
ой работе 
Быков

План мероприятий научно-исследовательской работы студентов учреждс 
«Белорусский государственный экономический университет» на 2018/2019 учебный год

№
п/
п

Форма
проведения Название

Сроки
проведения Ответственная

кафедра

ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ
1. Комплекс

мероприятий
Университетская декада студенческой науки «Молодежь в науке и 
бизнесе -  2019»

апрель все кафедры

2. Конференции 12-я Международная научно-практическая конференция студентов 
«Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы 
развития» в рамках университетской декады студенческой науки 
«Молодежь в науке и бизнесе»

апрель все кафедры

3. 6-я Межвузовская студенческая научная конференция «ЭКОН-2019: 
мировая экономика и международный бизнес»

апрель ФМБК-ФМЭО

4. 11-й Международный экономический форум молодых ученых «Экономика 
глазами молодых»

сентябрь все кафедры

5. Конкурсы 
(деловые игры, 

турниры, 
чемпионаты)

Лучший руководитель и организатор НИРС БГЭУ - 2018 октябрь все кафедры
6. 25-й Республиканский конкурс научных работ студентов: секции 

«Экономика и управление на предприятии. Инновационный менеджмент» 
и «Экономическая теория. Макроэкономика. Финансы, кредит и 
статистика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

октябрь-март все кафедры

7. Лучшая СНИЛ БГЭУ-2019 февраль-апрель все кафедры
8. Бизнес-идей и проектов «Маркет идей» март-апрель все кафедры
9. Университетский конкурс на лучшую студенческую научную работу 

(отбор работ на 26-й Республиканский конкурс научных работ студентов)
май-июнь все кафедры

10. Издание 
сборника статей

Сборник научных статей студентов «НИРС БГЭУ. Выпуск 8» октябрь-январь все кафедры

Факультет экономики и менеджмента
11. Конференции Заочная сателлитная конференция совместно с Центром студенческих 

научных инициатив при Совете молодых ученых НАНБ «Современный 
менеджмент: проблемы, исследования, перспективы»

январь кафедра национальной экономики и 
государственного управления; деканат
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кафедра

12. Поточные конференции «Актуальные проблемы экономики организации»; 
«С инновациями в будущее!»; «Конкурентоспособность белорусских 
предприятий: потенциал и перспективы»

декабрь кафедра экономики промышленных 
предприятий

13. Поточная конференция «Актуальные вопросы бизнес-планирования 
инвестиционных проектов»

май кафедра экономики промышленных 
предприятий

14. Поточная научно-практическая конференция «Безопасность 
жизнедеятельности человека»

октябрь кафедра экономики 
природопользования

15. Поточная научно-практическая конференция «Экономика 
ресурсосбережения и оценка ресурсоэффективности»

ноябрь кафедра экономики 
природопользования

16. Кафедральная конференция «Управление трудом в условиях 
многоукладной экономики»

декабрь Кафедра организации и управления

17. Конкурсы 
(деловые игры,

Эссе «Утилизация отходов: проблемы и перспективы решения» май кафедра экономики 
природопользования

18. турниры,
чемпионаты)

Мини-олимпиада по дисциплине Математическая экономика» для 
студентов специальности «Экономическая кибернетика»

ноябрь кафедра математических методов в 
экономике

19. Экскурсии ИООО «ЭПАМ Системз»; Парк высоких технологий ноябрь кафедра экономической информатики
20. ТЭЦ-3, НПЦ по геологии; РУП «Экорес», РУП «БелНИЦ «Экология» в течение 

учебного года
кафедра экономики 
природопользования

21. Инновационно-активные предприятия; научно-исследовательские 
организации

в течение 
учебного года

все кафедры

22. Семинары
(лекции)

Современные проблемы эконометрического моделирования апрель кафедра математических методов в 
экономике

23. Встречи с отечественными и зарубежными учеными-экономистами октябрь-ноябрь 
-  март-апрель

кафедра национальной экономики и 
государственного управления

24. Шаг в науку (для 1 -2 курса) октябрь кафедра национальной экономики и 
государственного управления

25. Развитие зеленой экономики октябрь кафедра экономики и управления 
предприятиями АПК

26. Ресурсосберегающие технологии в АПК сентябрь-ноябрь кафедра экономики и управления 
предприятиями АПК

27. АПК: проблемы и перспективы (посвященный Дню работника АПК) ноябрь кафедра экономики и управления 
предприятиями АПК

28. Особенности оценки рыночной стоимости предприятий в современных 
условиях

декабрь кафедра экономики промышленных 
предприятий

29. Производство и сбыт на внутреннем рынке и за рубежом дизельных 
двигателей и запчастей к ним (на базе филиала кафедры ОАО УКХ «ММЗ»)

апрель кафедра организации и управления
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30. Проблемы развития системы управления персоналом организациях 
Республики Беларусь

март кафедра организации и управления

31. Эколого-экономическое обоснование строительства АЭС в 
Республике Беларусь

декабрь кафедра экономики 
природопользования

32. Обсуждение результатов научных исследований студентов, магистрантов 
и аспирантов на научных семинарах кафедры

в течение 
учебного года

все кафедры

33. Цифровая трансформация экономики: вызовы и основные тренды октябрь кафедра экономической информатики
34. Круглые столы 

(мастер-классы,
Выбор и обоснование тематики для проведения конкурса научно- 
исследовательских проектов

ноябрь кафедра экономики 
природопользования

35. тренинги,
дебаты,

Дискуссия «Эффективность использования альтернативной энергетики в 
Республике Беларусь»

апрель кафедра экономики 
природопользования

36. презентации) Встреча студентов и магистрантов с учеными-экономистами ГП «Институт 
системных исследований в АПК НАН Беларуси». Беседы на тему 
«Актуальные вопросы экономики АПК Республики Беларусь»

сентябрь -  
апрель

кафедра экономики и управления 
предприятиями АПК

37. Встреча студентов и магистрантов с учеными-сотрудниками сектора 
эколого-экономических проблем института экономики НАН Беларуси. 
Беседы на тему «Актуальные эколого-экономические проблемы 
Республики Беларусь»

сентябрь -  
апрель

кафедра экономики и управления 
предприятиями АПК

38. Экономика мелких отраслей животноводства март кафедра экономики и управления 
предприятиями АПК

39. Экономика свеклосахарного подкомплекса АПК декабрь кафедра экономики и управления 
предприятиями АПК

40. Экологические аспекты развития продовольственного подкомплекса апрель кафедра экономики и управления 
предприятиями АПК

41. Применение биотехнологий в АПК ноябрь кафедра экономики и управления 
предприятиями АПК

42. Организация управления бизнес-проектами в АПК октябрь кафедра экономики и управления 
предприятиями АПК

43. Качество сельскохозяйственной продукции октябрь кафедра экономики и управления 
предприятиями АПК

44. Организация переработки и хранения сельскохозяйственного сырья и 
продукции

ноябрь кафедра экономики и управления 
предприятиями АПК

45. Мастер-класс «Дизайн-мышление: инструмент инноваций» октябрь кафедра экономической информатики
46. Презентация научных работ студентов специальности Оптимальное 

планирование и управление в экономике
май кафедра математических методов в 

экономике
47. Презентация научных работ студентов факультета МЭО в рамках учебного 

курса «Эконометрика и экономико-математические методы и модели»
декабрь кафедра математических методов в 

экономике
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48. Научные 
исследования 

в рамках С НИЛ

Работа СНИЛ кафедр в течение 
учебного года

все кафедры

Учетно-экономический факультет
49. Конкурсы 

(деловые игры, 
турниры, 

чемпионаты)

«КВН по бухгалтерскому учету» по дисциплине «Бухгалтерский 
финансовый учет»

ноябрь кафедра бухгалтерского учета, анализа 
и аудита в торговле

50. Конкурс-защита студенческих презентаций, подготовленных по 
дисциплине «Компьютерные программы в бухгалтерском учете, анализе и 
аудите»

декабрь кафедра бухгалтерского учета, анализа 
и аудита в торговле

51. Интеллектуальное соревнование по бухгалтерскому учету «У Вас вопрос? 
-  У Нас ответ» по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет»

декабрь кафедра бухгалтерского учета, анализа 
и аудита в торговле

52. Студенческий конкурс «Идеи применения компьютерных программ в 
бухгалтерском учете, анализе и аудите»

ноябрь кафедра бухгалтерского учета, анализа 
и аудита в АПК и транспорте

53. Конкурс-защита презентаций по курсам «Бухгалтерский учет в системе 
автоматизированной обработки информации»

декабрь кафедры бухгалтерского учета, анализа 
и аудита в ОНХ

54. Эссе «Финансовый учет и аудит: роль в современном бизнесе» ноябрь-декабрь кафедра бухгалтерского учета, анализа 
и аудита в АПК и транспорте

55. Семинары
(лекции)

Актуальные проблемы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности декабрь кафедра бухгалтерского учета, анализа 
и аудита в АПК и транспорте

56. Информационные технологии в бухгалтерском учете, анализе и аудите апрель кафедра бухгалтерского учета, анализа 
и аудита в ОНХ

57. Круглые столы 
(мастер-классы, 

тренинги, 
дебаты, 

презентации)

Токены в бухгалтерском учете и отчетности сентябрь кафедра бухгалтерского учета, анализа 
и аудита в ОНХ

58. Организационно-экономическая характеристика деятельности 
организации (строительного комплекса)

октябрь кафедра бухгалтерского учета, анализа 
и аудита в ОНХ, анализа и аудита в 
торговле

59. Исторические предпосылки возникновения учета октябрь-ноябрь кафедра бухгалтерского учета, анализа 
и аудита в ОНХ

60. Международные стандарты аудита: состояние, перспективы развития октябрь-декабрь кафедры бухгалтерского учета, анализа 
и аудита в ОНХ; бухгалтерского учета, 
анализа и аудита в торговле

61. Проблемы организации и ведения бухгалтерского управленческого учета в 
организациях строительного комплекса Республики Беларусь

ноябрь кафедра бухгалтерского учета, анализа 
и аудита в ОНХ
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62. Проблемы организации и ведения бухгалтерского управленческого учета в 
торговых организациях Республики Беларусь

ноябрь кафедра бухгалтерского учета, анализа 
и аудита в торговле

63. Твоя будущая профессия и перспективы развития бухгалтерского учета декабрь кафедры бухгалтерского учета, анализа 
и аудита в ОНХ; бухгалтерского учета, 
анализа и аудита в торговле

64. Организация бухгалтерского учета на предприятиях общественного 
питания

октябрь-декабрь кафедра бухгалтерского учета, анализа 
и аудита в торговле

65. Особенности составления годового отчета в строительных организациях декабрь-январь кафедра бухгалтерского учета, анализа 
и аудита в ОНХ

66. Особенности аудита в организациях, осуществляющих строительную 
деятельность

февраль-апрель кафедра бухгалтерского учета, анализа 
и аудита в ОНХ

67. Особенности анализа в организациях, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность

февраль-апрель кафедра бухгалтерского учета, анализа 
и аудита в торговле

68. Теоретические основы бухгалтерского учета и экономического анализа март-май бухгалтерского учета, анализа и аудита 
в торговле

69. Теоретические основы финансово-хозяйственного контроля: сущность, 
содержание и классификация; Основы аудита: сущность, содержание и 
классификация

март-май кафедры бухгалтерского учета, анализа 
и аудита в ОНХ; бухгалтерского учета, 
анализа и аудита в торговле

70. Особенности составления годового отчета в торговых организациях март-май бухгалтерского учета, анализа и аудита 
в торговле

71. Основы организации бухгалтерского учета на туристических предприятиях март-май бухгалтерского учета, анализа и аудита 
в торговле

72. Сближение с Международными стандартами финансовой отчетности май кафедра бухгалтерского учета, анализа 
и аудита в ОНХ, анализа и аудита в 
торговле

73. Научные 
исследования 

в рамках 
СНИЛ

Работа СНИЛ кафедр в течение 
учебного года

кафедры статистики; бухгалтерского 
учета, анализа и аудита в 
промышленности

Факультет финансов и банковского дела
74. Конференции XVII Всероссийская студенческая научная конференция с 

международным участием (совместно с Курским филиалом 
Финуниверситета) «Мировой опыт и экономика регионов России»

май кафедра налогов и налогообложения

75. Поточные студенческие конференции по дисциплинам «Финансы», 
«Финансово-кредитные системы зарубежных стран».

декабрь кафедра финансов
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76. XI Международная научно-практическая конференция молодых 
налоговедов «Актуальные проблемы налоговой политики»

апрель кафедра налогов и налогообложения

77. Конкурсы 
(деловые игры,

Университетский и Республиканский конкурсы научных работ 
студентов высших учебных заведений Республики Беларусь

сентябрь;
июнь

кафедра финансов

78. турниры,
чемпионаты)

Конкурс научных работ для рекомендации в участии во Всероссийских и 
Международных Олимпиадах и Конкурсах МСЭФ (Российская Федерация, 
Москва)

декабрь кафедра информационных технологий

79. Конкурс научных работ для рекомендации в участии в Международном 
конкурсе научных работ студентов и аспирантов вузов России и стран СНГ, 
(Москва, ФГОБУ ВПО «Финансовый университет» при Правительстве 
Российской Федерации)

февраль кафедра информационных технологий

80. Конкурс научных работ для участия в университетском конкурсе НИРС и 
рекомендации в участии в Республиканском конкурсе НИРС 2019

май-июнь кафедра информационных технологий

81. Организация выездных занятий учебных групп в рамках посещения 
выставки Международного форума «Телекоммуникации, информатика, 
связь, безопасность, банк, офис: ТИБО 2019»

апрель кафедра информационных технологий

82. «Об организации работы СНИЛ «ITE-skills -  Профессиональные навыки в 
сфере информационных технологий и экономики» в 2018/2019 уч.г.

сентябрь кафедра информационных технологий

83. Семинары
(лекции)

Налоговая система Республики Беларусь: актуальные проблемы и 
направления развития (цикл лекций от сотрудников налоговых органов)

в течение 
учебного года

кафедра налогов и налогообложения

84. «О рекомендации научных статей студентов для публикации в сборнике 
«НИРС БГЭУ 2018»

октябрь кафедра информационных технологий

85. «О подготовке к университетскому конкурсу «Лучшая студенческая 
научно-исследовательская лаборатория БГЭУ 2019»

февраль кафедра информационных технологий

86. «О рекомендации научных докладов студентов для участия в 
Международной научно-практической конференции студентов 
«Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы 
развития»

март кафедра информационных технологий

87. «Современные информационные технологии в профессиональной 
деятельности»

в течение года кафедра информационных технологий

88. Круглые столы 
(мастер-классы,

«Трансформация банковской деятельности под воздействием цифровых 
технологий» для студентов ФФБД, 4 курса, групп ДФУ1-2, ДФК1-2

ноябрь кафедра информационных технологий

89. тренинги,
дебаты,

презентации)

Круглый стол магистрантов «Развитие финансовой системы Республики 
Беларусь»

декабрь кафедра финансов
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№
п/
п

Форма
проведения Название

Сроки
проведения Ответственная

кафедра

90. Научные 
исследования 

в рамках СНИЛ

Работа СНИЛ кафедр в течение 
учебного года

кафедры финансов, банковского дела, 
налогов и налогообложения, 
информационных технологий

Факультет международных экономических отношений
91. Конкурсы 

(деловые игры, 
турниры, 

чемпионаты)

Международные Всероссийские и Московские конкурсы и олимпиады 
научных работ студентов и магистрантов

ноябрь-декабрь Кафедра экономической политики

92. «Глобальный мир товаров вокруг нас» октябрь кафедра международного бизнеса

93. Круглые столы 
(мастер-классы, 

тренинги, 
дебаты, 

презентации)

«Инновационное развитие и структурная перестройка экономики» декабрь кафедра международного бизнеса
94. «Создание бизнеса: факторы успеха» март кафедра международного бизнеса
95. «О значении магистратуры для деловой карьеры» ноябрь кафедра международного бизнеса
96. «О методике проведения научного исследования» сентябрь кафедра международного бизнеса
97. «Об условиях карьерного роста в компании» с участием сотрудников 

международной консалтинговой компании «Эрнст и Янг».
апрель кафедра международного бизнеса

98. Семинары
(лекции)

Результаты научных исследований; встречи с отечественными и 
зарубежными учеными-экономистами и специалистами-практиками

в течение 
учебного года

все кафедры

99. Научные 
исследования в 
рамках СНИЛ

Работа СНИЛ кафедр в течение 
учебного года

кафедры мировой экономики, 
международного бизнеса, 
экономической политики, 
экономической теории

Факультет коммерции и туристической инд?учггрии
100. Конференции Международная научно-техническая конференция преподавателей и 

студентов (УО «ВГТУ», Витебск)
апрель кафедра товароведения 

непродовольственных товаров
101. Международная научно-практическая конференция «Современный 

механизм функционирования торгового бизнеса и туристической 
индустрии»

ноябрь все кафедры

102. Конкурсы 
(деловые игры, 

турниры, 
чемпионаты)

Лучших дипломных и магистерских работ студентов дневной и заочной 
форм получения образования

январь-февраль,
июнь

все кафедры

103. Конкурс-смотр бизнес-идей и бизнес-планов студентов выпускного курса ноябрь-декабрь кафедра экономики торговли и услуг
104. Конкурс магистерских диссертаций дневной и заочной форм обучения февраль, июнь кафедра экономики торговли и услуг
105. Конкурс дипломных работ студентов дневной и заочной форм обучения 

специальности «Коммерческая деятельность»
май-июнь кафедра экономики торговли и услуг

106. Интеллектуальный турнир по экономическим проблемам декабрь кафедра экономики торговли и услуг
107. Международная Олимпиада по экономическим, финансовым дисциплинам 

и вопросам управления
в течение 

учебного года
кафедра коммерческой 
деятельности и рынка 
недвижимости
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№
п/
п

Форма
проведения Название

Сроки
проведения Ответственная

кафедра

108 Викторина «Пульс знаний» (для иностранных студентов) апрель кафедра экономики торговли и услуг
109 Экскурсии Экскурсионный клуб в течение 

учебного года
кафедры экономики торговли и услуг, 
коммерческой деятельности и рынка 
недвижимости

110. Круглые столы 
(мастер- 
классы, 

тренинги, 
дебаты, 

презентации)

Круглый стол с участием представителей Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли, посвященный актуальным вопросам 
государственного управления

январь-февраль кафедра экономики торговли и услуг

111. Клуб дебатов на тему «Необходимость обладания уникальными 
профессиональными компетенциями как фактор карьерного роста и 
самосовершенствования магистра экономики»

март-апрель кафедра экономики торговли и услуг

112. Дискуссионная площадка «Проблемы и перспективы развития рыночной 
инфраструктуры Республики Беларусь в условиях интеграции и 
глобализации»

октябрь-ноябрь кафедра экономики торговли и услуг

113. Олимпиады Международная Олимпиада по экономическим, финансовым дисциплинам 
и вопросам управления

в течение 
учебного года

кафедра коммерческой деятельности и 
рынка недвижимости

114. Семинары
(лекции)

Обсуждение достижений и актуальных проблем диссертационных 
исследований магистрантов и аспирантов кафедры

сентябрь-
октябрь

кафедра экономики торговли и услуг

115. Коммерческая деятельность на внешнем рынке в течение 
учебного года

кафедра коммерческой деятельности и 
рынка недвижимости

116. Состояние и пути развития рынка недвижимости в Республике Беларусь в течение 
учебного года

кафедра коммерческой деятельности и 
рынка недвижимости

117. Научные 
исследования 

в рамках СНИЛ

Работа СНИЛ кафедр в течение 
учебного года

кафедры коммерческой деятельности и 
рынка недвижимости, экономики 
торговли и услуг, кафедра экономики и 
управления туристической индустрией, 
товароведения продовольственных 
товаров

Факультет маркетинга и логистики
118. Конференции Поточная конференция «Маркетинг инноваций: бизнес-проекты, 

практические кейсы, актуальные инструменты»
октябрь кафедра промышленного маркетинга и 

коммуникаций
119. Поточная конференция по дисциплине «Маркетинг в банке» ноябрь кафедра маркетинга
120. Поточная конференция по дисциплине «Поведение потребителей» декабрь кафедра маркетинга
121. Поточная конференция «Маркетинговые коммуникации: современные 

инструменты взаимодействия с потребителями»
март кафедра промышленного маркетинга и 

коммуникаций
122. Конкурсы Научных работ «Проблемы и перспективы развития международной 

логистики»
декабрь кафедра логистики и ценовой политики
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п/
п

Форма
проведения Название

Сроки
проведения Ответственная

кафедра

123. (деловые игры, 
турниры, 

чемпионаты)

Олимпиада по логистике для студентов и магистрантов «Логистика 
и управление цепями поставок в глобальной экономике»

апрель кафедра логистики и ценовой политики

124. «Start Us -  бизнес»: с представителями ППС кафедры, ответственными за 
НИРС кафедры для отбора бизнес-проектов студентов с последующим 
участием в университетских и республиканских конкурсах

декабрь кафедра маркетинга

125. Конкурс эссе «Новые предприниматели: кто нужен экономике?» апрель-май кафедра маркетинга
126. «Лучшая студенческая научная работа кафедры» май-июнь кафедра маркетинга
127. Экскурсии Белорусская транспортной неделя; специализированная выставка и 

конгресс «Транспорт и логистика - 2018»
октябрь кафедра логистики и ценовой политики

128. Крупные предприятия и организации г. Минска, специализированные 
выставки с выполнением индивидуальных заданий

в течение 
учебного года

все кафедры

129. Круглые столы 
(мастер-классы, 

тренинги, 
дебаты, 

презентации)

Воркшоп «Подготовка заявки на конкурс грантов Министерства 
образования на 2019 г.»

сентябрь кафедра маркетинга

130. Дискуссионные круги (на русском и английском языках) по актуальным 
вопросам маркетинга

сентябрь кафедра маркетинга

131. «Start Us -наука»: презентация научных мероприятий, грантов, конкурсов, 
деятельности СНИЛ, Совета молодых ученых для студентов и ППС 
кафедры

сентябрь кафедра маркетинга

132. Воркшоп «Практический маркетинг» с привлечением представителей 
бизнеса

в течение 
учебного года

кафедра маркетинга

133. Воркшопы «Подготовка работ на конкурс «Молодые креаторы» в рамках 
фестиваля рекламы «Белый квадрат»; «Подготовка работ на конкурс в 
рамках форума «PR-кветка»

февраль-март кафедра маркетинга

134. «Развитие творческого подхода для маркетологов» май кафедра маркетинга
135. Написание успешного резюме март кафедра маркетинга
136. Семинары

(лекции)
Актуальные вопросы развития логистической системы Республики 
Беларусь (по итогам Белорусской транспортной недели и 
специализированной выставки и конгресса «Транспорт и логистика»)

октябрь кафедра логистики и ценовой политики

137. «Готовим успешную научную работу на конкурс»: с представителями ППС 
кафедры, ответственными за НИРС кафедры для победителей 
студенческого конкурса научных работ

сентябрь, май кафедра маркетинга

138. Результаты научных исследований; встречи с отечественными и 
зарубежными учеными-экономистами, практиками

в течение 
учебного года

все кафедры

139. Научные
исследования

Работа СНИЛ кафедр декабрь кафедры маркетинга, промышленного 
маркетинга и коммуникаций, 
логистики и ценовой политики
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№
п/
п

Форма
проведения Название

Сроки
проведения Ответственная

кафедра

в рамках 
СНИЛ

Факультет права
140 Конференции Межвузовская научно-практическая конференция с международным 

участием «Юридическая клиника -  школа обретения профессиональных 
навыков юристов»

апрель кафедра гражданско-правовых 
дисциплин

141. Комплекс
научных

мероприятий

Комплекс мероприятий «Государство. Право. Личность» декабрь кафедра гражданско-правовых 
дисциплин

142. Конкурсы 
(деловые игры, 

турниры, 
чемпионаты)

Республиканский конкурс научных работ студентов май-сентябрь кафедра гражданско-правовых 
дисциплин

143. Республиканский конкурс по трудовому праву и процессу, У О Федерации 
профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО» и 
Центром трудового права

апрель-май кафедра гражданско-правовых 
дисциплин

144. Олимпиады Олимпиада по учебной дисциплине «Права человека»: «Актуальные 
проблемы прав человека»

октябрь-ноябрь кафедра теории и истории права

145. Олимпиада по учебной дисциплине «Общая теория права»: 
«Правотворчество в Республике Беларусь»

октябрь-ноябрь кафедра теории и истории права

146. Белорусская юридическая олимпиада 2018 декабрь-март кафедра гражданско-правовых 
дисциплин

147. Научные 
исследования 

в рамках 
СНИЛ

Работа СНИЛ кафедр в течение 
учебного года

кафедры гражданско-правовых 
дисциплин, международного 
экономического права

Факультет международных бизнес-коммуникаций
148. Комплекс

мероприятий
Лингвистическая декада ФМБК ноябрь все кафедры

149. Конференции Международная студенческая научно-практическая конференция на 
иностранных языках «Мир в XXI веке: экономические, политические и 
социокультурные аспекты» (секции на английском, немецком, испанском, 
французском, китайском языках; секция на русском языке как 
иностранном)

октябрь-ноябрь все кафедры

150. Международная научно-практическая конференция «Современный 
механизм функционирования торгового бизнеса и туристической 
индустрии: реальность и перспективы»

март кафедра профессионально 
ориентированной английской речи
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№
п/
п

Форма
проведения Название

Сроки
проведения Ответственная

кафедра

151. Республиканские и международные студенческие научные конференции в течение 
учебного года

кафедра межкультурной 
экономической коммуникации

152. «Картина мира через призму китайской и белорусской культур» ноябрь кафедра английского и восточных 
языков

153. Конкурсы 
(деловые игры, 

турниры, 
чемпионаты)

Конкурс компьютерных презентаций ноябрь кафедра немецкого языка
154. Конкурс на лучший проект экскурсионного тура по Минску и Беларуси ноябрь кафедра немецкого языка
155. Конкурс на лучший перевод ноябрь кафедра немецкого языка
156. Конкурс чтецов ноябрь кафедра немецкого языка
157. Конкурс -  викторина: «Рождество по-немецки» декабрь кафедра немецкого языка
158. Конкурс проектов на английском языке в рамках Лингвистической декады 

ФМБК
ноябрь кафедра английского и восточных 

языков
159. Культурно-просветительские мероприятия, проводимые в рамках 

деятельности Кабинета Конфуция в БГЭУ, Центра Ирановедения и 
персидского языка, а также культурными представительствами посольств 
зарубежных стран в г. Минске

в течение года кафедра английского и восточных 
языков

160. Подготовка и проведение конкурса «Transcreation» в течение 
учебного года

кафедра межкультурной 
экономической коммуникации

161. Круглые столы 
(мастер-классы, 

тренинги, 
дебаты, 

презентации)

«Карьера с иностранными языками апрель кафедра немецкого языка
162. Международный телекоммуникационный проект со странами СНГ 

«Культура для взаимопонимания»
ноябрь, апрель кафедра английского и восточных 

языков
163. Международный культурно-просветительский телекоммуникационный 

проект «Беларусь—Украина: Диалог культур»
март-май кафедра английского и восточных 

языков
164. Выставка творческих работ «Китай и Беларусь глазами студентов» ноябрь кафедра английского и восточных 

языков
165. Олимпиады Межвузовская олимпиада по экономическому немецкому языку в рамках 

университетской декады студенческой науки «Молодёжь в науке и бизнесе 
2018»

апрель кафедра немецкого языка

166. Республиканская олимпиада студентов, изучающих таможенное дело. 
Открытая олимпиада по английскому языку (кафедра английского языка 
экономический специальностей ФМО БГУ)

май кафедра профессионально 
ориентированной английской речи

167. Семинары Научный семинар для студентов 1-2 курсов «Первый шаг в науку» ноябрь кафедра делового английского языка
168. Научные 

исследования в 
рамках СНИЛ

Работа СНИЛ в течение 
учебного года

кафедры межкультурной 
экономической коммуникации, 
немецкого языка

Институт социально-гуманитарного образования
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№
п/
п

Форма
проведения Название

Сроки
проведения Ответственная

кафедра

169 Конференции Основные направления психологической практики студентов-психологов в 
организациях

сентябрь кафедра педагогики и психологии

170. Гендерные особенности карьерного роста ноябрь кафедра педагогики и психологии
171. Проблемы семьи и семейного воспитания ноябрь кафедра педагогики и психологии
172. Образование XXI века: проблемы и перспективы декабрь кафедра педагогики и психологии
173. Проблемы межличностного общения в молодежной среде декабрь кафедра педагогики и психологии
174. Психологические особенности личности студентов-экономистов март кафедра педагогики и психологии
175. Конкурсы 

(деловые игры, 
турниры, 

чемпионаты)

Конкурс студенческих рефератов «Беларусь в контексте мировой истории» ноябрь-декабрь кафедра экономической истории
176. Конкурс студенческих рефератов «Актуальные вопросы экономической 

истории»
апрель-май кафедра экономической истории

177. Экскурсии Экскурсия со студентами, магистрантами в Институт философии НАН 
Беларуси, приуроченная ко Дню философии

декабрь кафедра философии

178. Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной 
войны; Национальный художественный музей Республики Беларусь

в течение 
учебного года

кафедра экономической истории

179. Семинары
(лекции)

Научный семинар магистрантов кафедры философии «Актуальные 
проблемы современного социально-гуманитарного знания»

апрель кафедра философии

180. Возможности использования электронных ресурсов библиотеки БГЭУ (для 
студентов первого курса)

октябрь кафедра педагогики и психологии

181. Особенности адаптации студентов-психологов первого курса ноябрь кафедра педагогики и психологии
182. Ролевые установки и ожидания как фактор готовности студентов к 

семейным отношениям
декабрь кафедра педагогики и психологии

183. Особенности адаптации студентов первого курса БГЭУ декабрь кафедра педагогики и психологии
184. Рефлексивная диагностика социального самочувствия студенческой 

молодежи
декабрь кафедра педагогики и психологии

185. Условия социально-психологической адаптации студентов второго курса и 
их учет в образовательном процессе УВО

январь кафедра педагогики и психологии

186. Психологическая компетентность студента УВО экономического профиля апрель кафедра педагогики и психологии
187. Круглые столы 

(мастер-классы, 
тренинги, 
дебаты, 

презентации)

«Выдающийся государственный деятель Пётр Миронович Машеров (к 100- 
летию со дня рождения)»

декабрь кафедра экономической истории

188. «БССР и её роль в становлении белорусской государственности» март кафедра экономической истории
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№
п/
п

Форма
проведения Название

Сроки
проведения

Ответственная
кафедра

189. Научные 
исследования 

в рамках 
СНИЛ

Работа СНИЛ кафедр в течение 
учебного года

кафедры экономической социологии, 
политологии

Начальник ЦНИ о ■" В.Г. Гаркавая

Подготовлено: 
руководитель СИБ

О.Н. Гапоненко
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