
Информация о запланированных на кафедре информатики и прикладной математики 

научных мероприятиях, в рамках Дней науки в БГУ 

№ 

п/п 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Тип и наименование 

мероприятия 

Анонс мероприятия (не менее 10 

предложений) 

ФИО, должность и 

контакты ответственного 

(тел, e-mail) 

1.  22.03.2023г 

 

БГУ, КЦ ауд. 

№ 47 

Семинар-квиз «Технологии 

искусственного интеллекта: 

тенденции и перспективы» 

в рамках работы 

дискуссионного клуба 

«Искусственный интеллект: 

тенденции и перспективы» 

Дискуссионная площадка, где студенты 

обсудят современные тенденции развития 

технологий искусственного интеллекта. 

Основные вопросы для обсуждения: что 

представляет собой искусственный 

интеллект, какую роль в современном мире 

занимают технологии искусственного 

интеллекта, какие задачи будут решаться 

искусственным интеллектом в будущем. 

Кубанских О.В. 

89003619999 

netbay_ov@mail.ru 

Карбанович О.В. 

89192931603 

karbanovich.o.v@mail.ru 

2.  01.03 - 

30.04.2023г 

БГУ, КЦ ауд. 

№44 

Конкурс научно-

популярных видео об 

актуальных научных 

концепциях и теориях 

Конкурс научно-популярного видео, в 

котором каждый может попробовать себя в 

качестве научного блогера, стать ближе к 

науке и повысить свой уровень знаний. 

Для участия в конкурсе нужно снять 

короткий видеоролик о своем любимом 

научном открытии или эксперименте, 

научных идеях, интересных фактах или 

новостях науки 

Елисеева Е.В.  

89532798343 

eev20071@yandex.ru 

Черномазов Н.М. 

89621318553 

junnior.92@mail.ru 

3.  24.04 -

27.04.2023г 

БГУ, КЦ ауд. 

№47 

Meetup молодых ученых 

«Молодежь, образование, 

карьера» 

Площадка для общения молодых ученых и 

студентов с профессионалами, среди 

которых: представители предприятий, 

научные сотрудники, преподаватели и 

ученые. 

В рамках мероприятия пройдут мастер-

классы от представителей ИТ-компаний, 

будут представлены доклады молодых 

ученых. 

Иванова Н.А. 

89103379109 

ivanova_natala@mail.ru 

Кубанских О.В. 

89003619999 

netbay_ov@mail.ru 

Елисеева Е.В.  

89532798343 

eev20071@yandex.ru 



Саланкова С.Е. 

89107333298 

salankova-32@mail.ru 

4.  24.04.2023г БГУ, КЦ ауд. 

№44, 47, 48 

Science slam 

экспериментаторов  

Science Slam (от англ. science + slam) — это 

научный бой, в котором студенты-

старшекурсники и магистранты 

рассказывают о своих исследованиях. 

Молодые ученые представят свои проекты 

и расскажут о том, какой путь они прошли 

от идеи до воплощения. 

Иванова Н.А. 

89103379109 

ivanova_natala@mail.ru 

Кубанских О.В. 

89003619999 

netbay_ov@mail.ru 

Карбанович О.В. 

89192931603 

karbanovich.o.v@mail.ru  

Рослякова Е.А. 

89206056370 

kate_zhu@mail.ru 

Пузырева Е.Н. 

89529644679 

puzyreva-

knysh@yandex.ru 

5.  20.03 – 

24.03.2023г  

БГУ ГК, ауд. 

№310, 313, 

316, 329 

Студенческая научная 

конференция «Цифровая 

трансформация 

образовательного процесса 

в вузе» 

Обмен научными мнениями и 

практическим опытом по разным 

вопросам: цифровая трансформация 

образования как системный процесс; 

цифровые технологии в образовании 

(ожидания и реальность); внедрение 

цифровых технологий в образовательный 

процесс; цифровые технологии и 

изменение способов учебной работы; 

технологии искусственного интеллекта в 

образовании; технологии виртуальной 

реальности в образовании 

Погонышева Д.А. 

89050541330 

dinochka32@mail.ru 

6.  01.04 – 

26.05.2023г 

БГУ, КЦ  Студенческий конкурс 

профессиональных 

Ежегодный конкурс, посвященный 

выявлению лучших студентов по 

Иванова Н.А. 

89103379109 



 

компетенций UniverSkills 

2023 

профессиональным компетенциям в 

номинациях «Сетевые технологии», 

«Программирование», «Компьютерная 

графика».  До участия в конкурсе 

допускаются студенты БГУ всех форм 

обучения. Участник конкурса имеет право 

принять участие в нескольких номинациях 

конкурса с разными работами, представить 

несколько работ в рамках одной 

номинации. 

ivanova_natala@mail.ru 

Карбанович О.В. 

89192931603 

karbanovich.o.v@mail.ru  

Рослякова Е.А. 

89206056370 

kate_zhu@mail.ru 

Саланкова С.Е. 

89107333298 

salankova-32@mail.ru 

Черномазов Н.М. 

89621318553 

junnior.92@mail.ru 


