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Лукашенко поощрил
одаренных студентов и
педагогов
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Финансовая поддержка назначена 253 студентам и курсантам, а
также 198 педагогам и научным работникам.
МИНСК, 4 янв - Sputnik. Александр Лукашенко своим распоряжением утвердил
решение совета специального фонда президента Беларуси по социальной
поддержке одаренных учащихся и студентов, сообщила в пятницу пресс-служба
белорусского лидера.

Правила поведения в магазине:
продавцы рассказали о том, что их
бесит
64384
Смерть на Рождество: умерла
финалистка 17 сезона шоу "Битва
экстрасенсов"
7790
Рождественский свет: как правильно
ставить свечи в храме
6292

Стипендии и денежные премии
получат 253 отличившихся в учебе
студентов и курсантов учреждений
высшего образования, также
премии назначены победителям
международных олимпиад и
конкурсов.
Поощрены премиями и 198
педагогов, а также научных
работников, которые внесли вклад в

СВЕЖЕЕ

МНС: налоговые льготы заставляют
ходить с протянутой рукой
5670
Гадания: загляни в будущее и узнай
свою судьбу
5456
Все новости
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Путин рассказал, что помогло
повысить его самооценку в школьные
годы

КОЛУМНИСТЫ
Станислав Андросик

молодежи.

Инфляция, цены и ставка
рефинансирования –
экономические итоги года

Кроме того, по данным пресс-службы, финансовая поддержка будет оказана

Руслан Васильев

студенческим научно-исследовательским лабораториям: "Химия
наноструктурированных систем" Белорусского государственного университета,

Хоккей на переломе лет:
канадцы – симулянты, финны
– модники

развитие способностей одаренной

"Экотехнология" Белорусского государственного технологического университета и

Андрей Петрашкевич

студенческому научно-исследовательскому бюро "Сплав" Белорусского

Варфоломеевская ночь
всемирного православия

национального технического университета.

Олег Дмитриев

Принятие распоряжения главы государства направлено на обеспечение адресной

Итоги 2018-го: болельщики
глазами болельщика

государственной поддержки учащихся и студентов, научно-педагогических
работников в целях создания благоприятных условий для развития
интеллектуального потенциала и творческих способностей одаренной молодежи.
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государственная поддержка, образование, Александр Лукашенко, Беларусь

Тест: кто вы из "Иронии судьбы"?

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ LENTAINFORM

Последние слова Бушастаршего перед смертью.
Известно следующее

Спецкомиссия рекомендует
закрыть израильские
медфаки

Что на самом деле
случилось с "Молодой
гвардией"

В предыдущие дни состояние бывшего
лидера США ухудшилось, он ...

Специальная комиссия по увеличению Да, организация была не такой
количества студентов ...
большой, но она была, это факт. ...

Крупнейший авиадвигатель Разрушен миф о войсках СС
в мире проходит
Войска СС под командов анием
заключительные испытания Гиммлера до сих пор счит аются ...

ФСИН объяснила
«освобождение» Мамаева
из «Бутырки»

Американская компания General
Electric проводит финальные ...

Мосгорсуд отклонил апелляцию
апелляцию защиты об освобождении
из ...

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ СМИ2

МУЛЬТИМЕДИА
ФОТО

ВИДЕО

ИНФОГРАФИКА

Живой вертеп в Жировичском
монастыре

Настоящая потеря Деда Мороза в московском метро

«Танцевал голым и подглядывал в душе»: новый мировой скандал
набира...

ЭКСКЛЮЗИВ

Сканеры в аэропорту видят человека голым: миф ли реальность

Люди на болоте: как вместе с
водой уходит жизнь из
белорусской Венеции
За грибами по пропускам: как
живут белорусы на границе с
Украиной

Новый поворот в скандальном разводе Петросяна и Степаненко

Секс только после свадьбы:
как проходят встречи
анонимных сексоголиков
Скандальная стройка в
Гродно: нужны ли три здания
вместо сквера

Момент взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске попал на видео

По следам посуды: как
витеблянам неудачно
пытались продать белье за
$1500

Скандал на шоу Соловьева возмутил зрителей
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Смотрите также

Sponsored Links by Taboola

Агрегатор новостей 24СМИ

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Спасенная Розенбаумом девушка
сделала заявление

Неземная красота! А
теперь взгляните на
нее без макияжа

12 самых красивых
пар шоу-бизнеса
formylikes.com [16+]

molniya.info [16+]

15 самых крутых и
милейших домашних
животных
best-factos.com

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ

128-летний немецкий эмигрант
заявил, что он Адольф Гитлер

Лукашенко наградил
Василевич, с которой
вальсировал и рубил
дрова
Помимо белорусской красавицы,
высоких наград и премий
удостоились деятели искусств со
всей страны.
1148

ОРБИТА SPUTNIK

Краткосрочные прогнозы
погоды оправдываются в
Беларуси на 95%

Убийство двух девушек в
Бобруйске: прокурор
запросил расстрел

Для повышения точности
прогнозов необходимо большее
количество исходных данных,
отмечают синоптики.

Фигурант дела был ранее судим
четыре раза, общий стаж
"отсидок" составил более 10 лет.
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SPUTNIK Латвия

Митрофанов: Кариньш
будет уязвимым
премьером
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Газоснабжение
Калининградской области
больше не зависит от
Л
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НОВОСТИ МОГИЛЕВА

Правда жизни: почему
молодежь оставляет
молдавских стариков без
б
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