
ПЛАН 

 

работы студенческого научного кружка «Чистая вода» на 2023 год 

 

Численный состав кружка и направление исследований исполнителей: 

 
№ 

п.п. 
Фамилия И.О. Группа, курс 

Направление деятельности, 

объект исследований 

1 Адамов И. А. В110-3 
Применение информационного моделирования при 

проектировании сетей водоснабжения и канализации 

2 Бубнова М. С. В111-2 
Интенсификация работы и реконструкция 

технологических схем водоподготовки 

3 Готтило В. А. В111-2 
Исследование систем оборотного водоснабжения 

промышленных предприятий 

4 Жук В. В. В109-4   

Исследование систем оборотного водоснабжения 

промышленных предприятий; реальное дипл. проект. с 

элем. НИРс 

5 Каперейко Д. В. В110-3 Исследование процесса дефосфотации сточных вод  

6 Литвинович А. Е В111-2 
История развития систем водоснабжения и 

водоотведения 

7 Мацкович О. А. В110-3 
Мониторинг показателей качества воды систем 

водоснабжения 

8 Морозова А. И. В109-4 Исследование процесса дефосфотации сточных вод  

9 Новик С. А. В110-3 
Исследование систем оборотного водоснабжения 

промышленных предприятий 

10 Острейко А. А. В109-4 
Мониторинг показателей качества воды систем 

водоснабжения; реальное дипл. проект. с элем. НИРс 

11 Полещук Я.В. В-109-4 
Определение технологической эффективности работы 

канализационных очистных сооружений 

12 Фисюк А. А. В-110-3 
Очистка природных и сточных вод методом 

озонирования 

13 Хведченя А.А. В-110-3 
Интенсификация работы и реконструкция 

технологических схем водоподготовки 

14 Шецко А. А. В111-2 Исследование процесса дефосфотации сточных вод  

15 Чоловская Е.В. В-110-3 
Очистка природных и сточных вод методом 

озонирования 

 

Основные тематические (научные) направления деятельности 
1. Очистка природных и сточных вод методом озонирования.  

2. Мониторинг показателей качества воды систем водоснабжения. 

3. Исследование систем оборотного водоснабжения промышленных предприятий.  

4. Определение технологической эффективности и надежности работы канализационных 

очистных сооружений.  

5. Исследование процесса дефосфотации сточных вод.  

6. Интенсификация работы и реконструкция технологических схем водоподготовки.  

7. Применение информационного моделирования при проектировании сетей 

водоснабжения и канализации. 

8. История развития систем водоснабжения и водоотведения. 

9. Интенсификация работы и реконструкция технологических схем очистки сточных вод. 

10.Осуществление комплексного курсового и дипломного проектирования студентами 

специальности 1-70 04 03 «ВВиОВР» на реальной основе с использованием в проектах 

собственных материалов НИРс и компьютерных технологий. 

 



Задачи научного кружка и планируемые результаты в 2023 году 

 
Задача/результат Сроки исполнения Исполнитель 

Участие в работе Недели 

науки-2023 

апрель 10 докладов 

Участие в мероприятиях, 

выступление с докладами в 

рамках Международной 

научной конференции 

«Устойчивое развитие: 

региональные аспекты» 

апрель Члены кружка, 2 доклада, 2 

публикации в сборнике научных 

трудов 

Анализ результатов научных 

конференций, подготовка 

тезисов, статей и конкурсных 

работ. 

май Члены кружка 

Проведение смотра-конкурса 

курсовых и дипломных 

проектов. Подготовка 

промежуточного и годового 

отчета о работе кружка. 

июнь, декабрь Члены кружка, научные 

руководители 

Изучение современной 

водохозяйственной 

деятельности предприятий 

ВиВ РБ. Подготовка докладов 

на конференцию по итогам 

производственных практик. 

сентябрь, октябрь  Члены кружка 

Проведение мониторинга 

сообщений о студенческих 

конференциях других 

университетов РБ и 

иностранных государств для 

возможного участия в их 

работе 

В течение года Члены кружка 

Дипломное проектирование с 

элементами НИРс (внедрение в 

проекты инновационных 

решений и технологий) 

Сентябрь-декабрь 3 проекта 

Участие студентов в НТК, 

выставках, смотрах, конкурсах 

В течение года 5 докладов 

Публикации студентов В течение года 5 публикаций 

 
План работы кружка рассмотрен и утвержден на заседании кафедры, протокол №5 от 

25.12.2022. 

 

 

 

Руководитель кружка, 

зав. кафедрой водоснабжения, 

водоотведения и охраны водных ресурсов 

канд. техн. наук, доцент                               С.В.Андреюк 

 

 




