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№ 

п/п 

Запланированное 

мероприятие, название 

научно-исследовательской 

работы 

Содержание 

(актуальность, структура, новизна, целевая 

аудитория, ожидаемые результаты и др.) 

Срок исполнения, 

ответственный 

Примечание 

(выполнение, 

подтверждающая 

запись) 

1 

Организационное собрание 

научного кружка «IST-Land»  
 

Утверждение плана работы кружка  

Выборы актива студенческого кружка  
Основные положения по разработке научных статей, 
рефератов. 

Определение направлений практических и 
теоретических научных исследований в рамках тематики 

кружка 
Обсуждение наиболее актуальных вопросов развития IT-
индустрии в стране и мире. 

Январь 2023 г. 

Е. Г. Шапович 

2 

Подготовка и подача тезисов 

докладов на Международную 
научно-практическую 

конференцию 

Подготовка и подача тезисов докладов на 

Международную научно-практическую конференцию 
молодых исследователей 

Февраль 2023 г. 

Е. Г. Шапович 



3 

Посещение международной 
специализированной выставки 

«Автоматизация. Электроника 
– 2022» 

Посещение международной специализированной 
выставки «Автоматизация. Электроника – 2023» 

Февраль 2023 г. Е. Г. Шапович 

4 
Участие в XII Открытом 

чемпионате БГУИР 

Совершенствование спортивных навыков в области 

программирования 

Март 2023 г. Е. Г. Шапович 

5 
Проведение конкурса 
BrainFirst 

Развитие логического мышления. Совершенствование 
коллективной работы 

Апрель 2023 г. Е. Г. Шапович 

6 

Посещение XXIX 

Международного 
специализированного форума 
по телекоммуникациям, 

информационным и 
банковским технологиям 

«ТИБО-2023». 

Знакомство с мировыми и отечественными 

достижениями в области телекоммуникаций, связи, 
программного обеспечения, банковских технологий, 
офисной техники и потребительской электроники. 

Апрель 2023 г. Е. Г. Шапович 

7 
Международная научно-
практическая конференция 

«НАУКА-ПРАКТИКЕ» 

Выступление с тезисами докладов на конференции Май 2023 г. Е. Г. Шапович 

8 
Подготовка и защита 
дипломных проектов 

Защита дипломных проектов. Применения знаний, 
умений и навыков, полученных на занятиях 

Июнь 2023 г. Е. Г. Шапович 

9 

Подготовка статей к 
V Барановичскому научно-

образовательному форуму 
«Новатор» 

Выступление с тезисами докладов на конференции. 
Участие в выставке 

Сентябрь 2023 г. Е. Г. Шапович 

10 
Проведение конкурса 

BrainFirst 

Совершенствование навыков самостоятельного поиска и 

анализа информации 

В течение года Е. Г. Шапович 

11 

Проведение олимпиады по 
программированию для 

студентов 1-го, 2-го и 3-го 
курсов 

Пропаганда программирования как средства 
интеллектуального досуга и развития студентов. 

Выявление творчески одаренных студентов в области 
программирования для привлечения их к участию в 
олимпиадах и конкурсах более высокого уровня. 

Ноябрь 2023 г. Е. Г. Шапович 

12 
Участие в Международной 

научно-практической 

Выступление с тезисами докладов на конференции Декабрь 2023 г.  



конференции «ВЕКТОРЫ 
ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ» 

13 
Организационное собрание 
научного кружка «IST-Land»  

 

Закрытие рабочего года.  
Подведение итогов работы научного кружка в 2023 гг. и 

планирование плана собраний на 2024 г. 

Декабрь 2023 г. Е. Г. Шапович 

 

Руководитель СНИЛ (кружка) 

_старший преподаватель___        ________    _____Е. Г. Шапович_______ 
(должность руководителя СНИЛ/кружка)     (подпись)                                         И.О.Ф. 
«____»____________ 20___ г. 
 

Рассмотрен и рекомендован к утверждению на заседании кафедры, протокол №5 от «12» декабря 2022 г. 
 


