XXIX МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
“ОТ ИДЕИ – К ИННОВАЦИИ”
28 апреля 2022 года в учреждении образования «Мозырский
государственный педагогический университет имени И.П.Шамякина» при
финансовой поддержке Министерства образования Республики Беларусь в рамках
Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2021–2025
годы состоялась XXIX Международная студенческая научно-практическая
конференция «От идеи – к инновации».
В оргкомитет Конференции поступило более 500 заявок из 25 высших
учебных заведений. Из ближнего и дальнего зарубежья заявлено более 120
докладов из 10 субъектов Российской Федерации, Латвии, Китая, Казахстана.
В работу Конференции заявились студенты из 14 учреждений образования
Республики Беларусь: Барановичский государственный университет, Белорусский
государственный педагогический университет имени М.Танка, Белорусский
государственный университет пищевых и химических технологий, Брестский
государственный университет имени А.С.Пушкина, Белорусская государственная
ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Красного Знамени
сельскохозяйственная академия, Витебский государственный университет имени
П.М.Машерова, Гродненский государственный аграрный университет, Гомельский
государственный технический университет имени П.О.Сухого, Гомельский
государственный университет имени Ф.Скорины, Гомельский государственный
медицинский университет, Гродненский государственный университет имени
Я.Купалы, Полесский государственный университет, Международный университет
«МИТСО», Институт подготовки научных кадров Национальной академии наук
Беларуси.
В адрес участников Конференции поступили приветственные адреса:
1. Кожанова И. В., проректора по научной и инновационной деятельности,
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им.
И. Я. Яковлева» (Российская Федерация).

2. Профессорско-преподавательского состава кафедры иностранных языков в
лице Герасимовой К.Ю., Мирошниковой Д. В., Кобловой А. Ю. и студенты
факультета иностранных языков ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный
педагогический университет» (Российская Федерация).

3. Липской О. Г., Лауреата XXVIII Республиканского конкурса научных
работ студентов, преподавателя учреждения образования «Белорусская
государственная ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Красного
Знамени сельскохозяйственная академия».
В торжественной обстановке подведены итоги и награждены ценными призами:
1. Победители конкурса «Студент-исследователь года»: Астапенко
Дмитрий, студент ФИФ; Белявский Александр, студент ФФК; Блоцкая Дарья,
магистрант факультета Д и НО; Волощук Алина, студент факультета Д и НО;
Семейко Лилия, студент ФФ; Хорольская Анна, студент ТБФ.
Дипломы вручены мастером спорта международного класса по гиревому
спорту, чемпионом мира, многократным чемпионом Европы ДОРОШКО
Сергеем Александровичем).

2. Победители конкурса «Стартап идея –
2022»: Федорович Иван, студент физикоинженерного
факультета;
Друзик
Елизавета,
студент
факультета
физической
культуры;
Молостов
Александр,
студент
технологобиологического факультета; Лукашевич
Дмитрий,
студент
технологобиологического факультета; Чернявская
Александра, студент филологического
факультета.
3. Студенты факультета дошкольного и
начального образования Минаш Дарина
и Рожко Ксения (руководители авторских
коллективов студентов,
реализующих
гранты
Министерства
образования
Республики Беларусь) и их научный
руководитель
Солохов
Алексей
Васильевич
(руководитель
СНИЛ
«Актуальныя
праблемы
методыкі
выкладання беларускай і рускай моў і
літаратурнага чытання»).
Отмечены дипломами и сертификатами победители II Международного
конкурса научно-исследовательских работ студентов и магистрантов «От науки к
практике» (12 дипломов победителей), Международной студенческой интернетолимпиады по английскому языку (7 дипломов), Всероссийской олимпиады по
методике преподавания родного и иностранного языков (10 дипломов) и авторы
научных работ 2 категории XXVIII Республиканского конкурса научных работ
студентов (10 авторов).

На пленарном заседании с молодежной политикой в сфере научной и научнотехнической деятельности, условиях и сроках проведения конкурсов,

направленных
на
финансовое
стимулирование
научно-исследовательской
деятельности студентов (МО РБ, БРФФИ), присутствующих ознакомил начальник
НИС Гречанников Э.Е. Студенты Минаш Д. и Рожко К. презентовали
исследования, проводимые за счет Грантов МО РБ. Магистрант Приходько В.
представил доклад «Определение понятий «коммеморация» и «рекоммеморация»
как механизмов формирования исторической памяти». Председатель СНО
Ковалѐва Е.В. представила основные достижения деятельности студенческого
научного общества университета.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПРОДЕЛАННУЮ РАБОТУ:
1. Ответсвенным за научную работу на факультетах:
Зинченко Наталье Александровне,
Карпинской Татьяне Владимировне, кандидату педагогических наук, доценту,
Лебедеву Николаю Александровичу, кандидату сельскохозяйственных наук, доценту,
Талецкой Татьяне Николаевне, кандидату филологических наук, доценту,
Цырулик Надежде Степановне, кандидату педагогических наук, доценту!
2. Председателям секций:
Борисенко Наталье Алексеевне, кандидату филологических наук, доценту,
Горовому Вячеславу Александровичу, кандидату педагогических наук, доценту,
Гавриловец Людмиле Владимировне, кандидату исторических наук, доценту,
Гаруля Нине Анатольевне, кандидату педагогических наук, доценту,
Ивановой Лилии Николаевне, кандидату психологических наук, доценту,
Исмайловой Людмиле Васильевне, кандидату педагогических наук, доценту,
Котовичу Игорю Викторовичу, кандидату биологических наук, доценту,
Лихач Тамаре Павловне, кандидату педагогических наук,
Овсиюк Елене Михайловне, кандидату физико-математических наук, доценту,
Позывайло Оксане Петровне, кандидату ветеринарных наук, доценту,
Савенко Владимиру Семѐновичу, доктору технических наук, профессору,
Сафанкову Евгению Ивановичу, кандидату технических наук, доценту,
Сливец Ольге Григорьевне, кандидату филологических наук,
Чечко Татьяне Николаевне, кандидату педагогических наук, доценту!
Секретарям секций: Бируль К.С., Кравчук М., Кузменко Л.М., Лешкевич А.Н., Литовченко М.,
Минчуковой А., Михайловой Е.Н., Науменко Н.С., Пазняк Т.А., Рафаиловой С.А., Рублевской А.С.,
Чикуновой А., Шутовой Е.А.!

