
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об организации студенческих 
научных кружков на кафедрах  
университета на 2018/2019 учебный год 

 
Для формирования у студентов исследовательских навыков работы в 

научных коллективах, творческого подхода при практическом освоении ре-
зультатов научной деятельности, создание научного задела для успешного 
освоения общеобразовательных программ, обеспечения ориентации научной 
деятельности студентов на потребности реального сектора экономики, в со-
ответствии с Положением «О студенческих научных кружках УО «ВГТУ» 
№201 от 12.05.2011г.  

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Организовать работу студенческих научных кружков на кафедрах 

университета на 2018/2019 учебный год: 
- кафедра социально-гуманитарных дисциплин, кружок «Истоки», научный 
руководитель кружка старший преподаватель Субботин А. А., председатель 
кружка студ. гр. Км-1 Пилипей И.Р., 
- кафедра конструирования и технологии одежды и обуви, кружок «Обув-
щик», научный руководитель кружка доцент Милюшкова Ю.В., председатель 
кружка студ. гр. От-76 Жбанков К.В.; кружок «Инженерия одежды», науч-
ный руководитель кружка старший преподаватель Иванова Н.Н., председа-
тель кружка студ. гр. Ш-175 Хадарович М.В., 
- кафедра экологии и химических технологий, кружок «Экосектор», науч-
ный руководитель кружка доцент Савенок В.Е., председатель кружка студ. 
гр. От-76  Плошенко И.О., 
- кафедра технического регулирования и товароведения, кружок «Перспек-
тива», научный руководитель кружка доцент Шевцова М.В., председатель 
кружка студ. гр. Тэ-14 Букштан В.А., 
- кафедра информационных систем и автоматизации производства, кружок 
«Информационные технологии и автоматизация», научный руководитель 
кружка доцент Науменко А.М., председатель кружка студ. гр. А-29 Марудова 
Э.В., 



- кафедра машин и аппаратов легкой промышленности, кружок «Механик», 
научный руководитель кружка заведующий кафедрой Кириллов А.Г., пред-
седатель кружка студ. гр. Мл-83 Самусев А.М., 
- кафедра технологии и оборудования машиностроительного производства, 
кружок «Машиностроитель», научный руководитель кружка доцент Голубев 
А.Н., председатель кружка студ. гр. Ам-1 Апетёнок А.И., 
- кафедра физики и технической механики, кружок «Физика и техническая 
механика», научный руководитель кружка заведующий кафедрой Буткевич 
В.Г., председатель кружка студ. гр. Шт-175 Фёдорова Е.А., 
- кафедра технологии текстильных материалов, кружок «Текс-Стиль-
Инновация», научный руководитель кружка доцент Лобацкая Е.М., предсе-
датель кружка студ. гр. Т-5 Песковский Д.В., 
- кафедра математики и информационных технологий, кружок «Матема-
тик», научный руководитель кружка старший преподаватель Статковский 
Н.С., председатель кружка студ. гр. Тээ-2 Мартынов А.Ю., кружок «Обра-
ботка графической информации», научный руководитель кружка доцент Ро-
зова Л.И., председатель кружка студ. гр. А-32 Богданов В.Д., кружок «Любо-
знательный», научный руководитель кружка старший преподаватель Вардо-
мацкая Е.Ю., председатель кружка студ. гр. Фк-27 Дувалина В.Н., 
- кафедра иностранных языков, кружок «Клуб Country», научный руково-
дитель кружка преподаватель Бурдыко О.В., председатель кружка студ. гр. 
Дзк-16 Курякова  А.Д., 
- кафедра дизайна и моды, кружок «Художественное наследие»,  научный 
руководитель кружка доцент Минин С.Н., председатель кружка студ. гр. 
Дзтк-23 Ключникова В.М., кружок «Формула профессии», научный руково-
дитель кружка доцент Малин А.Г., председатель кружка студ. гр. Дзп-11  
Трещинская А.А., кружок «Фэшен- графика», научный руководитель кружка 
доцент Наговицына Т.В., председатель кружка студ. гр. Дзтк-21 Дорощенко 
М.Н., кружок «Дизайн- проектирование трикотажных изделий», научный ру-
ководитель кружка доцент Луцейкович Т.Н., председатель кружка студ. гр. 
Дзтк-23 Миезе Е.А., кружок «Объект «Дизайн», научный руководитель 
кружка доцент Кириллова И.Л., председатель кружка студ.гр. Дзо-15 Казако-
ва А.А., кружок «Айдентика», научный руководитель кружка доцент Попова 
А.В., председатель кружка студ.гр. Дзк-15 Хоняк Ю.А., кружок «Графика», 
научный руководитель кружка доцент Толобова Е.О., председатель кружка 
студ.гр. Дзтк-21 Сергеева Т.В., 
- кафедра экономики, кружок «Инноватика», научный руководитель кружка 
старший преподаватель  Прудникова Л.В., председатель кружка студ. гр. Э-
100 Орлова А.М., 
- кафедра менеджмента, кружок «Синергия», научный руководитель круж-
ка старший преподаватель Зайцева О.В.,  председатель кружка магистрант  
Савицкая К.Д., 
- кафедра финансов и коммерческой деятельности, кружок «Финансист», 
научный руководитель кружка доцент Дем О.Д., председатель кружка студ. 
гр. Фк- 24 Корень К.С., 



- кафедра экономической теории и маркетинга, кружок «Маркетолог», 
научные руководители старший преподаватель Рудницкий Д.Б.,  председа-
тель кружка студ. гр. Мк-29 Васильева Е.В., 
- кафедра физической культуры и спорта, кружок «Физкультурник», науч-
ные  секции кружка: «Спортивные игры», «Единоборства», «Оценка уровня 
физической подготоленности и физического развития», научные руководите-
ли секций старший преподаватель Глушаненко Г.В., старший преподаватель 
Ковалевский А.Б., заведующий кафедрой Мусатов А.Г., старший преподава-
тель Екомасова Т.В., старший преподаватель Ребизова Е.А., председатель 
кружка студ. гр. Бу-25 Семенченко  А.А.  

2. Заведующим кафедрами, научным руководителям кружков создавать 
условия по вовлечению студентов в инновационную деятельность путем уча-
стия в выполнении инновационных проектов, заданий Государственной про-
граммы инновационного развития, обеспечить ориентацию научной деятель-
ности студентов на потребности реального сектора экономики, участие в ра-
боте Республиканского инновационного унитарного предприятия «Научно-
технологический парк Витебского государственного технологического уни-
верситета», обеспечить продвижение научно-технических работ студентов че-
рез выставочную деятельность, форумы, конференции, конкурсы различного 
уровня. 

3.Заведующей канцелярией Санковской Анжелике Ивановне довести 
приказ до сведения заведующих кафедрами университета. 

Основание: докладные записки заведующих кафедрами. 
 
Ректор университета                А.А. Кузнецов 

 

Первый проректор 
                                                В.А. Жизневский 

Проректор по научной работе  
                                        Е.В.Ванкевич 
Начальник отдела кадров 
                                        Т.А.Титовец  
Ведущий юрисконсульт 

                                                О.Н. Климентьева 
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