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Заснавана ў верасні 1969 года. Выходзіць адзін раз у месяц

Уважаемые коллеги, аспиранты, магистранты
и студенты Гомельского государственного
университета имени Франциска Скорины!
Сердечно поздравляю вас с Днем белорусской науки!

Ректор ГГУ имени Ф. Скорины

Сергей ХАХОМОВ

Жизнь ставит задачи,
наука находит решение
МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА

В прошедшем году в
рамках международного
сотрудничества университет являлся исполнителем 27 НИР, в том
числе 11 – с Российской
Федерацией, 7 – с КНР,
3 – с Польшей, 2 – с Кореей и по 1 – с Молдовой, Арменией, Украиной и Румынией
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АСПИРАНТУРА И ДОКТОРАНТУРА
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ЦИФРОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

– В 2020 году университет являлся исполнителем
165 научно-исследовательских работ. На долю фундаментальных исследований пришлось 43,6% (72 НИР),
прикладных – 50,3% (83 НИР). 10 работ носили научно-методический характер (6,1%), –
– При этом
число заданий Государственных
программ научных исследований в
2020 году составило 76, грантов
аспирантов, студентов – 5.

11

–
В течение 2020 года в аспирантуре и
докторантуре ГГУ обучалось 112 человек.
Среди них – 103 аспиранта (5 иностранцев из КНР, Туркменистана, Азербайджана), 2 соискателя и 7 докторантов,
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В преддверии праздника хочу поблагодарить всех,
кто активно участвует в научной жизни университета, а также всех, кто занимается организацией этого
процесса, за хорошую работу и достойные результаты. Желаю удачи, оптимизма всегда и во всем, крепкого здоровья. С Днем белорусской науки, коллеги!
Подготовила Екатерина КОВАЛЕНКО
(по материалам
научно-исследовательского сектора)
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ПУБЛИКАЦИИ

НАМ ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ

ВВ

Фактор
научного успеха

Радость поиска и открытий

Андрея Леонидовича САМОФАЛОВА
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В цикле работ решена граничная задача для структур, состоящих из
метаматериала, содержащего элементы различной формы и диэлектрического слоя, выполняющего роль подложки. Смоделирован метаматериал
на основе сбалансированных резонаторов различной формы в СВЧ и ТГц
диапазонах частот; проведен анализ свойств отражения, прохождения,
поглощения и преобразования поляризации падающей электромагнитной
волны СВЧ и ТГц диапазонов при взаимодействии с метаматериалом.
Результаты исследований будут использованы при создании экспериментальных образцов новых радиопоглощающих материалов и покрытий, применение которых позволит
решить актуальные проблемы электромагнитной безопасности, электромагнитной совместимости
и инженерной экологии
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Андрей Петрович ГУСЕВ

Екатерина КОВАЛЕНКО
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МОЛОДЫЕ УМЫ
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Елена КЕЧКО –
лауреат премии
Гомельского облисполкома

Анны

Эдуардовны НАБАТОВОЙ
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Этот цикл работ посвящен разработке теоретических и прикладных
основ гендерной криминологии, что позволяет сформировать комплексное
представление о гендерной криминологии и оценить включенность гендерных измерений в изучение и предупреждение преступности. Результаты
исследования направлены на совершенствование предмета криминологии в
части подходов к изучению личности преступника,

Работа посвящена изучению свойств многочленов Эрмита–Паде 1-го и 2-го рода экспоненциальных
функций и функций Миттаг-Леффлера. Актуальность
данной тематики объясняется приложением полученных результатов в различных областях анализа и
современной физики, –
– Разработанные методы исследований можно применять в
различных областях анализа. Работа носит теоретический характер и опосредованно примыкает к другим
областям науки.
1

Екатерина КОВАЛЕНКО

Вышла коллективная
монография

Вячеслава Игоревича МУРАШКО
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В цикле работ введены и исследованы композиционные формации
групп со смешанными условиями на главные факторы, когда одна часть
главных факторов F-центральна, а оставшаяся часть имеет ограничения на ранг. Для полученных формаций решена проблема Л.А. Шеметкова
1995 года о равенстве пересечения F-максимальных подгрупп и F-гиперцентра, а также найдены обобщения классических результатов Р. Бэра
об элементах гиперцентра и сверхразрешимом гиперцентре и Ф. Холла о
совпадении гиперцентра с пересечением нормализаторов силовских подгрупп

ЛУЧШАЯ ДИССЕРТАЦИОННАЯ РАБОТА

Вячеслав Игоревич МУРАШКО

Результаты диссертации носят теоретический характер. Они могут быть использованы в дальнейших исследованиях в современной теории конечных групп, при чтении спецкурсов в университетах.
Студенты математических специальностей могут применять их при подготовке курсовых, дипломных
работ

Екатерина КОВАЛЕНКО
Фото из архива газеты
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В НАУЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ
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В области высоких технологий

Сотрудничество
набирает обороты
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– Cотрудники лаборатории участвуют в
выполнении проекта «Образование в области
радиационной защиты и культуры ядерной
безопасности на основе передового опыта
ЕС для белорусского образования» (RADIUM)
программы ERASMUS+, –
– Целью проекта является содействие обучению и подготовке кадров
в области радиационной защиты и культуры
ядерной безопасности в Республике Беларусь
путем разработки и внедрения в шести университетах Республики Беларусь образовательных программ с учетом передового опыта ЕС в области соблюдения международных
стандартов, способствуя тем самым безопасному использованию атомной энергии в
Европе.

На сегодняшний
день
сотрудниками
лаборатории
накоплен значительный опыт в
области высоких технологий получения новых
материалов и изделий на базе золь-гель технологий. Это разнообразные покрытия, стабилизированные силиказоли, кварцевые стекла,
керамика, композиты, тепло- и шумо- изоляционные материалы, абразивный инструмент,
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Андрей ВЕЛИКИЙ
Фото автора

Екатерина КОВАЛЕНКО

Альянс науки и творчества
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награждены диплом 2 категории и 7 работ – дипломом 3 категории. В 2020
году к участию в конкурсе научных работ
студентов Республики Беларусь по гуманитарным и социально-экономическим
наукам от кафедры социальной и педагогической психологии было представлено
20 студенческих научных работ. В прошедшем году нами получено 23 акта о
внедрении результатов научно-исследовательской и опытно-конструкторской
работы в учебный процесс,

1

– Для улучшения качества профессиональной подготовки студентов мы
активно привлекаем их к участию в
научно-исследовательской, творческой
и научно-практической деятельности в
современных областях психологии
Следует
сказать, что студенческая научно-исследовательская лаборатория получает
президентский грант не впервые – ранее
наша работа была удостоена этой высокой награды дважды: в 2003 и 2010 годах.
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Только в течение 2020 года студентами и магистрантами кафедры социальной и педагогической
психологии были опубликованы 189 научных работ, из них 49 научных статей,
118 материалов научных конференций,
22 тезиса докладов научных конференций,

В 2019 году нами было представлено 24 работы, одна из которых была
удостоена звания лауреата. 2 работы
получили диплом 1 категории, 14 работ

Екатерина КОВАЛЕНКО
Фото из архива лаборатории
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МИТЮРИЧ
Георгий Семенович

КОНТАКТЫ

Образование для китайских граждан

28 декабря ушел из жизни профессор кафедры геологии и географии,
доктор физико-математических наук,
главный научный сотрудник научно-исследовательского сектора ГГУ имени Ф.
Скорины Митюрич Георгий Семенович.
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Сергей СЫС,
заместитель начальника отдела международных связей
Фото Екатерины СТЕЦКОЙ
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

Коллектив университета скорбит об утрате и соболезнует
близким Георгия Семеновича.

БАРАНОВ
Михаил Тихонович

3 января ушел из жизни ветеран педагогического труда Михаил Тихонович
Баранов. Более 50 лет жизни Михаил
Тихонович отдал работе в ГГУ имени
Ф. Скорины.

Поздравляем!
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Подтвердили
высокое качество

1

11

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
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Готовим специалистов сообща

Ректорат, сотрудники, студенты и выпускники факультета физики и информационных технологий выражают свои искренние
соболезнования родным и близким Михаила Тихоновича.

Гомельский государственный университет
имени Франциска Скорины
объявляет конкурс

на замещение вакантных должностей
на 5-летний период на кафедрах:

Срок подачи заявлений – не позднее 1 месяца
со дня опубликования сообщения. Заявления отправлять
по адресу: 246019, г. Гомель, ул. Советская, 104.
Пресс-центр ГГУ
Фото Екатерины СТЕЦКОЙ
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РЕКТОРАТ
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