузовских 

Количество 
публикаций с 
участием студентов/ 
в том числе: 
- статей 
- тезисов докладов 
- электронных 
публикаций 
  

Количество научных студенческих 
работ, экспонатов, получивших 
награды на конкурсах и выставках, 
ВСЕГО 
в том числе: 
- международных 
- республиканских 
- вузовских 
  

ХПД 
12 34/9 48/7/7/34 44/30/4/10 21/2/8/15 

ТНСиППМ 17 95/7 38/1/6/31 46/9/19/18 13/0/10/3 
ФХМСП 11 24/1 30/0/0/30 20/14/0/6 19/0/5/14 
БТ и БЭ 13 64/4 28/1/0/27 31/3/18/10 20/1/6/13 
Орган. химии 13 44/4 34/9/0/25 20/7/7/6 5/2/1/3 
Аналит. химии 8 12/3 11/0/0/11 7/1/2/4 1/0/1/0 
БЖД 12 110/0 61/6/0/55 14/2/6/6 4/0/0/4 
Физика 14 27/3 18/0/0/18 13/6/2/5 13/0/4/9 
Иностр. яз. - - - - - 

 

https://www.belstu.by/faculties/tov/hpd/nirs.html
https://tnsippm.belstu.by/nirs.html
https://www.belstu.by/faculties/tov/fhmsp/nirs.html
https://www.belstu.by/faculties/tov/bib/nirs.html
https://www.belstu.by/faculties/tov/oh/nirs.html
https://www.belstu.by/faculties/tov/ah/nirs.html
https://www.belstu.by/faculties/tov/bzh/nirs.html
https://www.belstu.by/faculties/tov/f/nirs.html
https://www.belstu.by/faculties/tov/iya/nirs.html

