
1 БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Наименование СНИЛ 

(№ и дата приказа о 

создании) 

Количество 

студентов, 

участвовавш

их в работе 

СНИЛ 

Научный руководитель СНИЛ 

(фамилия, имя, отчество, должность, 

ученая степень, ученое звание) 

Ссылка на сайт СНИЛ 

СНИЛ - "Флора и 

растительность" 

Приказ № 541 от 

10.06.2008. 

 

128 Цуриков Андрей Геннадьевич, 

кандидат биологических наук, 

доцент, доцент кафедры ботаники и 

физиологии растений. 

 

http://biology.gsu.by/index

.php/nil/snil/snil-flora-i-

rastitelnost 

 

СНИЛ - "Леса 

Беларуси" 

Приказ № 1008 от 

28.11.2011. 

 

98 Падутов Александр Евгеньевич, 

кандидат биологических наук, 

доцент, доцент кафедры 

лесохозяйственных дисциплин. 

 

http://biology.gsu.by/index

.php/nil/snil/snil-lesa-

Belarusi 

 

СНИЛ  

 ПОИСК 

Создан в 1999 году. 

 

56 Гулаков Андрей Владимирович, 

доцент кафедры зоологии, 

физиологии и генетики, кандидат 

биологических наук, доцент. 

http://biology.gsu.by/index

.php/nil/snil/snil-poisk 

 

 

 

СНИЛ «Аналитика и 

аналитики»  

Создан в 2010 году. 

Приказ ректора о 

создании № 453 от 

14.05.2010 

 

116 Хаданович Альбина Викторовна, 

доцент кафедры химии, кандидат 

химических наук, доцент. 

 

http://biology.gsu.by/index

.php/nil/snil/snil-analitika-

i-analitiki 
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2 ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
Наименование 

СНИЛ 

 (№ и дата приказа о 

создании) 

 

Количество 

студентов, 

участвовавших в 

работе СНИЛ 

Научный руководитель  Ссылка на сайт СНИЛ 

СНИЛ 

«Геосфера», 

создана приказом 

№ 223 от 

20.02.2012 г. 

36 Андрушко С.В., канд. 

геогр. наук, доцент 

кафедры геологии и 

географии 

http://geography.gsu.by/index.php/2011

-12-21-11-53-56/2011-12-21-12-08-28  

СНИЛ «Геолог», 

создана приказом 

№ 462 от 

18.05.2010 г. 

20 Мележ Т.А., старший 

преподаватель 

кафедры геологии и 

географии 

http://geography.gsu.by/index.php/2011

-12-13-18-43-46/snil/2-

uncategorised/640-snil-geolog 

СНИЛ 

«Экобарьер», 

создана приказом 

№ 351 от 

23.03.2012 г. 

25 Тимофеева Т.А., канд. 

биол. наук., доцент 

кафедры экологии 

http://geography.gsu.by/index.php/2011

-12-13-18-43-46/snil/2-

uncategorised/649-snil-ekobarer 

 

  

http://geography.gsu.by/index.php/2011-12-21-11-53-56/2011-12-21-12-08-28
http://geography.gsu.by/index.php/2011-12-21-11-53-56/2011-12-21-12-08-28


 

3 ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

Наименование СНИЛ 

(№ и дата приказа о 

создании) 

Количество 

студентов, 

участвовавших в 

работе СНИЛ 

Научный руководитель 

СНИЛ (фамилия, имя, отчество, 

должность, ученая степень, ученое 

звание) 

Ссылка на сайт СНИЛ  

(или веб-страницу) 

СНИЛ «Диалог» 

(приказ № 726 от 

24.06.2015). 

23 

Игнатюк Галина Николаевна, 

старший преподаватель кафедры 

теории и практики английского 

языка 

http://forlang.gsu.by/i

ndex.php/ru/snil-

dialog 

 

СНИЛ «Практика» 

(приказ № 1152 от 

03.10.2016) 

7 

Починок Татьяна Викторовна, 

заведующий кафедрой 

английского языка, канд. пед. 

наук, доцент 

http://forlang.gsu.by/i

ndex.php/ru/snil-

praktika 

 

 

  

http://forlang.gsu.by/index.php/ru/snil-dialog
http://forlang.gsu.by/index.php/ru/snil-dialog
http://forlang.gsu.by/index.php/ru/snil-dialog
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4 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Наименование СНИЛ (№ и дата 

приказа о создании) 

Количество 

студентов, 

участвовав-

ших в 

работе СНИ

Л 

Научный руководитель 

СНИЛ (фамилия, имя, 

отчество, должность, ученая 

степень, ученое звание) 

Ссылка на сайт СНИЛ 

Лексіка матэрыяльнай і 

духоўнай культуры беларусаў 

(положение 20.03.2018 № п-

34/10.31, дата основания 

15.09.2014 ) 

14 

Станкевич Александра 

Александровна профессор 

кафедры белорусского 

языка, д.ф.н. профессор 

http://philology.gsu.by/ind

ex.php/kafedra-

belorusskogo-yazyka.html 

 

Літаратурнае краязнаўства 

(положение 28.02.2018 № п-

28/10.33, дата основания 

10.02.2010 

 

20 

Штейнер Иван Фёдорович  

профессор кафедры 

белорусской литературы, 

д.ф.н. профессор 

 

http://philology.gsu.by/ind

ex.php/studentskaya-

navukova-dasledchaya-

labaratoryya-litaraturnaga-

krayazna-stva.html 

Навукова-вучэбная 

фальклорная лабараторыя (№ 

608 

от 06.09.2007) 

20 

Новак Валянтина 

Станиславовна 

профессор кафедры 

русской и мировой 

литературы, д.ф.н. 

профессор 

http://philology.gsu.by/ind

ex.php/nauchno-

uchebnaya-folklornaya-

laboratoriya-pri-

kafedre.html 

 

Язык и культура 

(приказ от 16.12.2011 № 1072, 

положение № п-54/14, 

утвержденного 07.04.2011, 

дата основания 16.12.2011) 

 

12 

Коваль Владимир 

Иванович заведующий 

кафедры русского, общего 

и славянского 

языкознания, д.ф.н. 

профессор 

http://philology.gsu.by/ind

ex.php/2011-12-12-22-24-

34/2013-02-11-13-35-

00/studencheskaya-

nauchno-

issledovatelskaya-

laboratoriya-yazyk-i-

kultura.html 
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5 ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

 

 

 

  

Наименование СНИЛ 

(№ и дата приказа о 

создании) 

Количество 

студентов, 

участвовавших в 

рабо-те СНИЛ 

Научный руководитель 

СНИЛ (фамилия, имя, 

отчество, должность, 

ученая степень, ученое 

звание) 

Ссылка на 

сайт СНИЛ 

«Социально-

педагогический проект» 

Приказ № 463 от 

18.05.2010 

23 

Селиванова Лариса 

Ивановна, доцент кафедры 

педагогики, кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

http://psi.gsu.by

/index.php/ru/ni

r-kafedry-

pedagogiki/nirs

-kafedry-

pedagogiki 

 

Положение о научно-

исследовательской 

лаборатории было 

рассмотрено и одобрено 

Советом факультета 

психологии довузовской 

подготовки 24 апреля 

1999 года, протокол № 8, 

а также рассмотрено и 

одобрено Центральным 

Советом по НИРС 

УО «Гомельский 

государственный 

университет имени Ф. 

Скорины» 13 мая 1999 

года, протокол №1, 

утверждено ректором 

университета, 

профессором 

М.В. Селькиным  18 мая 

1999 года. 

 

243 

Заведующий кафедрой 

социальной и 

педагогической 

психологии, доцент 

Т.Г. Шатюк, к.пед. н., 

доцент 

http://psi.gsu.by

/index.php/ru/ni

r/studencheskay

a-nauka/snil-

alyans 

 

Культурно-исторической 

психологии  (№ п-298/14 

от 16.12.2010) 

 

116 

Крутолевич Анна 

Николаевна, доцент 

кафедры психологии, 

кандидат психологических 

наук 

http://psi.gsu.by

/index.php/ru/ni

r-kafedry-

psikhologii 

 

 

http://psi.gsu.by/index.php/ru/nir-kafedry-pedagogiki/nirs-kafedry-pedagogiki
http://psi.gsu.by/index.php/ru/nir-kafedry-pedagogiki/nirs-kafedry-pedagogiki
http://psi.gsu.by/index.php/ru/nir-kafedry-pedagogiki/nirs-kafedry-pedagogiki
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http://psi.gsu.by/index.php/ru/nir-kafedry-pedagogiki/nirs-kafedry-pedagogiki
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http://psi.gsu.by/index.php/ru/nir/studencheskaya-nauka/snil-alyans
http://psi.gsu.by/index.php/ru/nir/studencheskaya-nauka/snil-alyans
http://psi.gsu.by/index.php/ru/nir/studencheskaya-nauka/snil-alyans
http://psi.gsu.by/index.php/ru/nir-kafedry-psikhologii
http://psi.gsu.by/index.php/ru/nir-kafedry-psikhologii
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http://psi.gsu.by/index.php/ru/nir-kafedry-psikhologii


 

6 ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Наименование СНИЛ (№ и дата 

приказа о создании) 

Количество 

студентов, 

участвовав-

ших в 

работе СНИЛ 

Научный руководитель 

СНИЛ (фамилия, имя, 

отчество, должность, ученая 

степень, ученое звание) 

Ссылка на сайт СНИЛ 

«Электроника» (Центральным 

Советом по НИРС ГГУ 15.12.10, 

протокол № 4) 

10 

Яковцов Игорь Николаевич, 

старший преподаватель кафедры 

общей физики 

http://gsu.by/physfac/index.ph

p/2010-02-04-14-08-07/2010-

02-04-14-08-32/1502.html  

«Научно-методологические 

проблемы преподавания физики» 

(Центральным Советом по НИРС 

ГГУ 15.12.10, протокол № 4) 

21 

Желонкина Тамара Петровна, 

старший преподаватель кафедры 

общей физики 

http://gsu.by/physfac/index.ph

p/2010-02-04-14-08-07/2010-

02-04-14-08-32/1504.html  

«Моделист-конструктор» 

(Центральным Советом по НИРС 

ГГУ 15.12.10, протокол № 4) 

10 

Грищенко Виталий 

Владимирович, старший 

преподаватель кафедры общей 

физики 

http://old.gsu.by/physfac/tmk  

«АВИКОМ» (Центральным Советом 

по НИРС ГГУ 15.12.10, протокол № 

4) 

18 

Андреев Виктор Васильевич, 

заведующий кафедрой 

теоретической физики, доктор 

ф.-м. наук, доцент 

http://old.gsu.by/physfac/avico

m  

 «Вакуумно-плазменные 

технологии» (Центральным Советом 

по НИРС ГГУ 15.12.10, протокол № 

4) 

10 

Пилипцов Дмитрий 

Геннадьевич, ведущий научный 

сотрудник НИС, к.т.н., доцент 

http://old.gsu.by/pages/optica/

snil-vpt/index.php  

«Сетевые технологии и 

мультимедиа» (Центральным 

Советом по НИРС ГГУ 15.12.10, 

протокол № 4) 

25 

Воруев Андрей Валерьевич, 

доцент кафедры АСОИ, 

к.т.н., доцент 

http://gsu.by/physfac/index.ph

p/2010-02-04-14-08-07/2010-

02-04-14-08-32/1501.html 

 «Радиоэлектроника» 

(Центральным Советом по НИРС 

ГГУ 15.12.10, протокол № 4) 

 

15 

Богданович Валентина 

Иосифовна, 

старший преподаватель кафедры 

радиофизики и электроники 

http://gsu.by/physfac/index.ph

p/2010-02-04-14-08-07/2010-

02-04-14-08-32/1505.html  

 «Лазеры и лазерные технологии» 

(Центральным Советом по НИРС 

ГГУ 15.12.10, протокол № 4) 

 

10 

Мышковец Виктор Николаевич, 

Заведующий кафедрой 

радиофизики и электроники, 

к.ф.-м.н., доцент 

http://gsu.by/physfac/index.ph

p/2010-02-04-14-08-07/2010-

02-04-14-08-32/1503.html  

 

  

http://gsu.by/physfac/index.php/2010-02-04-14-08-07/2010-02-04-14-08-32/1502.html
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http://gsu.by/physfac/index.php/2010-02-04-14-08-07/2010-02-04-14-08-32/1504.html
http://gsu.by/physfac/index.php/2010-02-04-14-08-07/2010-02-04-14-08-32/1504.html
http://gsu.by/physfac/index.php/2010-02-04-14-08-07/2010-02-04-14-08-32/1504.html
http://old.gsu.by/physfac/tmk
http://old.gsu.by/physfac/avicom
http://old.gsu.by/physfac/avicom
http://old.gsu.by/pages/optica/snil-vpt/index.php
http://old.gsu.by/pages/optica/snil-vpt/index.php
http://gsu.by/physfac/index.php/2010-02-04-14-08-07/2010-02-04-14-08-32/1501.html
http://gsu.by/physfac/index.php/2010-02-04-14-08-07/2010-02-04-14-08-32/1501.html
http://gsu.by/physfac/index.php/2010-02-04-14-08-07/2010-02-04-14-08-32/1501.html
http://gsu.by/physfac/index.php/2010-02-04-14-08-07/2010-02-04-14-08-32/1505.html
http://gsu.by/physfac/index.php/2010-02-04-14-08-07/2010-02-04-14-08-32/1505.html
http://gsu.by/physfac/index.php/2010-02-04-14-08-07/2010-02-04-14-08-32/1505.html
http://gsu.by/physfac/index.php/2010-02-04-14-08-07/2010-02-04-14-08-32/1503.html
http://gsu.by/physfac/index.php/2010-02-04-14-08-07/2010-02-04-14-08-32/1503.html
http://gsu.by/physfac/index.php/2010-02-04-14-08-07/2010-02-04-14-08-32/1503.html


7 ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Наименование СНИЛ 

(№ и дата приказа о создании) 

Количество 

студентов, 

участвовавш

их в 

работе СНИ

Л 

Научный руководитель 

СНИЛ (фамилия, имя, 

отчество, должность, 

ученая степень, ученое 

звание) 

Ссылка на сайт СНИЛ 

Кафедра теории и истории 

государства и права «Центр 

сравнительных и правовых 

исследований».  

Приказ ректора №П-10/10.46 

от 31.01.2018 

32 
Иванова Ю.И., старший 

перподаватель 

http://law.gsu.by/index.php/

ru/podrazdeleniya/kafedry/k

afedra-teorii-i-istorii-

gosudarstva-i-prava 

 

Студенческое научно-

исследовательское 

объединение “Юридическая 

клиника” (СНИО 

“Юридическая клиника”) 

Приказ ректора №830, 

12.12.2006 

30 

Эсмантович И.И., декан 

юридического факультета, 

к.и.н., доцент 

http://law.gsu.by/index.php/

ru/podrazdeleniya/laboratori

i/yuridicheskaya-klinika 

 

Образовательная клиника 

«Живое право» 

Протокол засед. совета 

факультета №2, 27.09.2012 

34 
Сыс С.В., старший 

преподаватель 

http://law.gsu.by/index.php/

ru/podrazdeleniya/laboratori

i/yuridicheskaya-klinika 

 

 

  

http://law.gsu.by/index.php/ru/podrazdeleniya/kafedry/kafedra-teorii-i-istorii-gosudarstva-i-prava
http://law.gsu.by/index.php/ru/podrazdeleniya/kafedry/kafedra-teorii-i-istorii-gosudarstva-i-prava
http://law.gsu.by/index.php/ru/podrazdeleniya/kafedry/kafedra-teorii-i-istorii-gosudarstva-i-prava
http://law.gsu.by/index.php/ru/podrazdeleniya/kafedry/kafedra-teorii-i-istorii-gosudarstva-i-prava
http://law.gsu.by/index.php/ru/podrazdeleniya/laboratorii/yuridicheskaya-klinika
http://law.gsu.by/index.php/ru/podrazdeleniya/laboratorii/yuridicheskaya-klinika
http://law.gsu.by/index.php/ru/podrazdeleniya/laboratorii/yuridicheskaya-klinika
http://law.gsu.by/index.php/ru/podrazdeleniya/laboratorii/yuridicheskaya-klinika
http://law.gsu.by/index.php/ru/podrazdeleniya/laboratorii/yuridicheskaya-klinika
http://law.gsu.by/index.php/ru/podrazdeleniya/laboratorii/yuridicheskaya-klinika


8 ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Наименование СНИЛ 
(№ и дата приказа о создании) 

Количе

ство 

студент

ов, 

участво

вавших 

в рабо-

те СНИ

Л 

Научный руководитель 

СНИЛ (фамилия, имя, 

отчество, должность, 

ученая степень, ученое 

звание) 

Ссылка на сайт СНИЛ 

Студенческая научно-

исследовательская 

лаборатория «СТАРТ» 

май 2010 года 

на основании приказа 

ректора университета № 

461 от 17.05.2010 

17 

Старченко В.Н. 

канд. пед. наук,  

доцент 

http://physcult.gsu.by/index.php/studen
cheskaya-nauchno-issledovatelskaya-

laboratoriya-start/ 
 

 

 

 

Студенческие научные кружки 2019 

Студенческий 

научный кружок 

«Валеологические 

знания» 

 

12 

Тозик О.В. 

канд. пед. наук,  

доцент 

http://physcult.gsu.by/index.php/studenche
skij-nauchnyj-kruzhok-valeologicheskie-

znaniya/ 
 

«Физическая культура и 

спорт» 
14 

Бондаренко 
Константин 

Константинович 

канд. пед. наук,  

доцент 

http://physcult.gsu.by/index.php/studenche
skij-nauchnyj-kruzhok-fizicheskaya-kultura-i-

sport/  

«Игровые виды спорта» 11 
Маджаров 

Александр Петрович 

Ст. преподаватель 

http://physcult.gsu.by/index.php/studentch
eskij-nauchnyj-kruzhok-igrovye-vidy-sporta/  

«Теория и методика 

подготовки 

спортсменов» 

16 
Иванов 

Сергей Анатольевич 

Ст. преподаватель 
 

 

 

 

  

http://physcult.gsu.by/index.php/studencheskaya-nauchno-issledovatelskaya-laboratoriya-start/
http://physcult.gsu.by/index.php/studencheskaya-nauchno-issledovatelskaya-laboratoriya-start/
http://physcult.gsu.by/index.php/studencheskaya-nauchno-issledovatelskaya-laboratoriya-start/
http://physcult.gsu.by/index.php/studencheskij-nauchnyj-kruzhok-valeologicheskie-znaniya/
http://physcult.gsu.by/index.php/studencheskij-nauchnyj-kruzhok-valeologicheskie-znaniya/
http://physcult.gsu.by/index.php/studencheskij-nauchnyj-kruzhok-valeologicheskie-znaniya/
http://physcult.gsu.by/index.php/studencheskij-nauchnyj-kruzhok-fizicheskaya-kultura-i-sport/
http://physcult.gsu.by/index.php/studencheskij-nauchnyj-kruzhok-fizicheskaya-kultura-i-sport/
http://physcult.gsu.by/index.php/studencheskij-nauchnyj-kruzhok-fizicheskaya-kultura-i-sport/
http://physcult.gsu.by/index.php/studentcheskij-nauchnyj-kruzhok-igrovye-vidy-sporta/
http://physcult.gsu.by/index.php/studentcheskij-nauchnyj-kruzhok-igrovye-vidy-sporta/


9 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Наименование СНИЛ 
(№ и дата приказа о создании) 

Количество 

студентов, 

участвовавших 

в 

работе СНИЛ 

Научный руководитель 

СНИЛ (фамилия, имя, отчество, 

должность, ученая степень, 

ученое звание) 

Ссылка на сайт СНИЛ 

Прикладного и системного 

программирования и 

новых информационных 

технологий 

1997 

8 

Долинский Михаил 

Семёнович, к.т.н., доцент 

кафедры математических 

проблем управления и  

информатики 

 http://newit.gsu.by 

Алгебра и геометрия 

сложных систем, приказ 

№ 320 к-з от 26.03.2002г. 

8 

Васильев Александр 

Фёдорович, профессор 

кафедры алгебры и 

геометрии, доктор физ.-

мат. наук, доцент. 

 http://agss-lab.org/ 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

экономических и 

стохастических систем 

№ 415 от 

29.04.2011 

15 

Якубович Оксана 

Владимировна, доцент 

кафедры 

фундаментальной и 

прикладной математики, 

кандидат физико-

математических наук, 

доцент 

 

http://math.gsu.by/ru/student-

science/ssl/  

 

Методические проблемы 

развивающего 

образования (№977 от 

28.12.2009г.) 

3 

Казимиров Григорий 

Николаевич, к.ф.-м.н., 

доцент кафедры 

математического анализа 

и дифференциальных 

уравнений 

 

http://math.gsu.by/ru/student-

science/ssl/  

 

 

 

 

 

 

  

http://newit.gsu.by/
http://agss-lab.org/
http://math.gsu.by/ru/student-science/ssl/
http://math.gsu.by/ru/student-science/ssl/
http://math.gsu.by/ru/student-science/ssl/
http://math.gsu.by/ru/student-science/ssl/
http://math.gsu.by/ru/student-science/ssl/
http://math.gsu.by/ru/student-science/ssl/


10 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Наименование 

СНИЛ 

(№ и дата приказа 

о создании) 

Количество 

студентов, 

участвовавших в 

рабо-те СНИЛ 

Научный 

руководитель 

СНИЛ (фамилия, 

имя, отчество, 

должность, ученая 

степень, ученое 

звание) 

Ссылка на сайт СНИЛ 

«Современный 

менеджмент и 

инновации»,  

пр. № 392 от 

27.04.2011 г. 

15 Шоломицкая 

Татьяна Ивановна, 

старший 

преподаватель 

кафедры экономики 

и управления  

http://economics.gsu.by/?page_id=16600 

«Финансист и 

банкир»,  

пр. № 390 от 

27.04.2011 г. 

50 Федосенко Людмила 

Васильевна, к.э.н., 

доцент, доцент 

кафедрыфинансов и 

кредита 

http://economics.gsu.by/?page_id=8004 

Теория, история и 

методология 

экономической 

науки, 

пр. №391 от 

27.04.11 г. 

75 Западнюк Евгений 

Александрович, 

к.э.н., доцент 

кафедры 

экономической 

теории и мировой 

экономики 

http://economics.gsu.by/?page_id=33170  

СНИЛ «Капитал», 

пр. № 389 от 27.04. 

2011 г. 

 

9 Панова Татьяна 

Игоревна, к.э.н., 

доцент, доцент 

кафедры 

экономической 

информатики, учета 

и коммерции 

 

http://economics.gsu.by/?page_id=5080 

 

СНИЛ 

«Инновационная 

коммерция», 

пр. № 414 от 

29.04.2011 

11 Шнып Ирина 

Александровна, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

экономической 

информатики, учета 

и коммерции 

 

http://economics.gsu.by/?page_id=6223 

 

 

 

  

http://economics.gsu.by/?page_id=16600
http://economics.gsu.by/?page_id=8004
http://economics.gsu.by/?page_id=33170
http://economics.gsu.by/?page_id=5080
http://economics.gsu.by/?page_id=6223


11 ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Наименование СНИЛ 

(№ и дата приказа о 

создании) 

Количество 

студентов, 

участвовавших 

в рабо-

те СНИЛ 

Научный руководитель 

СНИЛ (фамилия, имя, 

отчество, должность, 

ученая степень, ученое 

звание) 

Ссылка на сайт СНИЛ 

СНИЛ «Друзья музея»  

Положение от 

18.06.2012, 

№ п-256/14 

 

30 человек 

Н.В. Корникова, старший 

преподаватель кафедры 

истории Беларуси 

 

http://history.gsu.by/?page_id=938 

 

СУПИКО «Ваколица» 

Положение от  

18.06.2008 

20 человек 

В.А. Михедько, доцент 

кафедры истории 

Беларуси, кандидат 

исторических наук, 

доцент 

http://history.gsu.by/?page_id=57 

 

СНИЛ «Белы Крыж» 

22 февраля 2011 г. 

заседание кафедры от 

22.02.2011, протокол № 

7 

13 человек 

А.П. Шиляев, старший 

преподаватель кафедры 

всеобщей истории 

 

http://history.gsu.by/?page_id=59 

 

Студенческое научное 

общество «ТАмГА» 

(Положение от 

17.05.1999). 

 

10 человек 

О.А.Макушников, 

профессор кафедры 

истории славян и 

специальных 

исторических дисциплин 

http://history.gsu.by/?page_id=55 

 

 
 

http://history.gsu.by/?page_id=938
http://history.gsu.by/?page_id=57
http://history.gsu.by/?page_id=59
http://history.gsu.by/?page_id=55

