
ИНФОРМАЦИЯ 

о действующих в учреждении образования «Белорусский государственный экономический университет»  

студенческих научно-исследовательских лабораториях  

за 2015-2016 учебный год 

№ 

п/п 

Название СНИЛ, 

дата и № приказа о 

создании* 

Факультет 

Ф.И.О. научного 

руководителя, 

ученая степень, 

ученое звание 

Численность 

студентов, 

участвовавших 

в работе 

Основные достигнутые результаты 

Информация о 

полученных 

поощрениях спецфонда 

Президента, грантах  

и т.д. 

1.  «Агроэкономика» 

протокол №1 

от 22.09.2004 

Факультет менеджмента 

(кафедра экономики и 

управления предприятиями 

АПК) 

Бадьина 

Валентина 

Михайловна,  

канд. с.-х. наук, 

доцент 

7 Победитель в номинации конкурса «Лучшая 

СНИЛ БГЭУ – 2016» - проект «Оценка и 

ключевые перспективы развития 

экономического потенциала птицеводства в 

Республике Беларусь».  

Количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 3 

Количество публикаций – 19 

Количество актов внедрения – 3 

  

2.  «Актив» 

протокол №5 

от 29.05.2013 

Учетно-экономический 

факультет (кафедра 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита в 

промышленности) 

Шибеко  

Елена Николаевна,  

канд. экон. наук, 

доцент 

20 Количество докладов – 16 

Количество работ для участия в конкурсах и 

олимпиадах –10 

Количество публикаций – 14 

 

3.  «Вердикт» 

протокол №1 

от 22.09.2004 

Факультет права (кафедра 

гражданско-правовых 

дисциплин)  

Манкевич  

Ирина  

Петровна, 

канд. юрид. наук,  

доцент 

30 Победитель в номинации конкурса «Лучшая 

СНИЛ БГЭУ – 2016» - проект «Правовая 

охрана окружающей среды в ситуациях 

вооруженных конфликтов» 

Количество докладов – 17 

Количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 2 

Количество публикаций – 50 

Диплом руководителю 

СНИЛ по итогам 

конкурса «Лучший 

руководитель и 

организатор НИРС БГЭУ 

– 2015» в номинации 

«Золотой фонд 

руководителей НИРС 

БГЭУ» 

4.  «Гандаль» 

протокол № 1 

от 22.09.2004 

Факультет экономики и 

управления торговлей 

(товароведения 

продовольственных 

товаров, экономики 

торговли, коммерческой 

деятельности на внутренних 

и внешних рынках)  

Леднева 

Ирина Анатольевна, 

канд. экон. наук, 

доцент 

30 Участник конкурса «Лучшая СНИЛ БГЭУ – 

2016» - проекты «Воздействие 

потребительских предпочтений на развитие 

ресторанного бизнеса» и «Разработка 

концептуальных основ построения модели 

устойчивого развития рынка 

потребительских товаров и услуг»  

Участники I Республиканского форума 

молодежного стартап движения - проект 

«Национальная кухня как фактор 

повышения привлекательности белорусской 
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№ 

п/п 

Название СНИЛ, 

дата и № приказа о 

создании* 

Факультет 

Ф.И.О. научного 

руководителя, 

ученая степень, 

ученое звание 

Численность 

студентов, 

участвовавших 

в работе 

Основные достигнутые результаты 

Информация о 

полученных 

поощрениях спецфонда 

Президента, грантах  

и т.д. 

индустрии гостеприимства (на примере г. 

Минска)» 

Количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 12 

Количество публикаций – 46 

Количество актов внедрения – 12 

5.  «Инноватика» 

Протокол №1 

от 27.09.2006 

Факультет менеджмента 

(кафедра экономики 

промышленных 

предприятий)  

Довыдова 

Ольга Григорьевна 

30 Победитель конкурса (2-е место) – проект 

«Обоснование направлений повышения 

эффективности функционирования 

предприятия на основе модернизации»; 

участие в конкурсе с проектом 

«Перспективы развития фарматевтической 

отрасли: использование инновационного 

потенциала и обоснование создания 

кластера» 

Количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 58 

Количество актов внедрения – 14 

Количество публикаций – 88 

Диплом руководителю 

СНИЛ по итогам 

конкурса «Лучший 

руководитель и 

организатор НИРС БГЭУ 

– 2015» в номинации 

«Золотой фонд 

руководителей НИРС 

БГЭУ» 

6.  «Информационная 

экономика» 

протокол № 1 

от 22.09.2010 

Факультет менеджмента 

(кафедра экономической 

информатики)  

Оськин 

Дмитрий 

Аркадьевич 

15 Финалист конкурса «Лучшая СНИЛ БГЭУ – 

2016» - проект «Совершенствование 

экологически значимого онлайн-проекта 

«Зеленая карта» на основе применения 

методологии Design Thinking» 

Участие в реализации международного 

проекта «Университетский альянс SAP» 

Количество докладов – 13 

Количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 2 

Количество публикаций - 14 

 

7.  «Коммуникатор» 

протокол № 1 

от 22.09.2004 

Факультет международных 

бизнес коммуникаций 

(кафедра межкультурной 

экономической 

коммуникации)  

Кацнельсон 

Инесса  

Аркадьевна 

10 Участие в конкурсе «Лучшая СНИЛ БГЭУ – 

2016» - проект «Неологизмы в современном 

англоязычном экономическом дискурсе»  

 

8.  «Личность и 

общество» 

Институт социально-

гуманитарного образования 

Сечко  

Наталья  

30 Участие в инновационных проектах 

«Внедрение модели сопровождения 

НИР по внебюджетному 

договору 
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№ 

п/п 

Название СНИЛ, 

дата и № приказа о 

создании* 

Факультет 

Ф.И.О. научного 

руководителя, 

ученая степень, 

ученое звание 

Численность 

студентов, 

участвовавших 

в работе 

Основные достигнутые результаты 

Информация о 

полученных 

поощрениях спецфонда 

Президента, грантах  

и т.д. 

протокол №1 

от 23.09.2009 

(экономической 

социологии)  

Николаевна 

канд. социол. наук, 

доцент 

процессов социализации школьников в 

интернет-пространстве «Классный 

руководитель в социальной сети» через 

формирование информационно 

коммуникационной компетентности 

педагога» в 7 учреждениях общего среднего 

образования Гродненской области и 

«Внедрение модели формирования 

предпринимательских компетенций у 

учащихся сельской школы в условиях 

социального партнерства» в 11 учреждениях 

общего среднего образования Гродненской 

области (период 2014-2017 г., приказ 

Министерства образования Республики 

Беларусь № 634 от 16.07.2014 «Об 

экспериментальной и инновационной 

деятельности») 

«Образовательное 

пространство для 

взрослых (18+) с 

интеллектуальным 

недугом, проживающих в 

психоневрологических 

интернатах: мнение 

экспертов» на сумму 540 

р. 

Диплом руководителю 

СНИЛ по итогам 

конкурса «Лучший 

руководитель и 

организатор НИРС БГЭУ 

– 2015» в номинации 

«Успешный старт» 

9.  «Мегасан» 

протокол №1 

от 23.09.2009 

Факультет права (кафедра 

мирового экономического 

права)  

Давыденко 

Мария  

Васильевна, 

канд. истор. наук 

25 Финалист конкурса «Лучшая СНИЛ БГЭУ – 

2016» - проект «Роль и место института 

банкротства в оздоровлении экономики 

Республики Беларусь» 

Количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 16 

Количество публикаций - 31 

Диплом III степени 

руководителю СНИЛ по 

итогам конкурса 

«Лучший руководитель и 

организатор НИРС БГЭУ 

– 2015» в номинации «За 

индивидуальное 

руководство НИРС» 

10.  «Молодежный центр 

статистических 

исследований 

социально-

экономических 

процессов» 

протокол №1 

от 22.09.2010 

Учетно-экономический 

факультет (кафедра 

статистики) 

Сошникова 

Людмила  

Антоновна, 

д-р экон. наук, 

доцент 

7 Финалист конкурса «Лучшая СНИЛ БГЭУ – 

2016» - проект «Статистический анализ 

влияния факторов на величину оплаты труда 

в промышленности»  

Победители (1 место) по итогам 

факультетского конкурса «Капитал-УЭФ» 

Количество публикаций - 2 

Диплом руководителю 

СНИЛ по итогам 

конкурса «Лучший 

руководитель и 

организатор НИРС БГЭУ 

– 2015» в номинации 

«Золотой фонд 

руководителей НИРС 

БГЭУ» 

11.  «Исследовательский 

центр имени Саймона 

Кузнеца» (Simon 

Факультет менеджмента 

(кафедра национальной 

экономики и 

Акулич 

Владимир 

Алексеевич, 

10 Победитель в номинации конкурса «Лучшая 

СНИЛ БГЭУ – 2016» - проект «Разработка 

дизайна и выпуск аналитического обзора 
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№ 

п/п 

Название СНИЛ, 

дата и № приказа о 

создании* 

Факультет 

Ф.И.О. научного 

руководителя, 

ученая степень, 

ученое звание 

Численность 

студентов, 

участвовавших 

в работе 

Основные достигнутые результаты 

Информация о 

полученных 

поощрениях спецфонда 

Президента, грантах  

и т.д. 

Kuznets Research 

Center, SKRC),  

протокол № 1 

от 22.09.2010 

государственного 

управления)  

канд. экон. наук, 

доцент 

состояния экономики Беларуси на 

английском языке (по заказу CASE Belarus)» 

Количество докладов – 40 

Количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 6 

Количество публикаций – 6 

Количество актов внедрения – 3 

12.  «Оптима» 

протокол № 1 

от 22.09.2010 

Факультет международных 

экономических отношений, 

(мировой экономики, 

международного бизнеса)  

Вашкевич 

Юлия  

Борисовна 

13 Участие в конкурсе «Лучшая СНИЛ БГЭУ – 

2016» - проект «Экономический пояс 

Шёлкового Пути: проблемы и перспективы 

развития» 

Количество докладов – 8 

Количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 6 

Количество публикаций – 9 

 

13.  «Парадигма» 

протокол № 1 

от 22.09.2004 

Факультет международных 

экономических отношений 

(кафедра экономической 

политики) 

Жукова 

Ксения Игоревна, 

канд. экон. наук 

16 Участие в конкурсе «Лучшая СНИЛ БГЭУ – 

2016» - проект «Особенности формирования 

и развития экономики знаний» 

Количество докладов – 7 

Количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 4 

Количество публикаций – 5 

 

14.  «Поиск» 

протокол № 1 

от 22.09.2004 

Факультет маркетинга и 

логистики (кафедра 

маркетинга)  

Черник 

Наталья Юрьевна 

15 Количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 2 

Количество публикаций – 1 

 

15.  «Правовед» 

протокол № 1 

от 22.09.2010 

Факультет права (кафедра 

государственно-правовых 

дисциплин)  

Лазебник 

Юрий  

Викторович, 

канд. юрид. наук, 

доцент 

15 Количество докладов – 10 

Количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 4 

Количество публикаций – 4 

 

16.  ITE-skills (Skills in 

area of Information 

Technologies and 

Economics), 

протокол № 1 

от 26.09.2012 

Факультет финансов и 

банковского дела (кафедра 

информационных 

технологий)  

Забродская 

Кристина 

Адамовна,  

канд. экон. наук 

30 Победитель (III место) конкурса и 

победитель в номинации «Лучшая СНИЛ 

БГЭУ – 2016» - проект «Оценка состояния и 

анализ развития рынка банковских 

платежных карточек в Республике Беларусь» 

Количество докладов – 91 

Количество работ, подготовленных для 

Диплом руководителю 

СНИЛ в номинации 

«Лучший руководитель и 

организатор НИРС» по 

итогам 2015/2016 уч. 

года ко Дню рождения 

университета 
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№ 

п/п 

Название СНИЛ, 

дата и № приказа о 

создании* 

Факультет 

Ф.И.О. научного 

руководителя, 

ученая степень, 

ученое звание 

Численность 

студентов, 

участвовавших 

в работе 

Основные достигнутые результаты 

Информация о 

полученных 

поощрениях спецфонда 

Президента, грантах  

и т.д. 

участия в конкурсах и олимпиадах – 49 

Количество публикаций – 41 

Количество актов внедрения – 20 

17.  «Резерв науки» 

протокол №1 

от 23.09.2009 

Факультет финансов и 

банковского дела (кафедра 

банковского дела)  

Козлова  

Ирина  

Константиновна, 

канд. экон. наук, 

доцент 

19 Участник конкурса «Лучшая СНИЛ БГЭУ – 

2016» - проект «Развитие банковских услуг 

как фактор обеспечения устойчивого 

развития банка и банковской системы» 

Количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 8 

Количество публикаций – 24 

 

18.  «Синергия» 

протокол № 1 

от 22.09.2010 

Факультет международных 

экономических отношений 

(кафедра экономической 

теории)  

Жабенок 

Игорь  

Валентинович, 

канд. экон. наук, 

доцент 

10 Участие в конкурсе «Лучшая СНИЛ БГЭУ – 

2016» - проект «Исследование 

дифференциации цен на кофе в г. Минске» 

Победители (3 место) в номинации «Лучшая 

бизнес -идея» по итогам университетского 

конкурса бизнес-идей и проектов «Маркет 

идей» 

Количество докладов – 5 

Количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 2 

Количество публикаций – 4 

 

19.  «Налоговый 

менеджмент в 

современной 

экономике» (на базе 

СНИЛ ФФБД)  

протокол №1 

от 26.09.2012 

Факультет финансов и 

банковского дела (кафедра 

налогов и налогообложения) 

Наумчик 

 Сергей Олегович, 

 канд. экон. наук, 

доцент 

22 Участие в выполнении НИР по темам 

«Разработка предложений реформ, 

направленных на модернизацию 

законодательства в сфере правового 

регулирования некоммерческих 

организаций, в рамках проекта «Через 

модернизацию Беларуси к 

конкурентоспособному обществу» 

(РЕФОРУМ)» и «Модернизация налога на 

прибыль в налоговой системе Республики 

Беларусь». 

Победители (1 место) Республиканского 

форума молодёжного стартап движения с 

проектом «Закон чистоты» 

Участие в молодежной инновационной 

неделе INMAX’15: победители (1 место) 

Диплом «За активную 

научную работу со 

студентами» 

руководителю СНИЛ по 

итогам конкурса 

«Лучший руководитель и 

организатор НИРС 

БГЭУ – 2015» 

Грант Министерства 

образования РБ в размере 

9 млн р. на реализацию 

проекта «Закон чистоты» 
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№ 

п/п 

Название СНИЛ, 

дата и № приказа о 

создании* 

Факультет 

Ф.И.О. научного 

руководителя, 

ученая степень, 

ученое звание 

Численность 

студентов, 

участвовавших 

в работе 

Основные достигнутые результаты 

Информация о 

полученных 

поощрениях спецфонда 

Президента, грантах  

и т.д. 

студенческой научной универсиады и 3 

место по итогам конкурса-выставки 

социальных проектов «Socidea’15» с 

проектом «Карта добра» 

Количество докладов –1 7 

Количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 9 

Количество публикаций – 17 

20.  «Студенческая артель 

творческих идей 

(САТИ.bobr)» 

протокол № 1 

от 22.09.2010 

Бобруйский филиал 

(кафедра экономики и 

управления)  

Авдеева 

Татьяна  

Григорьевна 

 

Кузьменок 

Зинаида  

Ивановна 

27 Финалист конкурса «Лучшая СНИЛ БГЭУ - 

2016» - проект «Экономическое обоснование 

экспортоориентированного инвестиционного 

проекта «ЭкоФермИнвест» 

Участие в выполнении кафедральной НИР 

«Разработка и обоснование стратегий 

адаптации предприятий к изменениям 

условий функционирования региональной 

экономической системы»; задания по 

хоздоговорной теме «Анализ и направления 

повышения эффективности развития ОАО 

«Управляющая компания холдинга 

«Бобруйскагромаш» ГР 20142795. 

Количество докладов - 22 

Количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах -19 

Количество публикаций – 33 

Количество актов внедрения - 8 

Диплом руководителю 

СНИЛ Кузьменок З.И.. 

по итогам конкурса 

«Лучший руководитель и 

организатор НИРС 

БГЭУ – 2015» в 

номинации «Золотой 

фонд руководителей 

НИРС БГЭУ»;  

диплом руководителю 

СНИЛ Авдеевой Т.Г. за I 

место в конкурсе 

«Лучший руководитель и 

организатор НИРС 

БГЭУ-2015» в 

номинации 

«Индивидуальное 

руководство НИРС» 

Грамоты участникам 

СНИЛ ОАО «УКХ 

«Бобруйсканромаш» за 

научные исследования 

по хоздоговорной теме 

21.  «Тураналитик» 

протокол №1 

от 23.09.2009 

Факультет «Высшая школа 

туризма» (кафедра 

управления туризмом) 

Литвинов  

Павел  

Александрович  

30 Участник конкурса «Лучшая СНИЛ БГЭУ – 

2016» - проект «Создание монопольного 

турпродукта с целью повышения 

конкурентоспособности субъектов 

агроэкотуризма (на примере 

альтернативного сегмента въездного 

Диплом «За активную 

научную работу со 

студентами» 

руководителю СНИЛ по 

итогам конкурса 

«Лучший руководитель и 



7 

 

№ 

п/п 

Название СНИЛ, 

дата и № приказа о 

создании* 

Факультет 

Ф.И.О. научного 

руководителя, 

ученая степень, 

ученое звание 

Численность 

студентов, 

участвовавших 

в работе 

Основные достигнутые результаты 

Информация о 

полученных 

поощрениях спецфонда 

Президента, грантах  

и т.д. 

туризма)» 

Количество докладов – 39 

Количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 8 

Количество публикаций – 77 

организатор НИРС БГЭУ 

– 2015» 

22.  «Финансист» 

протокол №1 

от 22.09.2010 

Факультет финансов и 

банковского дела (кафедра 

финансов)  

Сидорова 

Алла  

Владимировна 

30 Участник конкурса «Лучшая СНИЛ БГЭУ – 

2016» - проект «Государственный долг 

Республики Беларусь: состояние и проблемы 

управления в современных условиях» 

Количество докладов – 95 

Количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 48 

Количество публикаций - 31 

СНИЛ оказана 

финансовой поддержки 

специальным фондом 

Президента Республики 

Беларусь по социальной 

поддержке одаренных 

учащихся и студентов в 

размере 14 706 р. 

23.  «Фокус-групп» 

протокол №1 

от 23.09.2009 

Факультет менеджмента 

(кафедра организации и 

управления)  

Зеновчик 

Юлия Михайловна, 

канд. экон. наук, 

доцент 

8 Победитель конкурса (1 место) и в 

номинации «Лучшая СНИЛ БГЭУ – 2016» – 

проект «Бюджетирование как 

инновационный метод управления 

организацией»; приз «Звезда Алютех» 

учрежденный ООО «Алютех»: сертификаты 

на обучение по программе «Алюстарт».   

Количество докладов – 55 

Количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 21 

Количество публикаций - 43 

 

24.  «Экономическая 

кибернетика» 

протокол №1 

от 24.09.2009 

Факультет менеджмента 

(кафедра прикладной 

математики и 

экономической 

кибернетики)  

Ефремов 

Андрей 

Александрович 

30 Участник конкурса «Лучшая СНИЛ БГЭУ – 

2016» - проект «Оптимизация обслуживания 

сети банкоматов» 

Количество докладов – 18 

Количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 8 

Количество публикаций - 7 

 

25.  «ЭКОС – экономика, 

качество, окружающая 

среда» 

протокол № 1 

от 22.09.2004 

Факультет менеджмента 

(кафедра экономики 

природопользования)  

Лашук 

Светлана 

Михайловна 

22 Участие в НИР второй половины дня 

«Совершенствование организационного 

механизма эколого-ориентированного 

образования для обеспечения устойчивого 

развития» 

Количество докладов – 34 
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№ 

п/п 

Название СНИЛ, 

дата и № приказа о 

создании* 

Факультет 

Ф.И.О. научного 

руководителя, 

ученая степень, 

ученое звание 

Численность 

студентов, 

участвовавших 

в работе 

Основные достигнутые результаты 

Информация о 

полученных 

поощрениях спецфонда 

Президента, грантах  

и т.д. 

Количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 3 

Количество публикаций – 22 

Количество актов внедрения - 14 

26.  Res Publica 

(протокол о создании 

СНИЛ №2 от 

08.09.2014) 

Институт социально-

гуманитарного образования 

(кафедра политологии) 

Зайцев 

Дмитрий 

Владимирович 

20 Количество докладов – 7 

Количество публикаций - 7 

 

27.  PR 

(протокол о создании 

СНИЛ №2 от 

30.09.2015) 

Факультет маркетинга и 

логистики (кафедра 

промышленного маркетинга 

и коммуникаций) 

Гуртовой 

Андрей 

Александрович 

29 Выполнен проект по созданию, наполнению 

и поддержке сайта студенческого 

самоуправления факультета маркетинга и 

логистики (fmk.bseu.by) 

Подготовлены к участию в международной 

программе Google Online Marketing 

Challenge три команды студентов  

Участие команды в первом туре II 

Евразийской олимпиады по аналитической 

экономике и прогнозированию 

Количество докладов – 24 

Количество работ для участия в конкурсах и 

олимпиадах – 5 

Количество публикаций – 18 

Диплом II степени по 

результатам 

факультетского конкурса 

в номинации лучший 

сайт факультета 

Сертификат с отличием 

The Graduate Google  

(Лишик Тимур, Орлова 

Дарья) 

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

 

 

Руководитель СИБ            Е.А. Цедрик 


