
 

План работы со студентами  

научно-педагогических школ  

учреждения образования  «Белорусский государственный 

экономический университет» 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Форма работы (мероприятие) 
Сроки 

проведения 

Ответственный 
за проведение 
мероприятия 

1. Научно-педагогическая школа по национальной экономике 

1.  Проблемный семинар на тему «Структура 

доходов местных бюджетов базового уровня 

в Республике Беларусь и направления ее 

совершенствования» 

4 квартал  

2022 г. 
Буховец Т.В., 

доцент кафедры 

национальной 

экономики и 

государственного 

управления, 

канд. экон. наук, 

доцент 

2.  Ознакомительная лекция на тему 

«Институциональные аспекты инклюзивного 

экономического роста в Республике Беларусь» 

4 квартал  

2022 г. 
Рожковская Е.А., 
доцент кафедры 

национальной 

экономики и 

государственного 

управления, 

канд. экон. наук, 

доцент 

3.  Проблемный семинар на тему «Аналитика 

развития малого предпринимательства в 

Республике Беларусь» 

1 квартал  

2023 г. 
Белявская С.Л., 
доцент кафедры 

национальной 

экономики и 

государственного 

управления,  

канд. экон. наук, 

доцент 

4.  Ознакомительная лекция на тему 

«Финансовые аспекты структурной 

трансформации экономики в условиях 

санкций» 

2 квартал  

2023 г. 
Рожковская Е.А., 
доцент кафедры 

национальной 

экономики и 

государственного 

управления, 

канд. экон. наук, 

доцент 

2. Научно-педагогическая школа управления производством 

1.  Проведение агитационной работы со 

студентами университета, направленной на 

их вовлечение в научно-исследовательскую 

работу в НПШ им. А.А. Годунова  

постоянно  Преподаватели 

кафедры 

2.  Проведение информационной работы со 

студентами факультета экономики и 

менеджмента по разъяснению целей, задач, 

направлений и результатов деятельности 

НПШ им. А.А. Годунова 

постоянно  Кураторы 

академических групп  
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№ Форма работы (мероприятие) 
Сроки 

проведения 

Ответственный 
за проведение 
мероприятия 

3.  Работа научного кружка «Менеджмент» постоянно Петрович М.В., 
профессор кафедры 

организации и 

управления, 

д-р экон. наук, 

профессор 

4.  Работа научного кружка «Управление 

интеллектуальными ресурсами»  

постоянно Воронцов Е.В., 
профессор кафедры 

организации и 

управления, 

д-р экон. наук, 

профессор 

5.  Проведение экскурсии в НИИ труда февраль 

2023 г. 
Зеновчик Ю.М., 
доцент кафедры 

организации и 

управления, 

канд. экон. наук, 

доцент 

6.  Проведение экскурсии в Научно-

исследовательский экономический институт 

Министерства экономики 

март  

2023 г. 
Куропатенкова И.Н., 

доцент кафедры 

организации и 

управления, 

канд. экон. наук, 

доцент 

7.  Проведение экскурсии на ОАО «Минский 

подшипниковый завод» 

март -

апрель 

2023 г. 

Лаврова Е.В., 
ассистент кафедры 

организации и 

управления 

3. Научно-педагогическая школа финансов 

1.  Презентация научных результатов 

отраслевой научно-исследовательской 

лаборатории актуальных проблем 

налогообложения и налоговой политики 

ноябрь 

2022 г. 
Лукьянова И.А., 
доцент кафедры 

налогов и 

налогообложения, 

канд. экон. наук, 

доцент 

2.  Круглый стол по итогам НИР 

«Государственные финансы в условиях 

цифровизации экономики Республики 

Беларусь»: этап «Разработка теоретических 

подходов к оценке и методики оценки 

качества государственных налоговых услуг и 

практических рекомендаций по повышению 

эффективности организации процесса их 

оказания»  

декабрь 

2022 г. 
Егунов Д.И., 

заместитель декана 

факультета финансов и 

банковского дела, 

канд. экон. наук 
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№ Форма работы (мероприятие) 
Сроки 

проведения 

Ответственный 
за проведение 
мероприятия 

3.  Семинар (мастер-класс) «Разработать 

концепцию управления ликвидностью 

бюджета и бюджетными рисками в целях 

обеспечения финансовой безопасности 

Республики Беларусь» 

март  

2023 г. 
Сорокина Т.В.,  

профессор кафедры 

налогов и 

налогообложения, 

д-р экон. наук, 

профессор 

4.  Семинар (мастер-класс) «Разработка 

методологии формирования налоговой 

политики и механизма ее реализации в 

контексте макроэкономического 

регулирования обеспечения экономической 

безопасности Республики Беларусь» 

май  

2023 г. 
Киреева Е.Ф.,  

первый проректор, 

д-р экон. наук, 

профессор 

4. Научно-педагогическая школа маркетинга 

1.  Семинар «Современные тенденции интернет-

маркетинга и электронной коммерции» 

сентябрь 

2022 г. 
Дубовик П.А., 

аспирант кафедры 

маркетинга 

2.  День маркетинга и рекламы октябрь 

2022 г. 
Голик В.С., 

заведующий кафедрой 

маркетинга, 

канд. экон. наук, 

доцент 

3.  Семинар 

«Информационное обеспечение 

маркетинговой аналитики» 

март  

2023 г. 
Полещук Н.А., 
доцент кафедры 

маркетинга, 

канд. экон. наук, 

доцент 

4.  Семинар «Современный маркетинг» май  

2023 г. 
Голик В.С., 

заведующий кафедрой 

маркетинга, 

канд. экон. наук, 

доцент 

5.  Практическая деятельность организаций в 

сфере маркетинга (приглашенные практики) 

в течение 

учебного 

года 

Голик В.С., 
заведующий кафедрой 

маркетинга, 

канд. экон. наук, 

доцент 

5. Научно-педагогическая школа экономики и управления на предприятии 

1.  Семинар «Формирование конкурентных 

преимуществ предприятий в условиях 

интеллектуализации и цифровизации 

экономики» 

декабрь 

2022 г., 

апрель 

2023 г. 

Нехорошева Л.Н., 
заведующий кафедрой 

экономики 

промышленных 

предприятий,  

д-р экон. наук, 

профессор 
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№ Форма работы (мероприятие) 
Сроки 

проведения 

Ответственный 
за проведение 
мероприятия 

2.  Семинар «Управление интеллектуальными 

ресурсами предприятий: драйвер 

инновационного развития Республики 

Беларусь в условиях цифровой 

трансформации экономики» 

декабрь 

2022 г., 

апрель 

2023 г. 

Нехорошева Л.Н., 
заведующий кафедрой 

экономики 

промышленных 

предприятий,  

д-р экон. наук, 

профессор 

3.  Семинар «Интеллектуализация производства 

и инновационная деятельность как драйвер 

повышения конкурентоспособности 

предприятия в условиях цифровой 

трансформации экономики» 

декабрь 

2022 г., 

апрель 

2023 г. 

Нехорошева Л.Н., 
заведующий кафедрой 

экономики 

промышленных 

предприятий,  

д-р экон. наук, 

профессор 

4.  Семинар «Стратегии успеха малых и средних 

промышленных предприятий в условиях 

глобальной экономической интеграции» 

январь 

2023 г. 
Нехорошева Л.Н., 

заведующий кафедрой 

экономики 

промышленных 

предприятий,  

д-р экон. наук, 

профессор 

5.  Семинар «Организационно-экономические 

аспекты оценочной деятельности субъектов 

экономики» 

январь 

2023 г. 
Нехорошева Л.Н., 

заведующий кафедрой 

экономики 

промышленных 

предприятий,  

д-р экон. наук, 

профессор 

6.  Семинар «Особенности оценки рыночной 

стоимости предприятий в современных 

условиях» 

январь 

2023 г. 
Нехорошева Л.Н., 

заведующий кафедрой 

экономики 

промышленных 

предприятий,  

д-р экон. наук, 

профессор 

7.  Конференция «Конкурентоспособность 

белорусских предприятий: потенциал и 

перспективы в условиях цифровой 

трансформации экономики» 

 

декабрь 

2022 г. 
Нехорошева Л.Н., 

заведующий кафедрой 

экономики 

промышленных 

предприятий,  

д-р экон. наук, 

профессор 

8.  Конференция «Актуальные проблемы 

экономики организации в условиях цифровой 

трансформации экономики» 

 

декабрь 

2022 г., 

май  

2023 г. 

Нехорошева Л.Н., 
заведующий кафедрой 

экономики 

промышленных 

предприятий,  

д-р экон. наук, 

профессор 
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№ Форма работы (мероприятие) 
Сроки 

проведения 

Ответственный 
за проведение 
мероприятия 

9.  Конференция «Актуальные вопросы бизнес-

планирования инвестиционных проектов» 

май  

2023 г. 
Нехорошева Л.Н., 

заведующий кафедрой 

экономики 

промышленных 

предприятий,  

д-р экон. наук, 

профессор 

6. Научно-педагогическая школа математических методов экономики 

1.  Проведение мастер-класса на тему 

«Машинное обучение как инструмент 

прогнозирования экономической динамики 

ноябрь 

2022 г. 
Шишко О.В., 

аспирант кафедры 

математических 

методов в экономике 

2.  Проведение семинара на тему «Особенности 

экономико-математического моделирования 

в условиях цифровой трансформации» 

февраль 

2023 г. 

 

 

 

Миксюк С.Ф., 
профессор кафедры 

математических 

методов в экономике, 

д-р экон. наук, 

профессор 

3.  Проведение семинара на тему «Правила 

написания и оформления научной статьи» 

 

март  

2023 г. 
Миксюк С.Ф., 

профессор кафедры 

математических 

методов в экономике, 

д-р экон. наук, 

профессор 

4.  Проведение круглого стола по вопросам 

особенности моделирования экономической 

структурной динамики в условиях 

экономической нестабильности» 

апрель  

2023 г. 
Читая Г.О., 

зав. кафедрой 

математических 

методов в экономике, 

д-р экон. наук, доцент 

7. Научно-педагогическая школа экономики и управления в торговле 

1.  Проведение Международной научно-

практической конференции студентов 

«Механизм функционирования торгового, 

туристического бизнеса и недвижимости», 

приуроченной к 90-летию БГЭУ 

 

декабрь 

2022 г. 
Климченя Л.С., 

заведующий кафедрой 

коммерческой 

деятельности и рынка 

недвижимости, 

 канд. экон. наук, 

доцент; 

Королёнок Г.А.; 

Микулич И.М.; 

Ежель О.В. 

2.  Круглый стол со студентами 4 курс на тему 

«Наука и практика» 

февраль 

 2023 г. 
Королёнок Г.А., 

профессор-

консультант кафедры 

коммерческой 

деятельности и рынка 

недвижимости, 

д-р экон. наук, 

профессор 
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№ Форма работы (мероприятие) 
Сроки 

проведения 

Ответственный 
за проведение 
мероприятия 

3.  Встреча со студентами 1-4 курсов «БГЭУ — 

90 лет» 

апрель 

 2023 г. 
Королёнок Г.А., 

профессор-

консультант кафедры 

коммерческой 

деятельности и рынка 

недвижимости, 

д-р экон. наук, 

профессор 

4.  Встреча студентов 4 курса с учеными-

выпускниками факультета 

май  

2023 г. 
Ерчак А.И.,  

декан факультета 

коммерции и 

туристической 

индустрии, 

 канд. экон. наук, 

доцент; 

Уриш И.В. 

8. Научно-педагогическая школа статистики 

9.  Проведение круглого стола  в группе 

студентов 4-го курса специальности 

«Статистика» на тему «Актуальные вопросы 

макроэкономической статистики» 

ноябрь-

декабрь 

2022 г. 

Агабекова Н.В., 
заведующий кафедрой 

статистики,  

д-р экон. наук, доцент 

10.  Проведение круглого стола  в группе 

студентов 3-го курса специальности 

«Статистика» на тему «Демографические 

проблемы современного общества и влияние 

социальной политики белорусского 

государства на их решение» 

апрель 

 2023 г. 
Пекарская Н.Э.,  
доцент кафедры 

статистики, канд. экон. 

наук, доцент; 

Шарилова Е.Е.; 

Королёнок А.В. 

11.  Привлечение студентов специальности 

«Статистика» для участия в разработке 

бюджетной кафедральной НИР на этапе 

2022-2023 учебного года 

сентябрь 

2022 г.-

июнь  

2023 г. 

Агабекова Н.В. 
заведующий кафедрой 

статистики,  

д-р экон. наук, доцент 

12.  Привлечение студентов для выполнения 

финансируемого научного проекта по теме 

«Разработка методологии статистической 

оценки экономической безопасности на 

основе моделирования и прогнозирования 

показателей конкурентоспособности страны 

в условиях цифровизации экономики» 

 

сентябрь 

2022 г.-

июнь  

2023 г. 

Бокун Н.Ч. 
доцент кафедры 

статистики,  

канд. экон. наук, 

доцент 

 

13.  Рекомендации студентам-выпускникам 

специальности «Статистика» о поступлении 

в магистратуру и аспирантуру 

июнь 

2023 г. 
Агабекова Н.В., 

заведующий кафедрой 

статистики,  

д-р экон. наук, доцент 

14.  Руководство дипломными работами 

студентов по заказной тематике 

Национального статистического комитета 

Республики Беларусь: 

3 дипломные работы 

сентябрь 

2022 г.-

июнь  

2023 г. 

Руководители 

дипломных работ 
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№ Форма работы (мероприятие) 
Сроки 

проведения 

Ответственный 
за проведение 
мероприятия 

9. Научно-педагогическая школа бухгалтерского учета, анализа 

хозяйственной деятельности, контроля, ревизии и аудита 

15.  Проведение конкурса курсовых работ по 

Комплексному анализу хозяйственной 

деятельности 

ноябрь-

декабрь 

2022 г. 

Панков Д.А.,  
заведующий кафедрой 

БУАА в ОНХ,  

д-р экон. наук, 

профессор; 

Лебедева С.О. 

16.  Олимпиада по бухгалтерскому учету «Не 

доходом экономят, а расходом» 

декабрь 

2022 г. 
Панков Д.А.,  

заведующий кафедрой 

БУАА в ОНХ,  

д-р экон. наук, 

профессор; 

Бунь А.В. 

17.  Круглый стол «Образование. Наука. Бизнес» 

с участием представителей реального сектора 

экономики 

февраль-

март 

2023 г. 

Панков Д.А.,  
заведующий кафедрой 

БУАА в ОНХ,  

д-р экон. наук, 

профессор 

18.  Проведение конкурса курсовых работ по 

Бухгалтерскому финансовому учету 

март-

апрель 

2023 г. 

Панков Д.А.,  
заведующий кафедрой 

БУАА в ОНХ,  

д-р экон. наук, 

профессор; 

Лебедева С.О. 

19.  Проведение конкурса курсовых работ по 

Практическому аудиту 

март-

апрель 

2023 г. 

Панков Д.А.,  
заведующий кафедрой 

БУАА в ОНХ,  

д-р экон. наук, 

профессор; 

Бунь А.В. 

20.  Круглый стол на тему «Профессия аудитора: 

самореализация и построение успешной 

карьеры» с участием Председателя 

Аудиторской палаты Республики Беларусь 

Сыч Д.И. 

апрель 

2023 г. 
Панков Д.А.,  

заведующий кафедрой 

БУАА в ОНХ,  

д-р экон. наук, 

профессор; 

Лемеш В.Н. 

10.  Научно-педагогическая школа мировой экономики 

1.  Круглый стол с участием ученых школы 

«мировая экономика» БГЭУ и Института 

экономики НАН Беларусь на тему 

«Региональные торговые соглашения в 

аспекте обеспечения национальной 

безопасности» 

октябрь 

2022 г. 
Турбан Г.В., 

заведующий кафедрой 

международного 

бизнеса,  

канд. экон. наук, 

доцент 
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№ Форма работы (мероприятие) 
Сроки 

проведения 

Ответственный 
за проведение 
мероприятия 

2.  Проблемная лекция на тему: 

«Внешнеэкономическая политика 

государства» 

ноябрь 

2022 г. 
Шмарловская Г.А., 
профессор кафедры 

международного 

бизнеса,  

д-р экон. наук, 

профессор 

3.  Круглый стол с участием ученых школы 

«мировая экономика» БГЭУ и ученых стран 

СНГ на базе кафедры МЭО экономического 

факультета Российского университета 

дружбы народов (РУДН), г. Москва по 

актуальным проблемам глобальной 

экономики в режиме on-line 

сентябрь – 

май 

2022-2023 

гг. 

Шмарловская Г.А., 
профессор кафедры 

международного 

бизнеса,  

д-р экон. наук, 

профессор 

4.  Научно-практический семинар на тему 

«Международные автомобильные 

грузоперевозки: мировые тенденции и 

направления развития в Республике 

Беларусь»  с выпускником факультета МЭО 

Пышковой А. И. (СООО «Эмонс 

Экспедиция») 

февраль 

2023 г. 

Савенко С.В.,  
ассистент кафедры 

международного 

бизнеса 

5.  Научно-практический семинар на базе 

филиала кафедры на ОАО «Минский 

молочный завод № 1» по теме «Организация 

внешнеэкономической деятельности 

предприятий молочной отрасли Беларуси в 

условиях современных экономических 

вызовов» 

апрель 

2023 г. 

Янчук А.Л., 
заведующий кафедрой 

мировой экономики,  

канд. экон. наук, 

доцент 

6.  Организация  для студентов факультета МЭО 

круглого стола «Актуальные вопросы 

развития международного бизнеса» в рамках 

университетской декады студенческой науки 

«Молодежь в науке и бизнесе» 

апрель 

2023 г. 

Дудко Е. Н.,  
доцент кафедры 

международного 

бизнеса,  

канд. экон. наук, 

доцент 

7.  Организация работы подсекции 3.2 

«Актуальные вопросы развития 

международного бизнеса» в рамках МНПКС 

«Национальная экономика Республики 

Беларусь: проблемы и перспективы 

развития» 

апрель 

2023 г. 

Дудко Е. Н.,  
доцент кафедры 

международного 

бизнеса,  

канд. экон. наук, 

доцент 

8.  Проблемная лекция канд. экон. наук, доцента 

Мацкевича В.В. на тему: 

«Совершенствование таможенного 

регулирования в ЕАЭС и Республике 

Беларусь» 

май  

2023 г. 

Шмарловская Г.А., 
профессор кафедры 

международного 

бизнеса,  

д-р экон. наук, 

профессор 

 

 


