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Новый состав Совета молодых ученых НАН Беларуси на ближайшие три 

года утвержден на общем собрании Совета молодых ученых 14 января 2016 года. 

 В мероприятии, которое проходит раз в три года, приняли участие 

представители Советов молодых учёных Отделений академии (один делегат – от 25 

молодых исследователей), академики – секретари, руководство Академии наук. 

Накануне во всех отделениях прошли отчётные собрания Советов молодых учёных.  

На общем собрании утвержден отчет о результатах деятельности Совета 

молодых ученых Национальной академии наук Беларуси за 2015 год, заслушан 

доклад “О проведении международной школы молодых историков, посвященной 70-

ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», а также заслушан вопрос «О мероприятиях, проведенных РОО «Белая Русь» 

приуроченных к Году молодежи и планах на 2016 год – Год культуры». В результате 

открытого голосования председателем Совета молодых учёных НАН Беларуси 

вновь избран Иванец Андрей Иванович – заведующий лабораторией Института 

общей и неорганической химии, кандидат химических наук.  

В настоящее время в организациях НАН Беларуси трудится около 2 тысяч 200 

молодых специалистов. Ежегодно ряды сотрудников Академии наук пополняют 300-

350 молодых людей. Как отметил на заседании Общего собрания Председатель 

Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков, “Совет молодых ученых НАН 

Беларуси проявил свою зрелость. Это – серьезная организация, которая справляется с 

ответственными и важными поручениями. Мы возлагаем на молодежь большие 

надежды. Молодежь, поддержка молодых ученых является приоритетом в 

деятельности Национальной академии наук”.  

Среди знаковых мероприятий, проведенных Советом молодых ученых в 2015 

году – первый Евразийский форум молодых ученых – YES Forum, который собрал 

500 молодых ученых из 12 стран мира, международная научно-практическая 

конференция «Молодежь в науке», активное участие в молодежном конкурсе «100 

идей для Беларуси», I Студенческом турнире естественно-научных дисциплин. С 

целью привлечения учащихся  из средних учебных заведений к научной работе с 

конца октября 2015г. Советом молодых ученых совместно с Минским городским 

дворцом детей и молодежи на базе Института подготовки научных кадров НАН 

Беларуси организована работа «Школы юных исследователей».  

Большие планы и на новый, 2016 год. Уже 16 января 2016 года делегация 

Совета молодых ученых выедет в Сингапур для участия в «Глобальном саммите 

молодых ученых» (17-22 января 2016 года). В июне 2016 на базе НАН Беларуси 

пройдет Международная школа молодых ученых – биотехнологов с участием 

ведущих профессоров Европейской биотехнологической Ассоциации.  
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