План работы со студентами
научно-педагогических школ
учреждения образования «Белорусский государственный
экономический университет»
на 2019-2020 учебный год
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Научно-педагогическая школа по национальной экономике
Проблемный семинар на тему «Региональный аспект
4 квартал
Дорина Е.Б.
инновационного развития в условиях глобализации»
2019 г.
зав. кафедрой
национальной
экономики и
государственного
управления,
д-р экон. наук
Ознакомительная лекция на тему «Особенности 4 квартал
Рожковская Е.А.
разработки
ежегодных
прогнозов
социально2019 г.
доцент кафедры
экономического развития Республики Беларусь»
национальной
экономики и
государственного
управления,
канд. экон. наук
Проблемный семинар на тему «Стратегия развития 1 квартал
Богдан Н.И.
экономики
Беларуси:
вызовы,
инструменты
2020 г.
профессор кафедры
реализации и перспективы»
национальной
экономики и
государственного
управления,
д-р экон. наук
Круглый стол на тему «Региональное развитие в 2 квартал
Фатеев В.С.
Республике Беларусь: современные проблемы и
2020 г.
профессор кафедры
тенденции»
национальной
экономики и
государственного
управления,
д-р экон. наук
Круглый стол на тему «Оценка качества высшего 2 квартал
Дорина Е.Б.
образования в Республике Беларусь глазами
2020 г.
зав. кафедрой
работодателей»
национальной
экономики и
государственного
управления,
д-р экон. наук;
Буховец Т.В.
2. Научно-педагогическая школа управления производством
Проведение агитационной работы со студентами постоянно
Преподаватели
университета, направленной на их вовлечение в
кафедры
научно-исследовательскую работу в НПШ им.
А.А. Годунова
Проведение информационной работы со постоянно
Кураторы
студентами
факультета
экономики
и
академических групп
менеджмента по разъяснению целей, задач,
1.

1
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направлений и результатов деятельности НПШ
им. А.А. Годунова
Работа научного кружка «Менеджмент-2020»

Сроки
проведения

постоянно

Ответственный
за проведение
мероприятия

Петрович М.В.
профессор кафедры
организации и
управления,
д-р экон. наук
Работа научного кружка «Интегрированный постоянно
Руденков В.М.
менеджмент»
профессор кафедры
организации и
управления,
д-р экон. наук
Работа
научного
кружка
«Управление постоянно
Воронцов Е.В.
интеллектуальными ресурсами»
профессор кафедры
организации и
управления,
д-р экон. наук
Проведение экскурсии в НИЭИ Министерства
ноябрь
Куропатенкова И.Н.
экономики
2019 г.
доцент кафедры
организации и
управления,
канд. экон. наук
Проведение экскурсии в НИИ труда
февраль
Зеновчик Ю.М.
2020 г.
доцент кафедры
организации и
управления,
канд. экон. наук
Проведение экскурсии на ОАО «МАЗ» –
мартЛаврова Е.В.
управляющая
компания
холдинга
апрель
ассистент кафедры
«БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «Минский тракторный
2020 г.
организации и
завод»
управления
3. Научно-педагогическая школа финансов
Презентация научных результатов отраслевой
ноябрь
Лукьянова И.А.
научно-исследовательской
лаборатории
2019 г.
доцент кафедры
актуальных проблем налогообложения и
налогов и
налоговой политики
налогообложения,
канд. экон. наук;
Шклярова М.А.
Круглый
стол
по
итогам
НИР
декабрь
Филиппович Е.С.
«Совершенствование
системы
налогового
2019 г.
доцент кафедры
контроля в условиях обеспечения устойчивости
налогов и
экономики Республики Беларусь»
налогообложения,
канд. экон. наук
Семинар (мастер-класс) «Методологические
март
Верезубова Т.А.
основы по применению усовершенствованной
2020 г.
заведующий кафедрой
системы
контроля
платежеспособности
финансов,
Solvency II в практике функционирования
д-р экон. наук
отечественных страховых организаций»
Семинар
(мастер-класс)
«Концептуальные
апрель
Сорокина Т.В.
подходы
к
повышению
эффективности
2020 г.
профессор кафедры
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государственных расходов в целях устойчивого
налогов и
экономического и социального развития
налогообложения,
Республики Беларусь»
д-р экон. наук
Семинар
(мастер-класс)
«Эффективный
май
Киреева Е.Ф.
механизм
налогового
регулирования
2020 г.
первый проректор,
финансовой
устойчивости
и
д-р экон. наук
конкурентоспособности
белорусской
экономики»
4. Научно-педагогическая школа маркетинга
Мастер-класс «Как снять рекламный видеоролик
октябрь
Сушкевич Е.А.
на примере
креативного агентства Pocket
2019 г.
доцент кафедры
Rocket» (Д. Трусило, основатель креативного
маркетинга,
агентства Pocket Rocket, арт-директор фестиваля
канд. экон. наук
FSP)
Мастер-класс «Исследование предпочтений
ноябрь
Кудасова Е.В.
потребителей
парфюмерной
продукции»
2019 г.
ассистент кафедры
(Э.В. Подкович, начальник отдела маркетинга
маркетинга
ЗАО «Дилис Косметик»)
Семинар
«Современные
информационные
март
Голик В.С.
технологии в маркетинге»
2020 г.
доцент кафедры
маркетинга,
канд. экон. наук
Семинар «Событийный маркетинг»
апрель
Акулич И.Л.
2020 г.
зав. кафедрой
маркетинга,
д-р экон. наук
5. Научно-педагогическая школа экономики и управления на предприятии
Семинар «Особенности оценки рыночной
ноябрь
Нехорошева Л.Н.
стоимости
предприятий
в
современных
2019 г.
зав. кафедрой
условиях»
экономики
промышленных
предприятий,
д-р экон. наук
Кафедральная
конференция
«Актуальные
декабрь
Нехорошева Л.Н.
проблемы экономики организации»
2019 г.
зав. кафедрой
экономики
промышленных
предприятий,
д-р экон. наук
Семинар
«Формирование
конкурентных
декабрь
Нехорошева Л.Н.
преимуществ предприятий в современных
2019 г.
зав. кафедрой
условиях»
экономики
промышленных
предприятий,
д-р экон. наук
Семинар
«Организационно-экономические
декабрь
Нехорошева Л.Н.
аспекты оценочной деятельности субъектов
2019 г.
зав. кафедрой
экономики»
экономики
промышленных
предприятий,
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д-р экон. наук
Нехорошева Л.Н.
зав. кафедрой
экономики
промышленных
предприятий,
д-р экон. наук
Кафедральная
конференция
декабрь
Нехорошева Л.Н.
«Конкурентоспособность
белорусских
2019 г.
зав. кафедрой
предприятий: потенциал и перспективы
экономики
промышленных
предприятий,
д-р экон. наук
Кафедральная
конференция
«Актуальные
май
Нехорошева Л.Н.
вопросы бизнес-планирования инвестиционных
2020 г.
зав. кафедрой
проектов»
экономики
промышленных
предприятий,
д-р экон. наук
6. Научно-педагогическая школа математических методов экономики
Проведение круглого стола со студентами и
ноябрь
Миксюк С.Ф.
аспирантами по вопросам использования
2019 г.
профессор кафедры
аппарата экономико-математического
математических
моделирования в рамках корпоративных
методов в экономике,
информационных систем
д-р экон. наук
Семинар «Стратегии успеха малых и средних
промышленных предприятий в условиях
глобальной экономической интеграции»

октябрь
2019 г.январь
2020 г.

Обсуждение научной статьи соискателя
Михайловской Я. по теме диссертационной
работы «Инструментальные средства
прогнозирования спроса на конечную
продукцию предприятий
деревообрабатывающей промышленности в
секторе электронной торговли В2С»
Обсуждение научной статьи аспиранта
Синяевой К. по теме диссертационной работы

декабрь
2019 г.

январь
2020 г.

Миксюк С.Ф.
профессор кафедры
математических
методов в экономике,
д-р экон. наук

Читая Г.О.
зав. кафедрой
математических
методов в экономике,
д-р экон. наук
Семинар (мастер-класс)
апрель
Аксень Э.М.
«Стохастические динамические модели малой
2020 г.
профессор кафедры
открытой экономики: методология разработки и
математических
использования»
методов в экономике,
д-р экон. наук
7. Научно-педагогическая школа экономики и управления в торговле
Проведение Международной научнодекабрь
Климченя Л.С.
практической конференции студентов
2019 г.
заведующий кафедрой
коммерческой
деятельности и рынка
недвижимости,
канд. экон. наук;
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Короленок Г.А.
Климченя Л.С.
заведующий кафедрой
коммерческой
деятельности и рынка
недвижимости,
канд. экон. наук;
Короленок Г.А.;
Гоцкий Г.Г.
Семинар на тему «Инновации в сфере
апрель
Гоцкий Г.Г.
недвижимости
2020 г.
доцент кафедры
коммерческой
деятельности и рынка
недвижимости,
канд. экон. наук
Встреча со студентами 4-го курса на тему
май
Климченя Л.С.
поступления в магистратуру
2020 г.
заведующий кафедрой
коммерческой
деятельности и рынка
недвижимости,
канд. экон. наук;
Короленок Г.А.
8. Научно-педагогическая школа статистики
Проведение круглых столов в группе студентов в течение
Макаревич Е.Е.
3-го и 4-го курсов специальности «Статистика» учебного
доцент кафедры
с обсуждением проблем старения населения
года
статистики,
Республики Беларусь и гендерных различий в
канд. экон. наук;
характеристике
социального
устройства
Пекарская Н.Э.;
Республики Беларусь
Королёнок А.В.
Круглый стол «Проблемы и перспективы
развития торговли при вступлении Республики
Беларусь в ВТО»

март
2020 г.

Привлечение
студентов
специальности
«Статистика» для участия в разработке
бюджетной кафедральной НИР на этапе 20192020 уч. г.
Привлечение студентов для выполнения
финансируемого научного проекта по теме
«Разработка методологии оценки влияния
макроэкономического регулирования на уровень
теневой экономики и рекомендаций по ее
ограничению
с
учетом
социальных,
региональных, внешнеэкономических факторов»
Привлечение студентов для выполнения
финансируемого научного проекта по теме
«Разработка статистических методик оценки и
геопространственной визуализации потенциала
устойчивого инновационного развития региона»
Руководство дипломными работами студентов
по
заказной
тематике
Национального
статистического комитета Республики Беларусь:
5 дипломных работ

сентябрь
2019 г.июнь
2020 г.
сентябрь
2019 г.июнь
2020 г.

Агабекова Н.В.
зав. кафедрой
статистики,
д-р экон. наук
Бокун Н.Ч.
доцент кафедры
статистики,
канд. экон. наук

сентябрь
2019 г.июнь
2020 г.

Высоцкий С.Ю.
доцент кафедры
статистики,
канд. экон. наук

сентябрь
2019 г.июнь
2020 г.

Руководители
дипломных работ
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9. Научно-педагогическая школа бухгалтерского учета, анализа хозяйственной
деятельности, контроля, ревизии и аудита
Круглый стол «Международные стандарты октябрь Лемеш В.Н.
аудита: состояние, перспективы развития
декабрь
доцент кафедры БУАА
2019 г.
в ОНХ,
канд. экон. наук
Круглый стол «Проблемы организации и
ноябрь
Лемеш В.Н.
ведения бухгалтерского управленческого учета в
2019 г.
доцент кафедры БУАА
организациях строительного комплекса РБ»
в ОНХ,
канд. экон. наук
Конкурс-защита студенческих презентаций,
декабрь
Панков Д.А.
подготовленных по курсу «Бухгалтерский учет и
2019 г.
зав. кафедрой БУАА в
аудит в системе автоматизированной обработки
ОНХ,
информации»
д-р экон. наук;
Глинник Е.П.;
Лемеш В.Н.;
Семинар «Информационные технологии в
апрель
Лемеш В.Н.
бухгалтерском учете, анализе и аудите»
2020 г.
доцент кафедры БУАА
в ОНХ,
канд. экон. наук
Круглый стол «Сближение с международными
май
Лемеш В.Н.
стандартами аудита»
2020 г.
доцент кафедры БУАА
в ОНХ,
канд. экон. наук
10. Научно-педагогическая школа мировой экономики
Круглый стол с участием ученых НПШ мировой
ноябрь
Турбан Г.В.
экономики БГЭУ и Института экономики НАН
2019 г.
зав. кафедрой
Беларуси на тему «Состояние и перспективы
международного
развития интеграционных процессов: СНГ, СГ,
бизнеса,
ЕАЭС»
канд. экон. наук
Участие студентов специальности «Бизнес
октябрь
Турбан Г.В.
администрирование» 1-3 курсов ФМЭО в работе
2019 г.
зав. кафедрой
«Международного транспортно-логистического
международного
конгресса»
бизнеса,
канд. экон. наук
Проблемный семинар с участием докторанта
декабрь
Шмарловская Г.А.
PhD
курса
экономического
факультета
2019 г.
профессор кафедры
Евразийского национального университета им.
международного
Л.Н. Гумилева
бизнеса,
д-р экон. наук
Круглый стол с участием сотрудников
февральЯнчук А.Л.
Министерства экономики Республики Беларусь
2020 г.
зав. кафедрой мировой
на
тему
«Перспективы
и
последствия
экономики,
вступления Республики Беларусь в ВТО»
канд. экон. наук
Научно-практический семинар на базе филиала
апрель
Янчук А.Л.
кафедры на ОАО «Минский молочный завод
2020 г.
зав. кафедрой мировой
№ 1» по теме «Перспективы национальных
экономики,
производителей на внутрирегиональном рынке
канд. экон. наук
молочной продукции ЕАЭС»

