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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В данном сборнике продолжена работа по 
систематизированию информации об одаренных и 
талантливых обучающихся учреждения образования 
«Белорусский государственный аграрный технический 
университет». Собран материал о молодежи, имеющей 
лидерские качества, отличниках учебы, стипендиатах 
специального фонда Президента Республики Беларусь по 
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов и 
других фондов, известных студентах-спортсменах 
(выпускниках), рассказано о льготах, предусмотренных 
законодательными актами Республики Беларусь. 
С 2010 года в университете действует электронный банк 

одаренной и талантливой молодежи, информация которого 
ежегодно актуализируется. В систему учета входят 
следующие категории: 
- по форме «ОД-2» (студенты, получающие высшее 
образование, магистранты БГАТУ, аспиранты БГАТУ до 31 
года), имеющие стипендии и премии специального фонда 
Президента Республики Беларусь; 
- по форме № 103 (работающие лица, имеющие высшее 
образование, из числа ранее включенных в банк данных 
одаренной молодежи до 31 года); 
- стипендиаты специального фонда Президента Республики 
Беларусь – 8 человек (ежегодно); 
- стипендиаты им. Ф. Скорины и других специальных фондов – 
4 человека (ежегодно); 
- студенты, удостоенные премии Минского городского 
исполнительного комитета – 2–3 человека (до 2015 г.);  
- стипендиаты Минского областного комитета профсоюзов 
работников АПК – 12 человек (ежегодно); 
- стипендиаты, удостоенные персональной стипендии совета 
БГАТУ – 10 человек (ежегодно); 
- студенты-спортсмены, достигшие высоких результатов. 
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Итоги Республиканских конкурсов 
научных работ студентов 

 
Денежными премиями победителей XIX Республиканского 

конкурса научных работ студентов высших учебных 
заведений 2013 года поощрены студенты факультета 
«Технический сервис в АПК» Кривицкий А.В., 
Михайловский В.Е., Шестиловский М.О., Домаренок Ю.И., 
студент агромеханического факультета Огиевич И.А., студенты 
инженерно-технологического факультета Рублик П.В., 
Синкевич А.Г.; магистрант Каплиенко Ю.А. 

 
* * * 

XX Республиканский конкурс научных работ студентов 
(2013) 

 
В соответствии с приказом Министерства образования  

Республики Беларусь от 12.05.2014 № 410 дипломами 
Министерства образования Республики Беларусь с 
присвоением звания «Лауреат XX Республиканского 
конкурса научных работ студентов» награждены Александр 
Мисун (магистрант ИТФ) за научную работу «Повышение 
производственной безопасности тракториста-машиниста 
сельскохозяйственного производства» и Алексей Мисун 
(ИТФ) за научную работу «Повышение эффективности и 
безопасности труда при механизированном опрыскивании 
растений на клюквенном чеке». Научный руководитель – 
Мисун Л.В. (заведующий кафедрой БЖД). 

 
Авторы работ, получивших I категорию (14 чел.): 
 

АПЕНКИН Евгений, магистрант АМФ  
(научный руководитель Дашков В.Н.); 
БАШКО Анна, магистрант ФПУ  
(научный руководитель Латушко М.И.); 
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БОРИС Кристина, ИТФ  
(научный руководитель Расолько Л.А.); 
ВРУБЛЕВСКИЙ Виталий, ИТФ  
(научный руководитель Расолько Л.А., Пашкова Е.С.); 
ГРИНЕВИЧ Ксения, ФТС (научный руководитель Сашко К.В.); 
ДРОЗД Сергей, выпускник ИТФ  
(научный руководитель Воробьев Н.А.); 
ИВАНЮШИНА Александра, ФПУ  
(научный руководитель Карпенко В.М.); 
КОРЗАН Сергей, ИТФ (научный руководитель Расолько Л.А.); 
КУРЬЯН Елена, ФТС (научный руководитель Романюк Н.Н.); 
ЛАГЕРЬ Владимир, выпускник ФПУ  
(научный руководитель Михайловский Е.И.); 
СВЕТЛУГИНА Алла, АЭФ  
(научные руководители Челомбитько М.А., Паромчик И.И.); 
СОЛОВЕЙ Елена (Макаренко), выпускница ФПУ  
(научный руководитель Латушко М.И.); 
ШИКУЛА Роман, ФТС (научный руководитель Сашко К.В.); 
ШИМЧУК Виктор, АМФ  
(научный руководитель Жданко Д.А.). 

 
Авторы работ, получивших II категорию (26 чел.): 

 
АЛЕКСЕЕВИЧ Владимир, КВАЧУК Виктор, АМФ  
(научный руководитель Вабищевич А.Г.); 
БОРОДИН Александр, магистрант АМФ  
(научный руководитель  Дашков В.Н.); 
ВОРОНКО Дмитрий, выпускник АЭФ  
(научный руководитель Якубовская Е.С.); 
ДИДКОВСКИЙ Владислав, ГЕРАСИМОВИЧ Артем, АМФ 
(научный руководитель Радишевский Г.А.); 
ДМУХОВСКАЯ Анастасия, магистрант ФПУ  
(научный руководитель Баркун Г.В.); 
ДОВНАР Вячеслав, магистрант ИТФ  
(научный руководитель Федорчук А.И.); 
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ДРИЩЁВ Роман, АМФ  
(научный руководитель Радишевский Г.А.); 
ЕВСА Вероника, ИТФ (научный руководитель Ткачева Л.Т.); 
КАПЛИЧ Сабина, выпускница ИТФ  
(научные руководители Андруш В.Г., Евтух А.К.); 
КВАСНИЦКАЯ Светлана, выпускница АЭФ  
(научный руководитель Якубовская Е.С.); 
КОЛОШИЧ Ольга, магистрант АМФ  
(научный руководитель Лойко В.А.); 
КОСЬКО Андрей, АЭФ  
(научный руководитель Герасимович Л.С.); 
КОТ Максим, выпускник ФТС  
(научный руководитель Мирутко В.В.); 
КРАВЧЕНКО Святослав, ФТС  
(научные руководители Сергеев Л.Е., Сенчуров Е.В.); 
ЛИСОВСКИЙ Эдуард, АМФ  
(научные руководители Шупилов А.А., Еднач В.Н.); 
МАЦКЕВИЧ Илона, ИТФ, ГРУК Анастасия, ФТС  
(научный руководитель Белехова Л.Д.) 
МИХНЕВИЧ Алексей, выпускник ФТС  
(научный руководитель Анискович Г.И.); 
НЕФЁДОВ Святослав, выпускник АЭФ  
(научный руководитель Крутов А.В.); 
РОДЕВИЧ Александр, магистрант АМФ  
(научный руководитель Дашков В.Н.);  
СЕГЕН Игорь, выпускник АМФ  
(научный руководитель Шкляревич В.А.); 
СЕРГЕЕВ Кирилл, выпускник ФТС  
(научный руководитель Толочко Н.К.); 
СЕРЖАНТОВА Виктория, выпускница ФПУ  
(научный руководитель Станкевич И.И.); 
СОКОЛ Валерий, АМФ  
(научный руководитель Антонишин Ю.Т.); 
СОКОЛ Валерий, ЛЕОНОВИЧ Александра, АМФ  
(научные руководители Шупилов А.А., Еднач В.Н.); 
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СТЕЦКО Александр, ИТФ  
(научный руководитель Расолько Л.А.); 
ШЛЕВЯДА Илья, выпускник АЭФ  
(научный руководитель Гируцкий И.И.). 
 

Авторы работ, получивших III категорию (5 чел.): 
 

ГОЛОТА Людмила, ФТС  
(научный руководитель Колоско Д.Н.); 
ЗЕЛКОВСКИЙ Евгений, магистрант АМФ  
(научный руководитель Гедроить Г.И.); 
ПАЧУК Наталия, выпускница ФПУ  
(научный руководитель Сырокваш Н.А.); 
СТРЕЛЬЧИК Кристина, выпускница ИТФ  
(научный руководитель Основина Л.Г.); 
ШАХРАЙ Дмитрий, магистрант АМФ  
(научный руководитель Кравцов А.М.). 
Дипломами Министерства образования Республики 

Беларусь с присвоением звания «Лауреат XX 
Республиканского конкурса научных работ студентов» 
(протокол от 13 марта 2014 г.) награждены МИСУН 
Александр Леонидович и МИСУН Алексей Леонидович. 
Денежными премиями победителей XX Республиканского 

конкурса научных работ студентов высших учебных заведений 
2014 года поощрены: студентка факультета 
предпринимательства и управления ИВАНЮШИНА А.В.; 
студентка факультета «Технический сервис в АПК» 
КУРЬЯН Е.С., студент агромеханического факультета 
АПЕНКИН Е.С., студентка агроэнергетического факультета 
СВЕТЛУГИНА А.А.; студенты инженерно-технологического 
факультета БОРИС К.С., КОРЗАН С.И.; выпускники факультета 
«Технический сервис в АПК» ГРИНЕВИЧ К.А., ШИКУЛА Р.А.; 
выпускники факультета предпринимательства и управления 
БАШКО А.Ю., СОЛОВЕЙ Е.А., магистрант МИСУН Алексей Л., 
аспиранты ДРОЗД С.А., МИСУН Александр Л.  
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XXI Республиканский конкурс научных работ студентов 
(2014) 

 
Всего на конкурс представлено 54 научные работы (АЭФ – 

7 работ, ИТФ – 5,5, АМФ – 8, ФТС – 16, ФПУ – 15,5, ФМ – 1,   
ФЭ – 1). 14 работ получили первую категорию, автор одной 
из них стал лауреатом, 23 работы получили вторую 
категорию и 13 – третью. 
Дипломом Министерства образования Республики 

Беларусь с присвоением звания «Лауреат XXIII 
Республиканского конкурса научных работ студентов» 
награждены (приказ Министерства образования Республики 
Беларусь от 21.03.2017 № 149): ПАШКОВСКИЙ Сергей, 
ФТС, научный руководитель Романюк Н.Н., за научную 
работу «Совершенствование рабочих органов машин для 
очистки и мойки корнеклубнеплодов»). 

 
Авторы работ, получивших I категорию (14 чел.): 

 
БОРИСОВА Мария, ИТФ 
(научный руководитель Расолько Л.А.); 
РАЧЁК Дмитрий, ИТФ (научный руководитель 
Расолько Л.А.); 
ЗАГОРОДСКИХ Илья, АМФ  
(научный руководитель Тимошенко В.Я.); 
КОВАЕВ Сергей, ИТФ (научный руководитель Мисун Л.В.); 
МИСУН Алексей, ИТФ (научный руководитель Мисун Л.В.); 
ЧЁРНЫЙ Евгений, ФТС (научный руководитель Сашко К.В.); 
ШУРХАЙ Николай, ФТС (научный руководитель Сашко К.В.); 
КРЕНЬ Владимир, АМФ, ДЕМИДЕНКО Андрей, ФТС 
(научный руководитель Романюк Н.Н.); 
ЩЕТЬКО Андрей, АМФ, ВОЛКОВ Антон, ФТС  
(научный руководитель Романюк Н.Н.); 
КУРЬЯН Елена, САВЛУК Александр, ФТС  
(научный руководитель Романюк Н.Н.); 
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СТАСЮКЕВИЧ Арсений, АМФ  
(научный руководитель Стасюкевич Н.Н.); 
МАЛЬЦЕВ Денис, АМФ (научный руководитель Крук И.С.). 

 
Денежными премиями победителей XXI Республиканского 

конкурса научных работ студентов высших учебных заведений 
2015 года поощрены: студенты факультета «Технический 
сервис в АПК» САВЛУК А.Р., КУРЬЯН Е.С., ШУРХАЙ Н.Н., 
ДЕМИДЕНКО А.Н., студентка инженерно-технологического 
факультета БОРИСОВА М.С.; студенты агромеханического 
факультета ЩЕТЬКО А.В., МАЛЬЦЕВ Д.Р. 
 

* * * 
 
XXII Республиканский конкурс научных работ студентов 

(2015) 
 

В соответствии с приказом Министерства образования  
Республики Беларусь от 31.03.2016 № 275 «Об итогах XXII 
Республиканского конкурса научных работ студентов» 
дипломами Министерства образования Республики 
Беларусь с присвоением звания «Лауреат XXII 
Республиканского конкурса научных работ студентов» 
награждены: КОСЬКО Андрей (выпускник АЭФ) за 
научную работу «Энергоэффективная интеллектуальная 
система управления облучением животных на основе 
этологических признаков» (научный руководитель 
Герасимович Л.С., профессор); МИСУН Алексей 
(выпускник ИТФ), ЛАРИЧЕВ Александр (выпускник 
АМФ) за научную работу «Безопасность труда при 
выполнении технологических регулировок технических 
средств для промышленного выращивания клюквы» 
(научный руководитель Мисун Л.В., заведующий кафедрой 
БЖД).  
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В соответствии с Распоряжением Президента 
Республики Беларусь «О вопросах специального фонда 
Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов» от 28.12.2016 г. № 218рп 
победители XXII Республиканского конкурса научных работ 
студентов поощрены первой премией: МИСУН Алексей и 
КОСЬКО Андрей; второй премией – ВОЛКОВ Антон, 
РОМАНОВА Татьяна и СВИРИД Иван; третьей премией – 
БРЫНЗА Марина, КОСОВСКИЙ Петр, ЛАПТИК Диана, 
ЛАПТИК Татьяна и МИХАЙЛОВСКИЙ Василий.  
Денежными премиями победителей XXII Республиканского 

конкурса научных работ студентов высших учебных заведений 
2016 года поощрены: студенты агроэнергетического факультета 
КОСЬКО А.Н., ХОЛЯВА А.С.;  
студенты факультета «Технический сервис в АПК»  
МИХАЙЛОВСКИЙ В.Е., ВОЛКОВ А.В., СВИРИД И.А., 
студенты инженерно-технологического факультета  
МИСУН А.Л., БРЫНЗА М.А., ЛАПТИК Д.И., ЛАПТИК Т.В., 
студент агромеханического факультета КОСОВСКИЙ П.В.,  
студентка факультета предпринимательства и управления 
РОМАНОВА Т.В., студент агроэнергетического факультета 
ХОЛЯВА А.С. 
 

Авторы работ, получивших I категорию (13 чел.): 
 
БРЫНЗА Марина, ИТФ  
(научные руководители Мисун Л.В., Жилич С.В.); 
ВОЛКОВ Антон, ФТС, КРЕНЬ Владимир, АМФ  
(научный руководитель Сашко К.В.); 
ГУБИЧ Алексей, ФТС (научный руководитель Тарасенко 
В.Е.); 
ДЕМИДЕНКО Андрей, ФТС  
(научный руководитель Романюк Н.Н.); 
КАРИМОВ Сарвар, ФПУ 
(научный руководитель Синельников В.М.); 
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КОСОВСКИЙ Петр, АМФ  
(научные руководители Крук И.С., Назаров Ф.И.); 
ЛАПТИК Диана, ИТФ (научный руководитель Расолько Л.А.); 
ЛАПТИК Татьяна, ИТФ  
(научные руководители Расолько Л.А., Пашкова Е.С.); 
МИХАЙЛОВСКИЙ Василий, ФТС  
(научный руководитель Мирутко В.В.); 
РОМАНОВА Татьяна, ФПУ 
(научный руководитель Латушко М.И.); 
СВИРИД Иван, ФТС (научный руководитель Романюк Н.Н.); 
СТАСЮКЕВИЧ Арсений, АМФ  
(научный руководитель Плискевич Е.В.); 
СТАСЮКЕВИЧ Арсений, АМФ  
(научный руководитель Шахрай Д.С.). 
 

Авторы работ, получивших II категорию (22 чел.): 
 
БУРАГА Екатерина, ФПУ 
(научный руководитель Бельчина Е.М.); 
БЫКОВА Алина, ФПУ 
(научный руководитель Сырокваш Н.А.); 
ВЕРЕМЬЁВА Виктория, ФПУ  
(научный руководитель Станкевич И.И.); 
ВЯТЧИН Артём, ФТС  
(научный руководитель Анискович Г.И.); 
ГУЗАЧ Ольга, ИТФ (научный руководитель Расолько Л.А.); 
ЗЕНЬКО Александр, АМФ 
(научный руководитель Жданко Д.А.); 
КАНДЫМОВ Атаджан, ФПУ  
(научные руководители Челомбитько М.А. и Акулова Т.Н.); 
КОВШУК Ольга, ФПУ  
(научный руководитель Бельчина Е.М.);  
КОЛТУН Екатерина, ФПУ  
(научный руководитель Царук И.А.); 
ЛЕОНОВИЧ Александра, АМФ  
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(научные руководители Гурнович М.Н., Гурнович Н.П.); 
МАРКЕВИЧ Вячеслав, АМФ  
(научный руководитель Радишевский Г.А.); 
МАТЕРН Денис, ФТС  
(научный руководитель Тимошенко В.Я.);  
МАЦУКЕВИЧ Вероника, ФПУ  
(научный руководитель Сырокваш Н.А.); 
НАУМОВА Ксения, ФПУ  
(научный руководитель Казакевич Л.А.);  
ПЕТРОВИЧ Анастасия, ФТС 
(научные руководители Капцевич В.М., Чугаев П.С.); 
РУСАКОВИЧ Александр, ФПУ  
(научный руководитель Киреенко Н.Н.); 
СВЕТЛУГИНА Алла, АЭФ  
(научный руководитель Ковалев В.А.); 
СУКАЧ Дмитрий, ФТС  
(научные руководители Сергеев Л.Е., Сенчуров Е.В.); 
ФИЛИПОВИЧ Анастасия, ИТФ  
(научный руководитель Андруш В.Г.); 
ЦЫГАНЧУК Александр, БУЙНИЧ Михаил, ФТС  
(научный руководитель Шупилов А.А.); 
ШИМЧУК Виктор, АМФ 
(научный руководитель Жданко Д.А.). 

 
Авторы работ, получивших III категорию (13 чел.): 

 
АКУЛОВ Артем, КУРАМШИН Финат, АМФ  
(научные руководители Вабищевич А.Г., Кудинович А.Н.); 
АПАНАСИК Виталий, АМФ  
(научный руководитель Романович А.А.); 
ВОЛОВИК Лолита, ФПУ  
(научный руководитель Сырокваш Н.А.); 
ВЫСОЦКАЯ Юлия, АЭФ  
(научный руководитель Кардашов П.В.); 
ГУСАРОВ Алексей, ФТС  
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(научный руководитель Касперович Д.В.);  
ДУБИНЧИК Виталий, ХОДАКОВСКИЙ Максим, АМФ 
(научный руководитель Вабищевич А.Г.); 
ЗЕНЧЕНКО Анастасия, ИТФ  
(научный руководитель Турцевич Е.Ф.); 
Коваев Сергей, АМФ (научный руководитель Мисун Л.В.); 
КОДЗЬ Марек, АМФ (научный руководитель Гедроить Г.И.); 
РОГАЛЬСКАЯ Юлия, ГАВРИЛИК Евгений, АМФ  
(научный руководитель Портянко Г.Н.); 
РОТЬКО Геннадий, АЭФ  
(научный руководитель Якубовская Е.С.);  
ЯНКО Максим, АЭФ (научный руководитель Крутов А.В.). 
 

* * * 
 
XXIII Республиканский конкурс научных работ студентов 

(2016) 
 
Авторы работ, получивших I категорию (13 чел.): 

 
ГЕРАСИМЕЦ Андрей, ФПУ  
(научный руководитель Станкевич И.И.); 
ГРУК Анастасия, ФТС  
(научные руководители Капцевич В.М., Чугаев П.С.); 
ДАВИДОВИЧ Юрий, АЭФ, Юзеф Городецкий, АМФ 
(научный руководитель Городецкая Е.А.); 
КОРБУТ Сергей, ИТФ  
(научные руководители Мисун Л.В., Мисун А.Л.); 
МАЦУКЕВИЧ Светлана, ЕСИПОВ Сергей, ФТС  
(научный руководитель Романюк Н.Н.); 
ПЕТУШКЕВИЧ Дарья, ФПУ  
(научный руководитель Исаченко Е.М.); 
ПОТАПОВИЧ Анастасия, ИТФ  
(научный руководитель Расолько Л.А.); 
РАДЕВИЧ Александра, ФПУ  
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(научный руководитель Сырокваш Н.А.); 
СЕРГЕЕВА Светлана, ФМ 
(научные руководители Расолько Л.А., Пашкова Е.С.)  
СНИЦАРЕНКА Алексей, ФТС  
(научный руководитель Тарасенко В.Е.); 
СТАСЮКЕВИЧ Арсений, АМФ  
(научный руководитель Стасюкевич Н.Н.). 
УТЕНКОВ Андрей, ИТФ  
(научные руководители Мисун Л.В., Севастюк Т.В.); 
ШИШ Александр, АМФ (научный руководитель Жданко Д.А.). 
 
Авторы работ, получивших II категорию (23 чел.): 

 
АДИНЦОВ Виктор, АЭФ 
(научный руководитель Забелло Е.П.); 
АСНОВИН Максим, ФПУ 
(научный руководитель Гануш Г.И.); 
ВОЙТИК Ольга, ФПУ (научные руководители Ковтунов А.В., 
Марков А.С.);  
ГАРБАЦЕВИЧ Алина, ФПУ 
(научный руководитель Станкевич И.И.); 
ГЕРМАНОВИЧ Евгений, ФТС 
(научные руководители Сергеев Л.Е., Сенчуров Е.В.); 
ГРИЦЕНКО Анна, ФПУ 
(научный руководитель Контровская И.А.); 
ДАЦКЕВИЧ Сергей, ФТС 
(научный руководитель Сашко К.В.); 
ДУДУК Светлана, ФПУ 
(научный руководитель Исаченко Е.М.); 
ЗЕНЬКО Александр, АМФ 
(научный руководитель Непарко Т.А.); 
ЗУБОК Вадим, АМФ (научный руководитель Новиков А.В.);  
КАТОК Вадим, Макаревич Илья, АМФ  
(научный руководитель Варфоломеева Т.А.); 
КОБЯК Антон, ФТС (научный руководитель Тарасенко В.Е.); 
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КРИШТОФИК Екатерина, ФПУ  
(научный руководитель Баркун Г.В.); 
КРИШТОФИК Екатерина, ФПУ  
(научный руководитель Латушко М.И.); 
МАСЛОВСКАЯ Екатерина, ФПУ  
(научные руководители Синельников В.М., Лукашевич А.В); 
МЕЗГА Артемий, АМФ 
(научный руководитель Вабищевич А.Г.); 
ОСТАПУК Максим, АМФ 
(научный руководитель Захаров А.В); 
РЫЛЬЦОВ Дмитрий, ФТС 
(научный руководитель Раубо В.М.); 
СОКОЛ Валерий, АМФ 
(научный руководитель Антонишин Ю.Т.); 
ТАРАСЕВИЧ Евгений, АЭФ 
(научный руководитель Гируцкий И.И.); 
ТЕРПИЦКИЙ Кирилл, ВОСКОБОЙ Олег, ФТС  
(научный руководитель Колоско Д.Н.); 
ШАФИРОВ Алексей, ИТФ 
(научный руководитель Расолько Л.А.); 
ШИМАНИЦА Ирина, ФПУ 
(научный руководитель Бельчина Е.М.);  
 

Авторы работ, получивших III категорию (14 чел.): 
 
БАТЮКОВА Наталья, ФПУ 
(научный руководитель Назарова М.С.); 
БОГДАНОВИЧ Татьяна, ФТС  
(научные руководители Капцевич В.М., Корнеева В.К.); 
БРОВКО Николай, АМФ 
(научный руководитель Мирутко В.В.); 
ДЕМОСЮК Екатерина, ШИНКЕВИЧ Валентина, АЭФ 
(научный руководитель Якубовская Е.С.);  
КУЛЕШ Юлия, ФПУ (научный руководитель Сырокваш Н.А.); 
ЛАПШОВА Карина, ФПУ 
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(научный руководитель Киреенко Н.Н.); 
МИЗЮРИН Александр, АЭФ  
(научный руководитель Матвейчук Н.М.);  
МИЦЕВИЧ Александр, АМФ 
(научные руководители Кольга Д.Ф.,  Казаровец И.Н.); 
ПЕТРОЧЕНКО Николай, АМФ  
(научный руководитель Вабищевич А.Г.); 
ПОТОЦКАЯ Яна, АЭФ 
(научный руководитель Коротинский В.А.). 
ПРОТЬКО Виталий, ФТС 
(научный руководитель Андрушевич А.А.);  
ТЕРЕЩЕНКО Егор, ИТФ 
(научный руководитель Ткачева Л.Т.); 
ЦАРИКЕВИЧ Татьяна, ФПУ  
(научные руководители Челомбитько М.А., Шкляров А.П.). 
Денежными премиями победителей XVIII 

Республиканского конкурса научных работ студентов высших 
учебных заведений 2012 года поощрены студенты факультета 
«Технический сервис в АПК» ВОРОПАЕВА Н.А., 
ЗВЕРЕВ С.А., СТАМБРОВСКИЙ Е.В., КРЕЙЗА Е.В., студент 
агромеханического факультета ЩЕТЬКО А.В., студенты 
инженерно-технологического факультета МИСУН Алексей Л., 
МИСУН Александр Л., ДРОЗД С.А., МОГИЛЕВЕЦ Н.С., 
ПОЛОЧАНИН Н.И., ПОЧЕБУТ А.А. 
 

* * * 
 
В 2016/2017 учебном году 2 061 студент (в 2015 г. – 2 046 чел.) 

принял участие во всех формах НИРС во внеурочное время, при 
численности на дневной форме обучения – 2 904 человека; 
студентами прочитан 2 241доклад на научно-практических 
конференциях, в том числе на международных – 217, 
республиканских – 32, вузовских – 1 992 (в 2015 г. – 2 192); 
подготовлено 376 публикаций (в 2015 г. – 353); студентами 
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самостоятельно или в соавторстве получен 31 патент, (в 2015 г.– 
34); в БГАТУ для развития НИРС проведено 7 научно-
методических мероприятий, в том числе научно-практических 
конференций, семинаров – 6, смотров-конкурсов – 1, (в 2015 г. – 
7); победителями на конкурсах научных работ и выставках 
стали  111 человек, в том числе республиканских – 50, 
вузовских – 61 (в 2015 г. – 105); внедрено научных разработок в 
производство – 43, в учебный процесс – 49 (в 2015 г. – 44). 

 
XXIV Республиканский конкурс научных работ студентов 

(2017) 
 
Авторы работ, получивших I категорию (11 чел.): 

 
БОГДАНОВИЧ Татьяна, ФТС  
(научный руководитель Капцевич В.М.); 
ГЕРАСИМЕЦ Андрей, ФПУ 
(научный руководитель Морозова И.М.); 
ЕСИПОВ Сергей, ФТС (научный руководитель Романюк Н.Н.); 
КОВШУК Ольга, ФПУ 
(научный руководитель  Киреенко Н.Н.); 
КОРБУТ Сергей, ИТФ  
(научные руководители Мисун Л.В., Мисун А. Л.); 
КУДИНА Янина, ИТФ  
(научные руководители Расолько Л.А., Пашкова Е.С.); 
ЛАЗАРЕНКО Алина, ФПУ 
(научный руководитель Назарова М.С.); 
МАРТИНОВИЧ Анастасия, ИТФ  
(научные руководители Мисун Л.В., Мисун А.Л.); 
ПАВЛЮКЕВИЧ Павел, ИТФ (научный руководитель 
Поздняков В.М.); 
САМАРЕНКОВА Екатерина, ФПУ  
(научный руководитель Липницкая В.В.); 
ТИТОВ Артем (ФПУ, научный руководитель Казакевич Л.А.); 

 

http://www.bsatu.by/
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Авторы работ, получивших II категорию (34 чел.): 
 

АТРАШОНОК Ирина, ИТФ 
(научный руководитель Расолько Л.А.); 
ВЕСЕЛОВА Марина, ФПУ 
(научный руководитель Станкевич И.И.); 
ВОЛОДЬКИНА Екатерина, ФТС  
(научный руководитель Сергееев Л.Е.); 
ГЕРМАН Валерия, ФПУ 
(научный руководитель Тетеринец Т.А.); 
ГРУЗНОВА Елена, ФПУ 
(научный руководитель Станкевич И.И.); 
ГРУК Анастасия, ФТС, 
(научный руководитель Капцевич В.М.); 
ИОСЬКО Иван, АМФ 
(научный руководитель Вабищевич А.Г.); 
КАБАЛИН Олег, ФПУ 
(научный руководитель Сырокваш Н.А.); 
КАСПЕРОВИЧ Анастасия, ИТФ  
(научный руководитель Турцевич Е.Ф.); 
КРИВДА Артем, АЭФ (научный руководитель Занкевич В.А.); 
КРИШТОФИК Екатерина, ФПУ  
(научный руководитель Латушко М.И.); 
МАЛЯВСКИЙ Дмитрий, АМФ  
(научный руководитель Праженик Д.С.); 
МАРТИНОВИЧ Анастасия, ИТФ  
(научный руководитель Ткачева Л.Т.); 
МИЗЮРИН Александр, АЭФ  
(научный руководитель Матвейчук Н.М.); 
МИХАЙЛОВСКИЙ Александр, АЭФ  
(научный руководитель Якубовская Е.С.); 
МОСКАЛЕВА Мария, ФПУ  
(научный руководитель Липницкая В.В.); 
МЫСЛЮК Павел, КУШНЕР Александр, АМФ  
(научный руководитель Зыкун А.С.); 
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НЕВГЕНЬ Александр, ФТС  
(научный руководитель Андрушевич А.А.); 
ПЕСКОВАЯ Мария, ФПУ 
(научный руководитель Быкова Е.Ю.); 
ПЕТРОВА Александра, АЭФ 
(научный руководитель Крутов А.В.); 
ПУЧЕНКОВА Александра, ФПУ  
(научный руководитель Быкова Е.Ю.); 
РАДЕВИЧ Александра, ФПУ  
(научный руководитель Контровская И.А.); 
РОГАЛЬСКАЯ Юлия, АМФ 
(научный руководитель Деменок Н.А.); 
САХАНЬКОВА Елена, ФПУ  
(научный руководитель Тетеринец Т.А.); 
СКОРОБОГАТЫЙ Александр, ПЕТРАЧЕНКО Никита, АМФ 
(научный руководитель Вабищевич А.Г.); 
СТОКИН Арсений, АЭФ 
(научный руководитель Андруш В.Г.); 
ТИГИНЯНУ Маргарита, ФПУ  
(научный руководитель Исаченко Е.М.); 
ШИНКЕВИЧ Валентина, АЭФ  
(научный руководитель Якубовская Е.С.); 
ШИШ Александр, АМФ (научный руководитель Жданко Д.А.); 
ШИШЛО Анна, ФПУ (научный руководитель Сырокваш Н.А.); 
ЩУРСКИЙ Денис, ФТС 
(научный руководитель Тарасенко В.Е.); 
ЯНКО Максим, АЭФ (научный руководитель Заяц Е.М.). 

 
Авторы работ, получивших III категорию (13 чел.): 

 
ГРИЩЕНКО Дмитрий, ФТС 
(научный руководитель Колоско Д.Н.); 
ЛИТВИНКО Ольга, ФПУ 
(научный руководитель Станкевич И.И.); 
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МЕДВЕДЬ Артем, АМФ 
(научный руководитель Гедроить Г.И.); 
НАЗАРОВА Яна, ИТФ (научный руководитель Жилич С.В.); 
ПОБАТ Владислав, ПАРШУТО Вадим, ФТС  
(научный руководитель Круглый П.Е.); 
РОГАЛЬСКАЯ Юлия, КОНОНОВИЧ Дмитрий, АМФ 
(научный руководитель Томкунас Ю.И.); 
СЕВЕРИН Анатолий, АЭФ  
(научный руководитель Челомбитько М.А.); 
СИДОРИНА Зинаида, ФПУ 
(научный руководитель Исаченко Е.М.); 
ШЕВКО Татьяна, ФПУ 
(научный руководитель Карабань О.А.); 
ЯКУБОВСКИЙ Александр, АМФ  
(научный руководитель  Костюкевич С.А.); 
ЯНКО Максим, АЭФ 
(научный руководитель Серебрякова Н.Г.). 
Денежными премиями победителей XXIV 

Республиканского конкурса научных работ студентов 
высших учебных заведений 2018 года поощрены: студент 
агроэнергетического факультета ДАВИДОВИЧ Ю.М.; 
студенты факультета «Технический сервис в АПК» ЕСИПОВ С.В., 
БОГДАНОВИЧ Т.А.; студентка инженерно-технологического 
факультета: КУДИНА Я.В.; студенты факультета 
предпринимательства и управления ГЕРАСИМЕЦ А.С., 
ЛАЗАРЕНКО А.О., САМАРЕНКОВА Е.А.; аспирант БГАТУ 
(заочная форма) ПАВЛЮКЕВИЧ П.И.; выпускники БГАТУ: 
КОВШУК О.С., КОРБУТ С.Н., ТИТОВ А.А., 
МАРТИНОВИЧ А.Н.  
 
 

* * * 
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XXV Республиканский конкурс научных работ студентов 
(2018) 

 
Авторы работ, получивших I категорию (16 чел.): 

 
АНТОНОВИЧ Дарья, ИТФ 
(научные руководители Расолько Л.А., Пашкова Е.С.); 
ГЕРАСИМЕЦ Андрей, ФПУ  
(научный руководитель Станкевич И.И.). 
ДОМУТЬ Дмитрий, ФПУ 
(научный руководитель Станкевич И.И.); 
ДУБЕНЬ Сергей, АМФ (научный руководитель Жданко Д.А.); 
ЕСИПОВ Сергей, ФТС (научный руководитель Романюк Н.Н.); 
ЖУРАВСКИЙ Евгений, АМФ 
(научный руководитель Непарко Т.А.); 
КАДЕТ Анна, магистрант ФПУ  
(научный руководитель Назарова М.С.); 
ЛАКУТЯ Сергей, ФТС (научный руководитель Романюк Н.Н.); 
МАЗУР Дмитрий, АМФ  
(научные руководители Крук И.С., Назаров Ф.И.); 
МАРТИНОВИЧ Анастасия, ИТФ  
(научные руководители Мисун Л.В., Мисун А.Л.); 
МЕЛЬНИКОВА Ангелина, ФТС  
(научный руководитель Сапожников Ф.Д.); 
ПАВЛЕНКО Вероника, ФПУ  
(научный руководитель Назарова М.С.); 
ПОПКО Сергей, АМФ (научный руководитель Шахрай Д.С.); 
РЫХЛИК Антон, ФТС  
(научные руководители Капцевич В.М., Корнеева В.К.); 
СТАНКЕВИЧ Павел, АМФ 
(научный руководитель Сашко К.В.); 
ЧИЖИК Илья, ИТФ  
(научные руководители Расолько Л.А., Пашкова Е.С.). 
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Денежными премиями победителей XXV 
Республиканского конкурса научных работ студентов 
высших учебных заведений 2019 года (протокол № 98 от 
16.02.2019; протокол № 99 от 18.05.2018; протокол №100 от 
05.10.2018) поощрены:  
первой премией – студент факультета «Технический 

сервис в АПК» ЕСИПОВ С.В.;  
второй премией – выпускники: БОГДАНОВИЧ Т.А., 

факультет «Технический сервис в АПК»; МАРТИНОВИЧ А.Н., 
инженерно-технологический факультет; ГЕРАСИМЕЦ А.С., 
ТИТОВ А.А., факультет предпринимательства и управления;  
ОПИЦКО Е.А. ЛАЗАРЕНКО А.О., магистранты;  
третьей премией – выпускники КОВШУК О.С., факультет 

предпринимательства и управления; КОРБУТ С.Н., 
инженерно-технологический факультет. 
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Лауреаты, стипендиаты, победители конкурсов 
студенческих работ: цифры и факты 

 
За шестьдесят пять лет существования университета (с 

момента образования БИМСХ–БГАТУ) лучшие студенты, 
аспиранты, выпускники удостаивались различных поощрений 
и наград. 

 
СТИПЕНДИАТЫ 

СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА ПРЕЗИДЕНТА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

(2011–2019) 
 

1. АЛЕЙЧИК Юлия Валерьевна   ФТС 
2. АПЕНКИН Евгений Светославович  АМФ 
3. БАКИНОВСКИЙ Владислав Павлович  АМФ 
4. БАТЬЯНОВА Алеся Александровна  АЭФ 
5. БАШКО Дмитрий Юрьевич (дважды)  ФПУ 
6. БОРИСОВА Мария Сергеевна (дважды) ИТФ 
7. ВИТКО Андрей Павлович   ФПУ 
8. ВОРОНА Вячеслав Геннадьевич   АЭФ 
9. ВОРОПАЕВА Наталья Александровна  ФТС 
10. ГАРАСЮК Вадим Сергеевич   ФПУ 
11. ГРОНСКАЯ Екатерина Геннадьевна  АМФ 
12. ДАЛЕЦКАЯ Анжелика Валерьевна (дважды)  ИТФ 
13. ЖУРАВСКИЙ Евгений Юрьевич  АМФ 
14. КАРДЕЛЬ Дмитрий Эдвардович  АМФ 
15. КАСМОВИЧ Евгения Сергеевна (трижды) ФТС 
16. КОВШУК (Глинская) Ольга Сергеевна 
      (дважды)      ФПУ 
17. КОНОНЮК Евгений Андреевич (дважды) АЭФ 
18. КОСЬКО Андрей Николаевич   АЭФ 
19. КРАВЧЕНКО Святослав Игоревич  ФТС 
20. КРАВЧУК Игорь Васильевич   АМФ 
21. КУДРАВЕЦ Кирилл Михайлович  ФТС 

http://www.bsatu.by/


25 

22. КУЗЬМИЧ Сергей Николаевич   АМФ 
23. ЛАКУТЯ Сергей Михайлович   ФТС 
24. ЛЕМЕЗА Мария Викторовна   ФПУ 
25. МАКАТУН Александр Викторович  АЭФ 
26. МЕЛЬНИКОВА Александра Сергеевна ФПУ 
 (дважды)     
27. МИХАЙЛОВСКИЙ Василий Евгеньевич ФТС 
28. НАЗАРОВ Федор Игоревич   АМФ 
29. НЕСТЕРОВИЧ Виктория Вадимовна  ФПУ 
30. ОДЕРИЙ Игорь Валерьевич   ФТС 
31. ПОСЛЕД Ян Валерьевич   АМФ 
32. ПОЧЕБУТ Алёна Анатольевна (дважды) ИТФ 
33. РОМАНОВИЧ Алеся Викторовна (дважды) АЭФ 
34. РОГАЛЬСКАЯ Юлия Николаевна   АМФ 
 (четырежды)      
35. РУДЕНЯ Дмитрий Адамович (дважды) АМФ 
36. РУСАКОВИЧ Александр Николаевич  ФПУ 
37. РЫХЛИК Антон Николаевич   ФТС 
38. САМКЕВИЧ Наталия Викторовна (дважды) ИТФ 
39. СВИРИД Иван Алексеевич (дважды)  ФТС 
40. СОКОЛ Валерий Александрович  АМФ 
41. СТРОКИНА Елена Владимировна  АЭФ 
42. ШУРХАЙ Денис Валерьевич   ФТС 
43. ЯКУШЕНКО Анна Владимировна  ФПУ 
44. ЯНКО Максим Валерьевич (четырежды) АЭФ 
45. ЯРУТА Вероника Викторовна   ФПУ 
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СТИПЕНДИАТЫ ФОНДА ИМЕНИ Ф.СКОРИНЫ  
(2011–2019) 

 
1. АЛЕЙЧИК Юлия Валерьевна   ФТС 
2. БАКИНОВСКИЙ Владислав Павлович  АМФ 
3. БАТЬЯНОВА Алеся Александровна  АЭФ 
4. БАШКО Дмитрий Юрьевич    ФПУ 
5. БЕЗГОДОВА Ирина Дмитриевна  АЭФ 
6. БОРИСОВА Мария Сергеевна    ИТФ 
7. ВОЙТОВИЧ Мария Александровна  ФПУ 
8. ГЕРМАНОВИЧ Евгений Геннадьевич  ФТС 
9. ДАЛЕЦКАЯ Анжелика Валерьевна   ИТФ 
10. ДЯТКО Денис Анатольевич   ФТС 
11. ЕСИПОВ Сергей Викторович   ФТС 
12. ЖЕРЕБЯТЬЕВ Евгений Васильевич  АМФ 
13. ЖУРАВСКИЙ Евгений Юрьевич  АМФ 
14. КАЗМЕРЧИК Екатерина Сергеевна  АЭФ 
15. КАСМОВИЧ Евгения Сергеевна  ФТС 
16. КОРУННЫЙ Александр Сергеевич  АМФ 
17. КРАВЧЕНКО Святослав Игоревич  ФТС 
18. КРИШТОФИК Анастасия Юрьевна  ИТФ 
19. ЛИСОВСКИЙ Эдуард Вацлавович  АМФ 
20. МЕЛЬНИКОВА Александра Сергеевна ФПУ 
21. ПОХИЛЕНКО Егор Натанович   АМФ 
22. ПОЧЕБУТ Алёна Анатольевна   ИТФ 
23. РОГАЛЬСКАЯ Юлия Николаевна  АМФ 
24. РОМАНОВИЧ Алеся Викторовна  АЭФ 
25. РОТЬКО Геннадий Юрьевич   АЭФ 
26. РУДЕНКОВ Роман Владимирович  АЭФ 
27. РУСАКОВИЧ Александр Николаевич  ФПУ 
28. РЫХЛИК Антон Николаевич   ФТС 
29. САМКЕВИЧ Наталия Викторовна  ИТФ 
30. СТРОКИНА Елена Владимировна  АЭФ 
31. ТВЕРИТИНОВА Алина Дмитриевна  ФПУ 
32. ТИТОВ Артем Александрович   ФПУ 
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33. ФИЛИПОВИЧ Анастасия Геннадьевна  ИТФ 
34. ШАХРАЙ Дмитрий Сергеевич   АМФ 
35. ЧЕРНОБАЙ Виктория Викторовна  ИТФ 
36. ЯРУТА Вероника Викторовна   ФПУ 

 
 

СТУДЕНТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ПРЕМИЮ СПЕЦИАЛЬНОГО 
ФОНДА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

(2011–2019) 
 

1. АЛХИМЕНОК Елена Владимировна  ФПУ 
2. АНТОНОВИЧ Дарья Юрьевна   ИТФ 
3. АПЕНКИН Евгений Светославович  АМФ 
4. БАРОВСКАЯ Валентина Юрьевна  ИТФ 
5. БАШКО Анна Юрьевна    ФПУ 
6. БОГДАНОВИЧ Татьяна Алексеевна  ФТС 
7. БОРИС Кристина Станиславовна  ИТФ 
8. БОРИСОВА Мария Сергеевна   ИТФ 
9. БРЫНЗА Марина Александровна  ИТФ 
10. БЫБ Ольга Васильевна    ФТС 
11. ВОЛКОВ Антон Вячеславович   ФТС 
12. ВОРОПАЕВА Наталья Александровна  ФТС 
13. ГЕРАСИМЕЦ Андрей Сергеевич  ФПУ 
14. ГРИНЕВИЧ Ксения Александровна  ФТС 
15. ДАВИДОВИЧ Юрий Марьянович  АЭФ 
16. ДЕМИДЕНКО Андрей Николаевич  ФТС 
17. ДОМУТЬ Дмитрий Юрьевич    ФПУ 
18. ДУБЕНЬ Сергей Геннадьевич   АМФ 
19. ЕСИПОВ Сергей Викторович   ФТС 
20. ЖУРАВСКИЙ Евгений Юрьевич   АМФ 
21. ЗВЕРЕВ Сергей Александрович   ФТС 
22. ИВАНЮШИНА Александра Валентиновна ФПУ 
23. ИГНАТОВИЧ Елена Александровна  ФПУ 
24. ДОМАРЕНОК Юрий Игоревич   ФТС 
25. ДРОЗД Сергей Александрович   ИТФ 
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26. КАДЕТ Анна Михайловна   ФПУ 
27. КАПЛИЕНКО Юлия Александровна  ФТС 
28. КОВАЛЕВА Олеся Васильевна   ИТФ 
29. КОВШУК Ольга Сергеевна   ФПУ 
30. КОРБУТ Сергей Николаевич    ИТФ 
31. КОРЗАН Сергей Иванович   ИТФ 
32. КОСОВСКИЙ Петр Владимирович  АМФ 
33. КОСЬКО Андрей Николаевич   АЭФ 
34. КРЕЙЗА Елена Владимировна   ФТС 
35. КРИВИЦКИЙ Андрей Владимирович  ФТС 
36. КУДРАВЕЦ Кирилл Михайлович  ФТС 
37. КУРЬЯН Елена Сергеевна   ФТС 
38. ЛАЗАРЕНКО Алина Олеговна   ФПУ 
39. ЛАКУТЯ Сергей Михайлович   ФТС 
40. ЛАПТИК Диана Игоревна   ИТФ 
41. ЛАПТИК Татьяна Викторовна   ИТФ 
42. МАЗУР Дмитрий Станиславович  АМФ 
43. МАЛЬЦЕВ Денис Романович   АМФ 
44. МАРТИНОВИЧ Анастасия Николаевна  ИТФ 
45. МАЦУКЕВИЧ Светлана Николаевна  ФТС 
46. МЕЛЬНИКОВА (БОРИСЕНКО) Ангелина 
Сергеевна      ФТС 

47. МИСУН Александр Леонидович   ИТФ 
48. МИСУН Алексей Леонидович   ИТФ 
49. МИСУН Владимир Леонидович   ФПУ 
50. МИХАЙЛОВСКИЙ Василий Евгеньевич ФТС 
51. МОГИЛЕВЕЦ Наталья Степановна  ИТФ 
52. НАЗАРОВ Федор Игоревич   ФТС 
53. ОГИЕВИЧ Иван Александрович   АМФ 
54. ПАВЛЕНКО Вероника Ильинична  ФПУ 
55. ПАШКОВСКИЙ Сергей Дмитриевич  ФТС 
56. ПЕТУШКЕВИЧ Дарья Викторовна   ФПУ 
57. ПОЛОЧАНИН Никита Иосифович  ИТФ 
58. ПОПКО Сергей Сергеевич   АМФ 
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59. ПОЧЕБУТ Алёна Анатольевна   ИТФ 
60. РАДЕВИЧ Александра Дмитриевна  ФПУ 
61. РОМАНОВА Татьяна Васильевна  ФПУ 
62. РУБЛИК Павел Вацлавович   ИТФ 
63. РЫХЛИК Антон Николаевич    ФТС 
64. САВЛУК Александр Ростиславович  ФТС 
65. САМАРЕНКОВА Екатерина Андреевна ФПУ 
66. САМКЕВИЧ Виктор Викторович  АМФ 
67. СВЕТЛУГИНА Алла Александровна  АЭФ 
68. СВИРИД Иван Алексеевич    ФТС 
69. СЁБКО (ГРУК) Анастасия Александровна ФТС 
70. СИНКЕВИЧ Алексей Геннадьевич  ИТФ 
71. СОЛОВЕЙ Елена Александровна  ФПУ 
72. СТАМБРОВСКИЙ Евгений Владимирович ФТС 
73. СТАНКЕВИЧ Павел Дмитриевич  ФТС 
74. ТИТОВ Артем Александрович   ФПУ 
75. УТЕНКОВ Андрей Пертрович   ИТФ 
76. ХОЛЯВА Андрей Сергеевич   АЭФ 
77. ЧИЖИК Илья Владимирович   ИТФ 
78. ШЕСТИЛОВСКИЙ Михаил Олегович  ФТС 
79. ШИКУЛА Роман Александрович  ФТС 
80. ШУРХАЙ Николай Николаевич   ФТС 
81. ЩАРА Алексей Владимирович (дважды) ФТС 
82. ЩЕТЬКО Андрей Владимирович  АМФ 
83. ЯКУБОВСКИЙ Сергей Викторович  АМФ 
84. ЯКУШЕНКО Анна Владимировна  ФПУ 

 
 

* * * 
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СТУДЕНТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ПРЕМИЮ МИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

(2011–2015) 
 

1. БОРИСОВА Мария Сергеевна   ИТФ  
2. ГОЛОВАЧ Николай Александрович  ФПУ 
3. ГРИЩЕНКО Дмитрий Николаевич  ФТС 
4. ДАЛЕЦКАЯ Анжелика Валерьевна  ИТФ 
5. ДМУХОВСКАЯ Анастасия Викторовна  ФПУ 
6. ЗАЛЕСКИЙ Артем Дмитриевич   АМФ 
7. НАЗАРОВ Федор Игоревич   АМФ 
8. РАДЕВИЧ Александра Дмитриевна  ФПУ 
9.  РУСАКОВИЧ Александр Николаевич  ФПУ 
10. СЛИЖ Мария Константиновна   ИТФ 
11. ШАХРАЙ Дмитрий Сергеевич   АМФ 
12. ЯНКО Максим Валерьевич   АЭФ 

 
СТУДЕНТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ СТИПЕНДИЮ  

МИНСКОГО ОБКОМА ПРОФСОЮЗОВ РАБОТНИКОВ 
АПК (2011–2019) 

 
1. АБРАМОВИЧ Вероника Петровна  ИТФ 
2. АЗЕРБИЕВ Мурат Расулович   ФПУ 
3. АКУЛИЧ Павел Михайлович   ИТФ 
4. АНДРУКОНИС Александр Владиславович АМФ 
5. АНИСЕНЯ Валентина Михайловна  АЭФ 
6. АХРЕМКО Ксения Олеговна   ФПУ 
7. БАКАЕВА Ольга Сергеевна   ИТФ 
8. БЕЛЕВИЧ Диана Болеславовна   ИТФ 
9. БОРОДИНА Мария Ивановна   АЭФ 
10. БЫБКО Ольга Николаевна   ИТФ 
11. ВАСЕХО Виктория Александровна  ФТС 
12. ВАСИЛЕЦ Андрей Викторович   АЭФ 
13. ВАСИЛЮК Ирина Степановна   ФПУ 
14. ВЛАСЕНКО Кристина Юрьевна   ФТС 
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15. ГАНУШ Ольга Викторовна (дважды)  ФПУ 
16. ГЛИНСКАЯ  Ольга Сергеевна   ФПУ 
17. ГЛОБАЖ Диана Викторовна   АЭФ 
18. ГОЛДАК Антон Павлович   АМФ 
19. ГОЛОВКО Владислав Владимирович  АЭФ 
20. ГОЛОТА Людмила Анатольевна   ФТС 
21. ГУК Дмитрий Юрьевич    АМФ 
22. ГУНЬКО Екатерина Геннадьевна  ФТС 
23. ГУСЕВ Андрей Николаевич   ФТС 
24. ДАВИДОВИЧ Юрий Марьянович  АЭФ  
25. ДАНИЛОВИЧ Юлия Николаевна  ИТФ 
26. ДАНИЛЬКЕВИЧ Алена Александровна ИТФ 
27. ДАЩИНСКАЯ Елена Андреевна  ФПУ 
28. ЕРМАКОВА Владислава Витальевна   ФТС 
29. ЖУКОВСКАЯ Ольга Александровна  ИТФ 
30. ЖУРАВЛЕВИЧ Ульяна Сергеевна  ФТС 
31. ИВАНЮШИНА Александра Валентиновна ФПУ 
32. КАПУСТИНСКИЙ Денис Сергеевич  ИТФ 
33. КОЗЕЛ Юрий Игоревич    ФТС 
34. КОРЗУН Владислав Андреевич   АМФ 
35. КОРОЛЕНКО Татьяна Васильевна  ФПУ 
36. КРУПЕНИЧ Никита Анатольевич  ФТС  
37. КУЛАК Мария Олеговна    ФПУ 
38. КУРОПАТКИНА Оксана Олеговна  ИТФ 
39. КУЧИНСКИЙ Александр Петрович  ФТС  
40. ЛЕМЕЗА Мария Викторовна   ФПУ 
41. ЛЕПТЮК Алеся Васильевна   ИТФ  
42. ЛЕПТЮК Наталья Васильевна   ИТФ 
43. ЛОСЬ Владислав Александрович  АМФ 
44. ЛОШКЕВИЧ Игорь Олегович   АМФ 
45. ЛУГОВАЯ Ольга Анатольевна   АЭФ 
46. ЛЮНДЫШЕВ Артем Андреевич  ФТС 
47. МАКАРЕВИЧ Карина Игоревна   ФПУ 
48. МАКОВСКИЙ Роман Эдуардович  АЭФ 
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49. МИСУН Александр Леонидович   ИТФ 
50. МУКОСЬ Александр Андреевич   АЭФ  
51. НЕВОДНИЧИК Игорь Викторович  АМФ  
52. НЕЧИПОРЕНКО Анна Леонидовна  АМФ 
53. НОСКО Мария Сергеевна    АЭФ 
54. ОБОДОВА Александра Александровна  ФТС 
55. ОСТРОВСКАЯ Александра Николаевна АМФ 
56. ПАРХИМОВИЧ Анна Вячеславовна   ФПУ  
57. ПАХОМОВ Александр Юрьевич  АМФ 
58. ПЕКАРСКИЙ Виталий Васильевич  АМФ 
59. ПЕТУХ Инна Владимировна   ИТФ 
60. ПОЗНЯК Надежда Ивановна   АМФ 
61. ПОЛЯНСКИЙ Александр Николаевич  ИТФ 
62. ПОПЛАВСКИЙ Николай Юрьевич  АЭФ 
63. РАДКОВИЧ Мария Владимировна  ФПУ 
64. РАМАЗЯН Татьяна Петросовна   АЭФ 
65. РЕХТИК Надежда Владимировна  АЭФ 
66. РУДЕНЯ Дмитрий Адамович   АМФ 
67. РУСАКОВИЧ Кристина Владимировна  ФПУ 
68. РЫБАЛЬЧЕНКО Николай Петрович  АЭФ 
69. САВЕЛЬЕВ Илья Викторович   АЭФ 
70. САМСОНЧИК Владислав Сергеевич  ФПУ 
71. СЕВРУК Мария Валерьевна   АЭФ 
72. СЕМЕНИЦА Алевтина Петровна  АЭФ 
73. СИВЫЙ Сергей Михайлович   АМФ 
74. СИНЕВИЧ Юлия Александровна  ИТФ 
75. СИНЯВСКАЯ Елизавета Андреевна  ФПУ 
76. СТАНУЛЕВИЧ Александр Иосифович  АМФ 
77. СУШКЕВИЧ Екатерина Владимировна  ФПУ 
78. СЫСОЕВ Александр Дмитриевич  АМФ 
79. ТОВСТЮК Юлиана Юрьевна (дважды) АЭФ 
80. ТОЛСТЫКО Александр Сергеевич  АМФ 
81. ТУКАЙЛО Павел Николаевич   АЭФ 
82. ТУНИКА Андрей Геннадьевич   ФТС 
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83. ФИЛИПОВИЧ Анастасия Геннадьевна  ИТФ 
84. ХЛЕБОВИЧ Екатерина Владимировна  ИТФ 
85. ЦАРИКЕВИЧ Татьяна Анатольевна  ФПУ 
86. ЦЫБУЛЬКО Анна Александровна  ФТС 
87. ЧИШЕВИЧ Дмитрий Геннадьевич  ФТС  
88. ШАБАН Светлана Ивановна   ФТС 
89. ШАЙТОР Екатерина Васильевна  ФПУ 
90. ШАРИЧ Александр Владимирович  АМФ 
91. ШИРМА Павел Андреевич   АЭФ 
92. ШЛЫКОВИЧ Наталья Сергеевна  АЭФ 
93. ЩЕРБАЧ Екатерина Аркадьевна   ИТФ 
94. ЮРЧИК Дмитрий Владимирович  ФТС 
95. ЯНОВИЧ Татьяна Михайловна   АМФ 
96. ЯНУШКЕВИЧ Вероника Валерьевна  ФТС 
97. ЯСЬКО Татьяна Анатольевна   АМФ 

 
 

* * * 
 

СТУДЕНТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ПЕРСОНАЛЬНУЮ 
СТИПЕНДИЮ СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА БГАТУ 

(2016–2019) 
 

1. БАБИЧ Валерия Игоревна   ФПУ 
2. БЕЗГОДОВА Ирина Дмитриевна  АЭФ 
3. БЕЛЕВИЧ Диана Болеславовна   ИТФ 
4. БОГДАНОВИЧ Татьяна Алексеевна  ФТС 
5. БРЫНЗА Марина Александровна  ИТФ 
6. БУЛОЙЧИК Татьяна Михайловна  ИТФ 
7. ВАНЬКОВИЧ Людмила Генриховна  ИТФ 
8. ВАСИЛЕВСКИЙ Владислав Витальевич ИТФ 
9. ГАЛАБУРДА Виталий Иванович  АМФ 
10. ГОЛЬМАНТ Наталья Станиславовна  АЭФ 
11. ДАНЦЕВИЧ Иван Денисович   ФТС 

http://www.bsatu.by/


34 

12. ЕСИПОВ Сергей Викторович   ФТС 
13. КОРУННЫЙ Александр Сергеевич  АМФ 

 (дважды) 
14. КУРАК Евгений Николаевич   АМФ 
15. КУРОПАТКИНА Оксана Олеговна  ИТФ 
16. ЛАКУТЯ Сергей Михайлович   ФТС 
17. ЛОВЧАЯ Карина Александровна  ФПУ 
 (дважды)  
18. ЛОНСКИЙ Александр Леонидович  АМФ 

(дважды)  
19. ЛУКАШЕВИЧ Андрей Петрович  АЭФ 

(дважды)  
20. МАЛАШЕНКО Виктория Александровна ИТФ 
21.  МАМОЙКО Валерия Игоревна   ФПУ 
22. МЕЛЬНИКОВА Александра Сергеевна  ФПУ 
23. ОШЕЙЧИК Наталья Ивановна (дважды)  АЭФ 
24. ПОСЛЕД Ян Валерьевич    АМФ 
25. РАДКОВИЧ Мария Владимировна  ФПУ 
26. РОМАНОВИЧ Алеся Викторовна  АЭФ 
27. САХАНЬКОВА Елена Ивановна   ФПУ 
28. СУКАЧ Дмитрий Анатольевич (трижды) ФТС 
29. ТОЗИК Олег Дмитриевич    АМФ 
30. ЧАПКОВСКИЙ Александр Иванович  АЭФ 
31. ЧЕРНОБАЙ Виктория Викторовна  ИТФ 
32. ШИМАНИЦА Ирина Викторовна  ФПУ 
33. ЯБЛОНСКАЯ Виктория Александровна ФТС 
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СТУДЕНТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
2005 

ГАЙДУКОВСКИЙ Александр Иванович   АМФ 
 

2007 
МАРШИНА Елена Александровна    ФТС 

 
2015 

СОКОЛ Валерий Александрович    АМФ 
 

2019 
ЖУРАВСКИЙ Евгений Юрьевич    АМФ 
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СТУДЕНТЫ, УДОСТОЕННЫЕ ЗВАНИЯ  
«СТУДЕНТ ГОДА»  

 
2009 

ПОЛЯК Сергей Валерьянович   ФТС 
 

2010 
СЛУКВИНА Анна Александровна  ФПУ 

 
2011 

ВИТКО Андрей Павлович    ФПУ 
 

2012  
КОСЬКО Андрей Николаевич  АЭФ 

 
2013 

ДМУХОВСКАЯ Анастасия Викторовна  ФПУ 
 

2014 
БОРИСОВА Мария Сергеевна   ИТФ 

 
2015 

МАЛЬЦЕВ Денис Романович  АМФ 
 

2016 
РОГАЛЬСКАЯ Юлия Николаевна  АМФ 

 
2017 

ЖУРАВСКИЙ Евгений Юрьевич  АМФ 
 

2018 
ВОЛОДЬКО Алина Витальевна  ФПУ 
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Стипендиаты: цифры и факты 
 

2011 
 

Стипендия специального фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов (решение специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов, протоколы № 70 от 31 марта 2011 г.;     
№ 72 от 25 октября 2011 г.) назначена: 
ВИТКО А.П., студенту факультета предпринимательства и 
управления; 
ВОРОНЕ В.Г., студенту агроэнергетического факультета; 
ВОРОПАЕВОЙ Н.А., студентке факультета «Технический 
сервис в АПК»; 
ДАЛЕЦКОЙ А.В., студентке факультета «Технический 
сервис в АПК»; 
КОСЬКО А.Н., студенту агроэнергетического факультета; 
КУЗЬМИЧУ С.Н., студенту агромеханического факультета; 
ЛЕМЕЗЕ М.В., студентке факультета предпринимательства и 
управления; 
НАЗАРОВУ Ф.И., студенту агромеханического факультета. 

 
Стипендия имени Ф.Скорины назначена: 

 
ВОЙТОВИЧ М.А., студентке факультета предпринимательства 
и управления; 
ДАЛЕЦКОЙ А.В., студентке инженерно-технологического 
факультета; 
ДЯТКО Д.А., студенту факультета «Технический сервис в 
АПК»; 
ПОЧЕБУТ А.А., студентке инженерно-технологического 
факультета. 
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Премии Минского городского исполнительного комитета 
удостоены: 

 
НАЗАРОВ Ф.И., студент агромеханического факультета; 
СЛИЖ М.К., студентка инженерно-технологического 
факультета. 

2012 
 

Стипендия специального фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов (решение специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов, протоколы № 74 от 25 марта 2012 г.;     
№ 76 от 31 октября 2012 г.) назначена: 
АЛЕЙЧИК Ю.В., студентке факультета «Технический сервис 
в АПК»; 
ГАРАСЮКУ В.С., студенту факультета предпринимательства 
и управления; 
ГРОНСКОЙ Е.Г., аспирантке БГАТУ  
(расп. № 57 от 01.03.2012); 
КРАВЧУКУ И.В., студенту агромеханического факультета; 
КУДРАВЦУ К.М., студенту факультета «Технический сервис 
в АПК»; 
ПОЧЕБУТ А.А., студентке инженерно-технологического 
факультета; 
ШЕРЕМЕТ Г.П., студенту агроэнергетического факультета; 
ЯКУШЕНКО А.В., студентке факультета предпринимательства 
и управления. 

 
Стипендия имени Ф.Скорины назначена: 

 
ЖЕРЕБЯТЬЕВУ Е.В., студенту агрмеханического факультета; 
РУДЕНКОВУ Р.В., студенту агроэнергетического факультета; 
СТРОКИНОЙ Е.В., студентке агроэнергетического факультета; 
ШАХРАЮ Д.С., студенту агромеханического факультета. 
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Премии Минского городского исполнительного комитета 
удостоены: 

 
ГОЛОВАЧ Н.А., студент факультета предпринимательства и 
управления; 
ДАЛЕЦКАЯ А.В., студентка инженерно-технологического 
факультета; 
ШАХРАЙ Д.С., студент агромеханического факультета. 

 

2013 
 

Стипендия специального фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов (решение специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов, протоколы № 78 от 10 марта 2013 г.;       
№ 80 от 08 ноября 2013 г.) назначена: 
АПЕНКИНУ Е.С., студенту агромеханического факультета; 
ДАЛЕЦКОЙ А.В., студентке инженерно-технологического 
факультета; 
КАРДЕЛЮ Д.Э., студенту агромеханического факультета; 
КРАВЧЕНКО С.И., студенту факультета «Технический 
сервис в АПК»; 
МАКАТУНУ А.В., студенту агроэнергетического факультета; 
МИХАЙЛОВСКОМУ В.Е., студенту факультета 
«Технический сервис в АПК»; 
СТРОКИНОЙ Е.В., студентке агроэнергетического 
факультета; 
ЯРУТА В.В., студентке факультета предпринимательства и 
управления. 
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Стипендия имени Ф. Скорины назначена: 
 

АЛЕЙЧИК Ю.В., студентке факультета «Технический сервис 
в АПК»; 
КРАВЧЕНКО С.И., студенту факультета «Технический 
сервис в АПК»; 
РУСАКОВИЧУ А.Н., студенту факультета 
предпринимательства и управления; 
ЯРУТА В.В., студентке факультета предпринимательства и 
управления. 

 
Премии Минского городского исполнительного комитета 

удостоены: 
 

ГРИЩЕНКО Д.Н., студент факультета «Технический сервис 
в АПК»; 
ДМУХОВСКАЯ А.В., студентка факультета 
предпринимательства и управления. 
Премия НАН Республики Беларусь имени академика 

В.Ф.Купревича в 2013 году присуждена МИСУНУ А.Л., 
студенту 5 курса инженерно-технологического факультета, за 
научную работу «Разработка комплекса инженерно-
технических решений для повышения эффективности и 
производственной безопасности эксплуатации технических 
средств для ухода за клюквенными чеками промышленной 
плантации». 
 

2014 
 

Стипендия специального фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов (решение специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов протоколы № 82 от 15 апреля 
2015 г.; № 84 от 28 октября 2014 г.) назначена: 



41 

БАКИНОВСКОМУ В.П., студенту агромеханического 
факультета; 
БОРИСОВОЙ М.С., студентке инженерно-технологического 
факультета; 
ГЛИНСКОЙ О.С., студентке факультета предпринимательства 
и управления; 
ОДЕРИЮ И.В., студенту факультета «Технический сервис в 
АПК»; 
РУСАКОВИЧУ А.Н., студенту факультета предпринимательства 
и управления; 
СОКОЛУ В.А., студенту агромеханического факультета; 
ШУРХАЮ Д.В., студенту факультета «Технический сервис в 
АПК». 
ЯНКО М.В., студенту агроэнергетического факультета. 

 
Стипендия имени Ф. Скорины назначена: 

 
БОРИСОВОЙ М.С., студентке инженерно-технологического 
факультета; 
КАЗМЕРЧИК Е.С., студентке агроэнергетического факультета; 
ЛИСОВСКОМУ Э.В., студенту агромеханического факультета; 
РОТЬКО Г.Ю., студенту агроэнергетического факультета. 

 
Премии Минского городского исполнительного комитета 

удостоены: 
 

БОРИСОВА М.С., студентка инженерно-технологического 
факультета; 
РУСАКОВИЧ А.Н., студент факультета предпринимательства 
и управления; 
ЯНКО М.В., студент агроэнергетического факультета. 
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2015 
 

Стипендия специального фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов (решение специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов, протоколы № 86 от 24 апреля 2015 г.; 
№ 88 от 16 октября 2015 г.) назначена: 
БАКИНОВСКОМУ В.П., студенту агромеханического 
факультета; 
БОРИСОВОЙ М.С., студентке инженерно-технологического 
факультета; 
КАСМОВИЧ Е.С., студентке факультета «Технический 
сервис в АПК»; 
КОВШУК О.С., студентке факультета предпринимательства 
и управления; 
РОГАЛЬСКОЙ Ю.Н., студентке агромеханического 
факультета;  
РОМАНОВИЧ А.В., студентке агроэнергетического 
факультета; 
СВИРИДУ И.А., студенту факультета «Технический сервис в 
АПК»; 
ЯНКО М.В., студенту агроэнергетического факультета. 

 
Стипендия имени Ф. Скорины назначена: 

 
БАКИНОВСКОМУ В.П., студенту агромеханического 
факультета;  
ГЕРМАНОВИЧУ Е.Г., студенту факультета «Технический 
сервис в АПК» ; 
ПОХИЛЕНКО Е.Н., студенту агромеханического факультета; 
ТВЕРИТИНОВОЙ А.Д., студентке факультета 
предпринимательства и управления. 
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2016 
 

Стипендия специального фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов (решение специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов, протокол № 91 от 28 апреля 2016 г.;  
№ 92 от 18 октября 2016 г.) назначена: 
БАКИНОВСКОМУ В.П., студенту агромеханического 
факультета; 
КАСМОВИЧ Е.С., студентке факультета «Технический 
сервис в АПК»; 
РОГАЛЬСКОЙ Ю.Н., студентке агромеханического 
факультета;  
РОМАНОВИЧ А.В., студентке агроэнергетического факультета; 
СВИРИДУ И.А., студенту факультета «Технический сервис в 
АПК»; 
ЯНКО М.В., студенту агроэнергетического факультета. 

 
Стипендия имени Ф. Скорины назначена: 

 
БАШКО Д.Ю., студенту факультета предпринимательства и 
управления;  
КАСМОВИЧ Е.С., студенке факультета «Технический сервис 
в АПК»; 
ТИТОВУ А.А., студенту факультета предпринимательства и 
управления; 
ФИЛИПОВИЧ А.Г., студентке инженерно-технологического 
факультета. 
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Персональная стипендия совета университета  
назначена: 

 
БАБИЧ В.И., студентке факультета предпринимательства и 
управления;  
БРЫНЗА М.А., студентке инженерно-технологического 
факультета;  
ВАНЬКОВИЧ Л.Г., студентке инженерно-технологического 
факультета; 
ГАЛАБУРДЕ В.И., студенту агромеханического факультета;  
КОРУННОМУ А.С., студенту агромеханического факультета; 
ЛУКАШЕВИЧУ А.П. (дважды), студенту агроэнергетического 
факультета; 
СУКАЧУ Д.А. (дважды), студенту факультета «Технический 
сервис в АПК»; 
ШИМАНИЦЕ И.В., студентке факультета предпринимательства 
и управления. 

 
2017 

 
Стипендия специального фонда Президента Республики 

Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов (решение специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов, протокол № 94 от 26 апреля 2017 г.) 
назначена: 
КАСМОВИЧ Е.С., студентке факультета «Технический 
сервис в АПК»; 
РОГАЛЬСКОЙ Ю.Н., студентке агромеханического 
факультета;  
ЯНКО М.В., студенту агроэнергетического факультета. 
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Стипендия имени Ф. Скорины назначена: 
 

КРИШТОПИК А.Ю., студентке инженерно-технологического 
факультета;  
КОРУННОМУ А.С., студенту агромеханического факультета; 
РОМАНОВИЧ А.В., студентке агроэнергетического 
факультета; 
РОГАЛЬСКОЙ Ю.Н., студентке агромеханического 
факультета. 
  
Персональная стипендия совета университета назначена: 

 
БЕЛЕВИЧ Д.Б., студентке инженерно-технологического 
факультета; 
ЛОНСКОМУ А.Л. (дважды), студенту агромеханического 
факультета;  
МАЛАШЕНКО В.А., магистрантке инженерно-
технологического факультета; 
РАДКОВИЧ М.В., студентке факультета 
предпринимательства и управления; 
РОМАНОВИЧ А.В., студентке агроэнергетического 
факультета;  
САХАНЬКОВОЙ Е.И., студентке факультета 
предпринимательства и управления; 
СУКАЧУ Д.А., студенту факультета «Технический сервис в 
АПК»; 
ЧАПКОВСКОМУ А.И., студенту агроэнергетического 
факультета; 
ЯБЛОНСКОЙ В.А., студентке факультета «Технический 
сервис в АПК». 
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2018 
 

Стипендия специального фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов (решение специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов, протокол № 99 от 18.05.2018; 
протокол № 101 от 09.11.2018) назначена: 
БАТЬЯНОВОЙ А.А., студентке агроэнергетического 
факультета; 
БАШКО Д.Ю., студенту факультета предпринимательства и 
управления; 
ЖУРАВСКОМУ Е.Ю., студенту агромеханического 
факультета; 
КОНОНЮКУ Е.А., студенту агроэнергетического 
факультета; 
МЕЛЬНИКОВОЙ А.С., студентке факультета 
предпринимательства и управления; 
РУДЕНЕ Д.А., студенту агромеханического факультета; 
РЫХЛИКУ А.Н., студенту факультета «Технический сервис в 
АПК»; 
САМКЕВИЧ Н.В., студентке инженерно-технологического 
факультета. 

 
Стипендия имени Ф. Скорины назначена: 

 
ЕСИПОВУ С.В. студенту факультета «Технический сервис в 
АПК»; 
ЖУРАВСКОМУ Е.Ю. студенту агромеханического 
факультета;  
МЕЛЬНИКОВОЙ А.С., студентке факультета предпринима-
тельства и управления;  
ЧЕРНОБАЙ В.В., студентке инженерно-технологического 
факультета. 
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Персональная стипендия совета университета 
 назначена: 

 
БОГДАНОВИЧ Т.А., студентке факультета «Технический 
сервис в АПК»; 
ВАСИЛЕВСКОМУ В.В., студенту инженерно-
технологического факультета; 
ЕСИПОВУ С.В., студенту факультета «Технический сервис в 
АПК»; 
КОРУННОМУ А.С., студенту агромеханического факультета; 
ЛОВЧЕЙ К.А., студентке факультета предпринимательства и 
управления; 
МАМОЙКО В.И., студентке факультета предпринимательства и 
управления; 
ОШЕЙЧИК Н.И., студентке агроэнергетического факультета 
(дважды); 
ПОСЛЕДУ Я.В., студенту агромеханического факультета; 
ЧЕРНОБАЙ В.В., студентке инженерно-технологического 
факультета. 
 

2019 
 
Стипендия специального фонда Президента Республики 

Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов (решение специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов, протокол № 102 от 22.03.2019) 
назначена: 
КОНОНЮКУ Е.А., студенту агроэнергетического факультета; 
ЛАКУТЕ С.М., студенту факультета «Технический сервис в 
АПК»; 
МЕЛЬНИКОВОЙ А.С., студентке факультета 
предпринимательства и управления;  
ПОСЛЕДУ Я.В., студенту агромеханического факультета. 
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Стипендия имени Ф. Скорины назначена: 
 
БАТЬЯНОВОЙ А.А., студентке агроэнергетического 
факультета;  
БЕЗГОДОВОЙ И.Д., студентке агроэнергетического 
факультета; 
РЫХЛИКУ А.Н., студенту факультета «Технический сервис в 
АПК»; 
САМКЕВИЧ Н.В., студентке инженерно-технологического 
факультета. 
 

Персональная стипендия совета университета 
назначена: 

 
БЕЗГОДОВОЙ И.Д., студентке агроэнергетического 
факультета; 
БУЛОЙЧИК Т.М., студентке инженерно-технологического 
факультета; 
ГОЛЬМАНТ Н.С., студентке агроэнергетического 
факультета; 
ДАНЦЕВИЧУ И.Д., студенту факультета «Технический 
сервис в АПК»; 
КУРАКУ Е.Н., студенту агромеханического факультета; 
КУРОПАТКИНОЙ О.О., студентке инженерно-
технологического факультета; 
ЛАКУТЕ С.М., студенту факультета «Технический сервис в 
АПК»; 
ЛОВЧЕЙ К.А., студентке факультета предпринимательства и 
управления; 
МЕЛЬНИКОВОЙ А.С., студентке факультета 
предпринимательства и управления; 
ТОЗИКУ О.Д., студенту агромеханического факультета. 
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лейчик Юлия Валерьевна, факультет «Технический 
сервис в АПК», специальность 1-74 06 03 Ремонтно-
обслуживающее производство в 

с.-х. (2009–2014), средний балл 
успеваемости – 9,1. Активная участница 
НИРС, научный руководитель к.т.н., 
доцент Сергеев Л.Е.: выступала с 
докладом «Анализ влияния природных 
форм на развитие техносферы» в секции 
«Инженерная графика» (2009); 
участница республиканских 
студенческих олимпиад по математике 
(2009, 2011, 2012). В сборнике 
материалов Международной научно-
практической конференции студентов (26-28.01.2012) 
опубликована статья «Роль непрерывного образования и 
вузовской науки в инновационном развитии АПК». Назначена 
стипендия Президента Республики Беларусь (2011/2012). 
Награждена Грамотой университета за высокие показатели в 
учебе и активное участие в общественной жизни (2011). 
Юлия – член профсоюзной организации студентов БГАТУ, 

член ОО «БРСМ», член сборной команды факультета по легкой 
атлетике. Увлекается рисованием, вышивкой бисером.  
Первое место работы – инженер-проектировщик ГП 

«Гродносельстройпроект» (2014). 
 

* * * 
 

пенкин Евгений Светославович, агромеханический 
факультет, специальность 1-36 12 01 Проектирование 
и производство сельскохозяйственной техники (2008–

2013), средний балл успеваемости – 9,7. Активный участник 
НИРС: занимался исследовательской работой на кафедрах 
«Инженерная графика и САПР», «Технология металлов», 
«Сельскохозяйственные машины», «ОНИП» и «Механика 
материалов и детали машин». В составе авторского коллектива 

А 

А 
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получил патент Республики Беларусь на полезную модель за 
разработку комбинированного роторного 
картофелевысаживающего аппарата (2009). Выступил с 

докладом «Мини-техника для возделывания 
картофеля» на Международной научно-
практической конференции «Тракторы, 
автомобили, мобильные энергетические 
средства: проблемы и перспективы 
развития» (2009). Призер олимпиад, 
проводимых среди студентов БГАТУ, по 
дисциплинам: «Материаловедение», 
«Высшая математика»,  
 «Физика», «Химия». По итогам участия в 
Республиканском конкурсе на лучшую 

научную работу студентов среди УВО Республики Беларусь 
работам Апенкина Е.С. присуждена 2-я категория (2009, 2011). 
По итогам открытого конкурса на лучшую научную работу 
студентов по естественным, техническим и гуманитарным 
наукам в вузах Российской Федерации награжден медалью за 
лучшую научную студенческую работу (2010).  
Имеет 6 научных публикаций, 1 патент на полезную модель 

и 2 акта внедрения, получил 4 благодарности от руководства 
университета. Член ОО «БРСМ», организатор 
благотворительной акции «В Новый год с добрым сердцем» 
(2010) по оказанию безвозмездной помощи государственному 
учреждению образования «Социально-педагогический центр с 
приютом Первомайского района г. Минска». 
Евгению назначены: стипендия фонда им. Ф.Скорины 

(приказ № 508-с от 08.07.2010); стипендия Президента 
Республики Беларусь (2012/2013).  
Первое место работы – инженер по ремонту и обслуживанию 

технологического оборудования в иностранном обществе с 
ограниченной ответственностью «Кондор» (2014). 
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акиновский Владислав Павлович, агромеханический 
факультет, специальность 1-74 06 01 Техническое 
обеспечение процессов сельскохозяйственного 

производства (2012–2017), средний балл 
успеваемости – 9,2; обучался в 
магистратуре БГАТУ заочно по 
специальности «Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства». 
Активный участник НИРС, награжден: 
- дипломом 1 категории на студенческой 
научно-практической конференции на 
кафедре физики с темой доклада 
«Сохранение энергии при торможении» 
(2013); 
- дипломом 2 категории на студенческой 

научно-практической конференции на кафедре математики с 
темой доклада «Теория вероятности в сельском хозяйстве» (2013); 
- дипломом 2 категории на студенческой научно-практической 
конференции на кафедре истории с темой доклада «Вклад Бонч-
Осмоловских в развитие д. Блонь» (2013). 
Участник 15-й Международной студенческой научной 

конференции (Гродно 2014, «Использование электронных 
таблиц при определении 
оптимальных конструктивно-
технологических параметров 
машин для сухой чистки 
картофеля»). Участник 
международной программы по 
обмену студентов «Баварский 
крестьянский союз» (2014). 
Владислав всегда, по его словам, 
«хотел стать инженером. С 
самого раннего детства я любил 

заниматься машинами, особенно тракторами. У нас дома 

Б 
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Бакиновский 
Владислав  

на практике в 
Германии 

http://www.bsatu.by/


53 

есть два трактора. Мое любимое занятие – работать и 
ремонтировать технику…»  
Владиславу назначена стипендия фонда им. Ф. Скорины 

(приказ от 10.07.2014 № 700-с). Участник Республиканского 
бала выпускников УВО с Президентом Республики Беларусь 
(2017). Награжден: Благодарностью Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (2017). 

Первое рабочее место – инженер на племзаводе 
«Индустрия» (Минская обл., Пуховичский район, аг. Блонь). 

 
* * * 

 
ашко Дмитрий Юрьевич, факультет 
предпринимательства и управления (2014–2018), 
средний балл успеваемости – 9,35; обучался в 

магистратуре БГАТУ по специальности 1-
25 80 04 Экономика и управление 
народным хозяйством (с 2018). Активный 
участник НИРС, международных и 
республиканских конференций: 
- «Экономика и менеджмент XXI века: 
современные методы, формы, технологии 
– диплом II степени» (БГАТУ, 2015); 
- на кафедре иностранных языков – 
Диплом II степени (2015); 
- XVI Международная научная 

конференция студентов и магистрантов «Научный поиск 
молодежи XXI века» (БГСХА, г. Горки, 2015); 
- VI Международная научно-практическая интернет-
конференция «Обеспечение устойчивого развития аграрного 
сектора экономики: проблемы, приоритеты, перспективы» 
(Днепропетровский государственный аграрно-экономический 
университет, Украина, г. Днепропетровск, 2015);  

Б 
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- V Международная научная студенческая конференция 
«Рыночная экономика: сегодня и завтра», номинация 
«Квiтней, Беларусь!» (БГАТУ, 2016); 
- XVII Международная научная конференция студентов и 
магистрантов «Научный поиск молодежи XXI века» 
(БГСХА, г. Горки, 2016); 
- VI Международная научная студенческая конференция 
«Рыночная экономика: сегодня и завтра» – диплом III степени 
(БГАТУ, 2017); 
- ХVIII Международная студенческая научная конференция 
(Гродненский государственный аграрный университет, 2017, 
г. Гродно); 
- Международная научно-практическая конференция 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Экономические 
системы в условиях глобализации: состояние и перспективы 
развития» (Донской государственный аграрный университет, 
Российская Федерация, п. Персиановский, 2017); 
- V Международная научно-практическая студенческая 
конференция «Первая ступень в науке» (Вологодская 
государственная молочно-хозяйственная академия, 
Российская Федерация, г. Вологда, 2017). 
Участвовал в олимпиадах: 

- по дисциплине «Компьютерные информационные 
технологии» – диплом II категории (БГАТУ, 2014); 
- Международная студенческая олимпиада по истории 
экономических учений (Финансовый университет, 
Российская Федерация, г. Москва, 2016); 
- по дисциплине «Планирование в организации» – I место 
(БГАТУ, 2016); 
- II Международная студенческая олимпиада по истории 
экономических учений (Финансовый университет, 
Российская Федерация, г. Москва, 2017). 

Работы Башко Д.Ю. опубликованы в изданиях: 
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- сборник тезисов VI Международной научно-практической 
интернет-конференции «Обеспечение устойчивого развития 
аграрного сектора экономики: проблемы, приоритеты, 
перспективы» (Днепропетровский государственный аграрно-
экономический университет, Украина, г. Днепропетровск, 2015); 
- сборник научных статей по материалам XVI 
Международной научной конференции студентов и 
магистрантов 
(БГСХА, г. Горки, 2015); 
- сборник научных статей по материалам XVII 
Международной научной конференции студентов и 
магистрантов (БГСХА, г. Горки, 2016); 
- «Рыночная экономика: сегодня и завтра»: тезисы V 
Международной научной студенческой конференции 
(БГАТУ, 2016); 
- сборник научных статей по материалам ХVIII 
Международной студенческой научной конференции 
(Гродненский государственный аграрный технический 
университет, г. Гродно, 2017); 
- «Рыночная экономика: сегодня и завтра»: тезисы VI 
Международной научной студенческой конференции 
(БГАТУ, 2017); 
- материалы Международной научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Современные экономические системы: состояние и 
перспективы развития» (Донской государственный аграрный 
университет, Российская Федерация, 2017). 
Дмитрию назначена стипендия Президента Республики 

Беларусь (2016/2017), стипендия фонда им. Ф. Скорины (2016). 
В свободное время занимается декоративно-прикладным 

творчеством в студии «Эксклюзив» при ГУО «ЦДОДиМ 
«Ранак» г. Минска» (резьба по дереву), увлекается 
моделированием и игрой на гитаре. Член ОО «БРСМ», 
профсоюзного комитета студентов и ДОСААФ.  

http://www.bsatu.by/
http://www.bsatu.by/


56 

орисова Мария Сергеевна, инженерно-
технологический факультет, специальность  
«Техническое обеспечение процессов хранения и 

переработки с.-х. продукции» (2011–
2016), средний балл успеваемости – 9,2. 
Активная участница НИРС:  
- награждена дипломом (2-е место) за 
работу «Ассортиментная политика в 
производстве и торговле детского 
консервированного питания», VII 
Международная научно-практическая 
конференция студентов «Национальная 
экономика Республики Беларусь: 
проблемы и перспективы развития» (16–
17.04.2014, Минск, БГЭУ); 

- диплом за активное участие, IX Международная научная 
конференция студентов и аспирантов «Техника и технология 
пищевых производств» (Могилев МГУП, 2014) за работу 
«Применение нано-технологий в производстве продуктов 
питания». 
В специализированном производственно-практическом 

научном журнале «Пищевик» опубликованы статьи 
Борисовой Марии: «Роль нано-технологий в современной 
упаковке для продуктов питания» (№ 2, февраль 2014); 
«Функциональные продукты питания на плодоовощной 
основе с молочными добавками» (№ 6, июнь 2014); 
«Возможности увеличения продаж продукции предприятия» 
(№ 7, июль 2014). В научно-техническом журнале для 
работников АПК «Агропанорама» опубликована статья 
«Направления использования нано-технологий в упаковке 
продтоваров» (№ 2, апрель 2014). 
Мария – участник студенческой научно-практической 

конференции «Инициатива и деятельность студенчества: от 
управления к самоуправлению» (2014). В тематическом поле 
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«Информационная культура и безопасность» награждена 
дипломами в двух номинациях: «Выбор оргкомитета» (3-е 
место) и «Интернет-голосование» (3-е место). 
С ноября 2014 года работала секретарем ПО ОО «БРСМ» с 

правами РК БГАТУ. Принимала участие в избирательной 
кампании по выборам депутатов в местные советы по 
выборам депутатов в Мингорсовет XXVII созыва 2014 года. 
Руководила делегацией студентов от Республики Беларусь 

в Международном образовательном форуме «СелиАс-2013» 
(Россия, г. Астрахань). Победитель внутривузовского 
конкурса «Студент года 2014». Приняла участие в 
Республиканском молодежном форуме на базе БГСХА (г. 
Горки, 2015). 
Награждена премией Минского городского 

исполнительного комитета за активное участие в научной, 
общественной и культурной жизни г. Минска (2014). 
Назначена стипендия имени Ф. Скорины (приказ от 

07.03.2014 № 257-с). За особые успехи в учебной, научно-
исследовательской и общественной работе объявлена 
благодарность ректора (приказ от 10.06.2013 № 512-с). 
Награждена Грамотой БГАТУ (приказ от 21.11.2012 № 1136-
с). Занесена на Доску почета БГАТУ (2013). Марии назначена 
стипендия Президента Республики Беларусь (2013/2014). 
В 2016 году участвовала в Республиканском бале 

выпускников высших учебных заведений с участием 
Президента Республики Беларусь. Награждена 
Благодарностью Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь (2016). 
Первое рабочее место – первый секретарь Несвижского РК 

ОО «БРСМ» Несвижского райисполкома. 
 
 

* * * 
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ойтович Мария Александровна, факультет 
предпринимательства и управления (2007–2012), 
средний балл успеваемости – 9,5. 

Активная участница НИРС: заняла 1-е 
место на олимпиаде по английскому 
языку (2008); получила диплом 2-й 
степени на олимпиаде по менеджменту и 
маркетингу (2009); заняла 1-е место на 
олимпиаде по бухгалтерскому учету, 
анализу и аудиту (2010). Участвовала в 
студенческих научно-практических 
конференциях по белорусскому языку 
(2007), макроэкономике (2008) и 
культурологии (2009).  
Мария награждена стипендией фонда 

им. Ф. Скорины (приказ от 23.02.2011 № 188-с). Любит 
литературу, в свободное время увлекается практической 
психологией, совершенствует свои познания в бухгалтерском 
учете, маркетинге, английском языке, истории Беларуси, 
психологии.  
 

* * * 
 

оропаева Наталья Александровна, факультет 
«Технический сервис в АПК», специальность 
«Материально-техническое обеспечение АПК» (2007–

2012). Участница НИРС при кафедре механики материалов и 
деталей машин, активно участвовала в университетских 
олимпиадах по материаловедению, высшей математике, 
английскому языку и др.. Имеет патент на полезную 
модель (№ 7243), статью, опубликованную в сборнике 
материалов научно-практической конференции студентов и 
магистрантов «Техсервис 2011». Поданы две заявки на 
выдачу патента. По результатам научных исследований 
выступала с докладами на студенческих научно-технических 
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конференциях: научной работе «Совершенствование 
конструкции устройства для улавливания ленты конвейера в 
случае ее обрыва» в БГАТУ присвоена 1-я категория и 
выдана рекомендация для участия в республиканском 
конкурсе студенческих научных работ. Назначена стипендия 
Президента Республики Беларусь (2010/2011).  
Наталья являлась секретарем группы ПО ОО «БРСМ», 

членом студенческого совета, капитаном женской сборной 
команды университета по волейболу. 
 

* * * 
 

арасюк Вадим Сергеевич, факультет предпринимательства 
и управления, специальность 1-25 01 07 Экономика и 
управление на предприятии (2008–2012), средний балл 

успеваемости – 9,3; обучался в магистратуре БГАТУ (2012). 
Активный участник НИРС: подготовил доклады: «Инвестиции 
и их влияние на объем национального производства», 
«Инвестиции и их влияние на развитие агропромышленного 
комплекса» и выступил на III Международной научно-
практической конференции студентов в БГЭУ: «Национальная 
экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы» 
(2010), на ХIII Международной научной конференции 
аспирантов, магистрантов и студентов: «Человек, психология, 
экономика, право, управление: проблемы и перспективы» в 
МИУ (2010). Имеет научные публикации: доклад «Инвестиции 
и их влияние на развитие агропромышленного комплекса» 
(руководитель к.э.н. Липницкая В.В.) опубликован в материалах 
ХIII Международной научной конференции аспирантов, 
магистрантов и студентов (МИУ, 19.05.2010). Занял второе 
место на олимпиаде по английскому языку (БГАТУ, 2009), стал 
победителем олимпиады по налогообложению (БГАТУ, 2010). 
Награжден дипломом 3-й степени за научную работу «Анализ 
уровня благосостояния населения в Республике Беларусь с 
применением кривых Энгеля» (БГАТУ, 2009), Объявлена 

Г 
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благодарность ректора (2011). Назначена стипендия Президента 
Республики Беларусь (приказ от 25.04.2012 № 74). 
Вадим активно занимался спортом, участвовал в 

соревнованиях по футболу и мини-футболу. Член ОО «БРСМ». 
Первое рабочее место – бухгалтер в СЗАО «Ялина» (2013). 

Поступил в аспирантуру на заочную форму обучения (приказ от 
31.10.2016 № 1292-с). 
 

* * * 
 

ерасимец Андрей Сергеевич, факультет 
предпринимательства и управления (2014–2018), 
специальность «Экономика и организация производства 

в отраслях АПК». Активный участник 
НИРС: международных и республиканских 
студенческих научно-практических 
конференций: БГАТУ (2015); Бобруйский 
филиал БГЭУ (2015); МИТСО (г. Гомель, 
2015); Украина, (г. Днепропетровск, 2015); 
БГСХА (г. Горки, 2015); Россия (г. Курск, 
2015). По результатам XXIV 
Республиканского конкурса научных работ 
студентов УВО за работу «Обоснование 
создания интегрированной структуры» 

награжден премией специального фонда Президента 
Республики Беларусь (приказ от 08.09.2017 № 96). 
Являлся редактором студенческой газеты «БГАТУ сегодня», 

которая на фестивале молодежных СМИ «Молодежный акцент» 
(г. Минск, 2015) заняла первое место. Стал победителем 
конкурса фоторабот «Природа и экология», в номинации 
«Пойми живой язык природы – и скажешь ты: прекрасен мир!». 
Участник мастер-класса по информационному дизайну 
журналиста-картографа Эммануэль Бурнэ. Участник ток-шоу 
«Дело принципа», приуроченного к Международному дню 
энергосбережения, на тему «Изменение климата». Победитель 
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республиканского конкурса творческих работ «Мой чистый 
мир, или Химические вещества вокруг нас». С целью 
установления академической мобильности обучающихся 
участвовал в молодежных проектах лидерского актива БГАТУ 
по развитию международных связей, в том числе с 
представителями молодежных делегаций из Голландии и 
Франции. В свободное время совершенствует английский язык.  
Первое рабочее место – экономист планово-экономического 

отдела в ООО «Савушкин Орша» (2018).  
 

* * * 
линская (Ковшук) Ольга Сергеевна, факультет 
предпринимательства и управления (2011–2016), 
специальность «Экономика и 

управление на предприятии», средний 
балл успеваемости – 9,2. Активная 
участница НИРС. Награждена: 
- дипломом 1-й категории СНК на кафедре 
физической культуры и спорта с темой 
доклада «Профессионально-прикладная 
физическая подготовка студентов» (2013); 
- дипломом 2-й категории СНК на кафедре 
экономической теории и права с темой 
доклада «Национальная безопасность 
Республики Беларусь» (2014); 
- дипломом 3-й категории СНК на кафедре экономической 
информатики за участие в олимпиаде по предмету 
«Компьютерные информационные технологии» (2012). За 
разработку бизнес-плана организации по предмету «Организация 
предпринимательской деятельности» заняла 1 место (2014). 
Член студенческого экологического клуба (СЭК) «Зялёны 

рух», увлекается фотографией.  
Первое рабочее место – экономист в ОАО «Березовский 

комбикормовый завод» Брестской области. 
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оловач Николай Александрович, факультет 
предпринимательства и управления (2009–2013), 

специальность «Экономика и управление 
на предприятии». Активный участник 
НИРС, в журнале «Наше сельское 
хозяйство» опубликована статья 
«Затраты на корма и эффективность 
производства молока в Беларуси» (2010).  
Член творческого литературно-

художественного объединения 
«Першапачаткоўцы», профессионально 
занимается поэзией. Его стихи 
опубликованы в районной газете 
«Праца»; республиканских газетах 
«Звязда», «Літаратура і мастацтва»; 

журнале «Маладосць»; творческом сборнике «Золой колос», 
«Маладая паэзія Беларусі». Выступал с театром поэзии «Арт-
С» в библиотеке имени Цётки, в музее истории белорусской 
литературы, в музеях Максима Богдановича и Якуба Коласа, 
Янки Купалы. Был отмечен дипломом за участие в 
«Купалінах» на родине Янки Купалы в деревне Вязынка. 
Занял 2-е место в районном литературном конкурсе «Мінск – 
учора, сёння, заўтра» (2010), в конкурсе «Калі перамагае 
каханне» награжден дипломом победителя (2011). Получил 
Благодарность от главы администрации Первомайского 
района г. Минска за реализацию творческого проекта по 
работе с одаренной молодежью «Золотой колос». Награжден: 
дипломом победителя в номинации «Будущее белорусской 
поэзии» в конкурсе авторской песни и поэзии БГАТУ (2010), 
дипломом первой степени по итогам первого этапа 
республиканского конкурса «Автограф» (2011). 
Николай – лауреат премии Минского городского 

исполнительного комитета 2012 года за победы в конкурсах, 
фестивалях городского и республиканского уровней. 
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рищенко Дмитрий Николаевич, факультет 
«Технический сервис в АПК» (2011–2016), 
специальность «Технологии и средства технического 

обслуживания в сельском хозяйстве». 
Лауреат премии Минского 
исполнительного комитета г. Минска 
(2014) за победы в конкурсах, фестивалях 
городского и республиканского уровней. 
Победитель конкурса молодых эстрадных 
исполнителей «Шанс», г. Речица ДКИТ 
«Нефтяник», республиканского конкурса 
«АРТ-вакации», конкурса патриотической 
песни администрации Первомайского 
района г. Минска. Один из инициаторов и 
организаторов проекта студенческого 

телевидения «My БГАТУ life». Пишет сценарии и является 
режиссером студенческого телевизионного проекта «Игра 
мафия». Жизненное кредо: «Сделай жизнь окружающих ярче». 
Дмитрий окончил магистратуру БГАТУ (2017). 
Первое рабочее место – преподаватель-стажер на кафедре 

инженерной графики учреждения образования «Белорусский 
государственный аграрный технический университет». 

 
* * * 

 
алецкая Анжелика Валерьевна, инженерно-
технологический факультет (2009–2014), специальность 
1–74 06 07 Управление охраной труда в сельском 

хозяйстве, средний балл успеваемости – 9,3. Обучалась в 
магистратуре БГАТУ (2015). Активная участница НИРС: 
«СНК – 2010» АМФ, за доклад «Партизанское движение на 
территории Браславщины» награждена дипломом II степени; за 
доклад «Белорусский фольклор» в научной конференции 
«Экономика и менеджмент XXI века: современные методы, 
формы, технологии» получен диплом I категории (2010); в 
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научной конференции студентов и магистрантов «Техсервис-
2010» выступила с докладом «Разработка 
текстовых заданий по инженерной графике 
в среде КОМПАС 3DV – 10».  
Дважды стипендиат специального 

фонда Президента Республики Беларусь по 
социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов (протокол № 70 от 
31.03.2011); стипендиат фонда им. 
Ф.Скорины (приказ № 557-с от 
06.07.2011); лауреат премии Минского 
городского исполнительного комитета 
(свидетельство от 17.12.2012). Награждена 
дипломом I степени администрации Первомайского района г. 
Минка в номинации «Лучший молодежный социальный 
проект» в конкурсе «Лидер года -2011»; Грамотой университета 
(2010). Член ОО «БРСМ», редактор студенческой газеты 
«БГАТУ сегодня». 
Первое рабочее место – ассистент на кафедре безопасности 

жизнедеятельности БГАТУ.  
 

* * * 
 
муховская Анастасия Викторовна, факультет 
предпринимательства и управления (2011–2015), 
средний балл успеваемости – 8,9. Активная участница 

НИРС: диплом 1-й категории на СНК БГАТУ по философии 
и истории, (2011); Диплом 2-й категории на студенческой 
научно-практической конференции БГАТУ по экономической 
информатике. Доклад представлен на Республиканской 
студенческой научно-практической конференции 
«Экономика Республики Беларусь: сегодня и завтра» на 
секции «Современные информационные технологии в 
экономике и управлении. Развитие учета, анализа, аудита и 
финансов в условиях инновационной экономики» (2011);  
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диплом 2-й категории на студенческой научной конференции 
«СНК-2011» по теме «Очистка сточных вод от 
нефтепродуктов» (2011). 

Участница республиканского конкурса 
творческих работ «Устойчивое потребление 
для улучшения качества жизни», удостоена 
диплома 3-й степени ОО «Белорусское 
общество защиты потребителей» (2011). 
Лауреат премии Минского исполнительного 
комитета г. Минска (2014). 
Секретарь ПО ОО «БРСМ» с правами РК 

БГАТУ (с 2014 г.). Избрана делегатом 3-й 
отчетно-выборной конференции ПО с 
правами РК ОО «БРСМ» БГАТУ (2011). 
Жизненное кредо: «Найти смысл жизни – 

это счастье, найти счастье в жизни – это смысл».   
Первое рабочее место – специалист в Министерстве 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 
 

* * * 
 

ятко Денис Анатольевич, факультет «Технический 
сервис в АПК», специальность 1-74 06 03 Ремонтно-
обслуживающее производство в сельском хозяйстве 

(2008–2013). Стипендиат фонда им. Ф Скорины (приказ от 
23.02.2011 № 188-с). Активный участник НИРС, научный 
руководитель – старший преподаватель кафедры «Технология 
металлов» Кривальцевич Д.И.: конференции по инженерной 
графике, иностранному языку, технологии металлов и 
механике материалов; участвовал в конкурсе научных работ 
студентов высших учебных заведений Республики Беларусь 
(2010) с работой «Моделирование изменения механических 
характеристик сталей с применением виртуальной 
лабораторной работы»; в I Международной научно-
методической конференции (Технологический институт – 
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филиал ФГОУ ВПО «Ульяновская государственная 
сельскохозяйственная академия» – Димитровград, 2009); в V 
Международной научно-практической конференции молодых 
ученых и студентов (Николаевский государственный 
аграрный университет, 2009); в XI Международной научной 
конференции студентов и магистрантов «Научный поиск 
молодежи XXI века» (Горки, 2009). 
 

* * * 
 

еребятьев Евгений Васильевич, 
агромеханический факультет, итоговый балл 
рейтинга – 9,66.  

Активный участник НИРС: участвовал в 
Республиканском конкурсе научных 
работ студентов высших учебных 
заведений (3-е место, 2009); 
Международной научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Агропромышленный 
комплекс: контуры будущего» (г. Курск, 
2011).  
Стипендиат фонда им. Ф Скорины 

(приказ от 03.02.2011 № 128-с). 
Имеет благодарность (приказ № 25 от 

22.04.2010) и 2 грамоты (приказ № 853 от 15.11.2010, приказ 
№ 508 от 15.11.2011), занесен на Доску почета факультета. По 
результатам конкурса «Студент года 2011» занял 2-е место. 
Занесен на Доску почета БГАТУ «Мой вуз – моя гордость». 
Являлся секретарем группы ПО ОО «БРСМ». 

 
* * * 
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уравский Евгений Юрьевич, агромеханический 
факультет, специальность 1-74 06 01 Техническое 
обеспечение процессов сельскохозяйственного 

производства (2014–2019), средний балл успеваемости – 9,7. 
Активный участник НИРС, научный 
руководитель Жданко Д.А., выступал на 
конференциях с докладами по 
дисциплинам: 
- математика – «Современные методы 
шифрования» (2015); 
- основы агрономии – «Воздействие 
пестицидов на окружающую среду» 
(2015); 
- физика – «МГД генератор» (2016); 
- электротехника – «Развитие 
электромобилей» (2016); 
 - системы автоматизированного 

проектирования – «Анализ факторов, влияющих на 
работоспособность турбокомпрессоров двигателей, с 
помощью системы прочностного анализа APS FEM 
КОМПАС-3D» (2017); 
- на кафедре сельскохозяйственных машин «Анализ 
конструкций очёсывающих аппаратов льноуборочных 
машин» (2017); 
- на кафедре «Тракторы и автомобили» – «Повышение несущей 
способности упорных подшипников скольжения турбоком-
прессоров текстурированием поверхностей трения» (2017). 
Евгению назначена стипендия Президента Республики 

Беларусь (пр. № 101 от 09.11.2018), стипендия фонда им. 
Ф.Скорины (приказ от 02.02.2018 № 159-с), включен в 
Республиканский банк одаренной и талантливой молодежи. 
Награжден Грамотой БГАТУ (2017). Стал победителем 
внутривузовского конкурса «Студент года 2017». Член ОО 
«БРСМ», профсоюзной организации студентов, командир 
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студенческого международного сельскохозяйственного 
отряда «Звезда». 
На Республиканском балу выпускников УВО удостоен 

Благодарности Президента Республики Беларусь (2019). 
Первое рабочее место – инженер ЗАО «Большие Словени» 

(Могилевская область, аг. Малые Словени). 
 

* * * 
 

сипов Сергей Викторович, факультет «Технический 
сервис в АПК» (2015–2019), специальность 1-74 06 03 
Ремонтно-обслуживающее производство в сельском 

хозяйстве (НИСПО), средний балл – 8,7. 
Активный участник НИРС, СНТО на 
кафедре механики материалов. Лауреат 
XXIV Республиканского конкурса 
научных работ студентов, научная работа 
«Совершенствование конструкций 
технических средств для плодоводства» 
получила I категорию. Результаты 
научной работы внедрены в 
образовательный процесс в рамках 
дисциплины «Сельскохозяйственные 
машины», имеет десять публикаций. По результатам 
Республиканского конкурса научных работ студентов УВО 
награжден премией специального фонда Президента 
Республики Беларусь (приказ от 08.09.2017 № 96). Назначена 
стипендия фонда им. Ф.Скорины (2018). Член ОО «БРСМ», 
РОО «Белая Русь». 
Первое рабочее место – инженер в ЧП «Профи-Агроцентр 

Добрый» (Минская область, г. Столбцы). 
 
 

* * * 
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азмерчик Екатерина Сергеевна, агроэнергетический 
факультет, специальность «Энергетическое обеспечение 
сельского хозяйства (электроэнергетика)» (2011–2016), 

средний балл успеваемости – 8,9. Активная участница НИРС, 
олимпиад, СНК: по химии «Топливо. Его виды и 

использование»; по математике 
«Дифференциальные уравнения простого 
колебательного контура» (2011); в 
олимпиаде по математике (2012); по ТОЭ 
«Переходные процессы трансформатора» 
(2013); по теплотехнике «Современные 
трубопроводы систем отопления и 
горячего водоснабжения: свойства, 
особенности монтажа и цены», в научной 
конференции по экономике организаций и 
предприятий в АПК «Современное 
состояние сельской энергетики в 

Республике Беларусь. Энергоемкость продукции» (2014). 
Екатерине назначена стипендия фонда  им. Ф. Скорины 

(приказ от 10.07.2014 № 700-с). Член ОО «БРСМ».  
 

* * * 
 

асмович Евгения Сергеевна,  факультет 
«Технический сервис в АПК» (2013–2018), средний 
балл успеваемости – 9,11. Активная участница НИРС, 

научный руководитель – доцент кафедры «Механика 
материалов и детали машин» Сашко К.В.: выступила с 
докладами на научной  конференции студентов и магистрантов 
«Техсервис-2014» в секциях «Инженерная графика» на тему 
«Построение линий пересечения поверхностей с применением 
3D моделирования на примере двух цилиндров» и 
«Языкознание» на тему «Жыццё і творчасць Я.Янішчыц». 

К 
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Получила дополнительную специальность по профилю 
«Организация экскурсионного обслуживания».  
Евгения имеет активную гражданскую позицию: член ОО 

«БРСМ», РОО «Белая Русь», председатель студенческого совета 
факультета «Технический сервис в 
АПК», председатель студенческого 
совета университета. Принимала 
активное участие в Республиканском  
студенческом молодежном форуме с 
участием Министра образования 
Республики Беларусь (г. Горки, 29-31 
января 2015). В газете «БГАТУ сегодня» 
опубликовала статью «Студенческий 
молодежный форум» (2015). 
Евгении трижды назначалась 

стипендия Президента Республики 
Беларусь (16.10.2015  протокол № 88; повторно  от  28.04.16  
протокол  
№ 91; от 26.04.2017 протокол № 94). 

 
* * * 

 
аптюг Анастасия Олеговна, факультет 
предпринимательства и управления (2011–2015). 
Принимала участие в олимпиаде по английскому языку 

(2011), в студенческих научно-практических конференциях 
БГАТУ (2013 г. и 2014 г.). Активная участница культурно-
досуговых и спортивно-массовых мероприятий, 
победительница конкурса «Мисс БГАТУ 2014», представляла 
БГАТУ на республиканском этапе XXIII Международного 
межвузовского конкурса грации и артистического мастерства  
«Королева весна 2014» (белорусский этап). В июле 2014 года 
Анастасия представляла Республику Беларусь на 
Международном фестивале «Студенческая весна стран 
Шанхайской организации сотрудничества», который проходил 
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в г. Чита Российской Федерации, где завоевала титул «Мисс 
творчество». Участница заслуженного танцевального 
коллектива Республики Беларусь «Озорные огоньки». С 2012 

года активно участвует в программах 
Белорусского телевидения, коллектива 
шоу-балета «СуперTV-шоу». 
Неоднократно выезжала с гастрольными 
программами в Голландию, страны 
Скандинавии и по городам России. Член 
ОО «БРСМ». 
Анастасии объявлена благодарность 

приказом ректора за особые успехи в 
учебной и общественной работе (пр. 
№ 1089-с от 25.11.2013). Занесена на 
Доску почета БРСМ. 

 
* * * 

 
ардель Дмитрий Эдвардович, агромеханический 
факультет, специальность 1-74 06 01 Техническое 
обеспечение процессов сельскохозяйственного 

производства (2009–2014), средний балл успеваемости – 9,4. 
Активный участник НИРС: на кафедре «Технологии 
металлов» (2010); на кафедре «Тракторы и автомобили» 
(2011) с темой доклада «Требования эргономики и дизайна 
при проектировании новых моделей тракторов»; на кафедре 
«Сельскохозяйственные машины» с темой доклада 
«Комбинированные почвообрабатывающие посевные 
агрегаты производства Республики Беларусь» (2012); на 
кафедре «Основы научных исследований и проектирования» 
с темой доклада «Исследование сепарации зернового вороха 
на решетах очистки». Призер олимпиад, проводимых среди 
студентов БГАТУ по дисциплинам «Высшая математика», 
«Сопротивление материалов», «Теория механизмов и 
машин», «Гидравлика и гидравлические машины». 
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Дмитрию назначена стипендия Президента Республики 
Беларусь (2012/2013). Отмечен Благодарностью ректора 
(приказ № 512-с от 108.06.2013). Награжден Грамотой 
БГАТУ за особые успехи в учебной, научно-
исследовательской и общественной работе (приказ № 907-с 
от 02.11.2011). Член ОО «БРСМ». 
Первое рабочее место – инженер по эксплуатации в СХЦ 

«Величковичи» Минской области Солигорского района (2014).  
 

* * * 
 
осько Андрей Николаевич, агроэнергетический 
факультет, специальность «Энергетическое 
обеспечение сельскохозяйственного производства» 

(2009–2014), средний балл успеваемости 
– 9,5. Окончил магистратуру БГАТУ 
(приказ № 745-с от 17.07.2014). Активный 
участник НИРС: по дисциплине 
«Культурология» – доклад «Как 
завоевывать друзей и оказывать влияние 
на людей, по Дейлу Карнеги»; по химии –
«Ускорение реакции путем 
использования МВА»; по гидравлике – 
доклад «Технологии очистки стоков»; по 
физике – доклад «Период колебаний 
физического маятника для любых 
отклонений». Эта работа представлена на 
Республиканский конкурс научных работ студентов УВО 
Республики Беларусь. Занимался НИР на кафедре 
электроснабжения по теме «Энергосбережение в современном 
электроприводе». Участник республиканских студенческих 
олимпиад по математике (2010, 2011). Андрею назначена 
стипендия Президента Республики Беларусь (2010/2011). 
Удостоен диплома I степени за победу в математической 
олимпиаде университета (2010); Грамотой БГАТУ за высокие 
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показатели в учебе и активное участие в общественной жизни 
университета (2011). Член ОО «БРСМ» и профсоюзной 
организации студентов БГАТУ, имеет первый взрослый разряд 
по баскетболу, является победителем районных соревнований 
по баскетболу Первомайского района г. Минска (2010), призер 
университетских спартакиад по баскетболу БГАТУ (2010, 2011). 
Первое рабочее место – научный сотрудник Института 
энергетики НАН Беларуси (2015). 

 
* * * 

равченко Святослав Игоревич, 
факультет «Технический сервис в 
АПК», специальность 1-74 06 06 

Материально-техническое обеспечение 
АПК (2010–2015), средний балл 
успеваемости – 9,2. Активный участник 
НИРС на кафедре «Технология 
металлов» под руководством кандидата 
технических наук, доцента Сергеева Л.Е.: 
по итогам СНК (2011) за доклад 
«Некоторые особенности инженерной 
деятельности» награжден дипломом 2-й 
категории; на научной конференции 
студентов и магистрантов «Техносервис-2011» подготовил 
доклад на тему «Плазменная резка металлов»; на научной 
конференции студентов и магистрантов «Техносервис-2012» 
выступал с докладами: «Устройство для получения 
ассиметричной детали с упрочнением ее наружной и 
внутренней поверхности» и «Влагоемкость и водоотдача 
грунтов на мелиорируемых землях». Святославу назначена 
стипендия Президента Республики Беларусь (2012/2013). За 
отличные показатели в учебе и общественной жизни занесен 
на Доску почета факультета (2012). Член ОО «БРСМ». 
Первое рабочее место – инженер в ОАО «Промсвязь»        

г. Минск (2015).  
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удравец Кирилл Михайлович, факультет 
«Технический сервис в АПК», специальность             
1-74 06 06 Материально-техническое обеспечение 

АПК (2008–2013), средний балл 
успеваемости – 9,4. Обучался в 
магистратуре БГАТУ (2013).  
Активный участник НИРС, научный 

руководитель – кандидат технических 
наук, доцент Сашко К.В. при кафедре 
«Механика материалов и детали 
машин». Кирилл является соавтором 
четырех патентов на полезную 
модель (№ 5650, № 5912, № 6017, 
№ 7771), соавтором двух патентов на 
изобретения (№ 14588, № 15106), имеет 
две печатные работы, опубликованные в сборниках 
материалов научных конференций. Подготовил научную 
работу «Повышение безопасности работы автомобильных 
погрузчиков», которая на Республиканском конкурсе 
научных работ получила первую категорию. Результаты этой 
работы внедрены в учебный процесс (акт внедрения № 1038 
от 10.06.2010). Принимал участие во внутривузовском 
конкурсе «Студент года – 2011», награжден дипломом за 
участие. Член ОО «БРСМ».  
Кириллу назначена стипендия Президента Республики 

Беларусь (2011/2012). 
Первое рабочее место – менеджер в экологическом 

товариществе «Зеленая сеть». 
 

 
* * * 
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узьмич Сергей Николаевич, агромеханический 
факультет, специальность 1-74 06 01 Техническое 
обеспечение процессов сельскохозяйственного 

производства (2008–2013), средний балл 
успеваемости – 9,3. Активный участник 
НИРС: на кафедрах «Основы 
интеллектуальной собственности» и 
«Технология металлов». Являлся призером 
университетских олимпиад по 
дисциплинам «Высшая математика», 
«Сопротивление материалов и деталей 
машин». 
Сергею назначена стипендия 

Президента Республики Беларусь 
(2010/2011). Отмечен благодарностью 
факультета за достижение значительных 
успехов в учебной и научной деятельности, поощрен премией 
(приказ № 853-С от 15.11.2010). Член ОО «БРСМ». 
Увлекается спортом, музыкой, кино, театром. Инициатор и 
организатор спортивных праздников.  
Первое рабочее место – инженер в СПК «Матиевич» 

Жабинковского района. 
 

* * * 
 

емеза Мария Викторовна, факультет 
предпринимательства и управления, специальность  
1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии 

(2007–2012), средний балл успеваемости – 9,3. Активная 
участница НИРС. Награждена: дипломом за участие в трех 
республиканских студенческих чтениях «Диалог языков и 
культур» (2008); дипломом за 2-е место в V Республиканской 
студенческой научно-практической конференции «Социально 
ориентированная экономика Республики Беларусь: проблемы 

К 

Л 

Кузьмич  Сергей 



76 

и перспективы развития» (2010); дипломом БГАТУ и 
грамотой факультета за высокие показатели в учебе и 
активное участие в общественной жизни факультета (2009); 

Дипломом III степени за участие в 
олимпиаде по бухгалтерскому учету 
(2009); дипломом БГАТУ 2-й степени за 
участие в студенческой научной 
конференции «Экономика и менеджмент 
XXI века: современные методы, формы, 
технологии» за лучший секционный 
доклад «Особенности проведения 
налоговых проверок в Республике 
Беларусь» (2010); сертификатом и 
дипломом 3-й категории 4-й 

Международной молодежной научно-практической 
конференции «Научный потенциал молодежи – будущему 
Беларуси» (2010); сертификатом участника V 
Международной студенческой научной конференции 
региональных университетов «Студенческая научная зима в 
Бресте-2010». Приняла участие в университетском конкурсе 
«Студент года 2010».  
Марии назначена стипендия Президента Республики 

Беларусь (2010/2011). Член ОО «БРСМ» и РОО «Белая Русь», 
творческого литературно-художественного объединения 
«Першапачаткоўцы». Имеет публикации в сборнике 
творческих работ студентов и работников БГАТУ «Юнацтва 
нашага шляхi» (2009). Профессионально занимается 
вышивкой: в 2011 году работа Марии «Домик в деревне» 
представлена на IV республиканской выставке современного 
творчества студентов высших учебных заведений 
«АРТ_АКАДЭМIЯ».  
 

 
* * * 

Лемеза Мария 
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исовский Эдуард Вацлавович, агромеханический 
факультет, специальность 1-36 12 01 Проектирование 
и производство сельскохозяйственной техники (2009–

2014), средний балл успеваемости – 9,0. С третьего курса 
параллельно обучался в Белорусском государственном 
университете информатики и радиотехники по специальности 
«Электронные системы безопасности». Активный участник 
НИРС: на кафедрах «Сельскохозяйственные машины», 
«ОНИиП», «Инженерная графика и САПР». Принимал 
участие в университетских конференциях по физике, 
информатике, сельскохозяйственным машинам, САПР, 
награжден дипломами 1-й и 2-й категории; работа 
«Кинематический анализ движения клубней по 
сортировальному столу и выбор оптимальных параметров 
вращения вальцов».  
Эдуарду назначена стипендия фонда им. Ф. Скорины (приказ 

от 06.03.2014 №  252-с). 
 

* * * 
 

акатун Александр Викторович, 
агроэнергетический факультет, специальность 
 1-74 05 06 Энергетическое 

обеспечение сельского хозяйства 
производства (2009–2014), средний балл 
успеваемости – 9,4. Активный участник 
НИРС: выступал с докладами на научных 
конференциях: по английскому языку – 
«Электроэнергетика: вчера, сегодня, 
завтра» (диплом I степени); по физике – 
«Процессы в ионосфере»; по гидравлике 
– «Современное состояние водных 
ресурсов Республики Беларусь»; по 
экономике и менеджменту – «Проблемы 
аграрной экономики» (диплом II степени); по 
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электроснабжению – «Особенности ремонта и эксплуатации 
двигателей постоянного тока», «Повышение эффективности 
использования энергоресурсов в энергетике». Является 
призером университетских олимпиад по математике, 
экономике предприятий АПК.  
Отмечен благодарностью факультета за достижение 

значительных успехов в учебной и научной деятельности, 
поощрен премией (приказ № 853-С от 15.11.2010, № 907-с от 
02.11.2011); награжден Грамотой БГАТУ за особые успехи в 
учебной, научно-исследовательской и общественной работе 
(2012); занесен на Доску почета (приказ № 483 от 29.12.2012). 
Александру назначена стипендия Президента Республики 
Беларусь (2012/2013). Обучался в магистратуре БГАТУ (приказ 
№ 745-с от 17.07.2014, заочная форма). Член ОО «БРСМ». 
Первое рабочее место – мастер производственного обучения 

на кафедре практической подготовки студентов БГАТУ.  
 

* * * 
 

исун Алексей Леонидович, инженерно-
технологический факультет (2009–2014), обучался в 
магистратуре БГАТУ (2015), в 

аспирантуре БГАТУ по специальности 
«Охрана труда (сельское хозяйство и 
перерабатывающая промышленность 
АПК)», присвоена научная квалификация 
«Исследователь»  (приказ  от  22.10.2018  
№ 1261-с «О завершении обучения в 
аспирантуре»). 
Активный участник НИРС: автор 

сорока шести научных трудов, в том числе 
шести статей в научных изданиях из 
перечня ВАК Беларуси, шести патентов 
Республики Беларусь на изобретения и 
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десяти патентов на полезную модель. Объявлена благодарность 
за подготовку и руководство студенческими научными 
работами в международном конкурсе (2018). Член ОО «БРСМ». 
Алексей награждался первой (2013) и второй (2014) 

премиями специального фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов. Лауреат премии НАН Беларуси имени академика 
В.Ф. Купревича (постановление Президиума Национальной 
академии наук Беларуси от 23.11.2013 года № 40). Лауреат 
XVIII (приказ Министра образования Республики Беларусь 
№ 327 от 04.05.2012) и дипломант XIX (приказ Министра 
образования Республики Беларусь № 270 от 12.04.2013) 
Республиканских конкурсов научных работ студентов высших 
учебных заведений Республики Беларусь. Награждался 
Грамотой БГАТУ (2013), занесен на Доску почета университета 
«Мой вуз – моя гордость» (2012). Призер республиканской 
студенческой универсиады по паурлифтингу (2012). Имеет 
первый взрослый разряд по силовому троеборью.  
Первое рабочее место – ассистент на кафедре управления 

охраной труда БГАТУ. 
 

* * * 
 

исун Александр Леонидович, инженерно-
технологический факультет (2009–2014), обучался в 
аспирантуре БГАТУ по специальности «Охрана 

труда (сельское хозяйство и перерабатывающая 
промышленность АПК)», присвоена научная квалификация 
«Исследователь» (2017). Активный участник НИРС: 
награждался второй (2013) и первой (2014) премиями 
специального фонда Президента Республики Беларусь по 
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов; 
Лауреат XIX (2013) и дипломант XVIII (2012) Республиканских 
конкурсов научных работ студентов УВО Республики Беларусь. 

М 
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Автор сорока научных трудов, в том числе пяти статей в 
научных изданиях из перечня ВАК Беларуси, девяти патентов 
Республики Беларусь на изобретения и двенадцати патентов на 
полезную модель.  
Награжден Грамотой БГАТУ (2012); 

занесен на Доску почета университета 
«Мой вуз – моя гордость» (2012); 
объявлена благодарность за подготовку и 
руководство студенческими научными 
работами в Международном конкурсе 
(2018). Кандидат в мастера спорта (КМС) 
по версии International Centre for extreme 
sports BEAR PRO 2014 GPF – GPA по 
классическому жиму GPF. Член ОО 
«БРСМ». 
Первое рабочее место – ассистент 

кафедры технологии и организации технического сервиса в 
БГАТУ. 

 
* * * 

 
ихайловский Василий Евгеньевич, факультет 
«Технический сервис в АПК» (2010–2015), средний 
балл успеваемости – 9,3; обучался в магистратуре 

БГАТУ (приказ о зачислении от 17.07.2015 № 761-с). Активный 
участник НИРС: имеет акт внедрения в производство № Пр-04 
от 30.03.2012 результатов научно-исследовательской работы 
«Организация реконструкции зерносушилки М-819»; два 
патента на полезную модель (№ u 20111041 и № u 20120305) и 
18 печатных работ. Принял участие в: 
- научно-практической конференции на 21-й Международной 
специализированной выставке «Белагро-2011» с докладом 
«Современные проблемы освоения новой техники, технологий, 
организации технического сервиса в АПК»; 

М 
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- научно-практической конференции студентов и магистрантов 
«Техсервис-2012» с докладом 
«Восстановление и реконструкция 
зерносушилки М-819», награжден 
дипломом I категории; 
- Международной научно-технической 
конференции (2012 год) с докладом 
«Научно-технический прогресс в 
сельскохозяйственном производстве»; 
- 5-й Международной студенческой 
научно-технической конференции (2012) с 
докладом «Новые направления развития 
приборостроения»; 
- научно-практической конференции студентов и магистрантов 
«Техсервис-2012» с докладом «Устройство для магнитно-
импульсной абразивной обработки вращающихся деталей»;  
- Международной научно-практической конференции (РФ, 
2012) с докладом «Научно-практические аспекты технологий 
возделывания и переработки масличных культур»; 
- Международной студенческой научно-практической 
конференции, посвященной 70-летию ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» с докладом 
«Магнитно-абразивное наружное круглое полирование»;  
- XVI научной студенческой конференции (Казахстан, 2012) с 
докладом «Проблемы и перспективы информатизации АПК 
Республики Беларусь»;  
 - республиканской студенческой научной конференции (2012) с 
докладом «Инновационные технологии в растениеводстве. 
Плющение влажного зерна»; 
- Международной студенческой научной конференции (2012) с 
докладом «Организация реконструкции зерносушилки М-819», 
награжден дипломом I степени; 

Михайловский 
Василий 
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- Международной научно-практической конференции молодых 
ученых (2013) с докладом «Электромагнитный аппарат для 
коагуляции взвесей»; 
Василию назначена стипендия Президента Республики 

Беларусь (2012/2013). Член ОО «БРСМ».  
Первое рабочее место – инженер на Минской овощной 

фабрике (2016). 
 

* * * 
 

огилевец Наталья Степановна, инженерно-
технологический факультет (2008–2013), средний 
балл успеваемости – 8,3. Активная участница НИРС: 

за научную работу «Нестерилизованные плодоовощные 
продукты питания» удостоена диплома 1-й степени; имеет акт 
внедрения результатов НИРС (№ пр-03 от 11.03.2011); акт 
внедрения в учебный процесс (№ Уп-15 от 15.04.2011). 
Результаты опубликованы в: 

- Белорусском информационно-рекламном журнале «Пищевая 
промышленность» (№ 1 (120) 2010) «Ассортиментные 
возможности перерабатывающего предприятия»; 
- материалах 7-й Международной научной конференции 
студентов и аспирантов «Техника и технология пищевых 

производств» (22–23.04.2010. Часть 1.) 
«Техническое перевооружение предприятия и 
ассортимент продукции»;  
- материалах Международной научно-
практической конференции «Современная 
сельскохозяйственная техника: исследования, 
проектирование, применение» (Минск, 26–
28.05.2010. Часть 2) «Лактулоза в 
функциональном питании»; 

- материалах 11-й Международной студенческой научной 
конференции (Гродно-2010. Том 1) «Переработка растительного 
сырья на продукты питания»;  

М 
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- Международной научно-практической конференции 
«Инновационные технологии в производстве и переработке 
сельскохозяйственной продукции» (14–15.04.2011. Часть 1) 
«Энергосбережение в производстве нестерилизованных 
плодоовощных продуктов питания» (доклады). 
За особые успехи в учебной, научно-исследовательской и 

общественной работе награждена Грамотой учреждения 
образования «Белорусский государственный аграрный 
технический университет» (2011). 
Наталья включена в Республиканский банк данных 

одаренной молодежи в 2012 году на основании решения 
специального фонда Республики Беларусь (31.10.2012, приказ 
№ 76), является членом ПО ОО «БРСМ». 
 

* * * 
 

азаров Федор Игоревич, агромеханический 
факультет, специальность 1-74 06 01 Техническое 
обеспечение процессов сельскохозяйственного 

производства (2007–2012), средний балл успеваемости – 9,5; 
обучался в магистратуре (2013) и 
аспирантуре БГАТУ (2016). Активный 
участник НИРС на кафедрах: «Инженерная 
графика и САПР», «Вычислительная 
техника», «Иностранный язык», 
«Технология металлов». Имеет 10 печатных 
работ (2008–2010), опубликованных в 
материалах международных научно-
технических конференций, и 2 патента 
Республики Беларусь на полезную модель в 
соавторстве (2010). Является лауреатом 
Республиканского конкурса научных работ студентов 
высших учебных заведений Республики Беларусь – научной 
работе «Навесной оборотный плуг с регулируемой шириной 
захвата» присвоена 1 категория. Результаты этой работы 

Н 
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внедрены в учебный процесс на кафедре «Сельскохозяйственные 
машины» и в производство: СПК «Ланьский», ДП 
«Минойтовский ремонтный завод» (2010). На Российской 
агропромышленной неделе «Золотая осень» 
за данную работу Назаров Ф. награжден 
дипломом (2010). Член ОО «БРСМ». 
Награжден Грамотами БГАТУ за 

особые успехи в учебной, научной и 
общественной деятельности, отмечен 
благодарностью за активное участие в 
общественной жизни (приказ от 
22.04.2010 № 25). Присуждена 
профсоюзная стипендия Минского 
областного комитета Белорусского профсоюза работников 
агропромышленного комплекса (постановление от 17.03.2009 
№ 25); премия Минского городского исполнительного 
комитета за внедрение современных информационных и 
других наукоемких технологий в производство, а также 
участие и победы в городских, республиканских и 
международных конкурсах (2011). 
Первое рабочее место – ассистент кафедры технологии и 

механизации животноводства БГАТУ. 
 

* * * 
 

олочанин Никита Иосифович, инженерно-
технологический факультет (2008–2013), средний 
балл успеваемости – 9.3. Активный участник НИРС: 

выступал с докладом на ХII Международной научно-
практической конференции, посвященной 45-летию 
организации повышения квалификации и переподготовки 
кадров АПК БГАТУ (Минск, 2010); Международной научной 
студенческой конференции посвященной 60-летию 
Гродненского университета (Гродно, 2011) и удостоен 
диплома I степени; Республиканском конкурсе научных работ 

П 
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студентов («Пищевая цепочка в детском питании», 2011),  
также диплом I степени. Результаты научных исследований 
опубликованы в журнале «Пищевая промышленность» (№ 5, 

2010) и внедрены в ОАО «Оршанский 
мясоконсервный комбинат. Награжден 
дипломом I категории за работу 
«Производство консервов для детского 
питания (на примере ОАО «Оршанский 
мясоконсервный комбинат»)» на 
Республиканском конкурсе научных работ 
студентов (приказ Министра образования 
Республики Беларусь от 04.05.2012 
№ 327). Член ОО «БРСМ», профсоюзной 
организации студентов. 
Никите назначена стипендия 

Президента Республики Беларусь (2011–
2012); стипендия фонда им. Ф. Скорины (2014/2015).  
 

* * * 
 

охиленко Егор Натанович, агромеханический 
факультет, специальность 1-74 06 01 
Техническое обеспечение 

процессов сельскохозяйственного 
производства (2012–2017), средний балл 
успеваемости – 9,1; средний балл рейтинга – 
9,7. Активный участник НИРС, 
конференций по следующим тематикам: 
«Системы питания инжекторных двигателей 
Volkswagen» (2014), кафедра «Тракторы и 
автомобили»; 
- «Этические, культурологические и 
философские аспекты предпринимательской деятельности» 
(2014) и др.  

* * * 

П 
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очебут Алена Анатольевна, агромеханический 
факультет, специальность 1-74 06 01 Техническое 
обеспечение процессов с.-х. производства (2008–2012), 

окончила магистратуру БГАТУ. Активная участница НИРС: 
выступала с докладами на ХII 
Международной научно-практической 
конференции, посвященной 45-летию 
организации повышения квалификации и 
переподготовки кадров АПК БГАТУ 
(Минск, 2010); Международной научно-
практической конференции 
«Инновационные технологии в 
производстве и переработке 
сельскохозяйственной продукции» (Минск, 
2011); награждена дипломом I степени 

Международной научной студенческой конференции, 
посвященной 60-летию Гродненского университета (Гродно, 
2011); дипломом I степени за научную работу «Пищевая цепочка 
в детском питании» в республиканском конкурсе научных работ 
(2011). Результаты научных исследований опубликованы в 
журнале «Пищевая промышленность» № 5 (124) и внедрены в 
ОАО «Василишки» (Акт №Пр-02 от 11.03.2011). Награждена 
Грамотой университета за особые успехи в учебной, научно-
исследовательской и общественной работе (2011). Объявлена 
благодарность приказом ректора за высокие показатели в учебе и 
общественной жизни университета (2010).  
Алене назначена стипендия им. Ф. Скорины (приказ № 634-с 

от 02.08.2011); стипендия Президента Республики Беларусь 
(2011/2012); занесена на Доску почета (приказ № 589 от 
28.11.2011). Член Совета университета, член ОО «БРСМ» и 
студенческого совета. Участвовала во внутривузовском 
конкурсе «Студент года 2011».  
Первое рабочее место – инженер по технике охраны труда 

в СПК «Матвеевцы» (Волковысский район). 

П 
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огальская Юлия Николаевна, агромеханический 
факультет (2013–2018), средний балл – 9,3; обучалась в 
магистратуре БГАТУ (заочная форма) по 

специальности 1-74 80 05 Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства (приказ от 16.07.2018 № 826-с). Активная 
участница НИРС: выступала на восьми научных конференциях 
с докладами: 
- по химии: «Стали и чугуны» (2014); 
- по истории Беларуси: «Восстание Тадэуша 
Костюшко» (2014); 
- по физике: «Незатухающие колебания 
однородного стержня в неинерционной 
системе отсчёта» (2 категория, 2014); 
«Максимальные частоты колебаний 
некоторых физических маятников» (2015); 
- по электротехнике: «Способы 
регулирования частоты вращения 
асинхронного двигателя» (2015); 
- на кафедре производственного обучения: 
«Новые технологии заготовки сена методом активного 
вентилирования» (2016); 
- на кафедре основ научного исследования и проектирования: 
«Технология обогрева рассадных отделений теплиц» (2016); 
- на кафедре эксплуатации машинно-тракторного парка 
«Диагностирование технического состояния турбокомпрессора 
двигателя» (2016). Участница университетских и городских 
олимпиад: по химии (2014), иностранному языку (2014), 
городской олимпиады по дисциплине «Механика материалов» 
(2015). Награждена грамотой БГАТУ за особые успехи в 
научной и общественной работе (приказ от 21.11.2016 № 1377-с). 
Занесена на Доску почета «Мой вуз – моя гордость», 
родителям Юлии направлены благодарственные письма (2014, 
2015). Победительница внутривузовского конкурса «Студент 
года 2016». 

Р 
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Юлия четыре раза удостоена стипендии специального 
фонда Президента Республики Беларусь: (пр. № 88 от 
16.10.2015, пр.№91 от 28.04.2016; пр. № 92 от 18.10.2016; пр. 
№ 94 от 26.04.2017). Член ОО «БРСМ», профсоюзной 
организации студентов. 
Первое рабочее место – преподаватель-стажер кафедры 

сельскохозяйственных машин БГАТУ. 
 

* * * 
 

оманович Алеся Викторовна, агроэнергетический 
факультет, специальность «Энергетическое обеспечение 
сельского хозяйства (теплоэнергетика)» (2013–2018), 

средний балл успеваемости – 9,2. Активная участница НИРС 
по дисциплинам: английский язык с темой доклада 

«Биотопливо – инновационная перспектива 
энергетики»; физика – «Инфракрасное 
излечение и методы его применения»; 
математика; монтаж ТЭО – «Современные 
конструкционные материалы в 
электроустановках сельскохозяйственного 
производства»; ТОЭ – «Электромобили и 
их источники питания»; на кафедре 
энергетики «Касафлекс. Гибкие 
предизолированные трубы для тепловых 
сетей», «Нетрадиционная энергетика в 
Республике Беларусь: проблемы и 

решения»; на кафедре электроснабжения «Обслуживание 
разрядников и ОПН». Неоднократно участвовала в олимпиадах 
по математике. 
Алеся дважды стипендиат специального фонда Президента 

Республики Беларусь (приказ № 88 от 16.10.2015, № 92 от 
18.10.2016).. Участница творческого коллектива народного 
эстрадного танца «Нью Анс», в составе которого удостоена 
диплома 3-й степени Министерства образования Республики 

Р 
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Беларусь за участие в Республиканском фестивале 
художественного творчества учащейся и студенческой 
молодежи «АРТ-вакацыi» в номинации «Ансамбль народно-
сценического танца». Член ОО «БРСМ», молодежного отряда 
охраны порядка, профсоюзной организации студентов БГАТУ. 
 

* * * 
 

отько Геннадий Юрьевич, агроэнергетический 
факультет, специальность «Автоматизация 
технологических процессов 

производств (сельское хозяйство)» (2010–
2015), средний балл успеваемости – 9,0. 
Активный участник НИРС, олимпиад, 
студенческих научных конференций: 
- олимпиада по высшей математике (2010); 
- научная конференция по химии 
«Коррозия металлов и защита от неё» 
(2011); 
- олимпиада по педагогике и психологии; в 
научной конференции по теплотехнике 
«Перспективы и возможности 
использования местных видов топлива в Республике 
Беларусь» (2011);  
- научная конференция по теплотехнологии «Холодильные 
установки» (2013);  
- научная конференция по метрологии «Измерители-
регуляторы М12 в системах автоматического контроля и 
управления»; в научной конференции по монтажу, 
эксплуатации и диагностике «Сборка унифицированного 
стенда автоматизации» (2014). 
Геннадию назначена стипендия фонда им. Ф. Скорины 

(2013/2014). Член ОО «БРСМ». 
 

* * * 

Р 
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уденков Роман Владимирович, агроэнергетический 
факультет (2010–2015), специальность 
«Энергетическое обеспечение сельского хозяйства 

(электроснабжение)», средний балл успеваемости – 9,5. 
Активный участник НИРС по 
дисциплинам:  
- физика: доклады «Радуга», «Серебряно-
водородные аккумуляторы»; 
- химия: доклад «Топливо и его виды»;  
- математика: доклад «Скалярное, 
векторное и смешанное произведение 
дифференциалов»;  
- философия: доклад «Слепоглухонемые 
дети: развитие психики в процессе 
формирования поведения» и др.  

Работу на тему «Воспитание гражданственности и 
патриотизма студенческой молодежи» представил на XIV 
Республиканскую выставку научно-методической 
литературы, педагогического опыта и творчества учащейся 
молодежи (2011). Член ОО «БРСМ», профсоюзной 
организации студентов. 
Роману назначена стипендия фонда им. Ф. Скорины 

(приказ № 712-с-с от 30.07.2012).  
 

* * * 
 

уденя Дмитрий Адамович, агромеханический 
факультет (2015–2018), специальность 1-74 06 01 
Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства, средний балл 
успеваемости – 9,1. Активный участник НИРС: 
- на кафедре «Сельскохозяйственные машины» выступал с 
докладом по теме «Машины для узкорядного посева 
зерновых»,  награжден дипломом 2-й степени;  
- олимпиада по химии (2015); 

Р 
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- по дисциплине «Системы автоматизированного 
проектирования» (2017). 
Выступал в научных конференциях с докладами: 

- по химии – с темой «Абразивные 
материалы на основе карбидов переходных 
металлов и перспективы их использования в 
сельскохозяйственном машиностроении» 
(2015); 
- по истории Беларуси – «Развитие сельского 
хозяйства в БССР в 1950–1980-е годы» 
(2016); 
- по физике выступал с темой 
«Гидравлический удар» (2016); 
- по экономике – «Государственный бюджет 
Республики Беларусь» (2016); 
- по гидравлике – «Гидродинамические передачи» (2017). 
Дмитрию назначена стипендия Президента Республики 

Беларусь (2016/2017). Член ОО «БРСМ», профсоюзного 
комитета студентов, занесен на Доску почета БГАТУ. 
Первое рабочее место – РПДУП «Экспериментальный 

завод» РУП НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 
хозяйства. 
 

* * * 
 

усакович Александр Николаевич, факультет 
предпринимательства и управления, специальность 
1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии 

(2010–2015), средний балл успеваемости – 9,5; обучался в 
магистратуре БГАТУ (2015). Активный участник НИРС:  
- работе присвоена 3-я степень на студенческой научной 
конференции по дисциплине «Экономическая теория» 
(2010/2011); 
- диплом II степени на студенческой научной конференции по 
дисциплине «Высшая математика» (2010/2011);  
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- награжден дипломом 2 категории за участие в олимпиаде по 
дисциплине «Компьютерные информационные технологии» 
(2010/2011); 
- награжден дипломом в номинации «Лучшее 
слайд-шоу» на Международной студенческой 
научной конференции «Рыночная экономика: 
сегодня и завтра» (БГАТУ, 01-02.03.2012), в 
сборнике материалов опубликованы тезисы 
«Устойчивое социально-экономическое 
развитие как основа функционирования 
национальной экономики Беларуси» 
(2011/2012); 
- на конференциях в БГАТУ по дисциплинам 
«Макроэкономика» и «Высшая математика» его докладу на 
тему «Валютное регулирование: анализ и его особенности в 
Республике Беларусь» присвоена 2 категория (2011/2012); 
- участник II Международного студенческого научного форума 
региональных университетов «Студенческая научная зима в 
Бресте-2012», в сборнике материалов опубликованы тезисы 
«Автоматизация учета расчетов с поставщиками и 
подрядчиками с помощью программы MS ACCESS»;  
- II Международная научная студенческая конференция 
«Рыночная экономика: сегодня и завтра», награжден дипломом 
III степени за участие в работе секции «Экономико-
математические методы и модели в обосновании эффективных 
управленческих решений»;  
- дипломом I степени за участие в работе секции «Современные 
направлении теории и практики бухгалтерского учета, анализа и 
аудита», специальным дипломом в  номинации «Лучшее слайд-
шоу», в сборник включены тезисы докладов: «Тенденции и 
перспективы формирования регионального рынка агроуслуг», 
«Экономико-математическое моделирование рациона 
кормления коров», «Развитие бухгалтерского учета дебиторской 
и кредиторской задолженности»;  

Русакович 
Александр 
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- СНК: «Экономика и менеджмент XXI века: современные 
методы, формы, технологии» (Минск, БГАТУ, 2013), с 
докладом «Биогазовые технологии в решении проблем 
сельскохозяйственного производства», присвоена 2 
категория;  
- предметная олимпиада по дисциплине «Организация 
предпринимательской деятельности» среди студентов 3 курса 
ФПУ, занял 2 место;  
- VI Международная научно-практическая конференция 
студентов «Национальная экономика Республики Беларусь: 
проблемы и перспективы развития» (17–18.04.2013, Минск, 
БГЭУ); 
- 2-е место в студенческой научно-технической конференции 
в БГАТУ ( секция «Философия и история») за работу 
«Асіповічы ў 1870–1930-х гадах: гісторыя, эканоміка, 
дэмаграфія» (2012/2013); 
- 8-й Международный студенческий научный форум 
региональных университетов «Студенческая научная зима в 
Бресте-2013», Международная олимпиада по специальности 
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», 3-е место на секции 
«Совершенствование бухгалтерского учёта, анализа и 
контроля в современных условиях» и 3-е место в олимпиаде 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (2013/2014). 
Александру назначена стипендия фонда им. Ф. Скорины 

(приказ № 357-с от 15.04.2013), стипендия Президента 
Республики Беларусь (2013/2014). Член ОО «БРСМ», 
профсоюзного комитета студентов, санитарной дружины 
университета. 
Первое рабочее место – Институт системных исследований 

в АПК НАН Республики Беларусь. 
 
 

* * * 
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амкевич Наталия Викторовна, инженерно-
технологический факультет, специальность 1-54 01 01 
Метрология, стандартизация и сертификация по 

направлениям, направление специальности 
«Метрология, стандартизация и 
сертификация (аграрно-промышленный 
комплекс)» (2015–2019), средний балл 
успеваемости – 9,5. Активная участница 
НИРС: выступала на студенческой научной 
конференции «СНК-2016» на секции 
«Прикладная информатика» с докладом 
«Беспроводной интернет: особенности его 
функционирования». 
Имеет опубликованные в соавторстве 

научные статьи. Наталии назначена 
стипендия Президента Республики 
Беларусь (2016/2017). За успехи в учебной, научной и 
общественной работе неоднократно отмечалась 
благодарностями университета (приказ № 381-с от 
11.04.2016, приказ № 1302-с от 02.11.2016, приказ №1377-с от 
21.11.2016); занесена на Доску почета факультета; участница 
республиканского профилактического проекта по здоровому 
образу жизни и репродуктивному здоровью студентов УВО 
«Мой стиль жизни сегодня – Моё здоровье и успех завтра!», 
инициированного Министерством здравоохранения и 
Министерством образования Республики Беларусь. Член ОО 
«БРСМ», профсоюзного комитета студентов, член 
студенческого совета. 
 
 

* * * 
 
 
 

С 

Самкевич 
Наталия 
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вирид Иван Алексеевич, факультет «Технический 
сервис в АПК», специальность 1-74 06 06 Материально-
техническое обеспечение АПК (по НИСПО) (2013–

2017), средний балл успеваемости – 9,2. 
Активный участник НИРС: занимался в 
кружке СНТО на кафедре физики, 
результаты научных исследований 
докладывались на студенческой научно-
технической конференции. Студенческая 
работа «Зависимость электросопротивления 
гиперпроводящего алюминия от 
механической нагрузки для некоторых 
фиксированных значений температур» 
рекомендована для участия в 

республиканском конкурсе студенческих научных работ. 
Занял 1-е место в вузовской олимпиаде по химии.  
Ивану трижды назначалась стипендия Президента 

Республики Беларусь по итогам экзаменационных сессий 
(приказ № 86 от 24.04.2015; № 91 от 28.04.2016; № 92 от 
18.10.2016), дважды объявлена благодарность ректора за 
особые успехи в научной и общественной работе 
университета (пр. от 24.11.2014 № 1323-с; пр. от 24.06.2014 
№ 631-с). Член ОО «БРСМ», сборных команд университета и 
факультета по футболу.  
 

* * * 
 

лиж Мария Константиновна, инженерно-
технологический факультет, специальность 1-74 06 07 
Управление охраной труда в сельском хозяйстве 

(2008–2013), средний балл успеваемости – 8,6. Активная 
участница НИРС. Секретарь ПО ОО «БРСМ» факультета, 
заместитель командира волонтерского отряда 
Первомайского района г. Минска «Милосердие».  

С 

С 

Свирид Иван 



96 

Награждена Благодарностью Первомайского РК при  
ОО «БРСМ» (2010) за личный вклад в популяризацию идей 
ОО «БРСМ» и активную волонтерскую 
деятельность в составе волонтерских 
отрядов «Милосердие» и «Доброе 
сердце», грамотой за воспитание 
молодежи в духе преемственности 
поколений, активное участие и личный 
вклад в реализацию проектов и программ 
Минской городской организации 
Общественного объединения «БРСМ» 
(2010), дипломом за 1-е место в военно-
спортивной эстафете «Праздник 
мужества и дружбы» в составе команды 
«Патриот» (2010). Имеет Благодарность от администрации 
Первомайского района г. Минска (2010). Лауреат премии 
Минского городского исполнительного комитета (2011) за 
организацию социально полезной деятельности молодежных 
общественных объединений. За работу, которая была 
проведена в составе инициативной группы по выборам 
Президента Республики Беларусь, получила 
Благодарственное письмо от Президента Республики 
Беларусь. Награждена Грамотой БГАТУ за особые успехи в 
учебной, научно-исследовательской и общественной работе, 
родителям Марии направлено благодарственное письмо от 
имени ректора университета. Член ОО «БРСМ», 
добровольной дружины Первомайского района г. Минска. 
 

* * * 
 
 
 
 
 

Слиж  Мария 
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окол Валерий Александрович, агромеханический 
факультет, специальность 1-74 06 01 Техническое 
обеспечение процессов сельскохозяйственного 

производства, средний балл успеваемости – 
9,4; обучался в магистратуре БГАТУ (приказ 
о зачислении от 17.07.2015 № 761-с); с 2016 – 
в аспирантуре БГАТУ (приказ от 31.10.2016 
№ 1292-с). 
Активный участник НИРС, занимался 

научно-исследовательской работой на 
кафедре «Основы научных исследований и 
проектирования» по теме «Уборка зерновых 
культур с использованием систем точного 
позиционирования», также на кафедре 

«Сельскохозяйственные машины» по теме 
«Усовершенствование картофелесортировальных машин 
роликового типа». Награжден дипломом 2-й категории за 
работу «Уборка зерновых культур с использованием точного 
позиционирования» в XX Республиканском конкурсе научных 
работ студентов (2013);  
 - дипломом 2 категории за работу «Исследование влияния 
коэффициента трения клубней картофеля по рабочим 
поверхностям картофелесортировальных машин роликового 
типа» в XX Республиканском конкурсе научных работ 
студентов (2013). Имеет акт внедрения результатов научно-
исследовательской работы в образовательный процесс от 
23.09.2013 № Уп-48. Опубликована статья в соавторстве «Пайка 
при ремонте и изготовлении деталей из алюминиевых сплавов» 
в научно-техническом журнале «Агропанорама» (апрель 2013 
№ 96). В материалах Международной научно-технической 
конференции опубликовано пять докладов: «Порошковый 
материал для упрочнения и восстановления деталей, 
работающих в условиях интенсивного износа» (Минск, 10–
11.10.2012); «Использование космических технологий при 

С 

Сокол Валерий 
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уборке зерновых культур» (Минск, 11–12.04.2013); 
«Особенности уборки зерновых культур при использовании 
систем точного позиционирования» (Минск, 28–30.11.2013); 
«Направления развития техники для разделения картофеля на 
фракции» (Минск, 28–30.11.2013); «Исследования сил трения 
клубней картофеля о рабочие органы картофелеуборочных и 
сортировальных машин» (Минск, 28–30.11.2013). 
Валерий является стипендиатом специального фонда 

Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов (приказ № 82 от 15.04.2014.). 
За активное участие в общественной жизни университета и 
высокие показатели в учебе награжден Грамотой БГАТУ 
(приказ от 25.11.2013 № 1089-с), занесен на Доску почета 
БГАТУ (приказ от 12.12.2013 № 390). Участник 
Республиканского бала выпускников высших учебных 
заведений с участием Главы государства (2015).  
Валерию объявлена Благодарность Президента Республики 

Беларусь. 
 

* * * 
 

оловей Елена Александровна, факультет 
предпринимательства и управления, специальность 
«Менеджмент», средний балл 

успеваемости – 9,4. Активная участница 
НИРС: принимала участие в олимпиадах 
университета, награждена дипломом I 
степени за научную работу по истории 
Беларуси «Жанчына ў гісторыі Беларусі» 
(БГАТУ, 2010); «Политическая культура 
Запада и Востока: проблема 
мировоззренческой совместимости» 
(дипломом II степени БГАТУ, 2011). 
Приняла участие в: 
- I Республиканской студенческой научной 

С 
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конференции «Экономика Республики Беларусь: сегодня и 
завтра» (БГАТУ, 2011); 
- 6-й Международной научной конференции «Системный 
анализ и прогнозирование экономики» (БГАТУ, 2011); 
- два доклада в Республиканской студенческой научной 
конференции; 
- доклад в Международной научной конференции: «Анализ 
производственной функции в условиях кризиса», «Модель 
оптимальной эффективности агропромышленного 
предприятия», «Модель оптимальной эффективности 
производственно-финансовой деятельности предприятия 
промышленности» (диплом в номинации «Признание»);  
- первое место и награждена дипломом 1-й степени за участие 
в олимпиаде по дисциплине «Анализ хозяйственной 
деятельности», дипломом 2-й степени за участие в олимпиаде 
по дисциплине «Маркетинг», дипломом 2-й степени за 
участие в олимпиаде по дисциплине «Организация 
предпринимательской деятельности» (2011–2012). Участница 
XXI Республиканского конкурса научных работ студентов. 
Награждена дипломом за особые успехи в общественной 

работе, занесена на факультетскую Доску почета (2009–2010), 
включена в Республиканский банк одаренной молодежи 
(28.10.2014, пр. № 84). Член ОО «БРСМ», профсоюзной 
организации студентов, волонтер проекта «Доброе сердце». 

 
* * * 

 
трокина Елена Владимировна, агроэнергетический 
факультет, специальность 1-74 06 05 Энергетическое 
обеспечение сельского хозяйства (2010–2015), средний 

балл успеваемости – 9,8. Активная участница НИРС: выступала 
с докладами на научных конференциях: по химии – 
«Применение полупроводниковых материалов» (диплом I 
степени); по инженерной графике – «Соотношение 
художественного и творческого начала в черчении и 

С 
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рисовании» (диплом II степени); по физике – «Эффект 
Комптона» (диплом II степени); по белорусскому языку – 

«Слуцкiя паясы» (диплом – I степени); по 
английскому языку – «Солнечная энергия» 
(диплом II степени); по гидравлике – 
«Анализ систем сельскохозяйственного 
водоснабжения и водоотведения в 
Республике Беларусь» (диплом I степени); 
по теоретическим основам электротехники 
– «Системы отведения и очистки сточных 
вод в Республике Беларусь» (диплом II 
степени); по философии – «Роль личности в 
истории» (диплом I степени); по монтажу 
электрооборудования – «Энергия ветра» 
(диплом II степени). Является призером 

университетских олимпиад по физике (диплом 2 степени), по 
химии (диплом I степени). Представляла БГАТУ на IV 
Международном конкурсе студенческих проектных работ на 
иностранных языках с докладом на английском языке: 
«Солнечная энергия». Является автором статей «Слуцкiя 
паясы» и «Энергия Солнца в будущем» (2011, «Агроинженер»). 
Елена имеет 1 разряд по плаванию, свыше пятидесяти наград и 
четыре медали в нескольких видах спорта. Неоднократный 
призер первенства БГАТУ по легкоатлетическому кроссу и 
межвузовских соревнований по плаванию и многоборью. 
Победительница конкурса грации и артистического мастерства 
«Мисс БГАТУ 2011» (номинация «Мисс Элегантность»), 
победительница Международного межвузовского конкурса 
красоты «Мисс СНГ 2011» (номинация «Мисс Обаяние»), 
финалистка телевизионного проекта «Леди Х 2012». 
Елене назначена стипендия фонда им. Ф.Скорины (приказ от 

30.07.2012 № 712-с). Награждена Грамотой БГАТУ (2011), 
занесена на Доску почета (приказ № 589 от 28.11.2011). Назначена 
стипендия Президента Республики Беларусь (2012/2013). 

Строкина   
Елена 
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ахрай Дмитрий Сергеевич, агромеханический 
факультет, специальность 1-36 12 01 Проектирование 
и производство сельскохозяйственной техники 

(2008–2011), средний балл успеваемости – 
9,2. Обучался в магистратуре БГАТУ. 
Активный участник НИРС: участвовал в 
олимпиадах и конференциях на кафедрах, 
интересуется гидравликой, применением 
инновационных технологий в сфере 
проектирования. 
Занимался созданием видеосюжетов, 

неоднократно представлял ролики на 
конкурсы «Видеорадиус БНТУ», 
«Киногрань», конкурс социальной рекламы 
Первомайского района г. Минска, награжден 
дипломом I степени.  
Не раз отстаивал честь факультета на конкурсе 

самодеятельности «Студенческая 
весна». Был ведущим, сценаристом и 
одним из организаторов концертов 
ко Дню факультета. Инициатор и 
руководитель телевизионного 
проекта «my БГАТУ life». Член 
совета университета, председатель 
студенческого совета БГАТУ. 

Дмитрию назначена стипендия фонда им. Ф.Скорины 
(2011/2012). Награжден Благодарностью Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 
(2013), премией Минского городского исполнительного 
комитета  (2012). Дмитрий – участник встречи студенческого 
актива БГАТУ с Президентом Республики Беларусь А.Г. 
Лукашенко и Республиканского бала выпускников учреждений 
высшего образования с участием Главы государства.  
Первое место работы – преподаватель-стажер кафедры 

«Основы научных исследований и моделирования». 

Ш 

Шахрай 
Дмитрий 
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еремет Геннадий Петрович, агроэнергетический 
факультет, специальность 1-74 05 06 
Энергетическое обеспечение с.-х. производства 

(2009–2014). Средний балл успеваемости – 9,9. Активный 
участник НИРС: выступал с докладами в СНК по ряду 
изучаемых дисциплин: гидравлика – на тему «Технологии 
очистки стоков»; физика – «Тело, брошенное под углом к 

горизонту». Награжден дипломом за 
участие в Республиканской научной 
конференции студентов и аспирантов 
Республики Беларусь за научную работу 
«Экономическое обоснование применения 
энергоэффективных источников 
оптического излучения в 
сельскохозяйственном производстве» 
(2011); дипломом за участие в 
Международной научно-технической 
конференции за доклад 
«Энергосбережение – важнейшее условие 

инновационного развития АПК» (2011). Отмечен 
Благодарностью ректора за особые успехи в учебной, научно-
исследовательской и общественной работе (приказ № 487-с от 
08.06.2011).  
Геннадию назначена стипендия Президента Республики 

Беларусь (приказ от 25.04.2012, № 74). Член ОО «БРСМ» и 
профсоюзной организации студентов, студенческого совета 
общежития, профорг группы. 
Первое место работы – инженер Жодинской ТЭЦ. 
 
 

* * * 
 
 

 

Ш 

Шеремет 
Геннадий 



103 

урхай Денис Валерьевич, факультет 
«Технический сервис в АПК», специальность         
1-74 06 06 Материально-техническое обеспечение 

АПК (2010–2015), средний балл успеваемости – 9,4.  
Активный участник НИРС: работы  

«Моделирование агрегатов для 
мелкотоварного производства на базе 
универсальной сцепки для мини-
тракторов» и «Моделирование агрегатов 
для мелкотоварного производства на базе 
самоходного шасси» опубликованы в 
сборнике материалов Международной 
научно-практической конференции 
«Техсервис-2012». Научный руководитель  
к.т.н., доцент Сашко К.В. 
Денису назначена стипендия специального фонда 

Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов (пр. № 82 от 15.04.2014), 
объявлена Благодарность ректора (приказ от 10.06.2013 № 512-
с), он занесен на Доску почета «Мой вуз – моя гордость» 
(приказ от 29.12.2012  
№ 483). Член ОО «БРСМ» и профсоюзной организации 
студентов. 
Первое рабочее место – инженер ГУ «Республиканский 

нормативно-исследовательский центр».  
 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 

Ш 

Шурхай Денис 
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ара Алексей Владимирович, факультет 
«Технический сервис в АПК», специальность                 
1-74 06 03 Ремонтно-обслуживающее производство в 

сельском хозяйстве (с 2016), средний балл успеваемости – 7,0. 
Активно занимается НИРС: принял активное 
участие в научно-практической конференции 
студентов и магистрантов «Техсервис-2017» с 
докладами: «Золотое сечение в природе, 
человеке, искусстве», «Zetor Forterra: трактор 
нового поколения».  
Занял II место на Международном 

чемпионате стран – членов Евразийского 
пространства в рамках Финала V 
Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia-2017» по 
профессиональной компетенции «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей».  

 По результатам конкурса профессионального мастерства 
«WorldSkills Belarus-2016», «WorldSkills Russia-2017» 
награжден премией специального фонда Президента 
Республики Беларусь (пр. № 88 от 16.10.2015, пр. № 93 от 
18.10.2016). Член ОО «БРСМ» и профсоюзной организации 
студентов. 
 

* * * 
 

кушенко Анна Владимировна, факультет 
предпринимательства и управления, специальности               
1-26 02 02 Менеджмент (2010–2014), средний балл 

успеваемости – 9,5. Обучалась в магистратуре БГАТУ 
(2013/2014). Активная участница НИРС (научный руководитель 
доцент к.э.н. Киреенко Н.Н.): выступила с докладами на СНК 
университета на кафедрах философии и истории (диплом II 
степени); иностранных языков (диплом I степени); кафедре 

Щ 

Я 

Щара Алексей 
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экономической теории и права и кафедре учета, анализа и аудита 
(диплом I степени, 2011); диплом III степени за доклад на тему 
«Труд – фактор производства и объект 
управления», доклад представлен на 
Республиканский конкурс студенческих 
научных работ (2011). Олимпиады БГАТУ 
(2010): 1 место на кафедре высшей 
математики; диплом I степени менеджмента и 
маркетинга. Имеет акт внедрения результатов 
научно-исследовательской работы в учебный 
процесс (от 04.07.2011 № Уп-23).  
На Республиканской СНК в БГАТУ 

«Экономика Республики Беларусь: сегодня и 
завтра» выступила с докладами 
«Человеческий капитал – фактор производства и объект 
управления» и «Роль занятости женщин в социально-бытовой 
инфраструктуре села», имеет публикации в сборнике 
материалов конференции. Доклад на Международной научно-
практической студенческой конференции «Современные знания 
– в жизнь» (ИСЗ, Минск, 2011), имеет публикацию в сборнике 
материалов конференции. Участвовала в Международной 
студенческой научной конференции в МИТСО. 
Внутривузовские доклады: на кафедре философии и истории 
(диплом II степени) и на кафедре учета, анализа и аудита (2012); 
в Международной студенческой научной конференции 
«Рыночная экономика: сегодня и завтра» (Минск, БГАТУ), 
доклад на тему «Совершенствование системы управления 
человеческим капиталом как фактор повышения 
конкурентоспособности организации» (диплом III степени и 
диплом в номинации «Лучшее слайд-шоу»). 
Анне назначена стипендия Президента Республики Беларусь 

(2011/2012). Награждена дипломом факультета за особые 
успехи в общественной работе (2010).  
Первое рабочее место – маркетолог на Минском молочном 

заводе № 1.  

Якушенко  Анна 
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нко Максим Валерьевич, агроэнергетический 
факультет, специальность «Энергетическое 
обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика)» 

(2012–2016), средний балл успеваемости – 
9,13. Обучался в аспирантуре БГАТУ (с 
2017). Активный участник НИРС: 
участвовал в пяти СНК по ряду изучаемых 
дисциплин (2012–2013): физика – доклады 
на тему: «Применение распределения 
молекул идеального газа по скоростям для 
вычисления средней арифметической 
скорости молекул газа» и «Применение 
распределения молекул идеального газа по 
скоростям для вычисления средней 
квадратичной скорости молекул газа», оба доклада заняли 
второе место, присвоена вторая категория; высшая математика 
– доклады на тему «Применение операционного исчисления при 

решении дифференциальных 
уравнений, систем дифференциальных 
уравнений и интегральных 
уравнений»; информатика – доклад на 
тему «Применение двухмерных 
массивов при решении различных 
задач на математические матрицы»; 

теоретические основы электротехники – доклад на тему 
«Электротехнические методы обеззараживания стоков 
животноводческих комплексов»; в двух Международных 
научно-практических конференциях, проходивших на базе 
БГАТУ: «Энергоснабжение – важнейшее условие 
инновационного развития АПК» с докладом «Доочистка стоков 
животноводческих комплексов методом 
электрофлотокоагуляции» (2013);. «Техническое и кадровое 
обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве» 

Я 

Янко Максим 
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(2014) с докладом «Электрокоагуляционная обработка 
субстрата жидкого помета с последующей его отдувкой».  
Во внутривузовских олимпиадах по дисциплинам занял: 

высшая математика – I место (2012); II место (2013); физика – II 
место (2013); теоретические основы электротехники – II место 
(2013). 
Максим – инициатор и участник молодежного проекта по 

поддержке одаренной и талантливой молодежи «Аграрная 
весна», направленного на повышение престижа аграрного 
образования в Республике Беларусь и профессиональную 
ориентацию учащейся одаренной сельской молодежи. Член 
участковой избирательной комиссии по выборам депутатов в 
Минский городской совет XXVII созыва 2014 года. С октября 
2014 года являлся председателем студенческого совета БГАТУ. 
С 2015 года входил в состав студенческого консультационного 
совета при Министре образования Республики Беларусь. 
Принял участие в Республиканском молодежном форуме на 
базе УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия» (г. Горки, 2015). Дважды 
награжден грамотами университета за 
особые успехи в учебной, научно-
исследовательской и общественной 
работе (пр. от 25.11.2013 № 1089-с; пр. 
от 16.10.2014 № 1163-С). Член ОО 
«БРСМ», профсоюзной организации 
студентов, РОО «Белая Русь». 
Максиму четырежды назначалась 

стипендия Президента Республики Беларусь. 
 
 

* * * 
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рута Вероника Викторовна, факультет 
предпринимательства и управления, средний балл 
успеваемости – 9,2 (2010–2014). Активная участница 

НИРС: принимала участие в студенческих научно-практических 
конференциях «Экономика и менеджмент ХХI века: 

современные методы, формы, 
технологии» (2010); «Индекс развития 
человеческого потенциала в Беларуси» 
(2012); «Экономика и менеджмент 21 
века: современные методы, формы, 
технологии» (2013) с докладом «Пути 
ускорения оборачиваемости капитала» 
(кафедра учета, анализа и аудита);  
в 1-й и 2-й Международных 
студенческих научных конференциях 
«Рыночная экономика: сегодня и завтра» 
(2012, 2013) получила дипломы II и III 
степени; в работе 2-го Международного 

студенческого форума региональных университетов 
«Студенческая научная зима-2012» выступила с докладом 
«Анализ оборачиваемости и пути повышения деловой 
активности предприятия. Участвовала в студенческой 
олимпиаде по бизнес-планированию (кафедра экономики и 
организации предприятий АПК), где заняла первое место 
(2013). 
Веронике назначена стипендия Президента Республики 

Беларусь (2012/2013). Выступала в составе женской команды 
БГАТУ в республиканских соревнованиях по футболу (2011, 
2012). Член ОО «БРСМ», публиковала статьи в газетах «БГАТУ 
сегодня» и «Агроинженер».  
 
 

Я 

Ярута  Вероника 
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Участники Республиканского бала выпускников высших 

учебных заведений с участием Главы государства от учреждения 
образования «Белорусский государственный аграрный 
технический университет» с ректором Казаровцом Н.В. 
 

КОЗЛОВ Николай    АМФ 
ЖАЛОБКЕВИЧ Сергей   АЭФ 
АЛХИМЁНОК Елена   ФТС 
ЛУКЬЯНЕНКО Екатерина  ФПУ 
ЛУЖИНСКАЯ Мария   ФПУ 
СЕМАШКО Владислав    ФТС 

 
Министром сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь за отличную учебу, активное участие в 
общественной жизни университета вышеперечисленным 
студентам объявлена Благодарность. 

 

Выпускники 2011 
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Участники Республиканского бала выпускников высших 

учебных заведений с участием Главы государства от 
учреждения образования «Белорусский государственный 
аграрный технический университет» с проректором по 
учебной и воспитательной работе Корко В.С. 

 
ВИТКО Андрей   ФПУ 
ДРОЗД Сергей   ИТФ 
ЕПИФАНОВ Валерий  АЭФ 
НАЗАРОВ Федор   АМФ 
НИКИФОРОВА Светлана  ФПУ 
ОРЛОВА Юлия   ФТС  

 
Министром сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь за отличную учебу, активное участие в 
общественной жизни университета вышеперечисленным 
студентам объявлена Благодарность. 

Выпускники 2012 
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Участники Республиканского бала выпускников высших 

учебных заведений с участием Главы государства от 
учреждения образования «Белорусский государственный 
аграрный технический университет» с ректором Шило И.Н. 

 
  ПОЧЕБУТ Алена   ИТФ  
  ШАХРАЙ Дмитрий   АМФ 
  КУДРАВЕЦ Кирилл   ФТС 
  ЯКУШЕНКО Анна   ФПУ 

 
Министром сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь за отличную учебу, активное участие в 
общественной жизни университета вышеперечисленным 
студентам объявлена Благодарность. 

 
 

Выпускники 2013 
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Участники Республиканского бала выпускников высших 

учебных заведений с участием Главы государства от 
учреждения образования «Белорусский государственный 
аграрный технический университет» с первым проректором 
Романюком Н.Н. 
 

ДАЛЕЦКАЯ Анжелика  ИТФ  
АЛЕЙЧИК Юлия   ФТС 
РУСАКОВИЧ Александр  ФПУ 

 
Министром сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь за отличную учебу, активное участие в 
общественной жизни университета вышеперечисленным 
студентам объявлена Благодарность. 

 

 

Выпускники 2014 
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Участники Республиканского бала выпускников высших 

учебных заведений с участием Главы государства от 
учреждения образования «Белорусский государственный 
аграрный технический университет» с ректором Шило И.Н. и 
представителями администрации 

 
СОКОЛ Валерий   АМФ 
ШУРХАЙ Денис   ФТС  
СТРОКИНА Елена   АЭФ  
ГРИПИЧ Алина   ФПУ 
КАПТЮГ Анастасия  ФПУ 

 
Министром сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь за отличную учебу, активное участие в 
общественной жизни университета вышеперечисленным 
студентам объявлена благодарность. 

Выпускники 2015 
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Участники Республиканского бала выпускников высших 

учебных заведений с участием Главы государства от 
учреждения образования «Белорусский государственный 
аграрный технический университет» 

 
ТИТОВ Артем    ФПУ 
ВОЛОДЬКИНА Екатерина  ФТС 
РАДЕВИЧ Александра  ФПУ 
БОРИСОВА Мария   ИТФ 
ЯНКО Максим   АЭФ 

 
Министром сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь за отличную учебу, активное участие в 
общественной жизни университета вышеперечисленным 
студентам объявлена Благодарность. 

Выпускники 2016 
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Участники Республиканского бала выпускников высших 

учебных заведений с участием Главы государства от 
учреждения образования «Белорусский государственный 
аграрный технический университет» с ректором Шило И.Н. 

 
БАБИЧ Валерия    ФПУ 
БАКИНОВСКИЙ Владислав  АМФ 
ГУЛЬ Александр    ФТС 
МИЗЮРИН Александр    АЭФ 
САМАРЕНКОВА Екатерина  ФПУ 

 
Министром сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь за отличную учебу, активное участие в 
общественной жизни университета вышеперечисленным 
студентам объявлена благодарность. 

 

Выпускники 2017 
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Участники Республиканского бала выпускников высших 

учебных заведений с участием Главы государства от 
учреждения образования «Белорусский государственный 
аграрный технический университет» с ректором Шило И.Н. 

 
КРИВДА Артем   АЭФ 
ГАШКО Екатерина    ФПУ 
БАШКО Дмитрий    ФПУ 
БРЫНЗА Марина    ИТФ  
РОГАЛЬСКАЯ Юлия   АМФ 

 
 
Министром сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь за отличную учебу, активное участие в 
общественной жизни университета вышеперечисленным 
студентам объявлена Благодарность. 

Выпускники 2018 
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Участники Республиканского бала выпускников высших 

учебных заведений с участием Главы государства от 
учреждения образования «Белорусский государственный 
аграрный технический университет» в 2019 году с ректором 
Шило И.Н. и представителями администрации БГАТУ 

 
ВОЛОДЬКО Алина    ФПУ 
ЛУКЬЯНОВИЧ Алина   ФПУ 
ЕСИПОВ Сергей    ФТС 
ЖУРАВСКИЙ Евгений   АМФ 
ГОРОХОВА Анастасия   ФПУ 

 
 
Министром сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь за отличную учебу, активное участие в 
общественной жизни университета вышеперечисленным 
студентам объявлена Благодарность. 

Выпускники 2019 
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Особое внимание в Республике Беларусь уделяется 
развитию физической культуры и спорта. Президент 
Республики Беларусь, Президент Национального 
олимпийского комитета А.Г. Лукашенко, в Обращении 21 
апреля 2017 года с ежегодным посланием к белорусскому 
народу и Национальному собранию Республики Беларусь 
отметил: «Здоровый, спортивный человек и болеет меньше, и 
работает лучше, он менее подвержен социально опасным 
проявлениям, да и по жизни в целом мотивирован, а значит – 
успешен». 
Главной целью физического воспитания в учреждении 

образования «Белорусский государственный аграрный 
технический университет» является содействие подготовке 
гармонично развитых высококвалифицированных 
специалистов для агропромышленного комплекса страны. 
В целях поиска новых путей, которые способствовали бы 

оптимальному удовлетворению физкультурно-спортивных 
интересов и потребностей студентов, а также работников 
УВО, ректором университета утверждаются целевые 
комплексные, перспективные программы развития 
физкультурно-оздоровительной, спортивно массовой работы 
и туризма. 
В совокупности с учебными занятиями в университете 

особое внимание уделяется привлечению студенческой 
молодежи к систематическим занятиям различными формами 
двигательной активности в свободное от учебы время как 
одного из важных средств внедрения физической культуры и 
спорта в повседневный быт и отдых студентов, тем самым 
обеспечивающих оптимальную непрерывность и 
эффективность физического воспитания. 
На протяжении ряда лет около 2000 студентов принимают 

участие более чем в 50 спортивных мероприятиях различного 
уровня. Эти мероприятия организуются и проводятся 
кафедрой физического воспитания и спорта, спортивным 
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клубом на основе широкой инициативы студентов при 
непосредственном руководстве ректората, а также активной 
поддержки ПО ОО «БРСМ», профкома студентов и другими 
общественными формированиями. 
В результате последовательной работы всех 

подразделений университета физкультурно-спортивной 
деятельностью охвачено 82 % студентов, из которых 13 % 
регулярно повышают свое спортивное мастерство в группах 
спортивного совершенствования по 16–18 видам спорта. 
Следует признать устойчивую, позитивную динамику 
развития физической культуры и спорта в университете. 
Участвуя в Республиканской студенческой универсиаде 
среди 52 УВО страны, БГАТУ занимает 14–15 места, 
призовые места – среди 9 УВО 3-й группы и первое место 
среди сельскохозяйственных УВО республики. 
Ректоратом университета особое внимание уделяется 

созданию и укреплению материальнсй спортивной базы. В 
настоящее время учебно-спортивная база располагает одним 
из лучших в стране стадионом с искусственным травяным 
покрытием и трибунами на 836 мест, 4 беговыми дорожками, 
прыжковой ямой, волейбольной и баскетбольной 
площадками, площадкой для петанга. Общая площадь 
открытых площадок, включая стадион – 12 000 м2. 
Крытые спортивные сооружения занимают общую 

площадь 1 438 м2: два игровых зала (648 м2 и 288 м2); зал 
тяжелой атлетики (162 м2); зал бокса (162 м2); два 
тренажерных зала (32м2); зал для СМГ (54 м2); зал борьбы (60 
м2); лыжная база на 120 пар лыж; гимнастический городок 
(150 м2) а также спортивные тренажерные комнаты в каждом 
студенческом общежитии (9). 
За весь период существования учреждения образования, с 

1954 года по настоящее время, подготовлено 3 заслуженных 
мастера спорта, 13 мастеров международного класса, 186 
мастеров спорта и более 200 тренеров-общественников. 
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В БГАТУ сложились устойчивые спортивные традиции. 
Выпускники университета становились: чемпионом XX 
Олимпийских игр – Леонид Тараненко (т/атлетика); 
чемпионами Мира – Михаил Прокопенко (современное 
пятиборье); Юрий Жуковский, Евгений Ангилевич, 
Александр Химорода, Виталий Саковский, Евгений Жуков, 
Виктор Бабанин, Мурат Азербиев, Максим Петкевич, 
(таиландский бокс); обладателем Кубка мира – Павел 
Шелест, Олег Сикорский, Вадим Мазаник, Павел Морозов, 
(таиландский бокс); чемпионами Европы – Эдуард 
Матусевич, (конькобежный спорт), Павел Мигаль, Алексей 
Узваров (таиландский бокс), Алла Толкач (биатлон). 
В 2019 году в Йемене золотые медали и титулы чемпионов 

среди профессионалов по таиландскому боксу завоевали 
преподаватель кафедры физического воспитания и спорта, 
заслуженный мастер спорта Юрий Жуковский и наш 
выпускник – мастер спорта международного класса Максим 
Петкевич. 
Таким образом, следует констатировать, что студенты-

спортсмены своими яркими выступлениями на 
международной спортивной арене достойно прославляют 
Белорусский государственный аграрный технический 
университет и Республику Беларусь. 

 
А. В. Григоров, кандидат педагогических наук, 

профессор, заслуженный тренер Республики Беларусь,  
заслуженный работник физической культуры,  

заведующий кафедрой физического воспитания и спорта 
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Наша гордость 
 

араненко Леонид Аркадьевич. В разные годы 
студенты БИМСХ–БГАТУ становились чемпионами 
СССР, БССР, Республики Беларусь. Гордостью не 

только нашего университета, но и всей 
республики, является олимпийский 
чемпион Леонид Аркадьевич Тараненко. 
Родился он 13 июня 1956 года в г. 
Малорита Брестской области, там же 
окончил среднюю школу. Начиная с 7 
класса, большое внимание уделял спорту и 
к 9 классу получил второй взрослый разряд 
по тяжелой атлетике. В 1974 г. выпускник 
государственного учреждения образования 
«Малоритская средняя школа № 1», 
участвуя в соревнованиях в г. Борисове, 
показал лучшие результаты и стал 
чемпионом Белоруссии среди 
тяжелоатлетов сельского спортивного 

общества «Урожай».  
Тараненко Л. стал мастером спорта СССР в 1974 г., 

мастером спорта международного класса в 1979 г., 
заслуженным мастером спорта СССР  в 1980 г., чемпионом 
ХХII Олимпийских игр в Москве (СССР) в 1980 г., 
серебряным призером ХХIV Олимпийских игр в Барселоне 
(Испания) в 1992 г. Леонид Тараненко – чемпион мира в 1980 
и 1991 гг., бронзовый призер 1979 г., чемпион Игр доброй 
воли в 1986 г., чемпион Европы 1980, 1988, 1991, 1992, 1996 
гг., чемпион VII и VIII Спартакиад народов СССР (1979, 
1983 гг.). Установил 34 рекорда мира. За толчок двумя 
руками штанги весом 266 кг занесен в 1993 г. в Книгу 
рекордов Гиннеса. Награжден Почетными грамотами 
Верховного Совета БССР (1979, 1983 гг.), орденами Трудового 
Красного Знамени (1980) и Дружбы народов (1984). 

Т 

Тараненко 
Леонид, 

заслуженный 
мастер спорта, 
олимпийский 
чемпион 

(выпускник 
БИМСХ) 
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Здесь же произошла первая встреча Леонида Аркадьевича с 
его будущим тренером, выпускником БИМСХ 1960 года, 
кандидатом технических наук Иваном Петровичем 
Логвиновичем. В будущем чемпионе Ивану Петровичу больше  
всего понравились собранность и уверенный взгляд. И в 
дальнейшем талант в сочетании с силой и доброй душой 
привели к потрясающим результатам. В 1974 г. Леонид 
Тараненко поступил на факультет электрификации БИМСХ, 
после окончания которого, до 1984 г. работал на кафедре 
физкультуры и спорта этого же института. В этот период он 
целеустремленно и упорно добивается европейской и мировой 
славы. В период с 1994 по 2000 г. Леонид Тараненко – тренер и 
эксперт сборных команд Индии по тяжелой атлетике. 

 
* * * 

 

уковский Юрий Николаевич  – Чемпион Мира 
W5, Чемпион Мира WAKO, Чемпион Европы 
WAKO, Интерконтинентальный чемпион IPCC, 
7-ми кратный победитель 
кубка мира WAKO.  

Родился  18 октября 1983 года в деревне 
Озерицкая Слобода, Минского района. С 
детства начал заниматься в секции джиу-
джитсу в г. Минске. С 15 лет начал 
заниматься таиландским боксом, затем 
кикбоксингом, выступал по муайтай. 
Первую золотую медаль чемпионата 
Республики Беларусь по кикбоксингу 
выиграл в 17 лет. В 2012 году стал 
чемпионом мира среди профессионалов 
версия FIBA, весовая категория 71 кг. 
В 2017 году стал Чемпионом 
Республики Беларусь по кикбоксингу. 
В 2018 году – обладателем пояса WAKO PRO (Польша). 

Ж 

Жуковский Юрий, 
Чемпион мира по 
кикбоксингу  
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рокопенко Михаил Викторович – чемпион 
Европы по современному пятиборью. Родился 31 
августа 1982 года в Минске. Окончил Белорусский 

государственный аграрный технический университет, 
магистратуру и аспирантуру БГАТУ. Заниматься 
современным пятиборьем начал в 1996 г., звание мастера 

спорта Республики Беларусь получил 
в 16 лет, а звание мастера спорта 
международного класса – в 18 лет. В 
2001-м вошел в состав национальной 
сборной по современному пятиборью. 
Михаил – двукратный чемпион мира, 
имеет награды крупных турниров – 
континентальных чемпионатов, 
этапов Кубка мира. В 2005 году занял 
4-е место в мировом рейтинге по 
современному пятиборью среди 
мужчин. За свои достижения получил 
звание «Заслуженный мастер спорта 
Республики Беларусь». Спортивную 
карьеру завершил в 2012-м. В том же 
году стал государственным тренером 

по современному пятиборью, а также выбран заместителем 
председателя Белорусской федерации современного 
пятиборья. В 2017 году возглавил федерацию и стал старшим 
тренером национальной сборной. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

П 

Прокопенко 
Михаил, 

Чемпион Европы 
по современному 
пятиборью 
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Заслуженные мастера спорта 
 
ТАРАНЕНКО Л.А.   чемпион Олимпийских игр,  

чемпион и рекордсмен мира,  
заслуженный мастер спорта,  
кавалер ордена Трудового  
Красного Знамени; 

ЖУКОВСКИЙ Ю.Н.   чемпион мира по тайскому  
боксу; 

ПРОКОПЕНКО М.В.   чемпион Европы по  
современному пятиборью. 

 
Мастера спорта международного класса 

 
АЗЕРБИЕВ М.,    тайский бокс; 
АНГАЛЕВИЧ Е.В.   тайский бокс; 
БЕНЗАР В.К.    радиоспорт; 
ГРИЩЕНКО К.В.    греко-римская борьба; 
ИГНАТОВИЧ В.Т.    велоспорт; 
ЛАПТЕВ Г.    тайский бокс; 
МАМЕДОВ Т.    тайский бокс; 
ПЕТКЕВИЧ М.   тайский бокс; 
ПРОКОПЕНКО М.В.   современное многоборье; 
СТАРОДУБ С.П.    греко-римская борьба; 
СТЕПАНОВ М.Н.    тайский бокс; 
ХИМАРОДА А.   тайский бокс; 
ШЕЛЕСТ П.В.    тайский бокс. 

 
Мастеров спорта 

 
АСАЕВИЧ А.А.   гиревой спорт. 
БАЛАБАНОВИЧ А.              пауэрлифтинг; 
БАНЩИК В.    вольная борьба; 
БАРИСКИН Г.В.   борьба самбо; 
БЕРЕЗЮК И.    бокс; 
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БИНДЛЕР П.М.   борьба самбо; 
БОНДАРЕНКО А.Н.   пауэрлифтинг; 
БУЛАТ В.Г.    шашки; 
БУРКО С.В.    борьба самбо; 
БУСЕЛ В.    вольная борьба; 
ВАСИЛЕВСКИЙ С.С.  борьба самбо; 
ВАСИЛЬЕВ М.Н.   парусный спорт; 
ВЕРЕТЕНСКИЙ И.А.  борьба самбо; 
ВИХАРЕВ Г.Г.    гребля; 
ВЛАСЕНКО А.П.   шашки; 
ГАВРИКОВ Н.М.    борьба дзюдо; 
ГЕДРОИТЬ Г.Т.   борьба самбо; 
ГОЛОВКО И.Л. ,   борьба классическая; 
ГОЛУБЬ А.М.   стрельба пулевая; 
ГОНЧАРЁНОК А.А.  стрельба из лука; 
ГОРБАЧОВ В.И.    лыжный спорт; 
ГОРДЕЙЧУК В.С.   борьба дзюдо; 
ГРИБ И.И.    бокс; 
ГРНИНЕВИЧ-СУДНИК А.  пауэрлифтинг; 
ГУНДАРЬ А.И.    борьба дзюдо; 
ДАВИДОВИЧ Г.И.   тяжелая атлетика; 
ДЁМИН С.Н.    вольная борьба; 
ДЫЛЕВИЧ А.Ф.   борьба самбо; 
ДЯТЛОВСКИЙ В.Б.   борьба самбо; 
ЖИДКО В.Л.    гиревой спорт; 
ЖУК В.К.    борьба дзюдо; 
ЖУКОВ Е.В.    тайский бокс; 
ЖУКОВСКИЙ В.   армрестлинг; 
ЗЕЛИНСКИЙ С.В.   тайский бокс;  
ИВАНОВ В.А.   борьба самбо; 
ЙОДА А.М.    стрельба пулевая; 
КАКАР Н.Т.     тяжелая атлетика; 
КАМОЦКИЙ В.Е.   лыжный спорт; 
КАНЮШНИК К.К.   борьба классическая; 
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КАРП И.    вольная борьба; 
КИСЕЛЕВ И.    велоспорт; 
КЛЮЙ С.М.     вольная борьба; 
КОВАЛЁВ В.А.   стрельба из лука; 
КОЖИЦ В.В.    борьба классическая; 
КОРЗУН С.В.    вольная борьба; 
КОРОЛЬКОВ Н.Н.   тяжелая атлетика; 
КОТ В.С.    борьба самбо; 
КРИЧКО В.М.   гребля; 
КУДРЯВЦЕВ В.В.   борьба дзюдо; 
КУКАЙН В.Н.   фехтование; 
КУТНИЙ А.Н.   борьба дзюдо; 
КУХТО А.     борьба самбо; 
ЛЕПЕШКО С.   борьба самбо; 
ЛИСОВСКИЙ В.С.   парусный спорт; 
ЛОГВИНОВИЧ В.И.  тяжелая атлетика; 
МАЛЛЕ И.А.     борьба самбо; 
МАРЧУК А.    борьба самбо; 
МАЦЕПУРКО К.С.   стрельба из лука; 
МАЦУРО И.П.   тяжелая атлетика; 
МИСУН Л.В.    тяжелая атлетика; 
МИХНЕВИЧ П.М.   тяжелая атлетика; 
МОТУЗ А.О.    вольная борьба; 
МУЦАЛЬГАВ С.И.   борьба дзюдо; 
НАУМЧИК Л.П.    борьба самбо; 
НЕБЫШИНЕЦ Н.М.   борьба дзюдо; 
НЕСТЕРЁНОК В.С.   гиревой спорт; 
НОВИКОВ А.А.   борьба дзюдо;  
ОРЛОВ А.Я.    борьба дзюдо; 
ОСТАНИН В.С.   стрельба из лука, 
ПАЛАЗНИК Н.П.   борьба самбо; 
ПАЛИН В.В.    тяжелая атлетика; 
ПЕРЕПЕЛИЦЫН В.Н.  стрельба пулевая; 
ПИНЧУК Л.М.   велоспорт; 
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ПИСАРИК В.В.   борьба дзюдо; 
ПИЩЬ Л.Л.    автомобильный спорт; 
ПОГОСЯН С.    тяжелая атлетика; 
ПОЛТОРАН В.   лыжный спорт; 
ПРОВАШИНСКИЙ П.Ю.  тайский бокс;  
ПРОКОПЕНКО М.В.  современное пятиборье; 
РАДЗЮК В.Н.   велоспорт; 
РОЗУМКОВ Д.А.   тайский бокс;  
РУСЫЙ А.    футбол; 
САКОВСКИЙ В.    тайский бокс; 
СВИЗИНСКИЙ В.И.   шашки; 
СЕМЁНОВ И.В.    борьба дзюдо; 
СЕМЕНОВИЧ В.И.   легкая атлетика; 
СЕРДЮК Р.П.   пауэрлифтинг; 
СИДОРОВА В.Н.   велоспорт; 
СИНКЕВИЧ К.Н.   борьба самбо; 
СИНЯК В.П.    борьба самбо; 
СКОК А.В.    армрестлинг; 
СКОК О.Т.    борьба дзюдо; 
СЛЕСАРЁНОК В.Б.   борьба самбо; 
СОБКО А.Н.    армреслинг; 
СТРАХ С.    вольная борьба; 
СЧИСЛЁНОК С.В.   гиревой спорт; 
СЫСОЙ М.И.   легкая атлетика; 
СЫЧКАРЬ Г.    лыжный спорт; 
ТАРАНЕНКО Л.А.   тяжелая атлетика; 
ТЫШКЕВИЧ С.А.   греко-римская борьба; 
ФИЛИПЕНКО В.М.   тяжелая атлетика; 
ФУРСОВ А.И.   борьба дзюдо; 
ХИМАРОДА А.    тайский бокс; 
ХОЛОДИНСКИЙ О.М.  борьба дзюдо; 
ЧИГИЛЕЙЧИК А.В.  тайский бокс; 
ЧУЕШКОВА Н.   гребля; 
ШАШОВА Е.М.   велоспорт; 
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ШЕВЧИК Н.Б.   борьба самбо; 
ШИМАНСКИЙ А.И.  борьба самбо; 
ШИПИНСКИЙ В.Н.   борьба самбо; 
ШИШПАРЁНОК С.П.   борьба дзюдо; 
ЩЕРБА А.И.    борьба дзюдо; 
ЯКИМОВИЧ В.П.   стрельба пулевая; 
ЯКОВЛЕВ А.О.   тяжелая атлетика;  
ЯНОВСКИЙ А.   стрельба пулевая. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сборная команда БГАТУ по греко-римской борьбе,  
тренер - старший преподаватель  Аношко С.Г. 

http://www.bsatu.by/
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Результаты спартакиады  
(сборные команды факультетов) 

 
Год 

проведения 
АМФ АЭФ ФТС ФПУ ИТФ 

2000 1 3 2 – – 
2001 1 2 2 – – 
2002 1 2 4 3 – 
2003 1 2 4 3 – 
2004 2 3 1 4 – 
2005 1 3 4 4 – 
2006 2 1 4 3 – 
2007 1–2 3 1–2 4 – 
2008 1 3 2 4 – 
2009 1 2 3 4 – 
2010 1 2 3 4 – 
2011 1 2 3 4 – 
2012 1 2 3 4 5 
2013 1 2 3 5 4 
2014 1 2 3 4 5 
2015 1 2 3 4 5 
2016 1 3 2 4-5 4-5 
2017 3 4 2 5 1 
2018 1 3 5 4 2 
2019 2 1 3 4 5 
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Результаты 
спартакиады «Бодрость и здоровье» 

среди работников 
 

2018/2019: 200 работников, 
ФПУ – 1 место; АЭФ – 2 место; ФТС – 3 место. 
 

2017/2018: 158 работников, 
ФТС – 1 место; ФПУ – 2 место; АУС – 3 место. 
 

2016/2017: 158 работников, 
ФПУ – 1 место; АЭФ – 2 место; АМФ – 3 место. 
 

2015/2015: 158 работников, 
ФПУ – 1 место; АЭФ – 2 место; АМФ – 3 место. 
 

2014/2015: 158 работников, 
ФПУ – 1 место; АЭФ – 2 место, АМФ – 3 место. 
 

2013/2014: 152 работника, 
ФПУ – 1 место, АЭС – 2 место, АУП – 3 место. 
 

2012/2013: 170 работников, 
АЭФ – 1 место,  АУС – 2 место, АМФ – 3 место. 
 

2011/2012: 178 работников, 
ФПУ – 1 место, АУС – 2 место, АЭФ – 3 место. 
 

2010/2011: 158 работников, 
ФПУ – 1 место, АУС –  2 место, АЭФ – 3 место. 
 

2009/2010: 146 работников, 
ФПУ – 1 место, АМФ – 2 место, АЭФ – 3 место. 
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2008/2009: 187 работников, 
АЭФ – 1 место, ФПУ – 2 место, АМФ – 3 место. 
 

2007/2008: 185 работников, 
АЭФ – 1 место, АУС – 2 место, ФПУ – 3 место. 
 

2006/2007: 140 работников, 
ФПУ – 1 место, АМФ – 2 место, АЭФ – 3 место. 
 

2005/2006: 140 работников, 
АЭФ – 1 место, ФПУ – 2 место, АМФ – 3 место. 
 

2004/2005: 140 работников, 
ФПУ – 1 место, АЭФ – 2 место, АМФ – 3 место. 
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Спортивная летопись университета 
(цифры, факты) 

 
2010 

февраль 
– Чемпионат Минска по гиревому спорту:  
команда БГАТУ – второе место; 

 
март 

– Чемпионат Республики Беларусь по таиландскому боксу: 
Азербиев М. – 1 место, Зелинский С. – 2 место; 

 
май 

– Чемпионат республики: Капустинский Д. – 1 место;  
– Республиканская универсиада вольная борьба:  
Давыдёнок С. – 2 место, Шевцов М. – 3 место,  
Кукреш В. – 3 место; 
– Кузьмич А. выполнил норматив мастера спорта по легкой 
атлетике; 

июль 
– Чемпионат мира по современному пятиборью –  
Прокопенко М., чемпион мира; 
 

октябрь 
– Чемпионат Республики Беларусь по греко-римской борьбе: 
Капустинский Д. – 1 место; 
– Чемпионат мира по кикбоксингу: Азербиев М. – 2 место; 

 
декабрь 

– Чемпионат мира по таиландскому боксу:  
Азербиев М. – 2 место, Наврузов Э.– 3 место; 
– Республиканская универсиада по пауэрлифтингу:  
Хомич А. – 2 место, Кравчёнок А. – 2 место; 

http://www.bsatu.by/
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– Республиканская универсиада по тайскому боксу – первое 
общекомандное  место; 
– Республиканская универсиада по амрестлингу:  
Кустинский Ф. – 1 место, Равинский П. – 3 место; 
– Республиканская универсиада по пауэрлифтингу:  
Кравчёнок А. – 2 место, Хомич А. – 2 место,  
Шпаковская С. – 2 место. 

 

2011 
февраль 

– Кубок мира: тайский бокс: Азербиев М. – 2 место;  
– легкая атлетика: Белокурский А. выполнил норматив КМС; 

 
апрель 

– Чемпионат Европы: Аванесов А. – 1 место; 
– Чемпионат Республики Беларусь по кикбоксингу:  
Азербиев М. – 2 место, Наврузов Э. – 2 место; 
– Республиканская универсиада по греко-римской борьбе – 
третье общекомандное место; 

 
май 

– Чемпионат Республики Беларусь по греко-римской борьбе: 
Капустинский Д. – 1 место, Давыдёнок С. – 3 место 
(выполнил норматив мс), Тышкевич С. – 3 место, Филонович 
С. – 3 место;  
– Кубок мира (Венгрия): Азербиев М. – 2 место; 

 
октябрь 

– Республиканская универсиада по борьбе вольной: 
Капустинский Д. – 3 место, Никулин В.– 3 место; 

 
ноябрь 

– Чемпионат Республики Беларусь по греко-римской борьбе: 
Грищенко К. – 1 место, Капустинский Д. – 2 место,  
Тышкевич С. – 2 место, Стародуб С. – 3 место; 
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– Республиканская универсиада по футзалу – 3 
общекомандное место; 

 
декабрь 

– Чемпионат Республики Беларусь по кикбоксингу:  
1–2 места, 6–3 место. 

 
2012 

февраль 
– Чемпионат Республики Беларусь по тайскому боксу: 
Азербиев М. – 2 место, Толкачёв И. – 2 место, 
Провашинский П. – 2 место; 

 
апрель 

– Республиканская универсиада по греко–римской борьбе: 
Грищенко К. – 1 место, Филонович С., Стародуб С. – 2 место; 
– Чемпионат Европы по тайскому боксу: Аванесов А.– 3 
место; 

 
май 

– Кубок мира: тайский бокс:  
Ярмошко Д., Разумков Д., Азербиев М. – 3 место; 
– Первенство Республики Беларусь ПО боксу:  
Дремо М. – 2 место; 

 
октябрь 

– Республиканская универсиада по тяжелой атлетике: 
Миранович Е.  – 1 место; 
– Чемпионат Республики Беларусь по греко-римской борьбе: 
Грищенко К. – 1 место,  
Филонович С., Капустинский Д., Стародуб С. – 3 место; 

 
ноябрь 

– Республиканская универсиада по вольной борьбе – 3 
общекомандное место; 
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декабрь 
 – выполнили норматив мастеров спорта:  
Разумков Д., Ярмошко Д.; 
– Республиканская универсиада по пауэрлифтингу:  
Мисун А. – 3 место; 
– Республиканская универсиада по тайскому боксу:  
второе общекомандное место,  
Разумков Д., Азербиев М. – 1 место. 

 

 

Команда БГАТУ по тайскому боксу 

http://www.bsatu.by/
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2013 
январь 

– Минская зима: республиканские соревнования по легкой 
атлетике: Белокурский А. – 1 место (ходьба),  
Васюк С. – 3 место, 
Раткевич А. – 3 место; 
– международный турнир «Кубок Дона» тайский бокс: 
Провашинский П. в составе сборной команды Республики 
Беларусь занял 3 общекомандное место; 

 
март 

– Республиканская универсиада по биатлону: Толкач А. – 3 
место; 
– Республиканская универсиада по мини-футболу – 3 
общекомандное место;  

 
апрель 

– Республиканская универсиада по армрестлингу:  
Трус А. – 3 место; 
– Чемпионат Республики Беларусь по пауэрлифтингу:  
Марчик В. – 2 место; 
– Республиканская универсиада по греко-римской борьбе: 
Стародуб С. – 1 место,  
Капустинский Д., Тышкевич С.– 3 место; 
– по легкой атлетике: Протас Е.; 
– Чемпионат Республики Беларусь по тяжелой атлетике, 
Миранович Д. – 1 место; 

 
май 

– Кубок мира по тайскому боксу: Разумков Д. – 3 место; 
– Республиканская универсиада – 3 общекомандное  место; 

июнь 
– Республиканская универсиада по вольной борьбе – 3 
общекомандное  место; 
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октябрь 
– Первенство Республики Беларусь по греко-римской борьбе: 
Стародуб С. – 1 место, Филонович С. – 3 место; 
– Чемпионат мира по кикбоксингу: Мамедов Т. – 5 место; 

 
ноябрь 

– Республиканская универсиада по футзалу – второе 
общекомандное  место; 
– Чемпионат Республики Беларусь по кикбоксингу:  
Бушуев Я. – 2 место,  
Петкевич М.– 2 место, Провашинский П. – 1 место; 
– Международный турнир по греко-римской борьбе памяти 
Караваева О.: Грищенко К., Стародуб С. – 2 место; 

 
декабрь 

– Республиканская универсиада по гиревому спорту:  
Ярошик Р. – 2 место; 
– Республиканская универсиада по пауэрлифтингу:  
Марчик В. – 2 место; 
– Республиканская универсиада по тайскому боксу – первое 
общекомандное место. 

 
 

2014 
январь 

– Международный турнир греко-римская борьба памяти 
Поддубного: Грищенко К. – 3 место, Стародуб С. – 5 место; 

 
февраль 

– Толкач А. – чемпионка Европы по биатлону эстафета 
4x7,5 км, г. Нове-Место (Чехия); 
– Первенство Республики Беларусь: Аврамцев В. – 2 место; 

 
 



140 

апрель 
– Республиканская универсиада борьба вольная: третье 
общекомандное место; 
– Чемпионат Европы Хельсинки Грищенко К. – 8 место; 

 
март 

– Чемпионат Республики Беларусь по таиландскому боксу 
Мустафина В. и Розумков Д. – 2 место,  
Провашинский П. и Петкевич М. – 3 место; 
– Республиканская универсиада по мини: футболу – 3 место; 

 
май 

– Республиканская универсиада по греко-римской борьбе – 
четвертое общекомандное место; 
– Кубок мира по кикбоксингу Венгрия: Розумков Д. – 2 
место, Петкевич М. – 3 место; 

 
июнь 

– Чемпионат Республики Беларусь по кикбоксингу:  
Мамедов Т., Шелест П.– 1 место,  
Пшенко Е., Разумков Д. – 2 место, Провашинский П. – 3 
место; 

 
октябрь 

– Чемпионат Республики Беларусь по греко-римской борьбе: 
Грищенко К. – 1 место, Стародуб С. – 2 место; 

 
ноябрь 

– Кубок Европы по кикбоксингу: Петкевич М. – 1 место, 
Розумков Д. – 3 место; 
– Республиканская универсиада по футзалу – третье 
общекомандное место; 

 
декабрь 

– Республиканская универсиада: пауэрлифтинг,  
Марчик В. – 3 место;  
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– Республиканская универсиада по тайскому боксу – первое 
общекомандное  место. 
 

2015 
январь 

– Чемпионат Республики Беларусь по греко-римской борьбе: 
Грищенко К. и Стародуб С. – 2 место; 

 
март 

– Республиканская универсиада по вольной борьбе – восьмое 
общекомандное место,  
Грищенко К. – 1 место, Стародуб С.– 3 место; 
– гран-при Венгрии Грищенко К. – 3 место; 
– Чемпионат Республики Беларусь по кик-боксингу  
Мамедов Т., Шелест П., Петкевич М. – 1 место; 

 
апрель 

 – Чемпионат Европы среди юниоров: 
Петкевич М. и Розумков Д. – 2 место; 

 
май 

– Кубок Республики Беларусь по боевому самбо: 
Исламкул Ф. – 2 место; 
– Кубок мира по таиландскому боксу: Шелест П. – 1 место, 
Провашинский П. – 3 место; 

 
октябрь 

– Всемирные военные игры: Стародуб С. – 3 место (выполнил 
норматив мастера спорта международного класса); 
– Чемпионат мира по тайскому боксу: 
Шелест П. и Мамедов Т. – 3 место; 

 
ноябрь 

 – Республиканская универсиада по футзалу – 2 
общекомандное место. 
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2016 
февраль 

– Открытый чемпионат Балтии по тайскому боксу:  
Узваров Д., Михевич Э., Петкевич  М. Чегилейчик А. – 1 
место; 

 
март 

– Чемпионат Республики Беларусь по тайскому боксу – 
Михевич Э., Узваров Д., Петкевич М. – чемпионы 
Республики Беларусь; 
– Чемпионат Республики Беларусь по дзюдо:  
Савошко С. – 3 место; 
– Республиканская олимпиада по греко-римской борьбе: 
Диденко М. – 2 место; Аврамцев В. – 3 место:  
Пинчук А. – 3 место; 
– Чемпионат Республики Беларусь по боксу:  
Мамедов Т. – 1 место, Провошинский П. – 1 место; 
Шемет П. – 2 место; 
– Чемпионат Республики Беларусь по кик-боксингу: 
Провошинский П. – 1 место, Шемет П. – 1 место,  
Чегилейчик А. – 1 место, Михевич Э. – 1 место; 

 
апрель 

 – Республиканская олимпиада по пауэрлифтингу:  
Кисель А. – серебро, Шемет П. – золото,  
Провошинский П.– кубок мира, Чегилейчик А. – 3 место; 
Михевич Э. – 3 место; 

 
октябрь 

– Республиканская олимпиада по вольной борьбе:  
Петкевич М. – 1 место, Узваров Д. – 2 место,  
Узваров А. – 3 место; 
– Чемпионат мира по спортивной борьбе среди студентов 
(Турция) – Грищенко К. – 2 место, Стародуб С. – 3 место; 
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– Республиканская олимпиада по тяжелой атлетике:  
Абрамович Д. – 1 место; 

ноябрь 
– Республиканская универсиада по футзалу – второе 
общекомандное место; 

декабрь 
– Республиканская универсиада по боксу: Лошкевич И., 
Асташенок И., Сапон Д.– бронзовые призеры;  
– Республиканская универсиада по тайскому боксу:  
Петкевич М., Узваров А., Чегилейкин А. – чемпионы; 
Пирожник А., Шемет П., Сергеев Л. – серебряные призеры; 
Провошинский П., Асташонок И.– бронзовые призеры. 

 
2017 
январь 

– Чемпионат Республики Беларусь по греко-римской борьбе: 
Стародуб С. – 2 место; 
– Первенство Республики Беларусь по вольной борьбе: 
Канашевич А.– 2 место; 
– Чемпионат Минской области в помещении по легкой 
атлетике: Малявский Д.– КМС; 

 
февраль 

– Чемпионат Республики Беларусь по вольной борьбе: 
Канашевич А. – 2 место; 

 
март 

– Республиканская студенческая универсиада по греко-
римской борьбе: Аврамцев В. – 3 место; 

 
апрель 

 – Республиканская студенческая универсиада по вольной 
борьбе: Канашевич А. – 1 место, Стародуб С. – 2 место, 
Грищенко К. – 3 место; 
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май 
– Чемпионат мира по тайскому боксу: Петкевич М. – 3 место; 

 
июнь 

– Чемпионат Республики Беларусь по борьбе женской 
Канашевич А.– 3 место; 

 
октябрь 

– Чемпионат Европы по тайскому боксу:  
Петкевич М. – Чемпион Европы; 
– Чемпионат Республики Беларусь по пауэрлифтингу:  
Корпеко П. – 2 место, Тарасевич А. – 3 место; 

 
декабрь 

– Республиканская универсиада по боксу:  
Вербицкий В. – 2 место, Ерш Е. – 3 место, Сапон Д. – 3 место; 
– Кубок Республики Беларусь по борьбе женской: 
Канашевич А. – 1 место; 
– Кубок Республики Беларусь по тайскому боксу:  
Петкевич М.; – 1 место, Чегилейчик А. – 2 место,  
Узваров А.– 2 место, Асташонок И. – 3 место,  
Бобров В. – 3 место, Сергеев Л. – 3 место. 

 
2018 
январь 

– Чемпионат Республики Беларусь по женской борьбе: 
Канашевич Н. – 3 место; 

 
март 

– Чемпионат мира по конькобежному спорту:  
Болотина А. – кмс; 
– Чемпионат Республики Беларусь по тяжелой атлетике:  
Кот Е. – 3 место; 
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апрель 
 – Чемпионат Европы среди юниоров  
Петкевич М. и Розумков Д. – 2 место;  
– Республиканская универсиада по боксу:  
Вербицкий В., Апексимов М., Кузнецов Д. – 3 место; 

 
сентябрь 

– Чемпионат Республики Беларусь по тяжелой атлетике: 
Лаптев Г. – 1 место, Зезюлин Э. – 1 место,  
Степошин И. – 3 место; 

октябрь 
– Республиканская универсиада по тяжелой атлетике: 
Лаптев Г. – 1 место, Зезюлин Э. – 1 место,  
Степошин И. – 3 место,  
Сашко А. – 3 место, Кот Е. – 3 место; 

 
декабрь 

 – Чемпионат г. Минска по греко-римской борьбе:  
Васильчик В. –1 место, Чавкин М. – 2 место,  
Борисов А. – 3 место. 

 
2019 
январь 

– Чемпионат Республики Беларусь среди женщин по борьбе 
вольной: Канашевич А.С. – призер; 
– I-й чемпионат мира по таиландскому боксу:  
Петкевич М.В. – серебряная медаль; 

 
февраль 

– Чемпионат Европы по тяжелой атлетике:  
Зезюлин Э.С. – чемпион Европы; 
– Первенство Республики Беларусь по тяжелой атлетике: 
Степошин И.Д. – призер; 



146 

– Первенство Республики Беларусь по борьбе вольной: 
Канашевич А.С. – призер; 

апрель 
– Чемпионат Европы по тяжелой атлетике:  
Лаптев Г.А. – чемпион; 

май 
– Республиканская универсиада 2019 (женщины):  
Батура Ю.Н. – призер в троеборье в жиме лежа по 
классическому пауэрлифтингу; 
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Основные направления и приоритеты деятельности по 
реализации государственной политики в области образования 
и молодежной политики определены нормативными 
правовыми документами: Государственная программа 
«Образование и молодежная политика» на 2016–2020 годы; 
Кодекс Республики Беларусь об образовании, Закон 
Республики Беларусь от 7 декабря 2009 года «Об основах 
государственной молодежной политики» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 300, 
2/1617). В БГАТУ разработан и утвержден план комплексных 
мероприятий по реализации государственных программ по 
поддержке молодых талантов, Программа развития 
учреждения образования «Белорусский государственный 
аграрный технический университет» до 2020 года и 
подпрограмма «Социальная защита студенческой молодежи 
БГАТУ». Это основные локальные документы в организации 
воспитательной работы с молодежью, призванные 
обеспечивать создание эффективной системы по выявлению 
и развитию талантов молодых людей.  

 
Стипендия  

специального фонда Президента Республики Беларусь 
по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов 

 
Указом Президента Республики Беларусь от 12 января 1996 

года №19 утверждено Положение о специальном фонде 
Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов. Цель фонда заключается в 
финансировании мероприятий, направленных на 
стимулирование интеллектуально-творческой деятельности 
молодежи в области образования и науки: национальных и 
международных студенческих научных конференций, 
конкурсов, семинаров, деятельность студенческих научно-
исследовательских объединений, оплату обучения и 
стажировок, проявивших себя студентов, выплаты 

http://www.bsatu.by/
http://www.bsatu.by/
http://www.bsatu.by/
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поощрительных стипендий студентам и научно-
педагогическим работникам, содействие издательской, 
выставочной деятельности и т.д. 
В 1996 году Указами Главы государства в Республике 

Беларусь созданы специальный фонд Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов и специальный фонд Президента Республики 
Беларусь по поддержке талантливой молодежи. 
Этими фондами осуществляется выплата стипендий и 

установленных видов премий, оказание единовременной 
материальной помощи. Средства фондов используются при 
проведении национальных и международных студенческих 
научных конференций, конкурсов, семинаров, олимпиад, а 
также для финансирования участия творческой молодежи в 
международных конкурсах, выставках, симпозиумах и других 
акциях в области культуры и искусства. И это только малая 
часть деятельности фондов. 

29 августа 1996 года подписан Указ Президента 
Республики Беларусь № 3543 «Об учреждении стипендий 
Президента Республики Беларусь студентам государственных 
высших учебных заведений». Стипендия специального фонда 
Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов назначается за отличную 
успеваемость на протяжении всей учебы в вузе, особые 
успехи в научно-исследовательской и творческой 
деятельности и примерное поведение. Стипендии 
назначаются два раза в год на основании результатов 
экзаменационной сессии на один семестр. 
За последние десять лет премии, стипендии, материальную 

помощь из фонда Президента Республики Беларусь по 
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов 
получили более 10 тыс. человек, из фонда по поддержке 
талантливой молодежи – свыше полутора тысяч юных 
дарований. 
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Звание стипендиата и лауреата Президентского фонда – 
это не просто награда. Это знак того, что государство берет 
на себя ответственность за дальнейшее профессиональное 
становление этого лауреата. Талант является национальным 
достоянием, поэтому научная творческая судьба каждого 
студента, магистранта, аспиранта берется под опеку и 
контроль Министерства образования Республики Беларусь.  

 
Стипендия 

Президента Республики Беларусь для аспирантов 
 

Указом Президента Республики Беларусь от 22 июня 2006 
года № 405 утверждено положение о порядке проведения 
открытого конкурса для назначения стипендий Президента 
Республики Беларусь для аспирантов. Целью данного 
конкурса является стимулирование творческой активности 
аспирантов, эффективности и качества их научно-
исследовательской деятельности с ориентацией на 
практическое применение результатов их исследований в 
различных отраслях экономики. Конкурс проводится 
ежегодно Министерством образования Республики Беларусь 
и Национальной академией наук Беларуси. В конкурсе имеют 
право принимать участие аспиранты, сдавшие кандидатские 
экзамены и достигшие наилучших результатов в научно-
исследовательской деятельности. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СТУДЕНТАМ, 

КУРСАНТАМ И АСПИРАНТАМ 
(утверждено Указом Президента Республики Беларусь 06.09.2011 N 398) 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящим Положением определяется порядок 

назначения и выплаты стипендий Президента Республики 
Беларусь обучающимся в дневной форме получения 
образования студентам, осваивающим содержание 
образовательных программ высшего образования I и II ступеней 
в государственных учреждениях высшего образования, 
учреждениях образования потребительской кооперации 
Республики Беларусь, курсантам, осваивающим содержание 
образовательных программ высшего образования I ступени в 
государственных учреждениях высшего образования (далее – 
студенты, курсанты), и стипендий Президента Республики 
Беларусь аспирантам, обучающимся в дневной форме 
получения образования в государственных учреждениях 
образования или государственных организациях, реализующих 
образовательные программы послевузовского образования 
(далее - аспиранты) на конкурсной основе. 

 
ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СТУДЕНТАМ, 

КУРСАНТАМ 
 
2. Назначение стипендий Президента Республики Беларусь 

студентам, курсантам производится два раза в год советом 
специального фонда Президента Республики Беларусь по 
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов на 
основании предложений советов учреждений высшего 
образования. 



152 

3. Руководители учреждений высшего образования в 
течение двух недель после окончания семестра представляют 
совету специального фонда Президента Республики Беларусь 
по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов 
выписку из протоколов советов учреждений высшего 
образования о выдвижении кандидатур для назначения 
стипендий Президента Республики Беларусь и необходимые 
сведения о них (фамилия, собственное имя, отчество 
студента, курсанта (полностью), курс, специальность, краткая 
характеристика достижений в учебе, научно-
исследовательской и творческой деятельности). 

4. Для назначения стипендии Президента Республики 
Беларусь выдвигаются кандидатуры из числа студентов, 
курсантов 2–6 курсов, осваивающих содержание 
образовательных программ высшего образования I ступени, 
студентов, осваивающих содержание образовательных 
программ высшего образования II ступени, независимо от 
курса обучения, имеющих по результатам текущей 
аттестации отличную успеваемость на протяжении всей 
учебы, особые успехи в научно-исследовательской, 
творческой деятельности и примерное поведение. 

5. Стипендии Президента Республики Беларусь 
назначаются на один семестр. 

6. За студентом, курсантом, получающим стипендию 
Президента Республики Беларусь, сохраняется установленная 
учебная стипендия (денежное довольствие). 

7. При первом назначении стипендии Президента 
Республики Беларусь студенту, курсанту выдается 
свидетельство специального фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов, которое вручается в торжественной обстановке. 

8. Совет специального фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов имеет право лишить студента, курсанта стипендии 
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Президента Республики Беларусь при невыполнении условий, 
предусмотренных в пункте 4 настоящего Положения. 
Студенты, курсанты, лишенные стипендии Президента 
Республики Беларусь, повторно к ее назначению не 
представляются. 

 
ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ АСПИРАНТАМ 

 
9. Решение о назначении стипендий Президента Республики 

Беларусь аспирантам принимается Президентом Республики 
Беларусь на основании предложений Совета Министров 
Республики Беларусь. 

10. Предложения о назначении стипендий Президента 
Республики Беларусь аспирантам вносятся по итогам 
ежегодного открытого конкурса по назначению стипендий 
Президента Республики Беларусь аспирантам (далее - конкурс). 

11. Конкурс проводится Министерством образования 
совместно с Национальной академией наук Беларуси и другими 
государственными органами, в подчинении которых находятся 
государственные учреждения образования или государственные 
организации, реализующие образовательные программы 
послевузовского образования (далее – учреждения образования). 

12. Целью конкурса является стимулирование творческой 
активности аспирантов, эффективности и качества их научно-
исследовательской деятельности с ориентацией на практическое 
применение результатов их исследований. 

13. Информация о порядке и условиях проведения конкурса 
публикуется Министерством образования до 1 сентября в 
газетах «Советская Белоруссия» и «Знамя юности». 

14. В конкурсе имеют право принимать участие аспиранты, 
выполняющие индивидуальный план работы, сдавшие 
кандидатские зачеты (дифференцированные зачеты) и 
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кандидатские экзамены по общеобразовательным дисциплинам 
и достигшие наилучших результатов в научно-
исследовательской деятельности. 

15. Выдвижение кандидатур для назначения стипендий 
Президента Республики Беларусь аспирантам проводится в три 
этапа с учетом следующих критериев: 
соответствие тематики диссертаций аспирантов 

приоритетным направлениям научных исследований 
Республики Беларусь; 
наличие материалов, подтверждающих апробацию и 

использование результатов диссертации аспиранта (книжных 
изданий, научных публикаций, актов внедрения, патентов на 
изобретения и других); 
участие аспирантов в выполнении государственных 

программ фундаментальных и прикладных исследований, 
научно-технических программ, в том числе региональных, 
инновационных проектов; 
участие аспирантов в научно-методических мероприятиях 

(конференциях, конкурсах, симпозиумах), в том числе 
международных. 

16. На первом этапе конкурса выдвижение кандидатур 
аспирантов осуществляется учеными (научно-техническими) 
советами учреждений образования, в которых обучаются эти 
аспиранты, по представлению их научных руководителей с 
учетом отзыва независимого эксперта, привлекаемого данным 
учреждением образования. 
Для участия в первом этапе конкурса аспиранту необходимо 

представить следующие документы: 
список материалов, подтверждающих апробацию и 

использование результатов диссертации аспиранта; 
отчет о научной, научно-технической и инновационной 

деятельности аспиранта по итогам последнего учебного года, 
утвержденный руководителем учреждения образования; 
отзыв научного руководителя; 



155 

сведения об аспиранте (фамилия, собственное имя, отчество, 
число, месяц, год рождения, наименование учреждения 
образования, в котором обучается аспирант, год обучения в 
аспирантуре (в год проведения конкурса), специальность, 
домашний адрес (с указанием почтового индекса) и телефон (с 
указанием кода города); 
сведения о научном руководителе аспиранта (фамилия, 

собственное имя, отчество, место работы (наименование 
организации) и занимаемая должность, ученая степень и ученое 
звание, домашний адрес (с указанием почтового индекса) и 
телефон (с указанием кода города). 
Представленные аспирантом документы рассматриваются на 

заседании ученого (научно-технического) совета до 1 октября. 
Кандидатуры аспирантов, получивших более двух третей 

голосов участвующих в голосовании членов ученого (научно-
технического) совета учреждения образования, представляются 
для участия во втором этапе конкурса. 

17. На втором этапе конкурса кандидатуры, 
рекомендованные учреждениями образования для назначения 
стипендий Президента Республики Беларусь аспирантам, 
рассматриваются Национальной академией наук Беларуси, 
государственными органами, в подчинении которых находятся 
учреждения образования. 
Для этих целей Национальной академией наук Беларуси, 

государственными органами, в подчинении которых находятся 
учреждения образования, создаются комиссии, порядок работы 
которых утверждается соответственно Председателем 
Президиума Национальной академии наук Беларуси, 
руководителями государственных органов, в подчинении 
которых находятся учреждения образования. 
На рассмотрение таких комиссий учреждения образования 

представляют по каждой кандидатуре выписку из протокола 
ученого (научно-технического) совета о выдвижении 
кандидатуры для назначения стипендии Президента Республики 
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Беларусь аспиранту с указанием итогов голосования и 
мотивированным обоснованием результатов научно-
исследовательской деятельности аспиранта, а также документы, 
указанные в части второй пункта 16 настоящего Положения. 

18. Национальная академия наук Беларуси, государственные 
органы, в подчинении которых находятся учреждения 
образования, до 15 октября представляют в Министерство 
образования списки кандидатур для назначения стипендий 
Президента Республики Беларусь аспирантам с представлением 
по каждой из них ходатайства и документов, указанных в части 
второй пункта 16 и части третьей пункта 17 настоящего 
Положения. 

19. Материалы, представленные с нарушением срока, 
установленного в пункте 18, и требований настоящего 
Положения, не рассматриваются, и кандидатура аспиранта 
отклоняется от участия в конкурсе. 

20. Министерство образования обобщает материалы, 
представленные Национальной академией наук Беларуси и 
государственными органами, в подчинении которых находятся 
учреждения образования, и до 1 ноября направляет их в 
конкурсную комиссию по рассмотрению кандидатур для 
назначения стипендий Президента Республики Беларусь 
аспирантам (далее - конкурсная комиссия). 

21. На третьем этапе конкурса конкурсная комиссия, состав 
которой утверждается Указом, утвердившим настоящее 
Положение, до 15 ноября изучает представленные материалы и 
определяет кандидатуры для назначения стипендий Президента 
Республики Беларусь аспирантам. Председатель конкурсной 
комиссии имеет право дополнительно направить на 
независимую экспертизу документы по конкретной 
кандидатуре аспиранта. 

22. Конкурсная комиссия принимает решение тайным 
голосованием простым большинством голосов при наличии на 
заседании не менее двух третей ее состава. Результаты конкурса 
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оформляются протоколом, который представляется в 
Министерство образования. 

23. Министерство образования на основании решения 
конкурсной комиссии до 25 ноября в установленном порядке 
вносит в Совет Министров Республики Беларусь проект 
распоряжения Президента Республики Беларусь о назначении 
стипендий Президента Республики Беларусь аспирантам. 
Совет Министров Республики Беларусь представляет 

указанный проект распоряжения на рассмотрение Президента 
Республики Беларусь. 

24. Список аспирантов, которым назначены стипендии 
Президента Республики Беларусь, публикуется в газетах 
«Советская Белоруссия» и «Знамя юности». 

25. Стипендии Президента Республики Беларусь аспирантам 
выплачиваются с 1 января по месту их обучения. 

26. Стипендии Президента Республики Беларусь аспирантам 
назначаются на один календарный год. 

27. Аспиранту, которому назначена стипендия Президента 
Республики Беларусь, выплата стипендии, размеры которой 
установлены в соответствии с подпунктом 2.1.2 пункта 2 Указа, 
утвердившего настоящее Положение, в данном календарном 
году не производится. 

 
В Положении о присуждении поощрений специального 

фонда Президента Республики Беларусь по поддержке 
талантливой молодежи, утвержденном Указом Президента 
Республики Беларусь 29.02.2008 № 142  

 
определяются условия и порядок присуждения поощрений 

специального фонда Президента Республики Беларусь по 
поддержке талантливой молодежи студентам учреждений 
высшего образования, аспирантам (адъюнктам), докторантам, 
молодым деятелям культуры и искусства, педагогическим 
работникам, коллективам художественного творчества, которые 
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достигли высоких результатов в творческой, культурно-
просветительной, научной, педагогической деятельности. 
Поощрения фонда присуждаются: 
Ø представителям молодежи в возрасте до 31 года, 

являющимися гражданами Республики Беларусь; 
Ø коллективам (возраст участников – до 31 года), при этом 

не учитывается возраст педагогических и иных работников, 
осуществляющих руководство данным коллективом и 
обеспечение его деятельности. 
Поощрения фонда присуждаются представителям молодежи и 

коллективам, имеющим творческие достижения в области: 
музыкального, театрального, хореографического искусства, 
киноискусства; изобразительного, эстрадного, циркового, 
декоративно-прикладного искусства; фотоискусства; народного 
творчества; дизайна; архитектуры; художественной литературы; 
журналистики; радио и телевидения; критики и 
искусствоведения. 
К представителям молодежи и коллективам дополнительно 

предъявляются следующие требования: 
- студенты должны быть победителями и (или) призерами 

фестивалей, конкурсов, выставок, пленэров, иных 
художественно-творческих состязаний международного и (или) 
республиканского уровня, авторами значимых научно-
исследовательских разработок в сфере культуры и искусства, 
иметь хорошую успеваемость (не ниже 6 баллов) и примерное 
поведение, участвовать в общественной жизни; 

- аспиранты (адъюнкты), докторанты, молодые деятели 
культуры и искусства, педагогические работники должны быть 
победителями и (или) призерами международных и (или) 
республиканских художественно-творческих состязаний, иметь 
высокие показатели в творческой, научной, педагогической 
деятельности, участвовать в общественной жизни; 

- коллективы должны быть победителями и (или) призерами 
международных и (или) республиканских художественно-
творческих состязаний. 



159 

Для присуждения поощрений фонда учитываются результаты 
деятельности соискателей в течение двух лет, предшествующих 
выдвижению на поощрение. Поощрения фонда могут 
присуждаться повторно, но не чаще одного раза в год. 
Устанавливаются следующие виды поощрений фонда: 
гранд-премии; стипендии; премии; поощрительные премии; 

материальная помощь; гранты. 
Лицам, которым по решению совета фонда присуждаются 

поощрения фонда, вручается свидетельство фонда. Бланк 
свидетельства является бланком строгой отчетности. 
Свидетельство подписывается Президентом Республики 
Беларусь. 
Гранд-премии фонда присуждаются представителям 

молодежи, коллективам – победителям международных 
художественно-творческих состязаний (Гран-при, первое, 
второе, третье места). Одновременно с присуждением Гранд-
премии присваивается звание лауреата фонда и вручаются 
нагрудный знак «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта 
Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы таленавiтай моладзi» и 
удостоверение к нему. 
Лауреаты фонда пользуются льготами, предусмотренными 

законодательными актами Республики Беларусь. Льготы для 
лауреатов фонда не распространяются на членов коллективов, 
удостоенных этого звания. 
Международные художественно-творческие состязания 

должны соответствовать следующим критериям: 
Ø участие представителей не менее пяти государств 

(помимо страны-организатора); 
Ø проведение художественно-творческого состязания не 

менее чем в два тура (путем предварительного отбора, 
конкурсных этапов или иных отборочных процедур); 
Ø высокий творческий уровень, авторитет и общественное 

признание художественно-творческого состязания (в том числе 



160 

неоднократность проведения, включение в состав жюри 
известных деятелей культуры и искусства). 
С учетом уровня творческих достижений устанавливаются 

гранд-премии фонда в следующих размерах: 
представители молодежи – 60 – 70 базовых величин; 
коллективы – 90 – 100 базовых величин. 
Стипендии фонда присуждаются студентам, аспирантам 

(адъюнктам), докторантам – победителям республиканских 
художественно-творческих состязаний (Гран-при, первое, 
второе, третье места), продолжающим учебу, на срок до одного 
календарного года. Одновременно с присуждением стипендии 
присваивается звание стипендиата фонда. 
Премии фонда присуждаются студентам, аспирантам 

(адъюнктам), докторантам, являющимся в текущем году 
выпускниками учреждений образования, а также молодым 
деятелям культуры и искусства, педагогическим работникам, 
коллективам – победителям республиканских художественно-
творческих состязаний (Гран-при, первое, второе, третье места). 
Одновременно с присуждением премии присваивается звание 
дипломанта фонда. 
Республиканские художественно-творческие состязания, 

победителям которых присуждаются стипендии и премии 
фонда, должны соответствовать следующим критериям: 
Ø участие представителей всех или большинства областей 

Республики Беларусь и г. Минска; 
Ø проведение художественно-творческого состязания по 

решению (поручению) Президента Республики Беларусь, 
Совета Министров Республики Беларусь, облисполкомов, 
Минского горисполкома, Министерства культуры или по 
решению других республиканских органов государственного 
управления, иных организаций, согласованному с 
Министерством культуры; 
Ø проведение художественно-творческого состязания не 

менее чем в два тура (путем предварительного отбора, 
конкурсных этапов или иных отборочных процедур); 
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Ø высокий творческий уровень, авторитет и общественное 
признание художественно-творческого состязания (в том числе 
неоднократность проведения, включение в состав жюри 
известных деятелей культуры и искусства и назначение его 
председателем лица, имеющего почетное звание либо ученую 
степень). 
Поощрения фонда присуждаются также представителям 

молодежи, коллективам – победителям и призерам 
художественно-творческих состязаний Союзного государства, 
других государств, при условии соответствия их творческих 
достижений требованиям, предъявляемым к победителям и 
призерам республиканских художественно-творческих 
состязаний. 
Для стипендиатов фонда устанавливаются стипендии в 

следующих размерах: 
первая возрастная категория (до 16 лет) – 3 базовые 

величины; 
вторая возрастная категория (от 16 до 20 лет) – 4 базовые 

величины; 
третья возрастная категория (от 20 лет до 31 года) – 5 

базовых величин. 
Для дипломантов фонда с учетом уровня творческих 

достижений устанавливаются премии в следующих размерах: 
представители молодежи – 15-25 базовых величин; 
коллективы – 45-55 базовых величин. 
Поощрительные премии фонда присуждаются 

представителям молодежи и коллективам, которые показали на 
международных и (или) национальных (республиканских) 
художественно-творческих состязаниях высокое творческое 
мастерство и (или) были отмечены специальными дипломами, 
призами, иными наградами. 
Поощрительные премии фонда устанавливаются в 

следующих размерах для: 
представителей молодежи – 15 базовых величин; 
коллективов – 30 базовых величин. 
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Материальная помощь в размере 10 базовых величин 
оказывается учащимся и студентам, имеющим хорошую 
успеваемость (не ниже 6 баллов), отличающимся примерным 
поведением и активно участвующим в международных, 
республиканских и (или) региональных художественно-
творческих мероприятиях, значимых научно-исследовательских 
разработках в сфере культуры и искусства. 
Материальная помощь в первую очередь оказывается 

учащимся и студентам-сиротам и оставшимся без попечения 
родителей, воспитанникам детских домов и школ-интернатов, 
выходцам из многодетных и неполных семей, лицам, 
проживающим в районах, пострадавших от аварии на 
Чернобыльской АЭС. 
Выдвижение соискателей на присуждение поощрений фонда 

осуществляется государственными органами, организациями 
культуры и учреждениями образования, телерадиокомпаниями, 
редакциями средств массовой информации, общественными 
объединениями, иными организациями не позднее одного 
месяца после окончания художественно-творческого состязания 
либо получения заявления с просьбой об оказании 
материальной помощи, выделении гранта. 
Руководители государственных органов и иных организаций 

после принятия решения о выдвижении соискателей оформляют 
на каждого из них следующие документы: 
для присуждения поощрений фонда, кроме грантов: 
Ø ходатайство о поощрении (в случае выдвижения на 

поощрение фонда организациями, находящимися в подчинении 
республиканских органов государственного управления, местных 
исполнительных и распорядительных органов, ходатайство о 
поощрении должно быть согласовано с соответствующим 
республиканским органом государственного управления либо 
облисполкомом (Минским горисполкомом), в иных случаях с 
Министерством культуры – в срок не позднее 15 дней с даты его 
поступления в соответствующий государственный орган); 
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Ø протокол заседания коллегиального органа, собрания 
коллектива работников о выдвижении соискателя поощрения; 
Ø характеристика соискателя, в которой указываются 

сведения о его творческих достижениях и участии в 
общественной жизни. 
К характеристике соискателя прилагаются: 
Ø информация об успеваемости (для учащихся и 

студентов); 
Ø информация о показателях научной (для аспирантов 

(адъюнктов), докторантов), педагогической деятельности (для 
педагогов); 
Ø информация о художественно-творческом состязании, за 

победу в котором соискатель выдвинут на присуждение 
поощрения, с указанием сведений, подтверждающих 
соответствие состязания требованиям настоящего Положения; 
Ø копия документа, удостоверяющего личность, или 

свидетельства о рождении соискателя, а для коллективов - копия 
паспорта коллектива, список участников с указанием года их 
рождения, копия документа, удостоверяющего личность 
руководителя; 
Ø копии учредительных документов (устава, положения) 

организации, в которой обучается, работает (обучался, работал) 
соискатель, на дату представления в совет фонда документов на 
его поощрение; 
Ø справка о составе семьи и заработной плате родителей 

соискателя (для получения материальной помощи); 
Ø копии наградных документов, подтверждающих 

результаты соискателя на художественно-творческом 
состязании (с переводом с иностранного языка на один из 
государственных языков Республики Беларусь), документов, 
подтверждающих достижения соискателя, творческий уровень 
и общественное признание состязания; 
для получения грантов фонда: 
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Ø заявку на выделение гранта, содержащую название 
проекта, для осуществления которого выделяется грант, 
сведения об авторе проекта, обоснование проекта, проект сметы 
(в случае подачи заявки на получение гранта фонда 
организациями, находящимися в подчинении республиканских 
органов государственного управления, местных 
исполнительных и распорядительных органов, она должна быть 
согласована с соответствующим республиканским органом 
государственного управления либо облисполкомом, Минским 
горисполкомом, в иных случаях с Министерством культуры – в 
срок не позднее 15 дней, с даты его поступления в 
соответствующий государственный орган); 
Ø рекомендации не менее двух компетентных 

специалистов, не являющихся соавторами проекта. 
Руководители государственных органов и иных организаций 

несут персональную ответственность за соответствие 
достижений и поведения соискателя за объективность, точность 
и достоверность представленных сведений о соискателях и 
художественно-творческих состязаниях. 
Предварительное рассмотрение внесенных документов о 

поощрении осуществляется экспертно-художественной 
комиссией фонда, которая подготавливает совету фонда 
рекомендации для принятия решений о присуждении 
поощрений фонда. 
В случае возникновения сомнений в достоверности 

информации, содержащейся в представленных документах, 
комиссия вправе: 
запрашивать заключения государственных органов, других 

организаций по кандидатурам соискателей поощрений, а также 
иную дополнительную информацию;  
выезжать на место учебы (работы) соискателя в целях 

определения соответствия уровня его творческих достижений.  
Документы, представленные в совет фонда не в полном 

объеме и (или) не соответствующие требованиям, 
предусмотренным Положением, комиссией не рассматриваются. 
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Решение о присуждении поощрения принимается советом 
фонда и утверждается Президентом Республики Беларусь. 
Проекты распоряжений Президента Республики Беларусь об 

утверждении решений совета фонда подготавливаются 
Министерством культуры и в установленном порядке, не 
позднее двух месяцев со дня проведения заседания совета 
фонда, вносятся на рассмотрение Президента Республики 
Беларусь. К указанным проектам распоряжений прилагаются 
заключения Государственного секретариата Совета 
Безопасности Республики Беларусь об отсутствии сведений, 
препятствующих представлению соискателей к поощрению 
фондом. 
Министр культуры и председатель совета фонда несут 

персональную ответственность за соответствие вносимых 
Президенту Республики Беларусь предложений о поощрении.  
Средства для выплаты поощрений фонда направляются 

Министерством культуры по месту учебы (работы) 
поощряемого либо по месту его жительства, а в случае 
присуждения поощрений коллективу – организации, на базе 
которой он осуществляет свою деятельность. При этом за 
студентами, аспирантами (адъюнктами), докторантами 
сохраняются установленные стипендии иных видов. 
При присуждении поощрения коллективу решение о его 

использовании принимается этим коллективом по 
согласованию с руководителем организации, на базе которой 
осуществляет свою деятельность данный коллектив. 
Если иное не предусмотрено Президентом Республики 

Беларусь, вручение свидетельств фонда проводится 
председателем совета фонда, членами совета фонда, 
руководителями организаций по месту учебы, работы 
поощряемых. 
По представлению государственных органов, иных 

организаций совет фонда по согласованию с Президентом 
Республики Беларусь может лишить поощренных лиц права на 
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дальнейшие причитающиеся выплаты и льготы в случае 
совершения умышленного преступления либо привлечения к 
административной ответственности за нарушение порядка 
организации или проведения массового мероприятия или 
пикетирования, при этом данные лица повторно к поощрению 
фондом не представляются. 

 

В Положении о присуждении поощрений специального 
фонда Президента Республики Беларусь по социальной 
поддержке одаренных учащихся и студентов, утвержденном 
Указом Президента Республики Беларусь 29.02.2008 № 142  

 

определяются условия и порядок присуждения поощрений 
специального фонда Президента Республики Беларусь по 
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов 
студентам учреждений высшего образования, в том числе 
выпускникам учреждений высшего образования, закончившим 
обучение в год проведения конкурса научных работ студентов 
учреждений высшего образования, педагогическим, научным 
работникам и иным лицам, внесшим особый вклад в развитие 
способностей одаренных учащихся и студентов в области 
образования, науки, техники и передовых технологий, разработку 
современных методик их воспитания и обучения, 
интеллектуальным и (или) творческим объединениям учащихся и 
студентов. 
Под интеллектуальными и (или) творческими 

объединениями студентов понимаются научно-
исследовательские лаборатории, научные общества, 
объединения по интересам учащихся и студентов. 
Поощрения фонда присуждаются: 
учащимся и студентам – победителям международных и 

республиканских олимпиад (конкурсов, турниров, иных 
соревнований) по учебным предметам за высокий уровень 
подготовки в отдельных предметных областях, особые успехи в 
научно-исследовательской, творческой, интеллектуальной 
деятельности и примерное поведение; 
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выпускникам учреждений высшего образования, 
закончившим обучение в год проведения республиканского 
конкурса научных работ студентов учреждений высшего 
образования, – победителям этого конкурса за высокий уровень 
подготовки в отдельных предметных областях, особые успехи в 
научно-исследовательской, творческой и интеллектуальной 
деятельности; 
педагогическим, научным работникам и иным лицам, 

внесшим особый вклад в развитие способностей одаренных 
учащихся и студентов в области образования, науки, техники и 
передовых технологий, разработку современных методик их 
воспитания и обучения; 
интеллектуальным и (или) творческим объединениям 

учащихся и студентов, завоевавшим общественное признание 
перспективными разработками и достижениями. 
Для присуждения поощрений фонда учитываются результаты 

деятельности соискателей в течение двух лет, предшествующих 
выдвижению на поощрение. Поощрения фонда могут 
присуждаться повторно, но не чаще одного раза в год. 
Устанавливаются следующие виды поощрений фонда: 

премия; поощрительная стипендия; материальная помощь; 
поощрительная премия; финансовая поддержка. 
Лицам, которым по решению совета фонда присуждаются 

поощрения фонда, вручается свидетельство фонда. Бланк 
свидетельства является бланком строгой отчетности. 
Свидетельство подписывается Президентом Республики 
Беларусь. 
Студентам учреждений высшего образования – победителям 

международных олимпиад (конкурсов, турниров, иных 
соревнований) по учебным предметам присуждаются премии. 
Лауреаты фонда пользуются льготами, предусмотренными 

законодательными актами Республики Беларусь. 
Поощрения фонда присуждаются при условии участия в 

международных олимпиадах (конкурсах, турнирах, иных 
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соревнованиях) по учебным предметам представителей не 
менее десяти государств. 
Для лауреатов фонда в соответствии с занятыми ими 

призовыми местами в международных олимпиадах (конкурсах, 
турнирах, иных соревнованиях) по учебным предметам 
устанавливаются премии в следующих размерах: 
первая премия – 55 базовых величин; 
вторая премия – 45 базовых величин; 
третья премия – 40 базовых величин. 
Лауреатам фонда устанавливается поощрительная стипендия 

в размере 4 базовых величин. 
Учащимся и студентам – победителям международных 

олимпиад (конкурсов, турниров, иных соревнований) по 
учебным предметам, в которых принимали участие 
представители менее десяти государств, присуждаются премии 
в размере 20 базовых величин. 
Студентам, в том числе выпускникам учреждений высшего 

образования, закончившим обучение в год проведения конкурса 
научных работ студентов учреждений высшего образования, – 
победителям республиканских олимпиад (конкурсов, турниров) 
по учебным предметам, показавшим высокий уровень 
подготовки в отдельных предметных областях, присуждаются 
премии. 
Республиканские олимпиады (конкурсы, турниры, иные 

соревнования) по учебным предметам должны соответствовать 
следующим критериям: 
участие представителей всех или большинства областей 

Республики Беларусь и г. Минска; 
проведение мероприятий по решению (поручению) 

Президента Республики Беларусь, Совета Министров 
Республики Беларусь, республиканских органов 
государственного управления, других государственных 
организаций; 
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проведение республиканских олимпиад (конкурсов, 
турниров, иных соревнований) по учебным предметам в 
несколько туров. 
Студентам учреждений высшего образования, в том числе 

выпускникам учреждений высшего образования, закончившим 
обучение в год проведения конкурса научных работ студентов 
учреждений высшего образования, – победителям 
республиканских олимпиад (конкурсов, турниров, иных 
соревнований), показавшим высокий уровень подготовки в 
отдельных предметных областях, в соответствии с занятыми 
ими призовыми местами устанавливаются премии в следующих 
размерах: 
первая премия – 10 базовых величин; 
вторая премия – 7 базовых величин; 
третья премия – 5 базовых величин. 
Материальная помощь в размере от 5 базовых величин 

оказывается студентам, активным участникам значимых 
научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ, 
добившимся высоких показателей в изучении гуманитарных и 
(или) естественно-научных дисциплин, – победителям 
международных, республиканских олимпиад (конкурсов, 
турниров, иных соревнований) по учебным предметам. 
Материальная помощь в первую очередь оказывается 

студентам-сиротам и оставшимся без попечения родителей, 
воспитанникам детских домов и школ-интернатов, выходцам из 
многодетных и неполных семей, лицам, проживающим в 
районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. 
Материальная помощь может оказываться одновременно с 

иными видами поощрений, предусмотренными настоящим 
Положением. 
Педагогическим, научным работникам и иным лицам, 

внесшим особый вклад в развитие способностей одаренных 
учащихся и студентов в области образования, науки, техники и 
передовых технологий, разработку современных методик их 
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воспитания и обучения, на конкурсной основе присуждаются 
поощрительные премии. Конкурс проводится ежегодно советом 
фонда совместно с Министерством образования. 
Финансовая поддержка в размере от 40 базовых величин 

оказывается интеллектуальным и (или) творческим 
объединениям студентов, завоевавшим общественное 
признание перспективными разработками и достижениями. 
При принятии советом фонда решения об оказании 

финансовой поддержки предпочтение отдается 
интеллектуальным и (или) творческим объединениям 
студентов: 
активно участвующим в выполнении научных задач в 

соответствии с приоритетными направлениями 
фундаментальных и прикладных научных исследований в 
Республике Беларусь; 
достигшим наилучших результатов в научно-

исследовательской работе, что подтверждается материалами, 
опубликованными в печатных изданиях, победами в конкурсах 
научных или творческих работ; 
активно участвующим в научно-практических мероприятиях 

(конференциях, семинарах, выставках). 
Финансовая поддержка оказывается в целях укрепления 

материально-технической и информационно-методической 
базы этих объединений. 
Выдвижение соискателей на присуждение поощрений фонда 

осуществляется государственными органами, учреждениями 
образования, иными организациями (далее – организация) не 
позднее одного месяца после окончания соответствующего 
мероприятия либо получения заявления с просьбой об оказании 
финансовой поддержки.  
Руководители организаций на каждого из соискателей 

оформляют ходатайство о поощрении и направляют его в совет 
фонда (в случае выдвижения на поощрение фонда 
организациями, находящимися в подчинении республиканских 
органов государственного управления, местных 
исполнительных и распорядительных органов, ходатайство о 



171 

поощрении должно быть согласовано с соответствующим 
республиканским органом государственного управления либо 
облисполкомом (Минским горисполкомом), в иных случаях с 
Министерством образования – в срок не позднее 15 дней с даты 
его поступления в соответствующий государственный орган). 
К ходатайству о поощрении прилагаются следующие 

документы: 
- для присуждения премий, назначения поощрительных 

стипендий победителям международных олимпиад (конкурсов, 
турниров, иных соревнований) по учебным предметам, а также 
для присуждения поощрительных премий и оказания 
материальной помощи: 

- протокол заседания органа самоуправления учреждения 
образования о выдвижении соискателя; 

- характеристика соискателя, в которой указываются 
сведения о его достижениях, успеваемости (для учащихся и 
студентов) и участии в общественной жизни; 

- информация о показателях научной, педагогической 
деятельности, включающая сведения о наличии учеников – 
победителей и призеров международных и республиканских 
олимпиад (конкурсов, турниров, иных соревнований) по 
учебным предметам, и других достижениях соискателя (для 
учителей, научных, педагогических работников и иных лиц); 

- информация об олимпиаде (конкурсе, турнире, ином 
соревновании) по учебным предметам, за победу в которых 
соискатель выдвинут на присуждение поощрения.  

- копии наградных документов, подтверждающих результаты 
соискателя на олимпиаде (конкурсе, турнире, ином 
соревновании) по учебным предметам; 

- копия документа, удостоверяющего личность, или 
свидетельства о рождении (для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, которым предоставлен статус беженца в 
Республике Беларусь, – при наличии) соискателя; 

- копии учредительных документов (устава, положения) 
организации, в которой обучается, работает (обучался, работал) 
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соискатель, на дату представления в совет фонда документов на 
его поощрение; 
для присуждения премий победителям республиканских 

олимпиад (конкурсов, турниров, иных соревнований) по 
учебным предметам: 

- список соискателей с указанием места учебы (работы) 
соискателей на дату представления в совет фонда документов 
на их поощрение; 

- информация о республиканской олимпиаде (конкурсе, 
турнире, ином соревновании) по учебным предметам, за победу, 
в которой соискатель выдвинут на присуждение поощрения;  

- копия документа, удостоверяющего личность, или 
свидетельства о рождении (для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, которым предоставлен статус беженца в 
Республике Беларусь, – при наличии) соискателя; 

- копии учредительных документов (устава, положения) 
организации, в которой обучается, работает (обучался, работал) 
соискатель, на дату представления в совет фонда документов на 
его поощрение; 

- информация об успеваемости (для учащихся и студентов) и 
участии соискателя в общественной жизни; 
для оказания финансовой поддержки: 
- заявление с просьбой об оказании финансовой поддержки; 
- копия приказа организации о создании интеллектуального и 

(или) творческого объединения учащихся и студентов; 
- выписка из протокола заседания органа самоуправления 

учреждения образования о выдвижении интеллектуального и 
(или) творческого объединения учащихся и студентов в 
качестве соискателя; 

- информация о перспективных разработках, достижениях 
интеллектуального и (или) творческого объединения учащихся 
и студентов. 
Руководители организаций несут персональную 

ответственность за соответствие достижений и поведения 
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соискателя, а также за объективность, точность и достоверность 
представленных документов и содержащихся в них сведений. 
Представленные в совет фонда документы о поощрении 

рассматриваются на заседании совета фонда. 
В случае возникновения сомнений в достоверности 

информации, содержащейся в представленных документах, 
совет фонда вправе запросить иную дополнительную 
информацию.  
Документы, представленные в совет фонда не в полном 

объеме и (или) не соответствующие требованиям, 
предусмотренным настоящим Положением, советом фонда не 
рассматриваются. 
Решение о присуждении поощрения принимается советом 

фонда в порядке, установленном Положением о специальном 
фонде Президента Республики Беларусь по социальной 
поддержке одаренных учащихся и студентов, утвержденным 
Указом Президента Республики Беларусь от 12 января 1996 г. 
№ 19 «О специальном фонде Президента Республики Беларусь 
по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов» и 
утверждается Президентом Республики Беларусь. 
Проекты распоряжений Президента Республики Беларусь об 

утверждении решений совета фонда подготавливаются 
Министерством образования и в установленном порядке, не 
позднее двух месяцев со дня проведения заседания совета 
фонда, вносятся на рассмотрение Президента Республики 
Беларусь. К указанным проектам распоряжений прилагаются 
заключения Государственного секретариата Совета 
Безопасности Республики Беларусь об отсутствии сведений, 
препятствующих представлению соискателей к поощрению 
фондом. 
Министр образования и председатель совета фонда несут 

персональную ответственность за соответствие вносимых 
Президенту Республики Беларусь предложений о поощрении 
требованиям настоящего Положения. 
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Средства для выплаты поощрений фонда направляются 
Министерством образования в учреждения образования, в 
которых обучаются, работают (обучались, работали) 
поощряемые, либо по месту их жительства, а в случае оказания 
финансовой поддержки интеллектуальному и (или) 
творческому объединению учащихся и студентов – в 
учреждение образования, в котором оно создано. При этом за 
учащимися и студентами сохраняются установленные 
стипендии иных видов. 
Если иное не предусмотрено Президентом Республики 

Беларусь, вручение свидетельств фонда проводится 
председателем совета фонда, членами совета фонда, 
руководителями организаций по месту учебы, работы 
поощряемых. 
При оказании финансовой поддержки интеллектуальному и 

(или) творческому объединению студентов решение об ее 
использовании принимается членами интеллектуального и (или) 
творческого объединения студентов по согласованию с 
руководителем учреждения образования, в котором оно 
создано. 
По представлению государственных органов, иных 

организаций совет фонда по согласованию с Президентом 
Республики Беларусь может лишить поощренных лиц права на 
дальнейшие причитающиеся им выплаты и льготы в случае 
совершения умышленного преступления либо привлечения к 
административной ответственности за нарушение порядка 
организации или проведения массового мероприятия или 
пикетирования, данные лица повторно к поощрению фондом не 
представляются. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О СПЕЦИАЛЬНОМ ФОНДЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ  
(утверждено Указом Президента Республики Беларусь 12.01.1996 № 19) 

 
Специальный фонд Президента Республики Беларусь по 

социальной поддержке одаренных учащихся и студентов 
создается в целях финансирования мероприятий, направленных 
на создание условий для стимулирования интеллектуальной и 
творческой деятельности учащихся и студентов, педагогических 
и научных работников, интеллектуальных и (или) творческих 
объединений учащихся и студентов в области образования, 
науки, техники и передовых технологий, разработки 
современных методик их воспитания и обучения. 
Средства фонда образуются за счет: 
- ассигнований из резервного фонда Президента Республики 

Беларусь; 
- добровольных взносов физических и юридических лиц в 

виде денежных средств, в том числе в иностранной валюте; 
- других источников, не запрещенных законодательством. 
Средствами фонда распоряжается совет фонда, в состав 

которого входят представители Администрации Президента 
Республики Беларусь, заинтересованных республиканских 
органов государственного управления, иных государственных 
органов, Национальной академии наук Беларуси, учреждений 
образования, общественных объединений и других 
организаций. 
Совет фонда возглавляет председатель. 
Состав совета фонда утверждается Президентом Республики 

Беларусь. 
Совет фонда в соответствии с Положением о присуждении 

поощрений специального фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов, утверждаемым Президентом Республики Беларусь, 
на основе предложений государственных органов, учреждений 
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образования, иных организаций принимает решения о 
выделении средств на: 

- выплату премий, поощрительных стипендий учащимся и 
студентам; 

- оказание материальной помощи учащимся и студентам, 
активным участникам значимых научно-исследовательских и 
проектно-конструкторских работ, добившимся высоких 
показателей в изучении гуманитарных и (или) естественно-
научных дисциплин, – победителям международных, 
республиканских олимпиад (конкурсов, турниров, иных 
соревнований) по учебным предметам; 

- выплату на конкурсной основе поощрительных премий 
педагогическим, научным работникам и иным лицам, внесшим 
особый вклад в развитие способностей одаренных учащихся и 
студентов в области образования, науки, техники и передовых 
технологий, разработку современных методик их воспитания и 
обучения; 

- оказание финансовой поддержки интеллектуальным и (или) 
творческим объединениям учащихся и студентов, завоевавшим 
общественное признание перспективными разработками и 
достижениями; 

- изготовление нагрудных знаков «Лаўрэат спецыяльнага 
фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай 
падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў» и удостоверений 
к ним, бланков свидетельств фонда и папок-обложек к ним, 
выпуск информационных бюллетеней. 
Средства фонда могут использоваться на разработку и 

реализацию программ и их мероприятий, утверждаемых 
советом фонда, направленных на создание благоприятных 
условий для интеллектуальной и творческой деятельности 
одаренной личности. 
Утверждена форма карточек учета студентов (курсантов) 

учреждений высшего образования (форма «ОД-2») и форма, 
утвержденная постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 27 сентября 2010 г. № 103. 
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Ведется делопроизводство по обновлению, актуализации и 
архивизации информационных материалов банка данных 
одаренной молодежи в соответствии с Приказом от 30.12.2011 
№ 849 «О формировании, ведении и актуализации банка данных 
одаренной молодежи». 
Ежегодно до 25 февраля актуализируется банк данных 

одаренной молодежи и передаётся в Министерство образования 
Республики Беларусь, государственное учреждение образования 
«Республиканский институт высшей школы» (РИВШ) с 
приложением аналитической информации по актуализации 
банка данных одаренной молодежи. 
Ежегодно до 25 февраля в Министерство образования 

Республики Беларусь предоставляются предложения об 
исключении лиц, находящихся в банке данных одаренной 
молодежи и подлежащих исключению в соответствии с 
действующим законодательством. 
Ежегодно до 1 апреля интегрируется банк данных одаренной 

молодежи в общегосударственную автоматизированную 
информационную систему (далее – ОАИС). 
РИВШ ежегодно до 10 февраля представляет в ГИАЦ 

актуализированные сведения о лицах, включенных в банк 
данных одаренной молодежи.  
РИВШ обеспечивает ведение и своевременное включение 

граждан в банк данных одаренной молодежи на основании 
информации учреждений высшего образования, 
представленной по форме «ОД-2», в соответствии с решением 
совета специального фонда Президента Республики Беларусь по 
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов в 
течение 30 календарных дней с момента получения 
распоряжения Президента Республики Беларусь об 
утверждении этого решения. 
В РИВШ ежегодно вносятся сведения о лицах, включенных в 

банк данных одаренной молодежи, по форме «ОД-2» в 
соответствии с решением совета специального фонда 
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Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов в течение 20 календарных 
дней с момента получения распоряжения Президента 
Республики Беларусь об утверждении этого решения. 
До 1 октября ежегодно РИВШ информируется о месте 

работы (поступлении в магистратуру, аспирантуру) 
выпускников, включенных в банк данных одаренной молодежи. 

 
Льготы, предоставляемые лицам, включенным в банк 

данных одарённой молодёжи: 
- до 1 апреля ежегодно государственные органы 

информируются о планируемом распределении выпускников, 
включенных в банк данных одаренной молодежи, в целях 
получения заявок о направлении на работу этих выпускников; 

- внеочередное предоставление жилого помещения в 
общежитии на весь период обучения;  

- закрепление кураторов (шефов) со стороны опытных 
специалистов, педагогов, ученых, выдающихся деятелей 
культуры; 

- привлечение к преподавательской и научной деятельности; 
- первоочередное распределение.  
 
Указом Президента Республики Беларусь 29 февраля 2008 г. 

№ 142 «О некоторых вопросах деятельности специальных 
фондов Президента Республики Беларусь» 
в целях совершенствования деятельности специальных фондов 
Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой 
молодежи и по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов учреждены: 
геральдический знак – эмблема специального фонда 

Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой 
молодежи; 
нагрудный знак «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта 

Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы таленавiтай моладзi»; 
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нагрудный знак «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта 
Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных 
навучэнцаў i студэнтаў». 
Утверждены: 
- Положение о геральдическом знаке – эмблеме 

специального фонда Президента Республики Беларусь по 
поддержке талантливой молодежи, его описание и 
изображение; 

- Положение о нагрудном знаке «Лаўрэат спецыяльнага 
фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы 
таленавiтай моладзi», его описание и изображение; 

- Положение о нагрудном знаке «Лаўрэат спецыяльнага 
фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай 
падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў», его описание и 
изображение; 

- Положение о присуждении поощрений специального фонда 
Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой 
молодежи; 

- Положение о присуждении поощрений специального фонда 
Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов. 

Положение о геральдическом знаке – эмблеме специального 
фонда Президента Республики Беларусь по поддержке 
талантливой молодежи утверждено Указом Президента 
Республики Беларусь 29.02.2008 № 142. 
Геральдический знак – эмблема специального фонда 

Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой 
молодежи (далее - эмблема) является символом данного фонда. 
Изображение эмблемы может размещаться на: 
- нагрудном знаке «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта 

Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы таленавiтай моладзi»; 
- значках специального фонда Президента Республики 

Беларусь по поддержке талантливой молодежи, бланках 
свидетельств этого фонда и папках-обложках к ним; 
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- информационных бюллетенях и иной печатной продукции, 
кино-, видео- и фотоматериалах, отражающих деятельность 
указанного фонда; 

- рекламно-информационной и сувенирной продукции, а 
также при проведении мероприятий, связанных с 
деятельностью названного фонда. 
Геральдический знак – эмблема специального фонда 

Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой 
молодежи представляет собой стилизованное изображение 
птицы золотистого цвета, сверху над острием которой 
расположена надпись в две строки «Таленты Беларусi». 
Три стилизованных пера птицы разного размера 

символизируют три возрастные группы – учащихся, студентов и 
молодых деятелей культуры и искусства, поощряемых данным 
фондом. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ «ЛАЎРЭАТ СПЕЦЫЯЛЬНАГА 
ФОНДУ ПРЭЗIДЭНТА РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ ПА 

ПАДТРЫМЦЫ ТАЛЕНАВIТАЙ МОЛАДЗI»,  
(утверждено Указом Президента Республики Беларусь 29.02.2008 № 142) 

 
Нагрудным знаком «Лаўрэат спецыяльнага фонду 

Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы таленавiтай 
моладзi» награждаются студенты (курсанты, учащиеся) 
учреждений высшего образования, аспиранты (адъюнкты), 
докторанты, молодые деятели культуры и искусства, 
педагогические работники, коллективы художественного 
творчества, получившие Гранд-премию специального фонда 
Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой 
молодежи.  
Решение о награждении лиц нагрудным знаком 

принимается советом специального фонда Президента 
Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи 
одновременно с принятием решения об их поощрении и 
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утверждается распоряжением Президента Республики 
Беларусь. 
К нагрудному знаку выдается удостоверение, которое 

подписывается Президентом Республики Беларусь. 
Нагрудный знак и удостоверение к нему вручаются лично 

награжденному в торжественной обстановке Президентом 
Республики Беларусь или по его поручению председателем 
совета специального фонда Президента Республики Беларусь 
по поддержке талантливой молодежи, руководителями 
государственных органов, иных организаций в ходе 
специальных мероприятий либо по месту работы, учебы 
поощряемых. 
Нагрудный знак носится на правой стороне груди после 

орденов и медалей, а при отсутствии таких наград - на их 
месте. 
Награждение нагрудным знаком может производиться 

повторно. 
При утере нагрудного знака и (или) удостоверения к нему 

их дубликаты не выдаются. 
Лица, награжденные нагрудным знаком, совершившие 

умышленное преступление либо привлеченные к 
административной ответственности за нарушение порядка 
организации или проведения массового мероприятия или 
пикетирования, могут быть лишены нагрудного знака 
решением совета специального фонда Президента 
Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, 
утверждаемым распоряжением Президента Республики 
Беларусь. 
Нагрудный знак «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта 

Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы таленавiтай моладзi» 
изготавливается из металла золотистого цвета и представляет 
собой круг диаметром 30 мм. 
На лицевой стороне нагрудного знака (аверс) в центре 

расположены изображение геральдического знака – эмблемы 
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специального фонда Президента Республики Беларусь по 
поддержке талантливой молодежи и слово «Лаўрэат» 
золотистого цвета в обрамлении вертикальных линий 
золотистого цвета. По кругу нагрудного знака помещена 
надпись золотистого цвета «Спецыяльны фонд Прэзiдэнта 
Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы таленавiтай моладзi». 
Надпись, изображение геральдического знака и слово 
«Лаўрэат» покрыты зеленой эмалью. Все изображения и 
надписи рельефные. 
На обратной стороне нагрудного знака (реверс) в верхней 

части находится надпись в две строки «ТАЛЕНТЫ 
БЕЛАРУСI», в нижней – знак «№». Порядковый номер 
нагрудного знака чеканится. 
Нагрудный знак с помощью паяного ушка и кольца 

соединяется с колодкой размером 15 x 25 мм. Колодка 
золотистого цвета представляет собой пятиугольник, 
обтянутый муаровой лентой красного цвета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



183 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ «ЛАЎРЭАТ СПЕЦЫЯЛЬНАГА 
ФОНДУ ПРЭЗIДЭНТА РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ  
ПА САЦЫЯЛЬНАЙ ПАДТРЫМЦЫ ЗДОЛЬНЫХ 

НАВУЧЭНЦАЎ I СТУДЭНТАЎ»  
(утверждено Указ Президента Республики Беларусь 29.02.2008 № 142) 
 
Нагрудным знаком «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта 

Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных 
навучэнцаў i студэнтаў» награждаются победители 
международных олимпиад (конкурсов, турниров, иных 
соревнований) по учебным предметам – учащиеся учреждений 
общего среднего и профессионально-технического образования, 
учащиеся (курсанты) учреждений среднего специального 
образования, студенты (курсанты, учащиеся) учреждений 
высшего образования, получившие премию или 
поощрительную стипендию специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов. 
Решение о награждении нагрудным знаком принимается 

советом специального фонда Президента Республики Беларусь 
по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов 
одновременно с принятием решения о поощрении в виде 
премии или поощрительной стипендии и утверждается 
распоряжением Президента Республики Беларусь. 
К нагрудному знаку выдается удостоверение, подписанное 

Президентом Республики Беларусь. 
Нагрудный знак и удостоверение к нему вручаются лично 

награжденному в торжественной обстановке Президентом 
Республики Беларусь или по его поручению председателем 
совета специального фонда Президента Республики Беларусь по 
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, 
руководителями государственных органов, иных организаций в 
ходе специальных мероприятий либо по месту работы, учебы 
поощряемых. 
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Нагрудный знак носится на правой стороне груди после 
орденов и медалей, а при их отсутствии – на их месте. 
Награждение нагрудным знаком может производиться 

повторно. 
При утере нагрудного знака и (или) удостоверения к нему 

дубликаты не выдаются. 
Лица, награжденные нагрудным знаком, совершившие 

умышленное преступление либо привлеченные к 
административной ответственности за нарушение порядка 
организации или проведения массового мероприятия или 
пикетирования, могут быть лишены нагрудного знака решением 
совета специального фонда Президента Республики Беларусь по 
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, 
утверждаемым распоряжением Президента Республики 
Беларусь. 
Нагрудный знак «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта 

Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных 
навучэнцаў i студэнтаў» изготавливается из металла томпак 
марки Л-90 и представляет собой круг диаметром 30 мм 
золотистого цвета. На лицевой стороне нагрудного знака (аверс) 
в центре изображены золотистого цвета открытая книга, 
лавровая ветвь и слово «Лаўрэат» в обрамлении вертикальных 
линий. По кругу нагрудного знака расположена надпись 
золотистого цвета «Спецыяльны фонд Прэзiдэнта Рэспублiкi 
Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i 
студэнтаў». Надпись покрыта зеленой эмалью. 
На обратной стороне нагрудного знака (реверс) выполнено 

рельефно изображение Государственного герба Республики 
Беларусь. Нагрудный знак с помощью паяного ушка и кольца 
соединяется с колодкой размером 12x20 мм. Колодка 
золотистого цвета представляет собой прямоугольник. На 
лицевой стороне колодки (аверс) изображен Государственный 
флаг Республики Беларусь, покрытый зеленой и красной 
эмалью. На обратной стороне колодки (реверс) выполнен 
чеканный порядковый номер. 
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ИНСТРУКЦИЯ 
ОБ УСЛОВИЯХ, ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИЙ И ДРУГИХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ 

(утверждено Постановление Министерства образования 
Республики Беларусь и Министерства финансов Республики Беларусь  

от 22.09.2011 № 261/96 в ред. от 02.06.2016 № 44/40) 
 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящая Инструкция определяет условия, порядок 
назначения и выплаты учебных стипендий, стипендий 
аспирантам, докторантам, социальных, специальных, именных 
стипендий, персональных стипендий совета учреждения 
высшего образования (далее – стипендии), надбавок к 
стипендиям за успехи в учебе, научной и общественной работе, 
оказания материальной помощи обучающимся в дневной форме 
получения образования за счет средств республиканского 
бюджета или местных бюджетов. 

2. Назначение стипендий в соответствии с настоящей 
Инструкцией производится успевающим обучающимся, 
осваивающим за счет средств республиканского бюджета или 
местных бюджетов в дневной форме получения образования 
содержание образовательных программ профессионально-
технического образования, среднего специального образования, 
высшего образования, послевузовского образования. 

3. При назначении стипендий в соответствии с настоящей 
Инструкцией: 

3.1. к успевающим обучающимся относятся: 
лица, осваивающие содержание образовательных программ 

профессионально-технического образования, к сроку 
(индивидуально установленному сроку) окончания полугодия 
выполнившие в полном объеме учебные планы, учебные 
программы и имеющие по результатам текущей (итоговой) 
аттестации только положительные отметки (далее – 
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успевающие учащиеся учреждений профессионально-
технического образования); 
лица, осваивающие содержание образовательных программ 

среднего специального образования, к сроку (индивидуально 
установленному сроку) окончания семестра выполнившие в 
полном объеме учебные планы, учебные программы и имеющие 
по результатам текущей аттестации только положительные 
отметки (далее – успевающие учащиеся учреждений среднего 
специального образования); 
лица, осваивающие содержание образовательных программ I 

ступени высшего образования, к сроку (индивидуально 
установленному сроку) окончания семестра выполнившие в 
полном объеме учебные планы, учебные программы и имеющие 
по результатам текущей аттестации только положительные 
отметки (далее – успевающие студенты); 
лица, осваивающие содержание образовательных программ 

высшего образования II ступени, к сроку (индивидуально 
установленному сроку) окончания семестра выполнившие в 
полном объеме индивидуальный план работы магистранта и 
имеющие только положительные результаты текущей 
аттестации (далее – успевающие магистранты); 
лица, осваивающие содержание образовательных программ 

послевузовского образования, к сроку (индивидуально 
установленному сроку) окончания полугодия выполнившие 
индивидуальный план работы аспиранта, докторанта и 
имеющие положительные результаты текущей аттестации 
(далее - успевающие аспиранты, успевающие докторанты); 
лица, осваивающие содержание образовательных программ 

профессионально-технического, среднего специального, 
высшего образования, имеющие право на назначение 
социальной или специальной стипендии в соответствии с 
пунктами 5 и 7 статьи 42 Кодекса Республики Беларусь об 
образовании, ликвидировавшие академическую задолженность 
в текущем семестре (полугодии); 
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3.2. под академической задолженностью понимается: 
для лиц, осваивающих содержание образовательных 

программ профессионально-технического образования, – 
невыполнение в полном объеме учебных планов, учебных 
программ, наличие по результатам текущей (итоговой) 
аттестации по учебным предметам общеобразовательного 
компонента отметки 0 (ноль) баллов либо «не зачтено», по 
учебным предметам профессионального компонента - отметки 
ниже 3 баллов либо «не зачтено»; 
для лиц, осваивающих содержание образовательных 

программ среднего специального образования, и лиц, 
осваивающих содержание образовательных программ высшего 
образования I ступени, – невыполнение в полном объеме 
учебных планов, учебных программ, наличие по результатам 
текущей аттестации отметки ниже 4 баллов либо «не зачтено»; 
для лиц, осваивающих содержание образовательных 

программ высшего образования II ступени, – невыполнение в 
полном объеме индивидуального плана работы магистранта, 
наличие по результатам текущей аттестации отметки ниже 4 
баллов либо «не зачтено»; 
для аспирантов, докторантов – неутверждение отчета 

аспиранта (докторанта) о выполнении индивидуального плана 
работы; 

3.3. средний балл успеваемости обучающихся определяется 
как среднеарифметическая величина из отметок, полученных по 
результатам текущей (итоговой) аттестации за полугодие 
(семестр) с округлением до десятых. 
Отметки, полученные по результатам текущей (итоговой) 

аттестации после окончания полугодия (семестра) в 
соответствии со сроками, предусмотренными учебным планом, 
учитываются при назначении стипендии по результатам 
следующего полугодия (семестра). 
Отметки, полученные по результатам текущей аттестации 

при освоении содержания образовательных программ по второй 
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(последующей) специальности, а также по факультативным 
занятиям, при определении среднего балла при назначении 
стипендии не учитываются; 

3.4. под учреждениями образования понимаются 
государственные учреждения образования (их структурные 
подразделения), реализующие образовательные программы 
профессионально-технического, среднего специального, 
высшего, послевузовского образования, организации, 
реализующие образовательные программы послевузовского 
образования. 

4. Успевающим обучающимся, имеющим право на 
получение стипендии по нескольким основаниям, стипендия 
назначается по основанию, дающему право на ее назначение в 
наибольшем размере. 

5. Успевающим обучающимся, восстановленным для 
получения образования, переведенным из одного учреждения 
образования в другое, с одной специальности на другую, с 
вечерней (заочной) формы получения образования на дневную, 
стипендия назначается с первого числа месяца, следующего за 
месяцем ликвидации академической задолженности, 
обусловленной расхождениями в учебных планах и учебных 
программах, по результатам текущей (итоговой) аттестации за 
полугодие (семестр), в том числе по прежнему месту получения 
образования (по прежней форме получения образования). 

6. Назначение учебных стипендий за счет средств 
республиканского или местных бюджетов лицам из числа 
иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающимся в 
учреждениях образования Республики Беларусь в соответствии 
с международными договорами (соглашениями), производится 
в соответствии с подпунктом 2.1.1 и абзацем пятым подпункта 
2.2 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 6 
сентября 2011 г. N 398 «О социальной поддержке 
обучающихся» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2011 г., № 102, 1/12819) и в порядке, 



189 

определенном настоящей Инструкцией, если иное не 
предусмотрено международными договорами (соглашениями). 

7. Назначение стипендий лицам, осваивающим содержание 
образовательных программ профессионально-технического 
образования, среднего специального образования, высшего 
образования, из числа инвалидов I и II группы, детей-инвалидов 
III и IV степени утраты здоровья, из числа инвалидов боевых 
действий на территории других государств, указанных в 
пунктах 2 - 4 и пункте 7 статьи 4 Закона Республики Беларусь от 
17 апреля 1992 года «О ветеранах» (Ведамасцi Вярхоўнага 
Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 15, ст. 249), 
получающим учебные, социальные, специальные стипендии, 
персональные стипендии совета учреждения высшего 
образования, производится в соответствии с подпунктом 2.1.1 и 
абзацем шестым подпункта 2.2 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 6 сентября 2011 г. № 398. 
При наличии нескольких оснований, дающих право на 

повышение стипендии, указанных в части первой настоящего 
пункта, стипендии повышаются по одному из них. 

8. Определение общей суммы к выплате стипендии, 
начисленной с учетом повышающего коэффициента, 
повышений стипендии, доплаты и надбавки к стипендии за 
успехи в учебе, научной и общественной работе производится с 
округлением до десяти рублей (значения в сумме до пяти 
рублей отбрасываются, в сумме пяти рублей и выше 
округляются до десяти рублей). 

 
ГЛАВА 2 

УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ СТИПЕНДИЙ 
9. Учебные стипендии назначаются в размере минимальной 

учебной стипендии: 
9.1. во время обучения в первом полугодии (семестре): 
лицам, осваивающим содержание образовательных программ 

профессионально-технического образования со сроком 
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обучения 1 год, а также со сроком обучения более 1 года при 
невозможности организации питания; 
лицам, осваивающим содержание образовательных программ 

среднего специального образования; 
лицам, осваивающим содержание образовательных программ 

высшего образования I и II ступеней; 
9.2. во время обучения во втором и последующих полугодиях 

(семестрах): 
успевающим учащимся учреждений профессионально-

технического образования со сроком обучения 1 год, а также со 
сроком обучения более 1 года при невозможности организации 
питания, имеющим по результатам текущей (итоговой) 
аттестации средний балл успеваемости от 4,0 по 4,9 балла 
(включительно); 
успевающим учащимся учреждений среднего специального 

образования и успевающим студентам, осваивающим 
содержание образовательных программ высшего образования I 
ступени, имеющим по результатам текущей аттестации за 
семестр средний балл успеваемости: 
от 6,0 по 6,9 балла (включительно) для осваивающих 

содержание образовательных программ по специальностям 
профилей образования «Искусство и дизайн», «Гуманитарные 
науки», «Коммуникации. Право. Экономика. Управление. 
Экономика и организация на предприятии», «Социальная 
защита», «Физическая культура. Туризм и гостеприимство», 
«Педагогика», «Педагогика. Профессиональное образование»; 
от 5,0 по 5,9 балла (включительно) для осваивающих 

содержание образовательных программ по профилям 
образования «Сельское и лесное хозяйство. Садово-парковое 
строительство», «Экологические науки», «Здравоохранение», 
«Общественное питание. Бытовое обслуживание», «Службы 
безопасности», «Естественные науки», «Техника и технологии», 
«Архитектура и строительство»; 
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успевающим магистрантам, имеющим по результатам 
текущей аттестации за семестр средний балл успеваемости 6,0 и 
более баллов. 

10. Успевающим учащимся учреждений профессионально-
технического образования со сроком обучения 1 год, а также со 
сроком обучения более 1 года при невозможности организации 
питания, успевающим учащимся учреждений среднего 
специального образования, успевающим студентам, 
осваивающим содержание образовательных программ высшего 
образования I ступени, имеющим по результатам текущей 
(итоговой) аттестации средний балл успеваемости за полугодие 
(семестр) выше указанного в подпункте 9.2 пункта 9 настоящей 
Инструкции, размер учебной стипендии при обучении во 
втором и последующих полугодиях (семестрах) определяется 
путем умножения размера минимальной учебной стипендии на 
соответствующий повышающий коэффициент, установленный 
согласно приложению 1. 

11. Назначение минимальных учебных стипендий 
обучающимся на первое полугодие (первый семестр) 
производится на основании приказа руководителя учреждения 
образования с даты начала первого полугодия (первого 
семестра). 

12. Назначение минимальных учебных стипендий 
производится лицам из числа инвалидов I и II группы, детей-
инвалидов III и IV степени утраты здоровья, из числа инвалидов 
боевых действий на территории других государств, указанных в 
пунктах 2-4 и пункте 7 статьи 4 Закона Республики Беларусь «О 
ветеранах», осваивающим содержание образовательных 
программ высшего образования: 
в Белорусском государственном университете, – с учетом 

коэффициентов 1,3 и 1,5; 
в Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь, Белорусском национальном техническом 
университете, учреждениях образования «Белорусский 
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государственный экономический университет», «Белорусский 
государственный педагогический университет имени Максима 
Танка», «Белорусская государственная академия музыки», 
«Белорусский государственный университет культуры и 
искусств», «Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия», – с учетом коэффициентов 
1,15 и 1,5. 

13. Списки успевающих обучающихся для назначения 
учебных стипендий во втором и последующих полугодиях 
(семестрах), составленные с учетом мнения первичных 
профсоюзных организаций обучающихся и первичных 
организаций общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» (далее – ОО «БРСМ»), 
представляются деканами факультетов, заведующими 
отделениями (при отсутствии заведующих отделениями – 
заместителями директора по основной деятельности) 
руководителю учреждения образования в течение 5 рабочих 
дней со дня окончания экзаменационной сессии (полугодия) по 
форме 1 согласно приложению 2. 
Назначение учебных стипендий на второе и последующие 

полугодия (семестры) успевающим обучающимся производится 
в течение 7 рабочих дней со дня окончания экзаменационной 
сессии (полугодия) на основании приказа руководителя 
учреждения образования с первого числа месяца, следующего 
за месяцем окончания экзаменационной сессии (полугодия). 

14. Обучающимся, ликвидировавшим академическую 
задолженность к сроку (индивидуально установленному сроку) 
окончания полугодия (экзаменационной сессии), учебная 
стипендия назначается в соответствии с пунктами 9 и 10 
настоящей Инструкции на основании приказа руководителя 
учреждения образования. 

15. При переводе успевающих обучающихся, получавших 
образование на платной основе, на обучение за счет средств 
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республиканского бюджета или местных бюджетов учебная 
стипендия назначается с даты зачисления на обучение за счет 
средств республиканского бюджета или местных бюджетов в 
размере, исчисленном исходя из результатов текущей 
(итоговой) аттестации за полугодие (семестр), 
предшествовавшее переводу. 

16. Назначение учебных стипендий в течение полугодия 
(семестра) не производится, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 14 и 15 настоящей Инструкции. 

 
ГЛАВА 3 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ИМЕННЫХ 
СТИПЕНДИЙ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ СОВЕТА 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
17. Кандидатами на назначение именных стипендий 

являются: 
успевающие учащиеся учреждений профессионально-

технического образования со сроком обучения 1 год, а также 
со сроком обучения более 1 года при невозможности 
организации для них питания, имеющие по результатам 
последнего полугодия не менее 75 процентов отметок 10 и 9 
баллов, а остальные отметки не ниже 7 баллов, достигшие 
высоких показателей в общественной работе; 
успевающие учащиеся учреждений среднего специального 

образования, имеющие по результатам текущей аттестации за 
два последних семестра не менее 75 процентов отметок 10 и 9 
баллов, а остальные отметки не ниже 7 баллов в каждом из 
семестров, достигшие высоких показателей в общественной 
работе; 
успевающие студенты, осваивающие содержание 

образовательных программ высшего образования I ступени, 
имеющие по результатам текущей аттестации за четыре 
последних семестра не менее 75 процентов отметок 10 и 9 
баллов, а остальные отметки не ниже 7 баллов в каждом из 
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семестров и достигшие высоких показателей в научно-
исследовательской деятельности и общественной работе; 
успевающие магистранты, осваивающие содержание 

образовательных программ высшего образования II ступени, 
имеющие по результатам текущей аттестации за последний 
семестр не менее 75 процентов отметок 10 и 9 баллов, а 
остальные отметки не ниже 7 баллов и достигшие высоких 
показателей в научно-исследовательской деятельности и 
общественной работе. 

18. Кандидатами на назначение персональных стипендий 
совета учреждения высшего образования являются 
успевающие студенты, успевающие магистранты, достигшие 
особых успехов в изучении отдельных учебных дисциплин и 
научно-техническом творчестве. 

19. При назначении именных стипендий и персональных 
стипендий совета учреждения высшего образования: 

19.1. под научно-исследовательской деятельностью 
успевающих студентов, успевающих магистрантов 
понимается освоение различных этапов организации и 
выполнения фундаментальных, экспериментальных, 
поисковых научно-исследовательских работ и 
инновационных проектов, направленных на решение научных 
задач для различных отраслей экономики. 
Высокими показателями научно-исследовательской 

деятельности успевающих студентов, успевающих 
магистрантов являются: 
выполнение заданий, лабораторных работ, курсовых, 

дипломных проектов (курсовых, дипломных работ), 
содержащих элементы научных исследований; 
самостоятельные научные теоретические или 

экспериментальные исследования; 
участие в работе студенческих научно-исследовательских 

лабораторий, кружков, проблемных групп, конструкторских, 
проектных, экономических, научно-информационных, 
переводческих бюро; 
наличие научных публикаций; 
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19.2. под общественной работой понимается деятельность 
успевающих обучающихся, направленная на развитие 
коллектива учреждения образования, общества в целом, 
осуществляемая в свободное время на добровольных началах. 
Высокими показателями общественной работы 

успевающих обучающихся являются: 
участие в работе органов самоуправления учреждения 

образования, молодежных общественных объединений, в 
организации и проведении общественно значимых 
мероприятий, акций, шефство над ветеранами войны и труда; 
участие в спортивных соревнованиях, выставках, 

конкурсах профессионального мастерства, технического и 
декоративно-прикладного творчества, смотрах, олимпиадах, в 
организации и проведении общественно значимых 
мероприятий, занятие художественным и техническим 
творчеством, шефство над трудными подростками; 
участие в волонтерском, студотрядовском движении и 

общественно полезном труде. 
20. Именные стипендии, персональные стипендии совета 

учреждения высшего образования на следующее полугодие 
(следующий семестр) назначаются с первого числа месяца, 
следующего за месяцем окончания полугодия 
(экзаменационной сессии), на основании приказа 
руководителя учреждения образования в течение 7 рабочих 
дней со дня окончания полугодия (экзаменационной сессии). 
Порядок рассмотрения списков успевающих обучающихся, 
являющихся кандидатами для назначения именных 
стипендий, персональных стипендий совета учреждения 
высшего образования, составленных с учетом мнения 
первичных профсоюзных организаций обучающихся и 
первичных организаций ОО "БРСМ" по форме 2 согласно 
приложению 2, определяется учреждением образования. 
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ГЛАВА 4 
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И 

СПЕЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ 
21. Социальные стипендии назначаются со второго 

полугодия (второго семестра) первого года обучения 
успевающим обучающимся, утратившим право на назначение 
учебной стипендии, имеющим право на социальную 
стипендию в соответствии с пунктом 5 статьи 42 Кодекса 
Республики Беларусь об образовании, из числа: 
успевающих учащихся учреждений профессионально-

технического образования со сроком обучения 1 год, а также 
со сроком обучения более 1 года при невозможности 
организации питания; 
успевающих учащихся учреждений среднего специального 

образования; 
успевающих студентов, успевающих магистрантов. 
22. Социальные стипендии назначаются также детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, состоящим на государственном 
обеспечении, из числа успевающих учащихся учреждений 
профессионально-технического образования со сроком 
обучения более 1 года, не получающих учебную стипендию. 

23. Успевающим обучающимся, находящимся в тяжелом 
материальном положении, не имеющим академической 
задолженности к установленному сроку окончания 
экзаменационной сессии (полугодия) и утратившим право на 
получение учебной стипендии по результатам текущей 
(итоговой) аттестации за семестр (полугодие), по решению 
руководителя учреждения образования с учетом мнения 
первичных профсоюзных организаций обучающихся и 
первичных организаций ОО «БРСМ» может быть назначена 
социальная стипендия с первого числа месяца, следующего за 
месяцем окончания сессии (полугодия), но не более двух раз 
за весь период их обучения в учреждении образования. 



197 

24. Специальные стипендии назначаются на весь период 
получения образования, начиная с первого семестра 
(полугодия) первого курса (года) обучения, обучающимся, 
имеющим право на такую стипендию в соответствии с 
пунктом 7 статьи 42 Кодекса Республики Беларусь об 
образовании, на основании приказа руководителя учреждения 
образования с даты их зачисления в учреждение образования. 

25. Обучающимся, поименованным в пунктах 5 и 7 статьи 
42 Кодекса Республики Беларусь об образовании и имеющим 
академическую задолженность, социальные и специальные 
стипендии назначаются после ликвидации указанной 
задолженности. 

26. Списки успевающих обучающихся для назначения 
социальных или специальных стипендий, составленные с 
учетом мнения первичных профсоюзных организаций 
обучающихся и первичных организаций ОО «БРСМ», 
представляются деканами факультетов, заведующими 
отделениями (при отсутствии заведующих отделениями – 
заместителями директора по основной деятельности) 
руководителю учреждения образования в течение пяти 
рабочих дней со дня окончания экзаменационной сессии 
(полугодия) по форме 1 согласно приложению 2. 

27. Социальные и специальные стипендии на следующее 
полугодие (семестр) назначаются в течение 7 рабочих дней со 
дня ликвидации академической задолженности (окончания 
экзаменационной сессии (полугодия) на основании приказа 
руководителя учреждения образования с первого числа 
месяца, следующего за месяцем ликвидации академической 
задолженности (окончания семестра (полугодия). 

 
ГЛАВА 5 

УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ АСПИРАНТАМ И 
ДОКТОРАНТАМ 

28. Стипендии аспирантам, докторантам на период первого 
полугодия первого года обучения назначаются на основании 
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приказа руководителя учреждения образования с даты начала 
первого полугодия. 

29. Во время обучения во втором и последующих 
полугодиях стипендии назначаются успевающим аспирантам, 
докторантам с первого числа месяца, следующего за месяцем 
окончания текущей аттестации аспирантов, докторантов. 
Назначение стипендий аспирантам, докторантам 

осуществляется в течение 7 календарных дней после 
окончания текущей аттестации на основании приказа 
руководителя учреждения образования. 

 
ГЛАВА 6 

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ 
30. Успевающим обучающимся стипендии выплачиваются 

ежемесячно не позднее 30-го числа текущего месяца. 
За период летних каникул стипендии выплачиваются 

суммарно за весь период, как правило, до их начала. 
31. Успевающим обучающимся, получавшим стипендии, при 

прекращении образовательных отношений, при уходе в отпуск 
(выходе из него) стипендии за неполный месяц обучения 
выплачиваются в размере, исчисленном пропорционально 
количеству дней обучения, приходящихся на этот месяц в 
соответствии с учебным планом (индивидуальным планом 
работы магистранта, аспиранта, докторанта). 

32. Успевающим обучающимся, находящимся в 
академическом отпуске по медицинским показаниям, за 
исключением находящихся в академическом отпуске, 
предоставленном в случае нормально протекающей 
беременности сроком с 24 недель и патологически 
протекающей беременности любого срока, стипендия 
выплачивается в размере 50 процентов стипендии, 
назначенной им до ухода в указанный отпуск. 

33. При выплате успевающим обучающимся пособия по 
беременности и родам стипендия не выплачивается. 
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34. Успевающим обучающимся, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и 
успешно осваивающим содержание образовательных 
программ, выплата стипендии сохраняется. 

35. Успевающим обучающимся, направленным в 
соответствии с международными соглашениями (в рамках 
обмена), а также в рамках международного сотрудничества 
на обучение за границу на срок более 1 месяца, которым 
принимающей стороной предоставляется жилое помещение, 
питание и производится выплата стипендии, учреждение 
образования Республики Беларусь стипендию не 
выплачивает. 

36. Выплата стипендий обучающимся, утратившим право 
на ее получение в период обучения, прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором закончилась 
в установленные (индивидуально установленные) сроки 
экзаменационная сессия (полугодие). 

 
ГЛАВА 7 

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ НАДБАВОК К СТИПЕНДИЯМ  
И ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

37. Успевающим обучающимся, получающим стипендии, 
назначаются надбавки к стипендиям: 
за особые успехи в учебе, научной и общественной работе 

- студентам, аспирантам, магистрантам; 
за успехи в учебе и общественной работе – учащимся 

учреждений среднего специального образования. 
Установление надбавок к стипендиям осуществляется при 

участии первичных профсоюзных организаций обучающихся 
и первичных организаций ОО «БРСМ» на основании 
положения об установлении надбавок к стипендиям, 
утверждаемого руководителем учреждения образования. 

38. Материальная помощь оказывается обучающимся в 
соответствии с положением об оказании материальной 
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помощи обучающимся, утверждаемым руководителем 
учреждения образования при участии первичных 
профсоюзных организаций обучающихся и первичных 
организаций ОО «БРСМ». Материальная помощь оказывается 
лицам, обучающимся в дневной форме получения 
образования за счет средств республиканского бюджета или 
местных бюджетов: 
осваивающим содержание образовательных программ 

профессионально-технического, среднего специального, 
высшего образования, на возмещение расходов по найму 
жилья в случае необеспечения местом для проживания в 
общежитии; 
осваивающим содержание образовательных программ 

профессионально-технического, среднего специального, 
высшего образования, на проезд в порядке, установленном 
Советом Министров Республики Беларусь; 
осваивающим содержание профессионально-технического, 

среднего специального, высшего образования или 
образовательной программы аспирантуры, обеспечивающей 
получение научной квалификации «Исследователь», на 
другие нужды, предусмотренные положением об оказании 
материальной помощи обучающимся. 

39. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, осваивающим содержание 
образовательных программ профессионально-технического, 
среднего специального, высшего образования, выплачивается 
ежегодная материальная помощь в размере не менее 
социальной стипендии. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, 

НАПРАВЛЕНИЯ НА РАБОТУ, ПОСЛЕДУЮЩЕГО 
НАПРАВЛЕНИЯ НА РАБОТУ ВЫПУСКНИКОВ, 
ПОЛУЧИВШИХ ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ, ВЫСШЕЕ, 

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь  
от 9 декабря 2011 г. № 1663) 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящим Положением, разработанным на основании 

пункта 8 статьи 83, пункта 8 статьи 84, пункта 6 статьи 85, 
пунктов 1 и 5 статьи 86 Кодекса Республики Беларусь об 
образовании, определяется порядок распределения, 
перераспределения, направления на работу и последующего 
направления на работу выпускников государственных 
учреждений образования, государственных организаций, 
реализующих образовательные программы послевузовского 
образования (далее – учреждения образования). 

2. Распределение, направление на работу выпускников 
осуществляются учреждением образования или 
государственным органом, в подчинении которого находится 
учреждение образования (далее – государственный орган). 
Государственный орган принимает решения о 

распределении и направлении на работу выпускников 
подчиненных учреждений образования в случаях: 
необходимости централизованного регулирования 

кадрового обеспечения подчиненных организаций; 
выявления регулярных нарушений законодательства при 

осуществлении распределения, направления на работу 
выпускников подчиненными учреждениями образования. 
Перераспределение и последующее направление на работу 

выпускников осуществляются учреждением образования. 
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3. Действие настоящего Положения не распространяется на:  
выпускников, включенных Министерством спорта и 

туризма в списочные составы национальных, сборных команд 
Республики Беларусь по виду (видам) спорта; 
лиц, получивших образование по специальностям 

(направлениям специальностей, специализациям) для 
Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и 
воинских формирований, Следственного комитета, органов 
внутренних дел, органов финансовых расследований 
Комитета государственного контроля, органов и 
подразделений по чрезвычайным ситуациям; 
выпускников профессионально-технических училищ, 

находящихся на территории исправительных учреждений 
уголовно-исполнительной системы Министерства 
внутренних дел, республиканских унитарных 
производственных предприятий Департамента исполнения 
наказаний Министерства внутренних дел, лечебно-трудовых 
профилакториев Министерства внутренних дел; 
выпускников государственных учреждений 

профессионально-технического образования, обучавшихся в 
их филиалах, находящихся на территории исправительных 
учреждений уголовно-исполнительной системы 
Министерства внутренних дел, республиканских унитарных 
производственных предприятий Департамента исполнения 
наказаний Министерства внутренних дел, лечебно-трудовых 
профилакториев Министерства внутренних дел; 
выпускников специальных учебно-воспитательных 

учреждений и специальных лечебно-воспитательных 
учреждений. 

4. Выпускникам, которым место работы предоставлено 
путем распределения, а также направленным на работу, при 
выдаче документа об образовании выдается свидетельство о 
направлении на работу по форме согласно приложению 1. 
Выпускникам, которым место работы предоставлено путем 

перераспределения, а также путем последующего 
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направления на работу, свидетельство о направлении на 
работу выдается в пятидневный срок после принятия решения 
о предоставлении нового места работы. 

5. При принятии решения о самостоятельном 
трудоустройстве выпускника в случаях, предусмотренных в 
пункте 2 статьи 87 Кодекса Республики Беларусь об 
образовании, ему выдается справка о самостоятельном 
трудоустройстве по форме согласно приложению 2 не 
позднее одного месяца после окончания выпускником 
учреждения образования при представлении им документа, 
удостоверяющего личность, или в пятидневный срок после 
принятия такого решения при перераспределении и 
последующем направлении на работу. 
Молодой специалист, молодой рабочий (служащий) при 

получении справки о самостоятельном трудоустройстве 
утрачивает статус молодого специалиста, молодого рабочего 
(служащего). 

6. Свидетельство о направлении на работу и справка о 
самостоятельном трудоустройстве являются бланками 
строгой отчетности. 

7. Выдача дубликатов свидетельств о направлении на 
работу и справок о самостоятельном трудоустройстве, а 
также свидетельств о направлении на работу и справок о 
самостоятельном трудоустройстве в связи с изменением 
половой принадлежности осуществляется в порядке, 
предусмотренном в пунктах 6.1 и 6.2 перечня 
административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями по 
заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об 
административных процедурах, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями по 
заявлениям граждан» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590). 
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8. Контроль за распределением, направлением на работу, 
перераспределением, последующим направлением на работу 
выпускников и их трудоустройством осуществляют 
учреждения образования и государственные органы. 

 
ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ, 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ, МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, МОЛОДЫХ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ) 

9. Распределение выпускников осуществляется не позднее 
чем за два месяца до окончания учреждения образования 
комиссией по распределению выпускников учреждения 
образования (далее – комиссия), состав которой утверждается 
руководителем учреждения образования или 
государственного органа ежегодно не позднее 1 февраля. 
Комиссия начинает свою работу со дня утверждения ее 
состава и сохраняет свои полномочия до утверждения нового 
состава комиссии. 
В учреждениях образования, в которых количество 

выпускников превышает 500 человек, допускается создание 
нескольких комиссий. 
Порядок работы комиссии, очередность распределения 

выпускников определяются учреждением образования или 
государственным органом в соответствии с требованиями 
настоящего Положения. 
При осуществлении распределения учреждением 

образования в работе комиссий могут принимать участие 
представители государственных органов, организаций – 
заказчиков кадров, общественных объединений, в том числе 
профессиональных союзов. 
При осуществлении распределения государственным органом 

в состав комиссии включаются представители государственного 
органа и учреждения образования. Председатель комиссии 
назначается из числа представителей государственного органа. В 
работе комиссии могут принимать участие представители 
организаций – заказчиков кадров, общественных объединений, в 
том числе профессиональных союзов. 
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10. Руководители учреждений образования ежегодно до 1 
апреля информируют государственные органы, 
государственные организации, подчиненные Президенту 
Республики Беларусь или Правительству Республики Беларусь, 
о планируемом распределении выпускников, включенных в 
банк данных одаренной молодежи и банк данных талантливой 
молодежи, в целях получения от указанных органов и 
организаций письменных запросов о распределении к ним на 
работу этих выпускников. 

11. Руководители учреждений образования обязаны не 
позднее чем за месяц до начала распределения организовать 
работу по ознакомлению выпускников: 
с настоящим Положением; 
с порядком работы комиссий; 
с планами распределения выпускников по форме согласно 

приложению 3, составленными на основании поданных в 
учреждение образования организациями – заказчиками кадров 
заявок на подготовку специалистов, рабочих, служащих (далее – 
заявки на подготовку), заключенных с организациями – 
заказчиками кадров договоров о взаимодействии при 
подготовке специалистов, рабочих, служащих (далее – 
договоры о взаимодействии), письменных запросов иных 
организаций о распределении к ним выпускников. 

12. Выпускники распределяются в соответствии с 
полученной специальностью (направлением специальности, 
специализацией) и присвоенной квалификацией с учетом 
поданных в учреждение образования организациями – 
заказчиками кадров заявок на подготовку и заключенных с 
организациями – заказчиками кадров договоров о 
взаимодействии. 
Базовая организация имеет преимущественное право на 

удовлетворение своей потребности в специалистах с высшим 
образованием, специалистах и рабочих со средним 
специальным образованием, рабочих и служащих с 
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профессионально-техническим образованием из числа 
выпускников соответствующего учреждения образования. При 
наличии нескольких базовых организаций удовлетворение их 
потребностей в специалистах с высшим образованием, 
специалистах и рабочих со средним специальным 
образованием, рабочих и служащих с профессионально-
техническим образованием осуществляется в порядке 
очередности, определяемой исходя из даты заключения 
соответствующих договоров о взаимодействии. 
После удовлетворения потребностей в специалистах, 

рабочих (служащих) организаций – заказчиков кадров 
осуществляется распределение выпускников в соответствии с 
полученной специальностью (направлением специальности, 
специализацией) и присвоенной квалификацией в иные 
организации на основании их письменных запросов. 
Письменные запросы организаций – заказчиков кадров и 

иных организаций о распределении к ним конкретных 
выпускников в соответствии с полученной специальностью 
(направлением специальности, специализацией) и присвоенной 
квалификацией удовлетворяются в случаях, если: 
эти выпускники включены в банк данных одаренной 

молодежи и банк данных талантливой молодежи; 
запросы поступили из организаций, в которых эти 

выпускники проходили производственную и преддипломную 
практики или преддипломную практику; 
отсутствуют места работы согласно поданным в учреждение 

образования организациями – заказчиками кадров заявкам на 
подготовку, заключенным с организациями – заказчиками 
кадров договорам о взаимодействии, письменным запросам 
иных организаций. 
Выпускники, получившие среднее специальное образование, 

могут направляться на работу в качестве рабочих в 
соответствии с разрядом и квалификацией, полученными в 
период обучения. 
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13. Организации – заказчики кадров, которые не имеют 
возможности трудоустроить по распределению заявленных 
ранее выпускников, должны сообщить об этом в учреждение 
образования не позднее чем за два месяца до начала 
распределения. 
Организации – заказчики кадров не позднее чем за 2 месяца 

до начала распределения направляют в учреждение образования 
письменные подтверждения о возможности трудоустройства 
заявленных выпускников с указанием сведений, 
предусмотренных в планах распределения выпускников в 
соответствии с приложением 3 к настоящему Положению. 

14. Комиссия принимает решение о распределении 
выпускника с учетом: 
результатов успеваемости; 
участия в научно-исследовательской, общественной работе; 
места прохождения производственной и преддипломной 

практики; 
состояния здоровья, семейного положения и места 

жительства семьи; 
рекомендации учреждения образования о наиболее 

целесообразном направлении выпускника на работу; 
его личных пожеланий. 
Место работы выпускнику от имени комиссии предлагает ее 

председатель. 
Правом выбора из имеющихся на распределении мест 

работы пользуются выпускники, включенные в банк данных 
одаренной молодежи и банк данных талантливой молодежи. 
Выпускникам, относящимся к категориям, указанным в 

пункте 6 статьи 83 Кодекса Республики Беларусь об 
образовании, место работы предоставляется на условиях, 
установленных в пункте 6 статьи 83 Кодекса, при 
представлении выпускником в комиссию следующих 
документов: 
копия решения органа опеки и попечительства о закреплении 

жилого помещения либо местного исполнительного и 
распорядительного органа о принятии на учет нуждающихся в 
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улучшении жилищных условий – для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
копия удостоверения инвалида – для выпускников – 

инвалидов I или II группы или детей-инвалидов в возрасте до 18 
лет, а также для выпускников, которые имеют ребенка-инвалида 
или одного из родителей либо мужа (жену) инвалида I или II 
группы; 
медицинская справка о состоянии здоровья – для лиц, 

имеющих медицинские противопоказания к работе по 
полученной специальности (направлению специальности, 
специализации) и присвоенной квалификации; 
выписка из медицинских документов и справка с места 

жительства семьи – для беременных женщин; 
копия свидетельства о рождении ребенка – для выпускников, 

которые имеют ребенка в возрасте до трех лет на дату принятия 
решения о распределении; 
копия свидетельства о браке и справка с места работы о 

занимаемой должности мужа (жены) – для выпускника, 
который имеет мужа (жену), избранного на выборную 
должность в государственные органы, либо направленного на 
работу в дипломатические представительства или консульские 
учреждения Республики Беларусь, либо из числа 
военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь, 
других войск и воинских формирований (за исключением 
военнослужащих, проходящих срочную военную службу, 
службу в резерве, курсантов), сотрудников Службы 
безопасности Президента Республики Беларусь, Следственного 
комитета, органов внутренних дел, органов финансовых 
расследований Комитета государственного контроля, органов и 
подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов 
государственной безопасности, таможенных органов, 
прокурорских работников; 
копии свидетельства о браке и свидетельства о направлении 

на работу – для супругов, которые направляются на работу по 
распределению одновременно; 
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копия свидетельства о браке, справки с места жительства и 
места работы мужа (жены) – для выпускников, желающих 
получить распределение по месту жительства и (или) работы 
мужа (жены), постоянно проживающих и работающих на 
территории Республики Беларусь; 
копии документов, подтверждающих принадлежность 

выпускников к числу детей лиц, перечисленных в подпунктах 
3.2, 3.4 и 3.7 пункта 3, пункте 10 и подпунктах 12.2 и 12.3 
пункта 12 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 14 июня 
2007 года «О государственных социальных льготах, правах и 
гарантиях для отдельных категорий граждан» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 147, 
2/1336). 

15. Комиссия принимает решение о распределении 
открытым голосованием большинством голосов. При 
одинаковом количестве голосов принимается решение, за 
которое проголосовал председатель комиссии. 
Решение о распределении принимается, как правило, в 

присутствии выпускника. 
Решение о распределении выпускника, который не явился на 

заседание комиссии, принимается в его отсутствие. При 
распределении могут учитываться ранее высказанные 
пожелания выпускника. 
Комиссия ведет протокол заседания и оформляет ведомость 

распределения выпускников по форме согласно приложению 4. 
16. Перераспределение выпускников, молодых специалистов, 

молодых рабочих (служащих) в случаях и на условиях, 
установленных в статье 85 Кодекса Республики Беларусь об 
образовании, осуществляется учреждением образования в 
течение сроков обязательной работы по распределению, 
установленных в пункте 3 статьи 83 Кодекса. 
Для рассмотрения вопроса о перераспределении выпускник, 

молодой специалист, молодой рабочий (служащий) обращается 
с заявлением в учреждение образования, направившее его на 
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работу, с приложением документов, подтверждающих его право 
на перераспределение в соответствии с пунктом 6.4 перечня 
административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями по 
заявлениям граждан. Перераспределение осуществляется 
комиссией в порядке, установленном в пунктах 12, 14, 15 
настоящего Положения. 
В случае невозможности предоставления комиссией при 

перераспределении места работы в соответствии с полученной 
специальностью (направлением специальности, 
специализацией) и присвоенной квалификацией выпускник, 
молодой специалист, молодой рабочий (служащий) при 
наличии установленных в статье 88 Кодекса Республики 
Беларусь об образовании оснований для освобождения от 
возмещения средств в республиканский и (или) местные 
бюджеты, затраченных государством на его подготовку, вправе 
обратиться в учреждение образования за получением справки о 
самостоятельном трудоустройстве в соответствии с подпунктом 
6.5.1 пункта 6.5 перечня административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и иными 
организациями по заявлениям граждан. 

 
ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ НА РАБОТУ ВЫПУСКНИКОВ 
И ПОСЛЕДУЮЩЕГО НАПРАВЛЕНИЯ НА РАБОТУ 
ВЫПУСКНИКОВ, МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, 

МОЛОДЫХ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ) 
17. Направление на работу выпускников, получивших в 

дневной форме получения образования высшее образование I 
ступени, среднее специальное или профессионально-
техническое образование на условиях целевой подготовки, за 
счет средств юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), осуществляется комиссией, создаваемой 
в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения не 
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позднее чем за два месяца до окончания учреждения 
образования, в соответствии с заключенными договорами о 
целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего), о 
подготовке специалиста (рабочего, служащего) на платной 
основе за счет средств юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей). 

18. Направление на работу выпускников, получивших в 
дневной форме получения образования послевузовское 
образование за счет средств республиканского бюджета 
(юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), 
осуществляется комиссией по направлению на работу в 
соответствии с заключенными договорами о подготовке 
научного работника высшей квалификации за счет средств 
республиканского бюджета, подготовке научного работника 
высшей квалификации на платной основе за счет средств 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) не 
позднее, чем за два месяца до окончания учреждения 
образования. 
Состав комиссии по направлению на работу утверждается 

руководителем учреждения образования не позднее чем за три 
месяца до окончания учреждения образования. В состав 
комиссии входят руководитель учреждения образования, 
проректор по научной работе, руководители структурных 
подразделений (факультетов, кафедр, лабораторий и другого). В 
работе комиссии по направлению на работу могут принимать 
участие представители государственных органов, организаций – 
заказчиков кадров, общественных объединений, в том числе 
профессиональных союзов. 
Комиссия по направлению на работу начинает свою работу 

со дня утверждения ее состава и сохраняет свои полномочия до 
утверждения нового состава. 
При осуществлении направления на работу выпускников, 

получивших в дневной форме получения образования 
послевузовское образование за счет средств республиканского 
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бюджета (юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей), государственным органом состав комиссии 
по направлению на работу утверждается руководителем 
государственного органа не позднее чем за три месяца до 
окончания учреждения образования. В состав комиссии 
включаются представители государственного органа и 
учреждения образования. Председатель комиссии назначается 
из числа представителей государственного органа. В работе 
комиссии по направлению на работу могут принимать участие 
представители организаций – заказчиков кадров, общественных 
объединений, в том числе профессиональных союзов. Порядок 
работы комиссии по направлению на работу определяется 
учреждением образования или государственным органом в 
соответствии с требованиями настоящего Положения. 
Место работы выпускника, обучавшегося в соответствии с 

договором о подготовке научного работника высшей 
квалификации за счет средств республиканского бюджета, 
отличное от указанного в договоре о взаимодействии, 
определяется учреждением образования или государственным 
органом, если выпускник на момент направления на работу 
относится к одной из категорий, указанных в пункте 6 статьи 83 
Кодекса Республики Беларусь об образовании, в порядке, 
установленном в пунктах 12, 14, 15 настоящего Положения. 
Решение о направлении на работу выпускника, не 

явившегося на заседание комиссии по направлению на работу, 
принимается в его отсутствие. 
Комиссия по направлению на работу ведет протокол 

заседания и оформляет ведомость направления на работу 
выпускников по форме согласно приложению 4. 

19. Учреждения образования в течение срока обязательной 
работы по договору о целевой подготовке специалиста 
(рабочего, служащего) осуществляют последующее 
направление на работу выпускников, молодых специалистов, 
молодых рабочих (служащих), направленных на работу 
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согласно договору о целевой подготовке специалиста (рабочего, 
служащего), в случаях, указанных в пунктах 5 и 6 статьи 88 
Кодекса Республики Беларусь об образовании, а также в 
случаях, если место работы выпускнику предоставляется в 
порядке, предусмотренном в пункте 6 статьи 83 Кодекса, при 
условии изменения или расторжения договора о целевой 
подготовке специалиста (рабочего, служащего) в соответствии с 
Положением о целевой подготовке специалистов, рабочих, 
служащих, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь, утверждающим настоящее Положение. 

20. Учреждения образования в течение сроков обязательной 
работы, установленных в пункте 2 статьи 84 Кодекса 
Республики Беларусь об образовании, осуществляют 
последующее направление на работу молодых специалистов 
(выпускников), направленных на работу в соответствии с 
договором о подготовке научного работника высшей 
квалификации за счет средств республиканского бюджета, при 
наличии следующих оснований: 
отказ нанимателя в приеме на работу выпускнику, 

направленному на работу в соответствии с договором о 
подготовке научного работника высшей квалификации за счет 
средств республиканского бюджета; 
невозможность предоставления места работы в соответствии 

с полученной специальностью и присвоенной квалификацией 
по окончании военной службы по призыву в Вооруженных 
Силах Республики Беларусь, других войсках и воинских 
формированиях при желании выпускника работать по 
направлению на работу; 
перевод молодого специалиста с его согласия от одного 

нанимателя к другому (пункт 4 статьи 35 Трудового кодекса 
Республики Беларусь) по согласованию между ними в 
соответствии с полученной специальностью и присвоенной 
квалификацией; 
расторжение с молодым специалистом трудового договора в 

случаях, предусмотренных в пункте 3 статьи 88 Кодекса 
Республики Беларусь об образовании; 
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возникновение у молодого специалиста обстоятельств, при 
которых место работы выпускнику предоставляется в порядке, 
предусмотренном в пункте 6 статьи 83 Кодекса Республики 
Беларусь об образовании. 

21. Последующее направление на работу осуществляется 
комиссией, комиссией по направлению на работу в порядке, 
установленном в пунктах 12, 14, 15, 18 настоящего Положения. 
Для рассмотрения вопроса о последующем направлении на 

работу молодой специалист (выпускник) обращается с 
заявлением в учреждение образования, направившее его на 
работу, с приложением документов, подтверждающих его право 
на последующее направление на работу в соответствии с 
пунктом 6.4 перечня административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и иными 
организациями по заявлениям граждан. 

22. Выпускники, перенаправленные на работу, являются 
молодыми специалистами или молодыми рабочими 
(служащими) в течение срока обязательной работы. 

23. В случае невозможности предоставления при 
последующем направлении на работу комиссией, комиссией по 
направлению на работу места работы в соответствии с 
полученной специальностью (направлением специальности, 
специализацией) и присвоенной квалификацией молодой 
специалист (выпускник) при наличии определенных в статье 88 
Кодекса Республики Беларусь об образовании оснований для 
освобождения от возмещения средств в республиканский и 
(или) местные бюджеты, затраченных государством на его 
подготовку, вправе обратиться в учреждение образования за 
получением справки о самостоятельном трудоустройстве в 
соответствии с подпунктом 6.5.1 пункта 6.5 перечня 
административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями по 
заявлениям граждан. 
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ГЛАВА 4 
ГАРАНТИИ И ПОРЯДОК ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ВЫПУСКНИКОВ 
24. По окончании обучения в учреждении образования 

выпускникам, получившим свидетельство о направлении на 
работу, предоставляются гарантии и компенсации в 
соответствии со статьей 48 и пунктом 6 статьи 84 Кодекса 
Республики Беларусь об образовании. 

25. Денежная помощь выплачивается: 
молодым специалистам, а также выпускникам, указанным 

в пункте 5 статьи 84 Кодекса Республики Беларусь об 
образовании, – в размере месячной стипендии, назначенной 
им в последнем перед выпуском семестре (полугодии); 
молодым рабочим (служащим), получившим 

профессионально-техническое образование, – из расчета 
тарифной ставки по присвоенной им квалификации (разряду, 
классу, категории) или соответствующего оклада. 
Выплата денежной помощи осуществляется нанимателем в 

месячный срок со дня заключения трудового договора 
(контракта) с выпускником в полном размере независимо от 
количества использованных им дней отдыха. 
Направленным для работы в качестве педагогических 

работников выпускникам учреждением образования 
выплачивается денежная помощь за 45 календарных дней за 
счет средств республиканского или местных бюджетов из 
расчета месячной стипендии, назначенной им в последнем 
перед выпуском семестре (полугодии), не позднее выдачи 
свидетельства о направлении на работу. 
В случае, если молодые специалисты и выпускники не 

получали стипендии в последнем перед выпуском семестре 
(полугодии), им выплачивается соответствующая денежная 
помощь из расчета социальной стипендии, установленной на 
дату выпуска. 
Справка о размере стипендии выдается учреждением 

образования при выдаче документа об образовании. 
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26. Молодым специалистам, молодым рабочим 
(служащим), а также выпускникам, указанным в пункте 5 
статьи 84 Кодекса Республики Беларусь об образовании, 
областные, Минский городской Советы депутатов, 
наниматели в соответствии с законодательством могут 
устанавливать денежную помощь, выделять средства с целью 
компенсации затрат на наем жилых помещений. 

27. Выпускник, получивший свидетельство о направлении 
на работу, обязан прибыть к месту работы не позднее срока, 
указанного в данном свидетельстве, и отработать указанный в 
нем срок обязательной работы. 
Наниматель обязан принять на работу прибывшего по 

направлению выпускника и обеспечить условия, указанные в 
свидетельстве о направлении на работу. 

28. Выпускник, получивший свидетельство о направлении 
на работу и призванный на службу в Вооруженные Силы 
Республики Беларусь, другие войска и воинские 
формирования до указанного в свидетельстве о направлении 
на работу срока прибытия в организацию, письменно 
уведомляет об этом учреждение образования и нанимателя. 
За два месяца до окончания срока службы по призыву в 

Вооруженных Силах Республики Беларусь, других войсках и 
воинских формированиях данный выпускник письменно 
уведомляет нанимателя о прибытии или неприбытии для 
трудоустройства по окончании срока службы. 
Если выпускник, получивший свидетельство о 

направлении на работу, или молодой специалист, молодой 
рабочий (служащий), призванный на службу в Вооруженные 
Силы Республики Беларусь, другие войска и воинские 
формирования, по окончании службы не трудоустраивается 
по месту работы, указанному в свидетельстве о направлении 
на работу, он обращается в учреждение образования за 
перераспределением или получением справки о 
самостоятельном трудоустройстве. 
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Выпускник, получивший профессионально-техническое, 
среднее специальное или высшее образование на условиях 
целевой подготовки, призванный на службу в Вооруженные 
Силы Республики Беларусь, другие войска и воинские 
формирования до либо после его трудоустройства, по 
окончании службы обязан доработать установленный 
договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, 
служащего) срок обязательной работы. 

29. Выпускник, получивший свидетельство о направлении 
на работу, который до указанного в свидетельстве о 
направлении на работу срока прибытия в организацию 
зачислен в учреждение образования на обучение за счет 
средств республиканского и (или) местных бюджетов в 
дневной форме получения образования на более высокий 
уровень (ступень) образования, обязан в течение трех дней 
после зачисления письменно уведомить о своем зачислении 
нанимателя, учреждение образования и вернуть 
свидетельство о направлении на работу в учреждение 
образования. 

30. Если выпускник, получивший свидетельство о 
направлении на работу, без уважительной причины не 
прибыл к месту работы в срок, указанный в уведомлении к 
свидетельству о направлении на работу, наниматель обязан в 
месячный срок уведомить об этом учреждение образования. 

31. Выпускник, получивший свидетельство о направлении 
на работу, прибывший к месту работы в срок, указанный в 
свидетельстве о направлении на работу, и получивший отказ 
нанимателя в приеме на работу в соответствии со 
свидетельством о направлении на работу, обязан обратиться в 
учреждение образования за перераспределением, 
последующим направлением на работу. 

32. Наниматели независимо от формы собственности при 
приеме на работу выпускников государственных учреждений 
образования в течение двух лет после получения высшего или 
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среднего специального образования и одного года – после 
получения профессионально-технического образования 
должны требовать предъявления ими свидетельства о 
направлении на работу или справки о самостоятельном 
трудоустройстве. 

33. Увольнение молодых специалистов, молодых рабочих 
(служащих) или перевод их на работу, которая не связана с 
полученной специальностью (направлением специальности, 
специализацией) и присвоенной квалификацией, до 
окончания указанного в свидетельстве о направлении на 
работу срока обязательной работы запрещается, за 
исключением случаев: 
перехода на выборную должность (пункт 4 статьи 35 

Трудового кодекса Республики Беларусь); 
принятия решения учреждением образования о 

перераспределении молодого специалиста, молодого 
рабочего (служащего) либо о выдаче ему справки о 
самостоятельном трудоустройстве; 
зачисления в учреждение образования на обучение в дневной 

форме получения образования более высокого уровня (ступени); 
нарушения нанимателем законодательства о труде, 

коллективного или трудового договора (статья 41 Трудового 
кодекса Республики Беларусь); 
увольнения по инициативе нанимателя по основаниям, 

предусмотренным в пунктах 1, 2, 4-9 статьи 42 Трудового 
кодекса Республики Беларусь, а также по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон, предусмотренным в пунктах 1-3, 
5, 6 статьи 44 Трудового кодекса Республики Беларусь. 
Увольнение молодых специалистов, получивших высшее, 

среднее специальное или профессионально-техническое 
образование на условиях целевой подготовки, до окончания 
установленного договором о целевой подготовке специалиста 
(рабочего, служащего) срока работы допускается: 
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в случае расторжения договора о целевой подготовке 
специалиста (рабочего, служащего) по основаниям, указанным 
в пунктах 5, 6 статьи 88 Кодекса Республики Беларусь об 
образовании; 
по основаниям, предусмотренным в пунктах 4, 5, 7, 8, 9 

статьи 42, в пунктах 1, 5, 6 статьи 44 и в пунктах 1, 2-5 статьи 
47 Трудового кодекса Республики Беларусь. 

34. В течение срока обязательной работы наниматели и 
выпускники, получившие свидетельство о направлении на 
работу, молодые специалисты, молодые рабочие (служащие) 
обязаны письменно сообщать в учреждения образования о 
приеме на работу выпускников, молодых специалистов, 
молодых рабочих (служащих) или увольнении молодых 
специалистов, молодых рабочих (служащих) в месячный срок 
со дня приема на работу или увольнения. 

 
ГЛАВА 5 

ДОКУМЕНТЫ УЧЕТА ВЫПУСКНИКОВ, ПОЛУЧИВШИХ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О НАПРАВЛЕНИИ НА РАБОТУ 

35. Основными документами учета выпускников, 
получивших свидетельство о направлении на работу, в 
учреждении образования являются: 
протоколы заседаний комиссии; 
ведомость распределения (направления на работу) 

выпускников; 
свидетельство о направлении на работу; 
справка о самостоятельном трудоустройстве; 
книга учета выдачи свидетельств о направлении на работу 

и подтверждений о приеме на работу; 
книга учета выдачи справок о самостоятельном 

трудоустройстве и подтверждений о приеме на работу; 
отчет о распределении, направлении на работу и 

трудоустройстве выпускников согласно утвержденным в 
установленном порядке формам государственной 
статистической отчетности. 
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Формы и порядок ведения книг учета выдачи свидетельств 
о направлении на работу и подтверждений о приеме на 
работу, справок о самостоятельном трудоустройстве и 
подтверждений о приеме на работу устанавливаются 
учреждениями образования. 

36. Учреждения образования представляют отчет о 
распределении, направлении на работу и трудоустройстве 
выпускников государственным органам, в подчинении 
которых они находятся, и Министерству образования. 

37. Учреждения образования ведут ведомость 
персонального учета выпускников по форме согласно 
приложению 5 (с периодичностью обновления информации 
не реже одного раза в квартал) в течение сроков обязательной 
работы по распределению, установленных в пункте 3 статьи 
83 Кодекса Республики Беларусь об образовании, или 
согласно заключенным договорам. 
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Локальные документы БГАТУ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 О ПЕРСОНАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ СОВЕТА 

УНИВЕРСИТЕТА БГАТУ 
 

1. Настоящее Положение разработано на основании Кодекса 
Республики Беларусь об образовании, Положения о порядке 
назначения и оплаты стипендий Президента Республики 
Беларусь студентам, курсантам, аспирантам, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь от 06.09.2011 № 398 
«О социальной поддержке обучающихся»; Инструкции об 
условиях, порядке назначения и выплаты стипендий и других 
денежных выплат обучающимся, утвержденной 
Постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь и Министерства финансов Республики Беларусь 
22.09.2011 № 261/96, и определяет порядок назначения и 
выплаты персональной стипендии совета университета БГАТУ 
(далее – персональная стипендия) обучающимся в дневной 
форме получения образования студентам, осваивающим 
содержание образовательных программ высшего образования I 
и II ступеней в БГАТУ. 

2. Назначение персональной стипендии обучающимся 
производится два раза в год советом университета БГАТУ на 
основании предложений советов факультетов на учебный 
семестр с первого числа месяца, следующего за месяцем 
окончания экзаменационной сессии. 

3. Кандидатами на назначение персональной стипендии 
являются: успевающие студенты I и II ступеней высшего 
образования, достигшие особых успехов в изучении отдельных 
учебных дисциплин и научно-техническом творчестве. 

4. При назначении персональной стипендии в соответствии с 
настоящим Положением: 

http://www.bsatu.by/
http://www.bsatu.by/
http://www.bsatu.by/
http://www.bsatu.by/
http://www.bsatu.by/
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4.1. к успевающим студентам I ступени высшего образования 
относятся: 
лица, осваивающие содержание образовательных программ I 

ступени высшего образования, к сроку (индивидуально 
установленному сроку) окончания семестра выполнившие в 
полном объеме учебные планы, учебные программы и имеющие 
по результатам текущей аттестации только положительные 
отметки;  

4.2. к успевающим студентам II ступени высшего 
образования относятся: 
лица, осваивающие содержание образовательных программ 

II ступени высшего образования, к сроку (индивидуально 
установленному сроку) окончания семестра выполнившие в 
полном объеме индивидуальный план работы магистранта и 
имеющие только положительные результаты текущей 
аттестации.  

5. При рассмотрении вопроса о назначении персональной 
стипендии успевающим обучающимся, указанным в пункте 4 
настоящего Положения, применяются следующие термины и их 
определения: 

- особые успехи в изучении отдельных учебных дисциплин – 
это наличие у студентов по итогам последней экзаменационной 
сессии не менее одной отметки 10 (десять) баллов и одной 
отметки 9 (девять) баллов по естественнонаучным, 
общепрофессиональным и специальным учебным дисциплинам, 
остальные отметки – не ниже 7 баллов; для магистрантов – это 
наличие отметки 10 (десять) или 9 (девять) баллов по 
кандидатскому экзамену (кандидатскому 
дифференцированному зачету). 

- научно-техническое творчество обучающихся – это научно-
исследовательская деятельность, направленная на освоение 
различных этапов организации и выполнение 
фундаментальных, экспериментальных, поисковых научно-
исследовательских работ и инновационных проектов, 
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направленных на решение научных задач для различных 
отраслей экономики (выполнение заданий, лабораторных работ, 
курсовых и дипломных проектов (работ), содержащих элементы 
научных исследований; самостоятельные научные исследования 
и теоретические исследования; участие в работе студенческих 
научно-исследовательских лабораторий, кружков, проблемных 
групп, конструкторских, проектных, экономических, научно-
информационных, переводческих бюро, наличие научных 
публикаций). 

6. Размеры персональной стипендии совета университета 
устанавливаются Президентом Республики Беларусь.  

7. Количество кандидатур на назначение персональной 
стипендии совета университета утверждается ежегодно 
решением совета университета из расчета не более одной 
стипендии на факультет. 

8. Персональная стипендия обучающемуся отменяется по 
решению совета университета в случае нарушения им учебной 
дисциплины, правил внутреннего распорядка, общественного 
порядка. Решение совета университета об отмене персональной 
стипендии студенту оформляется приказом ректора 
университета.  

 
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА 
9. Для назначения персональной стипендии студентам и 

магистрантам университета деканы факультетов в соответствии 
с п. 3 настоящего положения: 

9.1 в течение трех рабочих дней со дня окончания 
экзаменационной сессии предоставляют в отдел воспитательной 
работы с молодежью (далее – ОВРМ) на бумажном и 
электронном носителях список кандидатов на назначение 
персональной стипендии, заверенный деканом и печатью 
факультета, с учетом результатов экзаменационной сессии 
(согласно Приложению 1), а также выписку из протокола 
заседания совета факультета о выдвижении на персональную 
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стипендию студентов, магистрантов с учетом требований 
пунктов 4 и 5; 

9.2 несут персональную ответственность за сроки 
предоставления и достоверность информации. 

10. На основании предоставленных факультетами списков 
работники ОВРМ готовят за два дня до заседания совета 
университета общий список студентов и магистрантов, 
претендующих на назначение персональной стипендии.  

11. Решение о назначении персональной стипендии 
студентам, магистрантам принимается советом университета и 
оформляется протоколом. 

12. На основании решения совета университета работники 
ОВРМ в течение двух рабочих дней готовят проект приказа о 
назначении персональной стипендии БГАТУ. 

13. Персональные стипендии совета университета на 
следующий семестр назначаются с первого числа месяца, 
следующего за месяцем окончания экзаменационной сессии, на 
основании приказа ректора университета в течение 7 рабочих 
дней со дня окончания полугодия (экзаменационной сессии). 

 
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА 
14. Выплата персональной стипендии производится на 

основании приказа ректора о назначении персональной 
стипендии совета университета ежемесячно в сроки, 
установленные в университете для выплаты стипендии.  

15. Иные вопросы выплаты персональной стипендии Совета 
университета, не установленные настоящим Положением, 
регулируются Инструкцией об условиях, порядке назначения и 
выплаты стипендий и других денежных выплат обучающимся, 
утвержденной Постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь и Министерства финансов Республики 
Беларусь от 22.09.2011 №261/96, иными нормативно-правовыми 
актами Республики Беларусь.  

 

 
 

http://www.bsatu.by/
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Проректор по учебной и воспитательной работе   
Одобрено решением совета университета протокол от 24.08.2015 № 6 

Приложение 1  
к Положению о персональной стипендии совета университета  

 

СПИСОК КАНДИДАТОВ 
факультета________________________________________________

________ 
 

на назначение стипендий 
_____________________________________________ 

(наименование стипендии) 

на период ________________________ 
(семестр, учебное полугодие) 

 
 
 
 

 

№ 
п/п 

Фамилия,  
имя, 

отчество 
Курс Группа

Специаль- 
ность 

 

Результаты 
успева- 
емости  

Научно- 
исследова- 
тельская  
работа 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       

 
Декан факультета  
_____________ _______________ 
(подпись) (И.О. Фамилия) 
  
Председатель   
профсоюзного комитета  
студентов   
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_____________ _______________ 
(подпись) (И.О. Фамилия) 
  
Секретарь ПО ОО  
БРСМ факультета  
_____________ _______________ 
(подпись) (И.О. Фамилия) 
  
«__» _________ 20__ г.   

 
Примечание: 
1 В графе 6 указывается средний балл по результатам последних 4 
семестров.  
2 В графе 7 указываются позиции из Приложения 2 
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Приложение 2  
к Положению о персональной стипендии 

 совета университета  
Критерии оценки 

участия студентов в научно-исследовательской работе 
№ Критерий Балл  

(по 10-бал-
льной 
системе) 

1 Участие в госбюджетных и хоздоговорных НИР  
2 Выступление с докладом:  
 - на спецсеминарах кафедр  
 - на заседании научных кружков  
 - на научных студенческих конференциях, в т. ч.:  
 - международных  
 - республиканских  
 - межвузовских  
 - вузовских  
3 Участие в олимпиадах и смотрах-конкурсах научных 

работ, в т. ч.: 
 

 - международных  
 - республиканских  
 - вузовских  
4 Наличие публикаций, в том числе:  
 - в научных журналах   
 - в сборниках научных статей и докладов  
 - в сборниках материалов международных конференций 
и семинаров 

 

 - в сборниках тезисов докладов республиканских и 
межвузовских конференций и семинаров 

 

 - в сборниках тезисов докладов вузовских конференций  
5 Наличие наград, полученных на олимпиадах и 

конкурсах, в том числе: 
 

 - на международных  
 - на республиканских  
 - на межвузовских  
 - на вузовских  
6 Внедрение результатов научных исследований  
 - в учебный процесс  
 - в производство  
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «СТУДЕНТ ГОДА» 
 

С целью выявления и поддержки одаренной молодежи 
Учреждения образования «Белорусский государственный 
аграрный технический университет» и в соответствии с планом 
идеологической и воспитательной работы на учебный год, 
начиная с 2008 года, в БГАТУ ежегодно проводится конкурс 
«Студент года». 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Настоящий порядок разработан в соответствии с 
основными направлениями государственной молодежной 
политики в Республике Беларусь: программой непрерывного 
воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь, 
планом воспитательной и идеологической работы в 
Учреждении образования «Белорусский государственный 
аграрный технический университет» и другими 
концептуальными и нормативными документами высшей 
школы. 
1.2 Организаторами конкурса «Студент года» (далее 
именуемый «конкурс») являются отдел воспитательной работы 
с молодежью, деканаты факультетов, НИИМЭСХ, ЦИТО и У, 
студенческий совет БГАТУ, ПО ОО «БРСМ», профком 
студентов. Информационную поддержку конкурса 
осуществляет газета «Агроинженер», молодежное объединение 
«Студенческий информационный центр» и «my БГАТУ life». 
1.3 Деятельность конкурсантов учитывается за учебный год, 
предшествующий году проведения конкурса, с учетом 
деятельности за сентябрь-декабрь текущего года. 
 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
Цель конкурса: Выявление и поддержка одаренных и 
талантливых студентов Учреждения образования 
«Белорусский государственный аграрный технический 
университет». 

http://www.bsatu.by/
http://www.bsatu.by/
http://www.bsatu.by/
http://www.bsatu.by/
http://www.bsatu.by/
http://www.bsatu.by/
http://www.bsatu.by/
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Задачи конкурса: 
2.1 Создание условий, способствующих формированию 
активной жизненной позиции студентов, обучающихся в 
Учреждении образования «Белорусский государственный 
аграрный технический университет». 
2.2 Развитие творческого потенциала и поддержка 
одаренных студентов. 
2.3 Повышение престижа аграрного образования. 
2.4 Популяризация выбранной профессии. 
2.5 Развитие лидерских качеств и организаторских 
способностей обучающихся. 
 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 
3.1 Общее руководство подготовкой и проведением конкурса 
осуществляет Оргкомитет. 
3.2 Оргкомитет решает следующие задачи: 
3.2.1 Принимает заявки претендентов для участия в конкурсе. 
3.2.2 Готовит конкурсные задания и документы. 
3.2.3 Определяет критерии оценки каждого этапа конкурса. 
3.2.4 Решает текущие вопросы и осуществляет контроль за 
ходом проведения конкурса. 
3.2.5. Осуществляет информационную поддержку и 
освещение итогов конкурса в СМИ. 
 

4 УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
4.1 Для участия в конкурсе приглашаются обучающиеся 
дневной формы обучения I и II ступени образования 
(студенты 2–5 курсов, магистранты) Учреждения образования 
«Белорусский государственный аграрный технический 
университет», имеющие лучшие показатели в учебе (средний 
балл – не ниже 7), занимающиеся научной, творческой, 
общественной и другой социально значимой деятельностью. 
 
 

http://www.bsatu.by/
http://www.bsatu.by/
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5 УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
5.1 Информация о конкурсе должна быть размещена на 
стендах в учебных корпусах, холлах общежитий, локальных 
средствах массовой информации, информационных стендах 
деканатов с 11.10.201__. 
5.2 Конкурсные испытания участников: 
5.2.1 Конкурс «Самопредставление»  
Конкурс «Самопредставление» призван выявить способность 
конкурсантов к рефлексии, образному мышлению, к 
лаконичному композиционному построению информации о 
своем кредо, а также умение преподнести информацию о себе 
другим людям. Регламент: 5–10 минут. 

Отбор содержания для представления: информация 
должна сформировать у членов жюри представление о 
достижениях конкурсанта, его личности как студента и 
человека, о его идеалах и ценностях, планах на будущее. 

Визуализация информации: с целью конкретизации 
содержания информации, более полного представления 
личности студента, его учебных, научных, общественных 
интересов самопредставление должно быть представлено в 
электронном варианте в формате AVI Microsoft DV на диске 
(DVD или СD) или на флешке. Диск, а также футляр должны 
содержать ярлыки с указанием факультета, группы и ФИО 
конкурсанта. 

Форма подачи материала: видеоролик (или презентация). 
Важным является оптимальное сочетание формы подачи 
информации и содержания. За основу можно взять 
собственную фамилию и попытаться ее оригинально 
обыграть, можно поработать над своим именем и его 
характеристикой. Подумать и увязать место рождения, 
знаменитых родственников или земляков, разыграть 
ситуацию с привлечением родителей, родственников, друзей, 
студентов группы, преподавателей. Важно помнить, что 
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главная задача самопредставления – заинтересовать зрителей 
своей незаурядной содержательной личностью. 

Коммуникативная техника: культура речи, невербальное 
общение, внешний вид, самобытность и оригинальность 
выступления, навыки публичного выступления. 

Критерии и показатели оценки конкурса 
«Самопредставление» (максимум – 15 баллов): 
1. Содержание информации (0–5 баллов): 
полнота информации о кредо конкурсанта; 
наличие информации о личных достижениях, увлечениях; 
видение конкурсантом перспектив своего развития; 
нацеленность автора на самосовершенствование.  
2.  Форма подачи информации (0–5 баллов): 
композиционность; 
зрелищность; 
иллюстративность; 
целостность, тематическая завершенность представленных 
материалов; 
оригинальность. 
3. Коммуникативная техника (0–5 баллов): 
культура речи; 
мастерство публичного выступления; 
артистизм. 
 
5.2.2 Интеллектуальный конкурс (максимум – 30 баллов) 
призван выявить смекалку, эрудицию, общие 
интеллектуальные способности конкурсантов. 

Содержание конкурса: Конкурсантам предоставляется 
возможность пройти интеллектуальное тестирование, 
состоящее из вопросов, в компьютерном классе кафедры 
экономической информатики. Каждой кафедре университета 
предоставляется возможность представить в оргкомитет два 
вопроса любой тематики с ответом до 31.10.20_ Оргкомитет 
совместно с кафедрой экономической информатики 
формирует единое тестовое задание, состоящее из 30 
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вопросов. Целесообразно включить вопросы на смекалку, 
логику, а также из общеобразовательных курсов (история 
Беларуси, белорусский и русский языки, физика и т. д.).  

Регламент конкурса: 40 мин. 
Оценка конкурса: за правильный ответ  – 1 балл. 
Максимальный балл за конкурс   – 30 баллов. 

Конкурсант может быть оштрафован (снятие баллов) за 
использование мобильного телефона и превышение 
регламента отведенного времени (5 мин. – минус 1 балл). 
 
5.2.3 Конкурс «Наука»  
Конкурс «Наука» призван выявить научные достижения 

конкурсантов, способствующие укреплению мотивации и 
направленности на науку. 
Для участия в конкурсе в ОВРМ в сроки, установленные 

приказом о проведении конкурса, представляются следующие 
документы: 
1. список научных публикаций; 
2. документы, подтверждающие научные достижения 
студентов, представленные ведущим инженером по НИРС; 
3. конкурсант имеет возможность представить документы, 
подтверждающие наличие его достижений, не учтенных 
конкурсной комиссией: 
победы в университетских, межвузовских, 

республиканских, международных студенческих олимпиадах 
(диплом победителя олимпиады, грамота); 
научные публикации (ксерокопии опубликованных статей 

или справка из редакции о том, что статья принята к 
публикации, в справке должны быть указаны все соавторы 
статьи): статьи, тезисы докладов; 
участие в работе научных конференций (программы 

конференций, персональное приглашение на конференцию с 
указанием темы доклада, заверенные печатью справки 
оргкомитетов об участии в конференциях с указанием тем 
докладов); 
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победы в конкурсах на лучшую научную работу студентов 
(удостоверения, дипломы, решения конкурсных комиссий); 
участие в качестве соискателей в грантах, полученных от 

различных научных фондов (справка НИИМЭСХ или 
кафедры о включении данного студента в коллектив, 
выполняющий исследование по гранту с указанием: темы 
научного проекта, названия организации, выделившей грант, 
номер гранта и сроков его исполнения, должности и фамилии 
руководителя гранта); 
наличие патентов и (или) заявки на выдачу патента 

(ксерокопия патентов); 
наличие актов внедрения в производство и (или) в 

образовательный процесс; 
наличие других достижений в научной деятельности. 

Критерии и показатели оценки конкурса «Наука»: 
Критерии и показатели оценки конкурса «Наука» 

согласовываются с НИИМЭСХ БГАТУ. Те разработки, 
которые не учтены, конкурсант имеет право представлять 
самостоятельно в срок, определенный настоящим Порядком 
проведения конкурса. 
Критерии и показатели оценки конкурса «Наука»:  

1. Участие в республиканском или международном конкурсе 
(справка из НИИМЭСХ БГАТУ): 
а) научная работа 1 категории  – 15 баллов  
б) научная работа 2 категории  – 11 баллов  
в) научная работа 3 категории  – 7 баллов  
г) научная работа без категории  – 3 балла  
2. Участие во внутривузовском конкурсе: 
а) научная работа 1 категории  – 10 баллов 
б) научная работа 2 категории  – 7 баллов 
в) научная работа 3 категории  – 1 балл 
3. Участие в научной конференции: 
а) вузовской     – 3 балла 
б) республиканской    – 5 баллов 
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в) международной    – 10 баллов  
4. Наличие патента: 
на полезную модель    – 6 баллов 
на изобретение    – 8 баллов 
 
 
5. Наличие поданной заявки на выдачу патента,  
положительного решения о выдаче патента (ксерокопия)  

– 4 балла.  
6. Наличие тезисов докладов (ксерокопия) – 1 балл 
7. Наличие статьи в рецензированном журнале Республики  
Беларусь или в зарубежном научном журнале  – 8 баллов  
(в соавторстве – 6 баллов) 
8. Наличие статьи в других научных изданиях  
Республики Беларусь (ксерокопия)  – 4 балла  
     (в соавторстве      – 3 балла) 
9. Наличие актов внедрения (ксерокопия): 
в производство     – 3 балла 
в учебный процесс     – 1 балл 
10. Дипломы, грамоты и другие награды за успехи в научных 
исследованиях (ксерокопия): 
международного уровня    – 3 балла 
республиканского уровня    – 2 балла 
БГАТУ      – 1 балл 
5.3 Для участия в конкурсе необходимо предоставить: 
Ø заявку установленной формы (Приложение 2) до 13 
октября 2017 года. 
Заявки необходимо лично представлять в отдел 
воспитательной работы с молодежью (УЛК 4, ауд. 307); 
Ø документы, подтверждающие высокие результаты в 
учебной деятельности (ксерокопия зачетной книжки или 
выписка из зачетно-экзаменационной ведомости о среднем 
балле за весь период обучения); 
Ø характеристику, подписанную деканом факультета. 
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6 КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
6.1 Перед началом конкурса оргкомитет согласовывает с 
проректором по УиВР состав жюри, которое следит за ходом 
конкурса. 
6.2 На протяжении конкурса жюри определяет победителей 
на отдельных этапах конкурсной программы методом 
балльной системы подсчета (суммирование баллов по 
каждому участнику, вычисление среднего балла на этапе 
«Самопредставление»).  
6.3 Обладателем титула «Студент года» признается 
конкурсант, который за всю конкурсную программу набрал 
наибольшее количество баллов. 
 

7 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
7.1 Итоги всех этапов конкурса жюри подводит в конце 
декабря текущего года. 
7.2 Итоги конкурса с расчетными таблицами и именами 
победителей публикуются в газете «Агроинженер» в январе 
следующего года. 
7.3 Жюри определяет представителя из числа конкурсантов 
«Студент года» БГАТУ для участия в республиканском 
конкурсе «Студент года». 
7.4. Победитель конкурса в феврале следующего года 
поощряется памятными сувенирами с символикой БГАТУ, 
ценным подарком (за счет средств студенческого профкома 
БГАТУ) и награждается сертификатом «Студент года». Итоги 
конкурса доводятся до сведения обучающихся и 
преподавателей через локальные СМИ. 
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Заявка 
на участие в конкурсе «Студент года» 

Фамилия_____________________________________________ 
Имя_________________________________________________ 
Отчество_____________________________________________ 
Факультет____________________________________________ 
Курс, 
группа_______________________________________________ 
Контактный 
телефон______________________________________________ 
Номер зачетной 
книжки______________________________________________ 
Дата 
рождения_____________________________________________ 
Домашний адрес, номер общежития (е-mail) 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
Обучение по бюджету (внебюджету) 
 
_____________________________________________________ 
 
Дата подачи заявки 
«_____»___________20__ г. 
 
 
Подпись участника  __________________ 
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Алфавитный указатель одаренных обучающихся 
 
А 

Алейчик Ю.В.      45 
Апенкин Е.С.       45 

 
Б 

Бакиновский  В.П.      47 
Башко Д.Ю.       48 
Борисова М.С.      51 

 
В 

Войтович М.А.      53 
Воропаева Н.А.      53 

 
Г 

Гарасюк В.С.       54 
Герасимец А.С.      55 
Глинская О.С.      56 
Головач Н.А.       57 
Грищенко Д.Н.      58 
 

Д 
Далецкая А.В.      58 
Дмуховская А.В.      59 
Дятко Д.А.       60 
 

Ж 
Жеребятьев Е.В.      61 
Журавский Е.Ю.      62 
 

Е 
Есипов С.В.       63 
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К 
Казмерчик Е.С.      64 
Касмович Е.С.      64 
Каптюг А.О.       65 
Кардель Д.Э.       66 
Косько А.Н.       67 
Кравченко С.И.      68 
Кудравец К.М.      69 
Кузьмич С.Н.       70 
 

Л 
Лемеза М.В.       70 
Лисовский Э.В.      72 
 

М 
Макатун А.В.       72 
Мисун Алексей. Л.      73 
Мисун Александр Л.     74 
Михайловский В.Е.      75 
Могилевец Н.С.      77 
 

Н 
Назаров Ф.И.       78 
 

П 
Полочанин Н.И.      79 
Похиленко Е.Н.      80 
Почебут А.А.       81 
 

Р 
Рогальская Ю.Н.      82 
Романович А.В.      83 
Ротько Г.Ю.       84 
Руденков Р.В.      85 
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Руденя Д.А.       85 
Русакович А.Н.      86 
 

С 
Самкевич Н.В.      89 
Свирид И.А.       90 
Слиж М.К.       90 
Сокол В.А.       92 
Соловей Е.А.       93 
Строкина Е.В.      94 

 
Ш 

Шахрай Д.С.       96 
Шеремет Г.П.      97 
Шурхай Д.В.       98 
 

Щ 
Щара А.В.       99 

 
Я 

Якушенко А.В.      99 
Янко М.В.       101 
Ярута В.В.       103 
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