
План работы со студентами научно-педагогических школ  

учреждения образования «Белорусский государственный экономический 

университет» на 2017-2018 учебный год 
№ Форма работы  

(мероприятие) 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

1 Круглый стол по обсуждению актуальных 

проблем развития национальной 

экономики, рассмотренных в статье 

руководителя НПШ Шимова В.Н.: 

Шимов, В.Н., Быков, А.А. «Роль 

экономического конструктивизма в теории 

и хозяйственной практике» // Социология. – 

2016. – № 4. – С. 8-17. 

ноябрь-декабрь 

2017 г. 

Шимов В.Н. 

ректор, профессор 

кафедры 

национальной 

экономики и 

государственного 

управления, 

д-р экон. наук; 

Дорина Е.Б.; 

Богдан Н.И.; 

Герасенко В.П. 

2 Обучающий семинар «Промышленная 

политика в эпоху новой 

индустриализации», с участием 

профессора Финансового университета 

при Правительстве Российской 

Федерации Толкачева С.А. 

1 квартал 2018 г. Самойлов М.В., 

директор Института 

магистерской 

подготовки,  

канд. техн. наук; 

Дорина Е.Б. 

3 Проблемный семинар «Обсуждение 

итогов совместного белорусско-

немецкого круглого стола «Правовые 

основы и приоритеты реализации 

цифровой трансформации экономики и 

промышленной политики Федеративной 

Республики Германия и Республики 

Беларусь. Инструменты по поддержке 

экспорта и привлечению прямых 

иностранных инвестиций в Германии и 

Беларуси», с участием Щепова В.А. – 

председателя Постоянной комиссии по 

экономической политике Палаты 

представителей Национального собрания 

Республики Беларусь 

1 квартал 2018 г. Дорина Е.Б. 

зав. кафедрой 

национальной 

экономики и 

государственного 

управления, 

д-р экон. наук 

 

4 Проблемный семинар «Инновационная 

политика и поиск новых источников 

экономического роста: мировые 

тенденции и вызовы для Беларуси» 

1 квартал 2018 г. Богдан Н.И. 

профессор кафедры 

национальной 

экономики и 

государственного 

управления,  

д-р экон. наук 

5 Круглый стол «Инновационные системы: 

секторальный подход как условие 

современной промышленной политики» 

2 квартал 2018 г. Богдан Н.И. 

профессор кафедры 

национальной 

экономики и 

государственного 

управления,  

д-р экон. наук; 

Корзун Т.С. 

6 Круглый стол «Стратегии и механизмы 

регионального развития» 

2 квартал 2018 г. Дорина Е.Б. 

зав. кафедрой 

национальной 
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№ Форма работы  

(мероприятие) 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

экономики и 

государственного 

управления, 

д-р экон. наук; 

Буховец Т.В.; 

Ящук А.И.; 

Русак И.Н. 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 

1 Цикл семинаров со студентами 

факультета менеджмента по разъяснению 

целей, задач, направлений и результатов 

деятельности НПШ им. А.А. Годунова 

в течение 

учебного года 

Кураторы 

академических групп  

2 Цикл мероприятий, направленных на 

вовлечение в научно-исследовательскую 

работу в НПШ им. А.А. Годунова 

в течение 

учебного года 

Преподаватели 

кафедры 

3 Работа научного кружка «Менеджмент-

2020» 

в течение 

учебного года 

Петрович М.В. 

профессор кафедры 

организации и 

управления, 

д-р экон. наук 

4 Работа научного кружка 

«Интегрированный менеджмент» 

в течение 

учебного года 

Руденков В.М. 

профессор кафедры 

организации и 

управления, 

д-р экон. наук 

5 Работа научного кружка «Управление 

интеллектуальными ресурсами»  

в течение 

учебного года 

Воронцов Е.В. 

профессор кафедры 

организации и 

управления, 

д-р экон. наук 

6 Кафедральная научно-практическая 

конференция (секции: «Менеджмент», 

«Организация производства», «Экономика 

и организация труда») 

февраль - апрель 

2018 г. 

Воронцов Е.В. 

профессор кафедры 

организации и 

управления, 

д-р экон. наук; 

Самара Н.А.; 

Огинская А.В.; 

Березун О.А. 

7 Экскурсия в НИИ труда февраль 2018 г. Зеновчик Ю.М. 

доцент кафедры 

организации и 

управления, 

канд. экон. наук 

8 Экскурсия в НИЭИ Министерства 

экономики 

декабрь 2017 г. Куропатенкова И.Н. 

доцент кафедры 

организации и 

управления, 

канд.  экон. наук 

9 Экскурсия на ОАО «МАЗ» – управляющая 

компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» 

март - апрель  

2018 г. 

Лаврова Е.В. 

ассистент кафедры 

организации и 

управления, 
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№ Форма работы  

(мероприятие) 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

канд.  экон. наук 

10 Экскурсия на ЗАО СП ОТИКО март - апрель  

2018 г. 

Киеня Е.А. 

доцент кафедры 

организации и 

управления, 

канд.  экон. наук 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ФИНАНСОВ 

1 Круглый стол по итогам НИР «Оптимизация 

налоговой системы и повышение ее 

эффективности для стимулирования 

устойчивого экономического роста» 

декабрь 2017 г. Лукьянова И.А. 

доцент кафедры 

налогов и 

налогообложения, 

канд. экон. наук 

2 Презентация деятельности научно-

исследовательской лаборатории 

актуальных проблем налогообложения и 

налоговой политики 

октябрь 2017 г. Лукьянова И.А. 

доцент кафедры 

налогов и 

налогообложения, 

канд. экон. наук 

3 Проблемный семинар «Финансовая 

стратегия страховых организаций» 

ноябрь 2017 г. Верезубова Т.А. 

профессор кафедры 

налогов и 

налогообложения, 

д-р экон. наук 

4 Семинар (мастер класс) «Налоговая 

политика в Республике Беларусь: 

современные тенденции и перспективы 

совершенствования» 

май 2018 г. Киреева Е.Ф.  

зав. кафедрой 

налогов и 

налогообложения, 

д-р экон. наук 

5 Семинар (мастер класс) «Бюджетная 

политика в Республике Беларусь на 

современном этапе социально- 

экономического развития» 

Март 2018 г. Сорокина Т.В. 

профессор кафедры 

налогов и 

налогообложения, 

д-р экон. наук 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА МАРКЕТИНГА 

1 Проблемный семинар «Развитие вышей 

школы в Республике Беларусь» 

октябрь 2017 г. Голомазова Е.С.  

ассистент кафедры 

маркетинга 

2 Проблемный семинар «Маркетинг и 

общество» 

декабрь 2017 г. Голубев К.И.  

профессор кафедры 

маркетинга,  

д-р экон. наук 

3 Семинар «Современные тенденции 

развития маркетинга» 

апрель 2018 г. Акулич И.Л. 

зав. кафедрой 

маркетинга, 

д-р экон. наук 

4 Семинар «Проблемы использования 

событийного маркетинга» 

февраль 2018 г. Акулич И.Л. 

зав. кафедрой 

маркетинга,  

д-р экон. наук 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

1 Экскурсия в Молодежный бизнес-

инкубатор 

апрель 2018 г. Нехорошева Л.Н. 

зав. кафедрой 

экономики 
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№ Форма работы  

(мероприятие) 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

промышленных 

предприятий,  

д-р экон. наук 

2 Экскурсия на ЗАО «Минский завод 

безалкогольных напитков»  

ноябрь 2017 г., 

январь 2018 г. 

Нехорошева Л.Н. 

зав. кафедрой 

экономики 

промышленных 

предприятий,  

д-р экон. наук 

3 Экскурсия в научно-технологический парк 

БНТУ «Политехник» 

декабрь 2017 г. Нехорошева Л.Н. 

зав. кафедрой 

экономики 

промышленных 

предприятий,  

д-р экон. наук 

4 Встречи студентов со специалистами 

научно-производственного частного 

унитарного предприятия «АДАНИ» в рамках 

дисциплины «Экономика и управление 

инновациями»  

декабрь 2017 г. Нехорошева Л.Н. 

зав. кафедрой 

экономики 

промышленных 

предприятий,  

д-р экон. наук 

5 Экскурсия на ООО «Завод автомобильных 

прицепов и кузов «МАЗ-Купава» 

март 2018 г. Нехорошева Л.Н. 

зав. кафедрой 

экономики 

промышленных 

предприятий,  

д-р экон. наук 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЭКОНОМИКИ 

1 Семинар (мастер-класс) «Стохастические 

динамические модели малой открытой 

экономики: методология разработки и 

использования» 

апрель 2018 г. Аксень Э.М. 

профессор кафедры 

математических 

методов в экономике, 

д-р экон. наук 

2 Обсуждение научной статьи аспиранта 

Денисейко И.В. по теме диссертационной 

работы «Моделирование спроса на 

продукты детского питания в Республике 

Беларусь» 

октябрь 2017 г. Читая Г.О. 

зав. кафедрой 

математических 

методов в экономике, 

д-р экон. наук 

3 Обсуждение научной статьи аспиранта 

Перминовой И.Е. по теме 

диссертационной работы «Разработка 

балансовой модели риск-менеджмента 

производственного предприятия в 

контексте КИС» 

март 2018 г. Миксюк С.Ф. 

профессор кафедры 

математических 

методов в экономике, 

д-р экон. наук 

4 Обсуждение рабочих вариантов 

диссертационных исследований 

аспирантов и соискателей двух последних 

лет обучения 

январь-июнь  

2018 г. 

Научные руководители 

аспирантов и 

соискателей 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В ТОРГОВЛЕ 

1 Мастер-класс «Школа продаж» с 

участием представителя Бизнес школы 

«Здесь и сейчас»  

сентябрь 2017 г. Климченя Л.С. 

зав. кафедрой 

коммерческой 
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№ Форма работы  

(мероприятие) 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

деятельности на 

внутреннем и 

внешнем рынках, 

канд. экон. наук 

2 Мастер-класс «Система электронных 

закупок в Республике Беларусь». 

Модератор – первый заместитель 

директора Национального центра 

маркетинга и конъюнктуры цен МИД 

Республики Беларусь 

октябрь 2017 г. Климченя Л.С. 

зав. кафедрой 

коммерческой 

деятельности на 

внутреннем и 

внешнем рынках, 

канд. экон. наук 

3 Организация лекции «Hospitality Industry for 

Foreign Tourists in the Republic of Belarus» 

(«Возможности применения итальянской 

модели и инструменты сферы 

гостеприимства в Республике Беларусь») с 

участием заместителя Посла Республики 

Италии в Республике Беларусь  

октябрь 2017 г. Королёнок Г.А. 

профессор кафедры 

коммерческой 

деятельности на 

внутреннем и 

внешнем рынках,  д-р 

экон. наук  

4 Семинар-тренинг «Soft skills развитие 

творческих способностей. Креативное 

мышление» 

ноябрь 2017 г. Уриш И.В.  

доцент кафедры 

коммерческой 

деятельности на 

внутреннем и 

внешнем рынках,  

канд. экон. наук; 

Стасюкевич С.В. 

Остальцева О.Ю. 

5 Проблемный семинар «Глобализация 

экономики как объективный фактор 

развития мирового хозяйства» с участием 

представителей МАРТ Республики 

Беларусь  

март 2018 г. Микулич И.М. зав. 

кафедрой экономики 

торговли и услуг,  

канд. экон. наук; 

Леднева И.А. 

 

6 Круглый стол «Специфика 

ценообразования на потребительском 

рынке Республики Беларусь» с участием 

представителей МАРТ Республики 

Беларусь  

май 2018 г. Лапина С.Н. 

заместитель декана 

факультета 

коммерции и 

туристической 

индустрии, 

канд. экон. наук 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА СТАТИСТИКИ 

1 Разработка кафедрального научного 

проекта «Развитие статистической 

методологии в рамках интеграции в 

сфере статистики стран Евразийского 

экономического союза» магистрантов 

специальности «Статистика»   

в течение 

учебного года 

Агабекова Н.В. 

зав. кафедрой 

статистики,  

д-р экон. наук; 

Пекарская Н.Э. 

 

2 Круглый стол для магистрантов 

«Конъюнктурные колебания экономических 

показателей» 

октябрь 2017 г. Новиков М.М. 

профессор кафедры 

статистики, 

д-р экон. наук 

3 Обсуждение научной статьи магистранта октябрь-декабрь Сошникова Л.А. 
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№ Форма работы  

(мероприятие) 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

2-го года обучения заочной формы 

специальности «Статистика» Малюк В.В.  

2017 г. профессор кафедры 

статистики, 

д-р экон. наук 

 

4 Проектная деятельность по заказной 

тематике Национального статистического 

комитета Республики Беларусь  

январь-май 2018 г. Агабекова Н.В. 

зав. кафедрой 

статистики,  

д-р экон. наук; 

Высоцкий С.Ю.; 

Карпенко Л.И.  

5 Круглый стол со студентами 3-го курса 

«Демографическая безопасность в 

Республике Беларусь» 

апрель 2018 г. Карпенко Л.И. 

профессор кафедры 

статистики,  

канд. экон. наук 

6 Научная конференция по итогам НИРС 

2017 г. 

апрель-май 2018 

г. 

Агабекова Н.В. 

зав. кафедрой 

статистики,  

д-р экон. наук; 

Пекарская Н.Э. 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА  

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОНТРОЛЯ, РЕВИЗИИ И АУДИТА 

1 Обсуждение научных работ Лебедевой А. 

по теме «Особенности венчурной 

деятельности и трансферов технологий и 

их влияние на методологию бухгалтерского 

учета» и Ловчей Д. на тему «Состояние и 

перспективы развития учета и аудита 

электронных денег в Республике 

Беларусь», представленных для участия на 

24-й Республиканский конкурс научных 

работ студентов 

сентябрь-октябрь 

2017 г. 

Панков Д.А. 

зав. кафедрой 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита в 

отраслях народного 

хозяйства,  

д-р экон. наук,  

Лемеш В.Н. 

2 Обсуждение доклада студентки Ловчей Д. 

«Информационно-аналитическое 

обеспечение и учет электронных денег», 

представленного для участия в 

Международной научно-практической 

конференции «Экономика и инновации» 

(Российский экономический университет 

им. Г.В. Плеханова) 

сентябрь-октябрь 

2017 г. 

Лемеш В.Н. 

доцент кафедры 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита в 

отраслях народного 

хозяйства,  

канд. экон. наук 

3 Обсуждение доклада студентки Ловчей Д. 

«Предложения по совершенствованию 

учета электронных денег в Республике 

Беларусь», представленного для участия в 

Международной научно-практической 

конференции ученых, преподавателей, 

специалистов и практиков,  аспирантов, 

магистрантов и  студентов «Современные 

тенденции развития   социально-

экономических систем» (Российский 

экономический университет им. 

Г.В. Плеханова, Волгоградский филиал)  

сентябрь-октябрь 

2017 г. 

Лемеш В.Н. 

доцент кафедры 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита в 

отраслях народного 

хозяйства,  

канд. экон. наук 

4 Обсуждение докладов студентов и май 2018 г. Панков Д.А. 
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№ Форма работы  

(мероприятие) 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

магистрантов Лебедевой А., Ловчей Д., 

Дудак А., Федорович С., представленных 

для участия в Международной научно-

практической конференции студентов 

«Национальная экономика Республики 

Беларусь: проблемы и перспективы 

развития»  

зав. кафедрой 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита в 

отраслях народного 

хозяйства,  

д-р экон. наук,  

Лемеш В.Н.; 

Кухто Ю.Ю. 

5 Обсуждение доклада магистрантов 

Дудак А. и Федорович С., представленного 

на Международном форуме 

«Бухгалтерский учёт и дигитализация» в 

г. Париж 

декабрь 2017 г. Кухто Ю.Ю. 

доцент кафедры 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита в 

отраслях народного 

хозяйства,  

канд. экон. наук 

6 Лекция и мастер-класс доктора 

экономических наук, профессора 

Вольскис Э. «Актуальные проблемы теории 

и практики бухгалтерского учета в 

строительстве» 

март-май 2018 г. Панков Д.А. 

зав. кафедрой 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита в 

отраслях народного 

хозяйства,  

д-р экон. наук 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

1 Круглый стол с участием ученых НПШ 

мировой экономики БГЭУ и Института 

экономики НАН Беларуси на тему 

«Система мер государственной 

поддержки экспорта в странах ЕАЭС»  

12 сентября  

2017 г. 

Турбан Г.В. 

зав. кафедрой 

международного 

бизнеса,  

канд. экон. наук 

2 Проблемная лекция «Транснациональные 

корпорации в мировой экономике» 

октябрь 2017 г. 

 

Шмарловская Г.А. 

профессор кафедры 

международного 

бизнеса,  

д-р экон. наук, 

3 Проблемный семинар с участием 

докторанта PhD курса экономического 

факультета Евразийского национального 

университета им. Л.Н. Гумилева 

Ничкасовой Ю.О. «Финансовый рынок и его 

роль в инвестиционном обеспечении 

стран ЕАЭС» 

декабрь 2017 г. - 

апрель 2018 г. 

Шмарловская Г.А. 

профессор кафедры 

международного 

бизнеса,  

д-р экон. наук 

4 Проблемный семинар с участием 

стажера из КНР Лю Сяо Дзюань 

«Особенности функционирования 

технопарков в КНР»  

январь-февраль 

2018 г. 

 

Санько Г.Г. 

профессор кафедры 

мировой экономики,  

д-р экон. наук 

5 Научно-практический семинар «Тарифное 

и нетарифное регулирование ЕАЭС: 

проблемы и возможность для 

внешнеэкономической деятельности 

предприятий молочной отрасли» на базе 

филиала кафедры на ОАО «Минский 

молочный завод № 1»  

апрель 2018 г. Праневич А.А. 

зав. кафедрой 

мировой экономики, 

д-р экон. наук 

 


