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программы «Молодые таланты Беларуси» на 2006-2010 годы. 
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  Рассмотрены мероприятия, планируемые в Белорусском государствен-

ном университете информатики и радиоэлектронике по выполнению Госу-
дарственной программы «Молодые таланты Беларуси» на 2006-2010 годы. 

План состоит из шести разделов: планирование и организация научно-
технических мероприятий, направленных на повышение .эффективности 
участия студентов, магистрантов и аспирантов в научных исследованиях; 
научно-методическое и кадровое обеспечение работы с талантливой моло-
дежью; создание условий для включения талантливой молодежи, в интел-
лектуальную и творческую деятельность; осуществление государственной 
поддержки и социальной защиты талантливой молодежи; развитие между-
народного сотрудничества в области работы с талантливой молодежью; 
информационное обеспечение работы с талантливыми детьми и молоде-
жью. 

План мероприятий может быть использован научно-педагогическими 
работниками при организации учебно-воспитательного и научного процес-
сов в высшем учебном заведении. 
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 УТВЕРЖДЕНО 

на заседании совета университета 
26.01.2007 

 

ПЛАН 
мероприятий БГУИР по выполнению Государственной программы 

«Молодые таланты Беларуси» на 2006  2010 годы 
 

Наименование мероприятий Форма исполнения 
Срок 

исполнения 
(годы) 

Исполнители и 
соисполнители 

1.Планирование и организация научно-технических мероприятий, направленных на повышение 
эффективности участия студентов, магистрантов и  аспирантов в научных исследованиях 

1.1.Разработка информационного портала о научных 
достижениях талантливой молодежи университета 

Подготовить техническое за-
дание на разработку инфор-
мационного портала. Обеспе-
чить разработку и постоянное 
сопровождение информаци-
онного портала 

2007-2010 Кузнецов А.П. 
Красовский В.И. 
Хмыль А.А. 
Кузнецов Д.Ф. 
Председатель со-
вета молодых уче-
ных 

1.2.Организационные мероприятия, направленные на 
широкое информирование молодежи о научных иссле-
дованиях, научных школах, наиболее выдающихся на-
учных достижениях ученых Республики Беларусь 

Проводить постоянные встре-
чи молодежи с учеными. Раз-
мещать информацию на сайте 
университета, в газете «Им-
пульс» 

2007-2010 Хмыль А.А. 
Кузнецов Д.Ф. 
Давидюк Т.Н. 
Деканы факульте-
тов 
Заведующие ка-
федрами 
Заведующие НИЛ 
Председатель со-
вета молодых уче-
ных 

1.3.Формирование совместных научно-производ- Разработка нормативной базы 2007-2010 Кузнецов А.П. Би
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Наименование мероприятий Форма исполнения 
Срок 

исполнения 
(годы) 

Исполнители и 
соисполнители 

ственных творческих коллектив «студент–магистрант–
аспирант–научный руководитель» для выполнения на-
учных исследований  

для создания коллективов. 
Организация научных иссле-
дований. Выделение финан-
сирования за счет средств 
НИЧ, внебюджетных средств 
университета, других источни-
ков. Разработать механизм по 
поощрительным мерам для 
эффективно работающих мо-
лодежных научно-производ-
ственных творческих коллек-
тив «студент–магистрант–
аспирант–научный руководи-
тель» 

Попкова Т.Л. 
Гурская Е.А. 
Алексеев В.Ф. 
Деканы факульте-
тов 
Заведующие ка-
федрами 
Заведующие НИЛ 
Председатель со-
вета молодых уче-
ных 

1.4.Создание совместно с предприятиями и организа-
циями научно-исследовательских лабораторий студен-
тов, магистрантов и аспирантов 

Разработка нормативной базы 
для создания лабораторий. 
Заключение договоров. Орга-
низация научных исследова-
ний. Разработать механизм по 
поощрительным мерам для 
эффективно работающих мо-
лодежных научных коллекти-
вов 

2007-2010 Кузнецов А.П. 
Деканы факульте-
тов 
Заведующие ка-
федрами 
Заведующие НИЛ 
Председатель со-
вета молодых уче-
ных 

1.5.Выделение внебюджетных средств и средств НИЧ 
для грантов на поддержку исследований, выполняемых 
талантливой молодежью  

Разработка критериев и нор-
мативной базы для выделения 
грантов.  

2007-2010 Борисенко В.Е. 
Кузнецов А.П. 
Деканы факульте-
тов 
Заведующие ка-
федрами 
Заведующие НИЛ Би
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Наименование мероприятий Форма исполнения 
Срок 

исполнения 
(годы) 

Исполнители и 
соисполнители 

1.6.Разработать предложения по привлечению финан-
совых ресурсов белорусского бизнеса к поддержке ме-
роприятий по привлечению молодых талантливых спе-
циалистов в сферу науки, инноватики и высоких техно-
логий 

Провести поиск потенциаль-
ных инвесторов. Выполнить 
анализ возможного финанси-
рования. Обеспечить привле-
чение необходимых финансо-
вых средств 

2007-2010 Красовский В.И. 
Кузнецов А.П. 
Деканы факульте-
тов 
Заведующие ка-
федрами 
Заведующие НИЛ 

1.7.Разработка программного обеспечения для ведения 
базы данных по магистерским диссертациям, диплом-
ным проектам (работах), студенческим научным рабо-
там, рекомендованным к внедрению в отрасли или на 
предприятии 

Подготовить техническое за-
дание на разработку базы 
данных. Разработать инфор-
мационную карту и методиче-
ские рекомендации по веде-
нию базы данных по маги-
стерским диссертациям, ди-
пломным проектам (работах), 
студенческим научным рабо-
там, рекомендованным к вне-
дрению в отрасли или на 
предприятии. Обеспечить по-
стоянное информационное 
сопровождение базы данных 

2007 Красовский В.И. 
Кузнецов А.П. 
Деканы факульте-
тов 
Заведующие ка-
федрами 
Заведующие НИЛ 

1.8.Учредить премии университета для талантливой мо-
лодежи за выдающиеся научные результаты 

Подготовить положение. Оп-
ределить источники финанси-
рования. 

2007 Осипов А.Н. 
Хмыль А.А. 
Кузнецов А.П. 
Попкова Т.Л. 
Гурская Е.А. 
Алексеев В.Ф. 
Председатель со-
вета молодых уче-
ных Би
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Наименование мероприятий Форма исполнения 
Срок 

исполнения 
(годы) 

Исполнители и 
соисполнители 

1.9.Создать условия для участия талантливой молодежи 
в инновационных проектах 

Предусмотреть при формиро-
вании инновационных проек-
тов (в 100%) обязательное 
участие в их выполнении сту-
дентов, магистрантов и сту-
дентов 

постоянно Кузнецов А.П. 
Начальник ПЭО 
НИЧ 
Заведующие ка-
федрами 
Заведующие НИЛ 
Научные руководи-
тели проектов 
Председатель со-
вета молодых уче-
ных 

2.Научно-методическое и кадровое обеспечение работы с талантливой молодежью 
2.1.Разработка психолого-педагогических основ выявле-
ния и развития способностей талантливой молодежи, 
методик их социализации и психологической адаптации 
 

Организовать научные иссле-
дования. Разработать диагно-
стический инструментарий, 
методические рекомендации 
по выявлению особенностей 
личности талантливой моло-
дежи, их социализации и пси-
хологической адаптации 

2007  2008  Хмыль А.А. 
Кузнецов А.П. 
Шупейко И.Г. 
Кузнецов Д.Ф. 
Председатель со-
вета молодых уче-
ных 
 

2.2.Разработка учебно-методического обеспечения для 
преподавателей по выявлению талантливой молодежи 
(авторские учебные программы, диагностико-дидак-
тические материалы и методические рекомендации) 
 

Разработать критерии и пока-
затели комплексной диагно-
стики по выявлению талант-
ливой молодежи. Обеспечить 
издание соответствующих ме-
тодических материалов 

2007  2008  Хмыль А.А. 
Борисенко В.Е. 
Ткачук А.М. 
Кузнецов Д.Ф. 
Председатель со-
вета молодых уче-
ных 
 
 

2.3.Проведение мониторинга карьерного роста талант- Осуществлять сбор информа- 2007  2010 Борисенко В.Е. Би
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Наименование мероприятий Форма исполнения 
Срок 

исполнения 
(годы) 

Исполнители и 
соисполнители 

ливой молодежи  ции о карьерном росте та-
лантливой молодежи. Выпол-
нять анализ карьерного роста 
талантливой молодежи 

Хмыль А.А. 
Руденя Л.В. 
Деканы факульте-
тов 
Заведующие ка-
федрами 
Заведующие НИЛ 
Председатель со-
вета молодых уче-
ных 

2.4.Участие в научно-практических конференциях и се-
минарах по проблемам выявления, развития и профес-
сионального становления талантливой личности 

Готовить необходимые статьи 
и материалы для участия в 
научно-практических конфе-
ренциях и семинарах по про-
блемам выявления, развития 
и профессионального станов-
ления талантливой личности. 
Участвовать в организации 
мероприятий данного направ-
ления 

2007  2010 Хмыль А.А. 
Кузнецов Д.Ф. 
Председатель со-
вета молодых уче-
ных 
 

2.5.Распространение опыта работы педагогических и на-
учных кадров, имеющих достижения в обучении и воспи-
тании талантливой молодежи 

Собрать сводную информа-
цию об опыте работы педаго-
гических кадров, имеющих 
достижения в обучении и вос-
питании талантливой молоде-
жи. Учредить премии универ-
ситета для педагогических и 
научных кадров, имеющих 
достижения в обучении и вос-
питании талантливой молоде-
жи 

постоянно Хмыль А.А. 
Кузнецов Д.Ф. 
Председатель со-
вета молодых уче-
ных 
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Наименование мероприятий Форма исполнения 
Срок 

исполнения 
(годы) 

Исполнители и 
соисполнители 

2.6.Укрепление взаимодействия науки и высшего обра-
зования с промышленностью в области подготовки на-
учно-технических кадров, расширению участия талант-
ливых аспирантов, магистрантов и студентов в работе 
научных коллективов, созданных для работы по приори-
тетным направлениям развития науки и техники 

Подготовить методические ре-
комендации по созданию на-
учных коллективов. Готовить 
предложения по формирова-
нию научных коллективов. 
Обеспечивать поддержку ра-
боты таких коллективов 

2007  2010 Борисенко В.Е. 
Кузнецов А.П. 
Попкова Т.Л. 
Гурская Е.А. 
Алексеев В.Ф. 
Деканы факульте-
тов 
Заведующие ка-
федрами 
Заведующие СНИЛ 
Председатель со-
вета молодых уче-
ных 

2.7.Обеспечить повышение стартовой заработной платы 
молодым специалистам до уровня, мотивирующего их 
работу в научно-технической сфере 

Разработка нормативной базы 
и критериев. Формирование 
финансовых источников для 
повышения стартовой зара-
ботной платы молодым спе-
циалистам до уровня, мотиви-
рующего их работу в научно-
технической сфере 

2007  2010 Борисенко В.Е. 
Кузнецов А.П. 
Мудрый И.Н. 
Сидорова Л.Н. 
Попкова Т.Л. 
Гурская Е.А. 
Алексеев В.Ф. 
Председатель со-
вета молодых уче-
ных 

2.8.Разработать основные положения целевой контракт-
ной подготовки научных кадров в магистратуре, аспи-
рантуре и докторантуре по приоритетным направлениям 
науки и техники 

Провести инвентаризацию 
мероприятий по привлечению 
молодежи к науке, рационали-
зировать их конечную эффек-
тивность с точки зрения влия-
ния на реальное закрепление 
молодых специалистов в на-
учно-технической сфере. Раз-

2007  2010 Кузнецов А.П. 
Сидорова Л.Н. 
Попкова Т.Л. 
Гурская Е.А. 
Алексеев В.Ф. 
Председатель со-
вета молодых уче-
ных Би
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Наименование мероприятий Форма исполнения 
Срок 

исполнения 
(годы) 

Исполнители и 
соисполнители 

работка нормативной базы 
2.9.Создать рабочие места эффективные и привлека-
тельные для молодых специалистов и ученых, прежде 
всего по приоритетным направлениям 

Обеспечение повышенной 
среднемесячной стартовой 
заработной платы молодых 
специалистов. Работа с кад-
ровым потенциалом 
 

2007  2010 Осипов А.Н. 
Борисенко В.Е. 
Кузнецов А.П. 
Сидорова Л.Н. 
Начальник ПЭО 
НИЧ 
Руденя Л.В. 
Председатель со-
вета молодых уче-
ных 

2.10.Обеспечить обновление научных кадров на базе 
привлечения молодых специалистов в науку 

Осуществлять дифференци-
рованность работы по обнов-
лению научных кадров с уче-
том прогрессивных тенденций 
и особенностей развития от-
раслевой, региональной и сек-
торной структуры научного по-
тенциала, первоочередном 
привлечении талантливой мо-
лодежи в приоритетные от-
расли науки и технологии 

2007  2010 Осипов А.Н. 
Борисенко В.Е. 
Кузнецов А.П. 
Руденя Л.В. 
Председатель со-
вета молодых уче-
ных 

2.11.Обеспечить гармонизацию отношений между уче-
ными разных возрастов и квалификации, преемственно-
сти поколений, недопустимости искусственного создания 
приоритетности молодых кадров только по причине их 
молодого возраста 

Стремиться к поддержанию 
среднего возраста универси-
тетского ученого на уровне не 
выше 40-47 лет 

постоянно Осипов А.Н. 
Борисенко В.Е. 
Кузнецов А.П. 
Руденя Л.В. 
Председатель со-
вета молодых уче-
ных 

2.12.Расширить строительство и предоставление на оп- Разработать механизм пре- 2007 Осипов А.Н. Би
бл
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Наименование мероприятий Форма исполнения 
Срок 

исполнения 
(годы) 

Исполнители и 
соисполнители 

ределенных условиях экономичного жилья для молодых 
талантливых ученых и специалистов 

доставления на определенных 
условиях экономичного жилья 
для молодых талантливых 
ученых и специалистов 

Кузнецов А.П. 
Ляльков С.В. 
Председатель со-
вета молодых учен-
ных 

3.Создание условий для включения талантливой молодежи 
в интеллектуальную и творческую деятельность 

3.1.Ведение компьютерных банков данных талантливых 
детей и молодежи 

Осуществлять сбор, система-
тизацию и сохранение инфор-
мации по вопросам с одарен-
ной молодежью, информиро-
вать государственные органы, 
субъекты хозяйственной дея-
тельности, иных заинтересо-
ванных об одаренной моло-
дежи 

постоянно Хмыль А.А. 
Кузнецов А.П. 
Деканы факульте-
тов 
Заведующие ка-
федрами 
Заведующие НИЛ 
Председатель со-
вета молодых уче-
ных 

3.2.Проведение конкурса среди студентов, аспирантов и 
докторантов на получение грантов для выполнения на-
учно-исследовательских работ  
 

Организация конкурса на со-
искание грантов для выполне-
ния научно-
исследовательских работ 

постоянно Кузнецов А.П. 
Попкова Т.Л. 
Алексеев В.Ф. 
Гурская Е.А. 
Председатель со-
вета молодых уче-
ных 

3.3.Организация работы студенческих научно-
исследовательских лабораторий по приоритетным на-
правлениям фундаментальных и прикладных научных 
исследований под руководством известных ученых 
 

Обеспечить работу студенче-
ских научно-исследователь-
ских лабораторий по приори-
тетным направлениям фунда-
ментальных и прикладных на-
учных исследований под руко-

ежегодно Кузнецов А.П. 
Попкова Т.Л. 
Алексеев В.Ф. 
Гурская Е.А. 
Деканы факульте-
тов Би

бл
ио

те
ка
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Наименование мероприятий Форма исполнения 
Срок 

исполнения 
(годы) 

Исполнители и 
соисполнители 

водством известных ученых 
Заслушивать на советах уни-
верситета вопросы организа-
ции научно-исследователь-
ской работы студентов 

Заведующие ка-
федрами 
Заведующие НИЛ 

3.4.Организация научных и творческих стажировок в 
Республике Беларусь и за рубежом молодых ученых, 
преподавателей и других специалистов  
 
 

Заключать договора между 
организациями Республики 
Беларусь, международные до-
говора о сотрудничестве для 
направления на стажировку 
молодых ученых, преподава-
телей и иных специалистов 

2006  2010 Кузнецов А.П. 
Борисенко В.Е. 
Красовский В.И. 
Титович А.Ф. 
Председатель со-
вета молодых уче-
ных 

3.5.Организация работы совета молодых ученых БГУИР 
 

По отдельному плану постоянно Кузнецов А.П. 
Председатель со-
вета молодых уче-
ных БГУИР 

3.6.Организация дифференцированного и индивидуаль-
ного обучения талантливой молодежи  

Обеспечить дифференциро-
ванное и индивидуальное 
обучение талантливой моло-
дежи (спецкурсы, курсы по 
выбору, индивидуальные за-
нятия, консультации и т.д. за 
счет часов совета вуза) 

ежегодно Борисенко В.Е. 
Деканы факульте-
тов 
Заведующие ка-
федрами 

3.7.Введение в практику кураторства талантливой моло-
дежи ведущими учеными в период ее обучения в уни-
верситете 
 

Закреплять ведущих ученых 
за талантливой молодежью в 
качестве кураторов. Прово-
дить семинары по обмену 
опытом. Заслушивать на сове-
тах вузов вопросы организа-
ции кураторства 

постоянно Хмыль А.А. 
Борисенко В.Е. 
Кузнецов А.П. 
Деканы факульте-
тов 
Заведующие ка-
федрами Би

бл
ио

те
ка

 БГ
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Наименование мероприятий Форма исполнения 
Срок 

исполнения 
(годы) 

Исполнители и 
соисполнители 

3.8.Организация и проведение научных конференций 
аспирантов, магистрантов и студентов (по различным 
направлениям) 

Формирование направлений, 
оргкомитета, секций научных 
конференций. Привлечение 
аспирантов, магистрантов и 
студентов к участию в конфе-
ренциях 

постоянно Кузнецов А.П. 
Попкова Т.Л. 
Алексеев В.Ф. 
Гурская Е.А. 
Деканы факульте-
тов 
Заведующие ка-
федрами 
Заведующие НИЛ 

3.9.Организация и проведение вузовских (республикан-
ских и международных) олимпиад по различным на-
правлениям 

Разработка положения об 
олимпиадах. Формирование 
направлений, жюри. Привле-
чение аспирантов, магистран-
тов и студентов к участию в 
олимпиадах. Подготовка ко-
манд для участия в олимпиа-
дах 

постоянно Борисенко В.Е. 
Ткачук А.М. 
Деканы факульте-
тов 
Заведующие ка-
федрами 

3.10.Проведение работы по поиску, отбору, подготовке и 
закреплению в науке молодых талантливых специали-
стов и ученых, обладающих призванием и способностя-
ми к научным исследованиям 

Формирование критериев. 
Проведение мониторинга. 
Разработка стимулирующих 
мероприятий по закреплению 
в науке молодых талантливых 
специалистов и ученых, обла-
дающих призванием и способ-
ностями к научным исследо-
ваниям 

постоянно Борисенко В.Е. 
Хмыль А.А. 
Кузнецов А.П. 
Руденя Л.В. 
Кузнецов Д.Ф. 
Председатель со-
вета молодых уче-
ных 
 

3.11.Преодолевать негативные проявления коммерциа-
лизации научно-технической и образовательной сфер, 
формирования у студенческой и научной молодежи вы-
соких ценностных установок и ориентиров научной и на-

Формирование положительно-
го общественного мнения 

постоянно Борисенко В.Е. 
Хмыль А.А. 
Кузнецов А.П. 
Руденя Л.В. Би

бл
ио

те
ка
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Наименование мероприятий Форма исполнения 
Срок 

исполнения 
(годы) 

Исполнители и 
соисполнители 

учно-педагогической деятельности Кузнецов Д.Ф. 
Давидюк Т.Н. 

3.12.Расширить преподавание в университете науковед-
ческих дисциплин для формирования у молодых спе-
циалистов основ знаний о науке и ее организации в со-
временном наукоемком обществе, а также умений рабо-
ты с научными организациями и учеными на практике 
для развития деловой сферы 

Осуществить необходимые 
структурные и содержатель-
ные коррективы программ. 
Обеспечить включение соот-
ветствующих разделов в ра-
бочие программы 

 Борисенко В.Е. 
Ткачук А.М. 
Деканы факульте-
тов 
Заведующие ка-
федрами 

3.13.Создание в университете клубов (команд) по игро-
вым видам спорта  

Формирование клубов (ко-
манд) по игровым видам спор-
та 

2007 Хмыль А.А. 
Заведующий ка-
федрой физическо-
го воспитания 

4.Осуществление государственной поддержки и социальной защиты талантливой молодежи 
4.1.Подготовка и внесение в установленном порядке 
предложений о представлении стипендии Президента 
Республики Беларусь для студентов и аспирантов 
 

Проводить открытый конкурс 
для студентов и аспирантов 
для назначения стипендии 

ежегодно Борисенко В.Е. 
Кузнецов А.П. 
Гурская Е.А. 
Деканы факульте-
тов 

4.2.Подготовка и внесение в установленном порядке 
предложения об установлении преимущественного пра-
ва на зачисление при поступлении в магистратуру лау-
реатов специального фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащих-
ся и студентов и специального фонда Президента Рес-
публики Беларусь по поддержке талантливой молодежи 

Включить в проект порядка 
приема в магистратуру начи-
ная с 2007 года 

2007 Кузнецов А.П. 
Хмыль А.А. 
Алексеев В.Ф. 

4.3.Поощрение премиями и стипендиями студентов – 
победителей международных научных конференций, 
фестивалей, выставок, конкурсов и олимпиад с вручени-
ем нагрудного знака «Лауреат специального фонда Пре-
зидента Республики Беларусь по социальной поддержке 

Организация торжественного 
вручения наград. Освещение 
в печати. Доведение инфор-
мации до студентов, магист-
рантов и аспирантов, сотруд-

ежегодно Кузнецов А.П. 
Хмыль А.А. 
Кузнецов Д.Ф. 
Алексеев В.Ф. 
Давидюк Т.Н. Би

бл
ио
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ка
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Наименование мероприятий Форма исполнения 
Срок 

исполнения 
(годы) 

Исполнители и 
соисполнители 

одаренных учащихся и студентов» ников университета через га-
зету «Импульс», информаци-
онный портал и др. средства 

Деканы факульте-
тов 

4.4.Поощрение победителей республиканских олимпиад, 
конференций, конкурсов и турниров студентов учрежде-
ний, обеспечивающих получение высшего образования, 
премиями специального фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащих-
ся и студентов 

Организация торжественного 
вручения наград. Освещение 
в печати. Доведение инфор-
мации до студентов, магист-
рантов и аспирантов, сотруд-
ников университета через га-
зету «Импульс», информаци-
онный портал и др. средства 

ежегодно Кузнецов А.П. 
Хмыль А.А. 
Кузнецов Д.Ф. 
Алексеев В.Ф. 
Давидюк Т.Н. 
Деканы факульте-
тов 

4.5.Оказание материальной помощи студентам, магист-
рантам и аспирантам, достигшим высоких показателей в 
учебе и научно-исследовательской работе, а также кол-
лективам университета, работающим с талантливой мо-
лодежью 

Разработка нормативной базы 
и критериев. Формирование 
финансовых источников 

2007  2010 Борисенко В.Е. 
Кузнецов А.П. 
Попкова Т.Л. 
Гурская Е.А. 
Алексеев В.Ф. 
Деканы факульте-
тов 
Заведующие ка-
федрами 
Заведующие НИЛ 

4.6.Укрепление материально-технической и информаци-
онно-методической базы студенческих научно-
исследовательских лабораторий и других научных объе-
динений, завоевавших общественное признание в уни-
верситете и за его пределами 

Представлять необходимые 
сведения для оказания фи-
нансовой поддержки студен-
ческим научно-исследова-
тельским лабораториям и дру-
гим научным объединениям 

2007  2010 Кузнецов А.П. 
Попкова Т.Л. 
Гурская Е.А. 
Алексеев В.Ф. 
Деканы факульте-
тов 
Заведующие ка-
федрами 
Заведующие СНИЛ Би
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Наименование мероприятий Форма исполнения 
Срок 

исполнения 
(годы) 

Исполнители и 
соисполнители 

4.7.Обеспечение аспирантов на время учебы в аспирантуре 
персональной компьютерной техникой путем предостав-
ления необходимого для работы времени в компьютер-
ном классе и доступа к глобальным информационным 
ресурсам 

Выделять каждому аспиран-
тов соответствии с графиком 
необходимое время для рабо-
ты в компьютерном классе и 
обеспечить доступ к глобаль-
ным информационным ресур-
сам 

ежегодно Борисенко В.Е. 
Красовский В.И. 
Кузнецов А.П. 
Попкова Т.Л. 
Гурская Е.А. 
Заведующие ка-
федрами 

4.8.Поощрение педагогов, имеющих достижения в работе 
с талантливой молодежью, внесших вклад в разработку 
современных методик развития способностей одарен-
ной молодежи 

Представлять на конкурсной 
основе в совет специального 
фонда Президента Республи-
ки Беларусь по социальной 
поддержке одаренных уча-
щихся и студентов материалы 
для поощрения педагогов, 
имеющих достижения в рабо-
те с талантливой молодежью 

ежегодно Борисенко В.Е. 
Красовский В.И. 
Кузнецов А.П. 
Попкова Т.Л. 
Гурская Е.А. 
Алексеев В.Ф. 
Деканы факульте-
тов 
Заведующие ка-
федрами 

4.9.Подготовка и внесение в установленном порядке 
предложения о предоставлении первоочередного права 
выбора места работы выпускникам университета, кото-
рые являются лауреатами специального фонда Прези-
дента Республики Беларусь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов и специального фонда 
Президента Республики Беларусь по поддержке талант-
ливой молодежи  

Разработать и внести в уста-
новленном порядке изменения 
в необходимые документы 

2007 Борисенко В.Е. 
Руденя Л.В. 
Мудрый И.Н. 

5.Развитие международного сотрудничества в области работы с талантливой молодежью 
5.1.Обеспечение участия талантливой молодежи в меж-
дународных олимпиадах различного профиля 

Проводить тренировку команд. 
Готовить необходимые доку-
менты для участия 

ежегодно Борисенко В.Е. 
Деканы факульте-
тов 
Заведующие ка-Би
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Наименование мероприятий Форма исполнения 
Срок 

исполнения 
(годы) 

Исполнители и 
соисполнители 

федрами 
5.2.Проведение международных конференций молодых 
ученых 

Осуществлять подготовку и 
проведение международных 
конференций молодых ученых 

постоянно Кузнецов А.П. 
Председатель со-
вета молодых уче-
ных 

6.Информационное обеспечение работы с талантливыми детьми и молодежью 
6.1.Освещение в государственных средствах массовой 
информации и информационных средствах университе-
та хода реализации государственной молодежной поли-
тики, состояния и проблем развития творческого и ин-
теллектуального потенциала молодежи  
 

Отражение информации о вы-
полнении мероприятий Госу-
дарственной программы, вве-
дение постоянно действующих 
рубрик в газете «Импульс», 
организация цикла телевизи-
онных передач 

постоянно Хмыль А.А. 
Кузнецов Д.Ф. 
Давидюк Т.Н. 
Деканы факульте-
тов 
Заведующие ка-
федрами 
Председатель со-
вета молодых уче-
ных 

6.2.Освещение в педагогических и научно-методических 
журналах вопросов работы с талантливой молодежью  

Подготовка статей, аналити-
ческого материала, опыта ра-
боты и другой информации 

постоянно Хмыль А.А. 
Кузнецов Д.Ф. 
Давидюк Т.Н. 
Деканы факульте-
тов 
Заведующие ка-
федрами 
Председатель со-
вета молодых уче-
ных 

 
План разработал начальник отдела студенческой 
науки и магистратуры профессор Алексеев В.Ф. Би
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