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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ В 2017 ГОДУ ГОДА НАУКИ
№
Наименование мероприятий
Срок
п/п
исполнения
1 Проведение конкурса инновационных проектов (в т.ч. в номинации
«Лучший молодежный инновационный проект):
1. Биологический профиль.
23.01.2017
2. Инженерный профиль.
24.01.2017
3. Экономический профиль.
25.01.2017
2 Организация посещения выставки научных достижений академии 26.01.2017
сотрудниками и студентами.
Смотр-конкурс экспонатов, представленных на постоянно
действующей выставке научных достижений БГСХА
3 День открытых дверей научно-исследовательских лабораторий
26.01.2017
4 Торжественное заседание, посвященное открытию Года науки и Дню 27.01.2017
белорусской науки (вручение мантий, дипломов и аттестатов,
подведение итогов конкурса инновационных проектов, поощрение
сотрудников, концерт художественной самодеятельности)
5 Неделя студенческой науки включающей проведение конкурсов: 1 квартал
«Лучший научный руководитель НИРС», «Лучшее студенческое
научное объединение»

Ответственные
исполнители
Деканы факультетов

Деканы факультетов
Дубежинский Е.В.
Шершнёв А.В.
Тибец Ю.Л.,
Богданович Г.К.
Киселев А.А.

6

Подготовка и издание каталога инновационных разработок академии

2 квартал

7

Совершенствование раздела «наука» академического сайта

3 квартал

Разработка рекламно-информационных материалов с лучшими
разработками ученых академии
9 Представление научных достижений академии на отраслевой
выставке «Белагро- 2017»
10 Проведение академического конкурса по выдвижению аспирантов и
талантливых молодых ученых на соискание стипендий Президента
Республики Беларусь
11 Конкурс на лучшую научно-популярную публикацию в СМИ
12 Повышение эффективности и качества подготовки и аттестации
научных работников высшей квалификации
8

13 Посещение научно-исследовательских лабораторий в рамках
проведения дней «открытых дверей» для выпускников школ,
колледжей и др.
14 Организация и проведение тематических выставок научных и
периодических изданий
15 Проведение научных и научно-практических конференций,
семинаров и др. (Согласно плану проведения научных и научнотехнических мероприятий на 2017 год)
16 Информационное обеспечение освещения в средствах массовой
информации и сети интернет важнейших мероприятий,
происходящих в научной сфере академии

Проректор по научной работе

2 квартал

Гранатова Н.В.,
Малашенко Н.В.
Шершнёв А.В.,
Клименкова В.О.
Лукьянов Д.А.

2 квартал

Лукьянов Д.А.

2-3 квартал

Клименкова В.О.,
Иванистов А.Н.,
Деканы факультетов
Гранатова Н.В.
Клименкова В.О.,
Иванистов А.Н.,
Деканы факультетов
Горновский А.А.

IV квартал
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Ю.Л. Тибец

Кухарева Л.И.
Деканы факультетов
Гончарова Л.В.

