
Информация 

о действующих в учреждении образования «Белорусский государственный экономический университет»  

студенческих научно-исследовательских лабораториях  

за 2012-2013 учебный год 

№ 

Название СНИЛ, 

дата и № приказа о 

создании* 

Факультет 

ФИО научного 

руководителя, 

должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Числен-

ность сту-

дентов, 

участво-

вавших в 

работе 

Основные достигнутые результаты 

Информация о полу-

ченных поощрениях 

спецфонда Президента, 

грантах и т.д. 

1.  «Агроэкономика» 

протокол №1 

от 22.09.2004 

Факультет менеджмента 

(кафедра экономики и 

управления предприятиями 

АПК) 

Корбут 

Лариса  

Владимировна,  

канд. экон. наук, 

доцент 

13 Участие в конкурсе «Лучшая СНИЛ БГЭУ – 2013». 

Проект «Развитие сельского туризма в Беларуси» 

Количество докладов – 5 

Количество публикаций – 1 

 

2.  «Вердикт» 

протокол №1 

от 22.09.2004 

Факультет права (кафедра 

гражданско-правовых дис-

циплин)  

Манкевич  

Ирина  

Петровна, 

канд. юрид. наук,  

доцент 

30 Победитель номинации и 2 место в общеуниверси-

тетском конкурсе «Лучшая СНИЛ БГЭУ – 2013». 

Проект «Правовое обеспечение безопасности ген-

но-инженерной деятельности в Республике Бела-

русь: проблемы теории и практики» 

Количество докладов – 46 

Количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 11 

Количество публикаций – 46 

Оказание в 2012 г. фи-

нансовой поддержки 

специальным фондом 

Президента Республики 

Беларусь на развитие 

материальной базы 

СНИЛ (56 млн. руб.). 

Поощрение специальным 

фондом руководителя 

СНИЛ за особый вклад в 

развитие одаренных 

учащихся и студентов. 

Диплом руководителю 

СНИЛ за победу в кон-

курсе «Лучший руково-

дитель и организатор 

НИРС БГЭУ – 2013» в 

номинации «За индиви-

дуальное руководство 

НИРС». 

3.  «Гандаль» 

протокол № 1 

от 22.09.2004 

Факультет экономики и 

управления торговлей (меж-

кафедральная)  

 

Пономарева 

Наталья  

Петровна, 

канд. экон. наук, 

доцент 

24 Количество докладов – 2 

Количество публикаций – 3 

 

4.  «Информационная 

экономика» 

Факультет менеджмента 

(кафедра экономической 

Делендик 

Елена  

22 

 

Участие в конкурсе «Лучшая СНИЛ БГЭУ – 2013». 

Проект «Проект подготовки студенческой группы 

Международный грант 

фонда DAAD «Ознако-



№ 

Название СНИЛ, 

дата и № приказа о 

создании* 

Факультет 

ФИО научного 

руководителя, 

должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Числен-

ность сту-

дентов, 

участво-

вавших в 

работе 

Основные достигнутые результаты 

Информация о полу-

ченных поощрениях 

спецфонда Президента, 

грантах и т.д. 

протокол № 1 

от 22.09.2010 

информатики)  Владимировна, 

канд. экон. наук, 

доцент 

 для участия в конкурсе грантов и стипендий гер-

манской службы академических обменов по про-

грамме «Ознакомительные поездки и практика сту-

денческих групп в Германии» 

Количество докладов – 5 

Количество публикаций – 10 

мительные поездки сту-

денческих групп в Гер-

манию» (15800 евро) 

 

5.  «Коммуникатор» 

протокол № 1 

от 22.09.2004 

Факультет международных 

бизнес коммуникаций (ка-

федра межкультурной эко-

номической коммуникации)  

Кацнельсон 

Инесса  

Аркадьевна, 

преподаватель 

21 Участие в конкурсе «Лучшая СНИЛ БГЭУ – 2013». 

Проект «Бизнес-идеи: поиски, решения» 

Количество докладов – 11 

Количество публикаций – 6 

 

6.  «Личность и обще-

ство» 

протокол №1 

от 23.09.2009 

Институт социально-

гуманитарного образования 

(межкафедральная)  

Кочергин  

Вячеслав  

Яковлевич,  

канд. фил. наук, 

доцент 

25 Участие в конкурсе «Лучшая СНИЛ БГЭУ – 2013». 

Проекты: «Социально-профессиональные аспекты 

трудовой деятельности фрилансеров: социологиче-

ский анализ» и «Профессиональная культура и тру-

довое поведение профессорско-преподавательского 

состава высших учебных заведения (на примере 

преподавателей психологии БГЭУ и БГПУ)» 

Количество докладов – 29 

Количество публикаций – 6 

 

7.  «Мегасан» 

протокол №1 

от 23.09.2009 

Факультет права (кафедра 

правоведения)  

Давыденко 

Мария  

Васильевна, 

канд. истор. наук, 

доцент 

30 Финалист конкурса «Лучшая СНИЛ БГЭУ – 2013». 

Проект «Правовое регулирование волонтерской 

деятельности Республики Беларусь» 

Количество докладов – 11 

Количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 3 

Количество публикаций – 11 

 

8.  «Молодежный 

центр статистиче-

ских исследований 

социально-

экономических 

процессов» 

протокол №1 

от 22.09.2010 

Учетно-экономический фа-

культет (кафедра статисти-

ки) 

Сошникова 

Людмила  

Антоновна, 

д-р экон. наук, до-

цент 

10 Победитель в номинации конкурса «Лучшая СНИЛ 

БГЭУ – 2013». Проект «Статистический анализ 

состояния окружающей среды Республики Бела-

русь» 

Количество докладов – 1 

Количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 3 

Количество публикаций – 3 

 

9.  «Научная лаборато-

рия студентов по 

проблемам макро-

экономического 

Факультет менеджмента 

(кафедра национальной эко-

номики и государственного 

управления)  

Акулич  

Владимир  

Алексеевич, 

канд. экон. наук, 

7 Участие в конкурсе «Лучшая СНИЛ БГЭУ – 2013». 

Проект «Мониторинг, анализ и прогнозирование 

развития экономики Республики Беларусь». 

Создание интернет-сервиса «Студенты – Госуправ-

 



№ 

Название СНИЛ, 

дата и № приказа о 

создании* 

Факультет 

ФИО научного 

руководителя, 

должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Числен-

ность сту-

дентов, 

участво-

вавших в 

работе 

Основные достигнутые результаты 

Информация о полу-

ченных поощрениях 

спецфонда Президента, 

грантах и т.д. 

регулирования» 

протокол № 1 

от 22.09.2010 

доцент лению» 

Разработка ответов на поручения органов гос-

управления по проблемам макроэкономического 

регулирования 

Количество докладов – 5 

Количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 1 

Количество публикаций – 1 

10.  «Научно-

практический кру-

жок «Таможенное 

дело» 

протокол №1 

от 23.09.2009 

Факультет финансов и бан-

ковского дела (кафедра 

бюджета и финансов ВЭД)  

Цыкунов  

Игорь  

Владимирович, 

канд. экон. наук, 

доцент 

5 Проведено исследование на тему «Оценка дейст-

вующего механизма контроля таможенной стоимо-

сти импортируемых товаров в рамках Таможенного 

союза и разработка комплексного инновационного 

механизма ее контроля» 

 

11.  «Оптима» 

приказ №  

протокол № 1 

от 22.09.2010 

Факультет международных 

экономических отношений, 

(межкафедральная)  

Вашкевич 

Юлия  

Борисовна, 

ассистент 

27 Финалист конкурса «Лучшая СНИЛ БГЭУ – 2013». 

Проект «Долговой кризис еврозоны: сущность, 

причины и последствия для Республики Беларусь» 

Количество докладов – 4 

Количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 2 

Количество публикаций – 9 

 

12.  «Парадигма» 

протокол № 1 

от 22.09.2004 

Факультет международных 

экономических отношений 

(кафедра экономической 

политики ) 

Маркусенко  

Людмила  

Николаевна, 

канд. экон. наук, 

доцент 

24 Участие в конкурсе «Лучшая СНИЛ БГЭУ – 2013». 

Проект «Современные аспекты социально-

трудовых отношений» 

Количество докладов – 2 

Количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 3 

Количество публикаций – 1 

 

13.  «Поиск» 

протокол № 1 

от 22.09.2004 

Факультет маркетинга и 

логистики (кафедра марке-

тинга)  

Черненко  

Ольга  

Григорьевна, 

ассистент 

8 Количество докладов – 8 

Количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 3 

Количество публикаций – 7 

 

14.  «Правовед» 

протокол № 1 

от 22.09.2010 

Факультет права (кафедра 

государственно-правовых 

дисциплин)  

Лазебник 

Юрий  

Викторович 

канд. юрид. наук, 

14 Количество докладов – 4 

Количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 1 

Количество публикаций – 1 

 



№ 

Название СНИЛ, 

дата и № приказа о 

создании* 

Факультет 

ФИО научного 

руководителя, 

должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Числен-

ность сту-

дентов, 

участво-

вавших в 

работе 

Основные достигнутые результаты 

Информация о полу-

ченных поощрениях 

спецфонда Президента, 

грантах и т.д. 

доцент 

15.  «Профессиональные 

навыки в сфере ин-

формационных тех-

нологий и экономи-

ки» («ITE-skills») 

протокол № 1 

от 26.09.2012 

Факультет финансов и бан-

ковского дела (кафедра ин-

формационных технологий)  

Сидоренко 

Ольга  

Валерьевна, 

канд. экон. наук, 

доцент 

2 Количество докладов – 2 

Количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 2 

Количество публикаций – 1 

 

16.  «Резерв науки» 

протокол №1 

от 23.09.2009 

Факультет финансов и бан-

ковского дела (кафедра бан-

ковского дела)  

Козлова  

Ирина  

Константиновна, 

канд. экон. наук, 

доцент 

15 Победитель в номинации конкурса «Лучшая СНИЛ 

БГЭУ – 2013». Проект «Проблемы формирования 

пассивов банков посредством оказания банковских 

услуг» 

Выполнены НИР «Состояние и динамика развития 

рынка банковских услуг в Республике Беларусь в 

условиях становления экономики инновационного 

типа», «Проблемы формирования пассивов банков 

посредством оказания банковских услуг 

Количество докладов – 9 

Количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 1 

Количество публикаций – 10 

 

17.  «Синергия» 

протокол № 1 

от 22.09.2010 

Факультет международных 

экономических отношений 

(кафедра экономической 

теории)  

Жабенок 

Игорь  

Валентинович, 

канд. экон. наук, 

доцент 

7 Участие в конкурсе «Лучшая СНИЛ БГЭУ – 2013». 

Проект «Асимметрия информации на брачных 

рынках» 

 

18.  «СНИЛ налоги и 

налогообложение»  

(на базе СНИЛ 

ФФБД)  

протокол №1 

от 26.09.2012 

Факультет финансов и бан-

ковского дела (кафедра на-

логов и налогообложения)  

Захарова 

Екатерина  

Александровна, 

ассистент 

17 Количество докладов – 5 

Количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 3 

Количество публикаций – 9 

 

19.  «Студенческая ар-

тель творческих 

идей (САТИ.bobr)» 

протокол № 1 

от 22.09.2010 

Бобруйский филиал (кафед-

ра экономики и управления)  

Кузьменок 

Зинаида  

Ивановна, 

ассистент; 

Авдеева 

Татьяна  

25 Победитель в номинации конкурса «Лучшая СНИЛ 

БГЭУ – 2013» 

Проект «Исследование экономической эффектив-

ности внедрения спортивных сооружений в город-

ском парке (spiderpark)» 

Количество докладов – 25 

Оказание в 2012 г. фи-

нансовой поддержки 

специальным фондом 

Президента Республики 

Беларусь на развитие 

материальной базы 



№ 

Название СНИЛ, 

дата и № приказа о 

создании* 

Факультет 

ФИО научного 

руководителя, 

должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Числен-

ность сту-

дентов, 

участво-

вавших в 

работе 

Основные достигнутые результаты 

Информация о полу-

ченных поощрениях 

спецфонда Президента, 

грантах и т.д. 

Григорьевна, 

ассистент 

Количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 24 

Количество публикаций – 41 

СНИЛ (60 млн. руб.) 

20.  «Трудовик» 

протокол №1 

от 24.09.2008 

Факультет менеджмента 

(кафедра экономики труда)  

Самара  

Наталья  

Андреевна, 

канд. экон. наук, 

доцент 

30 

 

Победитель в номинации и 3 место в конкурсе 

«Лучшая СНИЛ БГЭУ – 2013». Проект «Исследо-

вание положения молодежи на рынке труда Рес-

публики Беларусь» 

Количество докладов – 3 

Количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 20 

Количество публикаций – 5 

Диплом руководителю 

СНИЛ за победу в кон-

курсе «Лучший руково-

дитель и организатор 

НИРС БГЭУ – 2013» в 

номинации «За популя-

ризацию науки среди 

студенческой молодежи» 

21.  «Тураналитик» 

протокол №1 

от 23.09.2009 

Факультет «Высшая школа 

туризма» (кафедра управле-

ния туризмом) 

Баханович 

Екатерина  

Александровна, 

ассистент  

28 Победитель в номинации конкурса «Лучшая СНИЛ 

БГЭУ – 2013». Проект «Продвижение города Мин-

ска на основе создания его бренда и позициониро-

вания как европейской столицы на мировом рынке 

туристических услуг» 

Количество докладов – 4 

Количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 12 

Количество публикаций – 7 

 

22.  «Финансист» 

протокол №1 

от 22.09.2010 

Факультет финансов и бан-

ковского дела (кафедра фи-

нансов и финансового ме-

неджмента)  

Сидорова 

Алла  

Владимировна, 

ассистент 

30 1 место в общеуниверситетском конкурсе «Лучшая 

СНИЛ БГЭУ – 2013».  

Проект «Финансовый рынок Республики Беларусь: 

место и роль в инновационном развитии страны» 

Количество докладов – 28 

Количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 21 

Количество публикаций – 36 

Грамота Министерства 

образования Республики 

Беларусь руководителю 

СНИЛ за плодотворную 

научно-педагогическую 

работу и успешное руко-

водство научными рабо-

тами студентов 

23.  «Фокус-групп» 

протокол №1 

от 23.09.2009 

Факультет менеджмента 

(кафедра организации и 

управления)  

Березун 

Ольга  

Александрова,  

ассистент 

10 Участие в конкурсе «Лучшая СНИЛ БГЭУ – 2013». 

Проект «Маркетинг территории на примере Мин-

ска / Беларуси» 

Количество докладов – 1 

Количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 2 

Количество публикаций – 6 

 

24.  «Экономическая 

кибернетика» 

протокол №1 

Факультет менеджмента 

(кафедра прикладной мате-

матики и экономической 

Кашникова  

Инна  

Васильевна, 

9 Количество докладов – 3 

Количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 2 

 



№ 

Название СНИЛ, 

дата и № приказа о 

создании* 

Факультет 

ФИО научного 

руководителя, 

должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Числен-

ность сту-

дентов, 

участво-

вавших в 

работе 

Основные достигнутые результаты 

Информация о полу-

ченных поощрениях 

спецфонда Президента, 

грантах и т.д. 

от 24.09.2009 кибернетики)  канд. физ.-мат. на-

ук, доцент 

Количество публикаций – 3 

25.  «ЭКОС – экономи-

ка, качество, окру-

жающая среда» 

протокол № 1 

от 22.09.2004 

Факультет менеджмента 

(кафедра экономики приро-

допользования)  

Панкрутская  

Лариса  

Ивановна, 

канд. экон. наук, 

доцент 

12 Количество докладов – 5 

Количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 7 

Количество публикаций – 3 

Свидетельство специ-

ального фонда о поощ-

рении руководителя 

СНИЛ за особый вклад в 

развитие одаренных 

учащихся и студентов. 

Поощрение специальным 

фондом руководителя 

СНИЛ за особый вклад в 

развитие одаренных 

учащихся и студентов. 

26.  «Эффективная эко-

номика предприятия 

(организации)» 

Протокол №1 

от 27.09.2006 

Факультет менеджмента 

(кафедра экономики про-

мышленных предприятий)  

Довыдова 

Ольга  

Григорьевна, 

ассистент 

30 Финалист конкурса «Лучшая СНИЛ БГЭУ – 2013». 

Проект «Проблема повышения эффективности 

функционирования предприятий машиностроения 

Республики Беларусь за счет инновационной дея-

тельности» 

Разработан комплект презентаций по основным 

темам курса «Планирование на предприятии». 

Комплект слайдов (1000 слайдов) размещен в элек-

тронной библиотеке. 

Количество докладов – 26 

Количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 6 

Количество публикаций – 28 

 

27.     475   

*Решение о создании СНИЛ принимается на Совете факультета, приказом ректора утверждаются СНИЛ, действующие в учебном году 

 

 

Руководитель СИБ            Е.А. Цедрик 


