
ИНФОРМАЦИЯ 

о действующих в учреждении образования «Белорусский государственный экономический университет»  

студенческих научно-исследовательских лабораториях  

за 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

Факультет экономики и менеджмента 

1.  Агроэкономика экономики и 

управления 

предприятиями 

АПК 

Бадьина 

Валентина Михайловна,  

канд. с.-х. наук, доцент 

24 Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 12 

 количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 3 

 количество публикаций – 54 

 количество студентов, поступивших в магистратуру 

– 6 

 количество внедрений результатов исследований – 

3 

 количество студентов, поступивших в аспирантуру 

– 3 

 

2.  Инноватика экономики 

промышленных 

предприятий 

Довыдова 

Ольга Григорьевна, 

ассистент 

30 На международные и конкурсы и олимпиады 

представлены 23 научные работы студентов, на 

университетские 15 работ(по многим результаты еще 

не подведены), 17 получили призовые места и стали 

победителями (вкл., итоги по которым были 

подведены после окончания 2016-2017 уч. года), в том 

числе: Международный конкурс научных работ 

студентов и аспирантов вузов России и стран СНГ при 

Финансовом университете РФ; Открытый конкурс на 

лучшую научную работу студентов вузов в Санкт-

Петербургском государственном экономическом 

университете; Ежегодная всероссийская 

олимпиада развития народного хозяйства России; 

Международная олимпиада по экономическим, 

финансовым дисциплинам и вопросам управления; 

Ежегодный всероссийский конкурс деловых 

инновационно-технических идей и деловых проектов, 

итоги еще не подведены; Всероссийский конкурс на 

лучшую студенческую научную работу за 2017/2018 

годи др. Студенты в рамках СНИЛ «Инноватика» и 

под руководством преподавателей кафедры приняли 

участие в таких конкурсах как: Республиканский 

СНИЛ «Инноватика» 

приняла участие в 

конкурсе «Лучшая 

СНИЛ БГЭУ».  По 

результатом всех 

этапов СНИЛ 

«Инноватика» заняла 

3 место. 

 

Студенты Глушанина 

Д., Макась Е. (14 

ДКП-2,4 курс), 

Антипенко А., 

Кологрив Д, Кузьмич 

А. (ДКП-2 3 курс) и 

Хмельницкий В.И. 

аспирант участвовали 

в научной теме 

«Концептуальные, 

методологические и 

методические 

подходы к оценке 
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конкурс инновационных проектов «ИнПРО», 

Республиканское стартап-мероприятия «Молодежь и 

предпринимательство», «100 идей для 

Беларуси»,BizTech  международный конкурс стартап-

проектов.  «Маркет идей» БГЭУ, в конкурсе приняли 

участие 14 проектов, из них 5 стали победителями и 

заняли призовые места в номинациях «Лучший 

бизнес-проект», «Лучшая бизнес-идея» и 

«Инициатива для БГЭУ».  

Также студенты приняли участие в различных 

международных научно-практических конференциях, 

таких как: Белорусско-Китайский молодежный 

инновационный форум «Новые горизонты», 

Международная научно-практическая конференция 

«Инновационные решения проблем экономики знаний 

Беларуси и Казахстана», Международная научно-

практическая конференция преподавателей вузов, 

ученых, специалистов, аспирантов, студентов 

«Промышленное развитие России: проблемы, 

перспективы»,Всероссийская научно-практическая 

конференция «Управление социально-

экономическими системами», Международная 

научная конференция «Молодые исследователи – 

регионам», Международная научно-практическая 

конференция «Современные исследования основных 

направлений технических и общественных наук», 

Международная научно-практическая конференция 

студентов и аспирантов «Проблемы современного 

социума глазами молодых исследователей», 

Волгоградский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова», Первая Международная научно-

практическая сессия «Экономическая безопасность и 

экономическая экспертная деятельность в 

современных условиях: подходы, проблемы и 

направления совершенствования», Всеукраинская 

научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы социально-экономических систем в 

условиях трансформационной экономики» и др. По 

результатам было опубликовано более 45 научных 

статей и тезисов. 

количество студентов, поступивших в 

магистратуру – за прошлый год 3, сейчас еще не 

известно. 

влияния 

высокотехнологичног

о сектора на 

экономическую 

безопасность в 

условиях новых угроз 

и возможностей 

использования 

интеграционных 

процессов ЕЭП» № 

16-2016 Б.  

Основные выводы и 

предложения работ 

были внедрены в 

производство и 

учебный процесс: 10 

актов внедрения в 

производство, и 4 

актов внедрения в 

учебный процесс. 
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количество студентов, поступивших в аспирантуру – 

3.  Информационная 

экономика 

экономической 

информатики 

Оськин 

Дмитрий Аркадьевич, 

ассистент 

34 Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 20 

 количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 4 

 количество публикаций – 5 

 количество студентов, поступивших в магистратуру 

– 11 

 количество студентов, поступивших в аспирантуру 

– 1 

Полуфиналисты 

Республиканского 

конкурса молодежных 

проектов 

«Информационные и 

мобильные 

технологии для 

образовательного 

процесса».  

Прошли 

сертификацию по 

программе «Дизайн 

мышление» SAP 

University Alliance 

По итогу круглого 

стола 

«Информационные 

системы и технологии 

в экономике, 

современная 

математическая 

экономика» 

международной 

научно-практической 

конференции 

студентов (МНПКС) 

«Национальная 

экономика 

Республики Беларусь: 

проблемы и 

перспективы 

развития» БГЭУ 

опубликовано 4 

тезисов докладов. 

4.  Исследовательский 

центр имени 

Саймона Кузнеца 

(Simon Kuznets 

Research Center, 

SKRC)  

национальной 

экономики и 

государственного 

управления 

Акулич  

Владимир Алексеевич, 

канд. экон. наук, доцент; 

Буховец 

Татьяна Валерьевна 

канд. экон. наук, доцент 

30 Команда СНИЛ приняла участие в следующих 

научных мероприятиях: 

1 III Международная научно-практическая 

конференция «Совершенствование учета, анализа 

и контроля как механизмов информационного 

обеспечения устойчивого развития экономики» (г. 

Махачкала) (подготовлено 2 научные статьи);  

1 По итогам конкурса 

«Лучшая 

студенческая научно-

исследовательская 

лаборатория БГЭУ - 

2017» проект СНИЛ 

вышел в финал. 
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2 IV Международная научно-практическая 

конференция «Современные вызовы и реалии 

экономического развития России» (г. Ставрополь) 

(подготовлено 4 научные статьи); 

3 VIII Международная научно-практическая 

конференция «Конкурентный потенциал региона: 

оценка и эффективность использования» (г. 

Абакан) (подготовлено 2 научные статьи);  

4 Межвузовская заочная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов 

«Современные проблемы и тенденции развития 

экономики, управления и права в XXI веке» (г. 

Липецк) (подготовлена 1 научная статья); 

5 V Всероссийская научно-практическая 

конференция 

молодых ученых финансистов «Актуальные 

проблемы современной финансовой науки» (г. 

Москва) (подготовлена 1 научная статья); 

6 VII заочная сателлитная конференция 

«Современный менеджмент: проблемы, 

исследования, перспективы» (подготовлено 8 

статей); 

7 XI Международная научно-практическая 

конференция студентов «Национальная 

экономика Республики Беларусь: проблемы и 

перспективы» (подготовлено 8 докладов, два из 

которых заняли 1 и 2 место, один – получил 

диплом «Признание»); 

8 Всероссийский конкурс на лучшую студенческую 

научную работу (подготовлено 6 конкурсных 

работ); 

9 III Всероссийский конкурс на лучшую научную 

работу студентов и аспирантов в области 

регионоведения и международных отношений 

имени профессора С.Б. Лаврова (подготовлено 2 

конкурсные работы); 

10 Университетский конкурс научного слэма «Falling 

walls» (подготовлено 3 слэм-проекта); 

11 Республиканский конкурс научного слэма «Falling 

walls» (подготовлен 1 слэм-проект) 

12 VII Международный конкурс научных работ 

студентов и аспирантов в Финансовом 

университете при Правительстве Российской 

2 По итогам 

Республиканского 

конкурса научных 

работ студентов 8 

работ были 

удостоены 1 

категории 

(Смоленской В.В. 

совместно с Ванюк 

О.А., Брикиной Ю.А., 

Лазакович М.Е., 

Чернушевич А.Г.,  

Пискижевой В.В., 

Юнчиц Е.М., 

Русинович А.Ю., 

 Тармановой Т.В.); 4 

работы – 2 

категории (Хомич 

А.С., Маркидоновой 

А.В., Василевич М.В., 

Ефименко Ю.М.); 1 

работа – 3 категории 
(Трус Ю.А.). 

3 По итогам VII 

Международного 

конкурса научных 

работ аспирантов и 

студентов в 

Финансовом 

университете при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 1 работа 

была удостоена 

звания «лауреат» 

(Быковская Я.Я.), 1 

работа получила 

диплом 2 степени 

(Ефименко Ю.М.), 1 

работа – диплом 3 

степени (Кмит О.В.). 

4 По итогам 

университетского 
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Федерации (г. Москва) (подготовлено 5 

конкурсных работ);  

13 Ежегодная Всероссийская Олимпиада развития 

Народного хозяйства России (подготовлена 1 

конкурсная работа);  

14 Ежегодная Международная Олимпиада по 

экономическим, финансовым дисциплинам и 

вопросам управления (подготовлено 2 

конкурсные работы). 

15 Республиканский конкурс научных работ 

студентов (подготовлено  

16 Конкурс «Лучшая студенческая научно-

исследовательская лаборатория БГЭУ - 2018». 

 

Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 8 

 количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 33 

количество публикаций – 29 

количество актов о внедрении в учебный процесс - 13 

конкурса научного 

слэма «Falling walls» 

Мосько Р.А. завоевал 

1 место и был 

направлен на 

Республиканский 

конкурс научного 

слэма, по итогам 

которого завоевал 2 

место. 

 

5.  Фокус-групп организации и 

управления 

Зеновчик 

Юлия Михайловна,  

канд. экон. наук, доцент 

30 Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 25 

 количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 14 

количество публикаций – 40 

Награды СНИЛ: 

победитель 

университетского 

смотр-конкурса 

«Лучшая 

студенческая научно-

исследовательская 

лаборатория БГЭУ-

2018» 

6.  Экономическая 

кибернетика 

математических 

методов в 

экономике 

Ефремов 

Андрей Александрович, 

ассистент 

30 Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 15; 

- количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах - 6 (проект на конкурс 

СНИЛ, проект для участия в олимпиаде по 

программированию, проекты на республиканский 

конкурс научных работ студентов – 2 чел.; 

Республиканский 

конкурс проектов 

«Информационные 

и мобильные 

технологии для 

образовательного 

3 место на научном 

слэме 2018 – «Falling 

Walls» 

(университетский 

этап); 

Выход в полуфинал 

Республиканского 

конкурса проектов 

«Информационные 

и мобильные 

технологии для 

образовательного 

процесса» 
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процесса» - проект «Адаптационный механизм 

системы подготовки специалистов в вузе», проект 

для участия в научном слэме) 

 количество публикаций – 6 

 количество поступивших в магистратуру: 9 

 количество поступивших в аспирантуру: 1 
7.  ЭКОС – экономика, 

качество, 

окружающая среда 

экономики 

природопользовани

я 

Лашук 

Светлана Михайловна, 

ассистент 

20 Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 18 

 количество научных работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 6 

 количество публикаций – 9 

 количество студентов, поступивших магистратуру –

7 

 количество студентов, поступивших в аспирантуру - 

2 

По результатам 24-го 

Республиканского 

конкурса научных 

работ студентов 2017 

года научная работа 

Соловей А.Ю. 

получила 3 категорию 

(науч. рук-ль – 

Смольская Н.А.). 

По итогам 

Международных 

конкурсов и 

Всероссийской 

Олимпиады 3 проекта 

получили диплом 1 

степени. 

По результатам XI 

Международной 

научно-практической 

конференции получено 

2 диплома (1 – первой 

степени, 1 – второй 

степени). 

Получено 10 актов о 

внедрении результатов 

исследования в 

производство. 

Факультет финансов и банковского дела 

8.  ITE-skills (Skills in 

area of Information 

Technologies and 

Economics, 

Профессиональные 

навыки в сфере 

информационных 

информационных 

технологий 

Забродская  

Кристина Адамовна, 

канд. экон. наук, доцент 

20 1. Участие в конкурсе «Лучшая СНИЛ БГЭУ-2018» 

– 2 проекта: 

 Диплом победителя конкурса (2 место) «Лучшая 

СНИЛ БГЭУ - 2018»  

 Диплом за активное участие в конкурсе СНИЛ 

2018 

 

Студентка–участник 

СНИЛ Милош Д.В. 

награждена дипломом 

за научно-

исследовательский 

проект, 

представленный на 

конкурс СНИЛ, за 
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технологий и 

экономики) 

2. Участие в Республиканском конкурсе научных 

работ студентов 2017 г.  – 4 работы: 

 Два диплом лауреата Республиканского 

конкурса научных работ студентов 2017 г.;  

 Диплом 1 категории и диплом 2 категории 

Республиканского конкурса научных работ студентов 

2017 г.; 

 

3. Участие в республиканском конкурсе на лучшую 

работу по экономической тематике среди студентов 

учреждений высшего образования (Национальный 

Банк Республики Беларусь. Министерство 

образования Республики Беларусь, май 2018 г.) – 2 

работы:  

 Диплом победителя за 1 место и диплом 

участника конкурса и специальные призы 

 

4. Участие в университетском конкурсе научных 

работ студентов БГЭУ 2018 года – 4 работы  

 

5.Участие в VII 

Международном конкурсе научных работ студентов и 

аспирантов (Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, Москва, 2018) 

– 4 работы: Диплом за 1 место, два диплома за 2 

место, Диплом за 3 место. 

6. Участие в Международных и Всероссийских 

Олимпиадах и конкурсах, проходивших под эгидой 

Молодежного союза экономистов и финансистов 

Российской Федерации (Москва, МСЭФ, РФ, 2017–

2018 г.) – 13 работ: 

 7 дипломов лауреатов конкурсов МСЭФ 

 

7. Участие в Открытом конкурсе на лучшую 

научную работу студентов вузов по экономическим 

наукам 2017 –2018 гг. (Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, Санкт-

Петербург, РФ – 4 работы: 

 Два диплома лауреатов 

 

8. Участие в Международных и Республиканских 

научных конференциях студентов:  

победу в номинации 

«Лучший 

исследователь года»  

 

2. Руководитель 

СНИЛ Забродская 

К.А. награждена 

Грамотой 

Министерства 

образования 

Республики Беларусь 

за плодотворную 

научно-

педагогическую 

работу и успешное 

руководство 

научными работами 

студентов-

победителей 23-го 

Республиканского 

конкурса научных 

работ студентов 2016 

г.  

 

3.Возможность 

публикации 2-х 

научных статей в 

рецензируемом 

журнале «Банковский 

вестник» 

 

4.Работы 

рекомендованы на 

Республиканский 

конкурс НИРС 2018 

 

5. Дипломы научным 

руководителям 

Забродской К.А., 

Токаревской Н.Г. , 

Туркиной Е.П. VI 

Международного 

конкурса научных 
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 Четыре диплома 1 категории; Два диплома 2 

категории 

 

Участниками СНИЛ подготовлено: 

Количество докладов –24; 

Количество работ для участия в конкурсах и 

олимпиадах – 31; 

Количество публикаций – 37; 

Количество актов внедрения– 2; 

Количество работ, включенных в банк данных  

студенческих разработок в области экономических 

наук – 4; 

Количество студентов, поступивших в магистратуру – 

12. 

Участники СНИЛ имели следующие награды 

ЛАУРЕАТ, I МЕСТО – 18   

II МЕСТО– 5; III МЕСТО– 3 ; 

СПЕЦПРИЗ–  6 

работ студентов и 

аспирантов за 

высокий уровень 

подготовки научной 

работы, творческое 

отношение и 

педагогическое 

мастерство; 

 

6. Дипломы научным 

руководителям 

проектов СНИЛ 

Забродской К.А  и 

Токаревской Н.Г. за 

успешное 

руководство 

научными работами 

студентов – 

победителей 

Олимпиад и 

Конкурсов  МСЭФ  

2018 г.  

 

7.-- Диплом научному 

руководителю СНИЛ 

Забродской К.А  за 

успешное 

руководство 

научными работами 

студентов – 

победителей 

Открытого конкурса 

на лучшую научную 

работу студентов 

вузов по 

экономическим 

наукам 2017 –2018 гг.  

 

8. Диплом за 1 место 

в номинации 

«Индивидуальное 

руководство НИРС» 

конкурса «Лучший 
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научный 

руководитель и 

организатор НИРС 

БГЭУ - 2017» 

руководителю СНИЛ 

Забродской К.А. 

9.  Налоги дружбы  

 

налогов и 

налогообложения 

Наумчик 

Сергей Олегович, 

канд. экон. наук, доцент 

16 Студенты-члены СНИЛ приняли участие в 

выполнении НИР по темам: 

- НИР «Оценка удовлетворенности индивидуальных 

предпринимателей, малых и средних организаций, 

зарегистрированных в Республике Беларусь, оказанием 

налоговых услуг» 

- НИР «Оптимизация налоговой системы и повышение 

ее эффективности для стимулирования устойчивого 

экономического роста» 

- НИР «Разработать эффективный механизм 

налогового регулирования финансовой устойчивости 

и конкурентоспособности белорусской экономики» 

в 3-ех международных научно-практических 
конференциях: 

- XVI Всероссийской студенческой научно-

практической конференции с международным  

участием «Мировой опыт и экономика регионов 

России»; 

- Х Международной научно-практической 

конференции молодых налоговедов «Актуальные 

проблемы налоговой политики» (г. Курск); 

- Международной молодежной научно-практической 

конференции «Социально-экономическое развитие: 

взгляд молодых исследователей» (г. Псков). 

 

Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 15 

 количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 7 

 количество публикаций – 9 

 количество студентов, поступивших в магистратуру 

– 10 

Выполнение 

студентами НИР 

осуществлялось на 

платной основе. 

Совокупный размер 

вознаграждения 

составил 72350 р. 

10.  Резерв науки банковского дела Козлова И.К., доцент, 

канд.экон. наук, доцент 

14 Участие команды СНИЛ в НИР 
 

Участие в кафедральной НИР  второй половины дня, 

в том числе  в НИР  2017 года и в НИР 2016 г. 

1) Апрель 2018 г.  - 

СНИЛ «Резерв науки» 

награждена дипломом 

за участие в 
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 конкурсах: 
1)  На республиканский конкурс студенческих 

научных работ представлена 1 работа («Банковская 

конкуренция в современных условиях развития 

Республики Беларусь»); 

2) На Международный конкурс студенческих 

научных работ, проводимых Московской финансовой 

академией в декабре 2017 г. предоставлена 1  работа; 

3)  На Международный конкурс студенческих 

научных работ, проводимых в Санкт- Петербурге в 

феврале   2018 г. предоставлена  1 работа; 

4)                                                                                                                 

На конкурс БГЭУ НИР СНИЛ представлена 1 работа; 

5)  на конкурс БГЭУ студенческих работ 

представлено  3 работы . 

  

 проектах, и др. научных мероприятиях 

6-ой Международный Интернет-Чемпионат «Деньги» 

по финансам и банковскому делу.14 декабря 2017 г.  

РФ. 

Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов –6 

 количество работ, подготовленных для участия 

в конкурсах и олимпиадах – 5 

 количество публикаций – 7 

 количество студентов, поступивших в 

магистратуру – 2 

 количество студентов, поступивших в 

аспирантуру – Х 

университетском 

смотре-конкурсе 

«Лучшая 

студенческая научно- 

исследовательская 

лаборатория БГЭУ-

2017». 

2) Князева 

Виктория - 

Всемирный конкурс 

«Марафон чешского 

языка -2», 3 место, 

выступление с 

докладом на чешском 

языке на тему: 

«Блокчейн - миф или 

реальность». 

3) 23 ноября 

2017 г. проведена 

Кафедральная 

научная конференция 

магистрантов на тему: 

«Проблемы и 

перспективы развития 

банковской сферы в 

Республике 

Беларусь». 

Присуждено 2 место – 

Максименко А.С. 

4) 6-ой 

Международный 

Интернет-Чемпионат 

«Деньги» по 

финансам и 

банковскому делу.14 

декабря 2017 г.  РФ. 

Команда 

кафедры банковского 

дела заняла 10 место 
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среди 18 команд- 

участников 

 

11.  Финансист  финансов  Сидорова 

Алла Владимировна, 

ассистент 

30 Участниками СНИЛ подготовлено: 

-кол-во докладов – 33, 

-кол-во работ для участия в конкурсах и олимпиадах – 

10, 

-кол-во публикаций – 26 

-кол-во студентов, поступивших в магистратуру – 5 

-кол-во студентов, поступивших в магистратуру - 0 

Оформлена аудитория 

1/901 для текущей 

деятельности СНИЛ 

«Финансист», 

которой оказана 

финансовая 

поддержка 

специальным фондом 

Президента 

Республики Беларусь 

по социальной 

поддержке одаренных 

учащихся и студентов 

Факультет международных экономических отношений 

12.  Оптима мировой экономики Вашкевич 

Юлия Борисовна, 

ассистент 

15 - Финалисты конкурса на лучшую СНИЛ БГЭУ, 

- Выступление и победа на международной 

студенческой конференции БГЭУ (апрель 2018) (4 

диплома, 5 публикаций) 

- На Республиканском конкурсе научных работ 

студентов участники СНИЛ стали обладателями 

дипломов:  

 Клевжиц Р. (1 степень),   

 Лапицкая Е., Колосова М., Артеменко Ю., 

Шлаганов Ю. (2 степень), 

 Шашуро А. (3 степень);   

- Участие в различных международных конкурсах и 

поектах: 

 Международный конкурс научно-

исследовательских проектов молодых ученых и 

студентов «Конкурентоспособность территорий. 

Макроэкономика» IX Евразийского экономического 

форума молодежи «Азия-Россия-Африка: экономика 

будущего», Екатеринбург, Россия (апрель 2018)  

Лапицкая Е.  

 Международный конкурс студенческих 

научно-аналитических работ по ближневосточной 

проблематике им. Е. М. Примакова. 2018  

Москва, 30-31 марта 2018 г. Клевжиц Р. 

Участница СНИЛ 

Колосова М.- 

стипендиатка 

спецфонда 

Президента 

Республики Беларусь. 

 

Участница СНИЛ 

Лапицкая Е. -

стипендиатка им. Ф. 

Скарыны в 2017/2018 

уч. г. 

 

Участница СНИЛ 

Артеменко Ю. –

получатель стипендии 

Совета Университета 

в 2017/2018 уч. г. 
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 Межвузовская научно-практическая 

конференция «Современные тенденции проектного 

управления в организациях» (16 декабря 2017 года, г. 

Москва) Прокопович Д., Лукьянин А. 

 Вторая  открытая олимпиада БГУ по мировой 

экономике.  

Индивидуальные участники: Амангельдыева Д., 

Ефимчик Б., Лапицкая Е., Милевская А.,  Михальская 

И., Островецкая М., Сездина П., Соколовская А. 

 

Командный зачет: (8 команд) 

 2-й Республиканский Конкурс научных 

проектов «Мировая экономика: современные 

тенденции развития» (БГУ, май 2018) 

Амангельдыева Д. 

 Конкурс СНИЛ БГЭУ. Лапицкая Е., Пищенко 

М. 

 Конкурс бизнес-идей БГЭУ Лапицкая Е. 

 

- Работы участников СНИЛ рекомендованы кафедрой 

мировой экономики для участия в Республиканском 

конкурсе научных работ студентов 2018 г. 

Участниками СНИЛ подготовлено: 

количество докладов – 10 

количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 7 

количество публикаций – 15 

количество студентов, поступивших в магистратуру – 

5 

 количество студентов, поступивших в аспирантуру 

- 1 

13.  Парадигма экономической 

политики 

Чуракова 

Анна Петровна, 

ассистент 

11 Участниками СНИЛ подготовлено: 

-количество докладов – 4 

- количество работ для участия в конкурсах и 

олимпиадах – 2 

-количество публикаций – 6 

- количество студентов, поступивших в магистратуру 

– 0 

- количество студентов, поступивших в аспирантуру – 

0 

 

Факультет права 
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14.  Вердикт гражданско-

правовых 

дисциплин 

Манкевич  

Ирина Петровна, 

канд. юрид. наук, доцент 

35 Участниками СНИЛ подготовлено: 

- количество докладов - 28 

- количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 9 количество 

публикаций - 46 

- количество студентов, поступивших в 

магистратуру - X 

количество студентов, поступивших в аспирантуру - 

X 

1) «Правовой 

интеллектуальный кв

из», проходивший на 

базе БГУ, 3 место. 

2) Межвузовская 

олимпиада по 

дисциплине «Теория 

государства и права» 

среди обучающихся 

учреждений высшего 

образования 

Республики Беларусь, 

3 место. 
3) Дебаты в МИТСО  

1 место. 

4) XIX открытая 

студенческая 

олимпиада по 

юридическим наукам 

ГрГУ им. Я. Купалы, 

в конкурсе эссе – 3 

место 

Факультет маркетинга и логистики 

15.  PR промышленного 

маркетинга и 

коммуникаций 

Гуртовой  

Андрей Александрович,  

ассистент 

18 Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 39 

 количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 11 

 количество публикаций – 16 

количество студентов, поступивших в магистратуру – 

6 

Получено четыре 

награда на 

Республиканском 

конкурсе научных 

работ студентов. В 

том. числе I категория 

– две работы, II 

категория - две 

работы. 

Получен диплом II 

степени на 

Международном 

коммуникационном 

форуме «PR-кветка» 

Получен диплом II 

степени на смотре-

конкурсе сайтов 

факультетов БГЭУ 
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16.  Поиск маркетинга Сушкевич Е.А., ассистент 

кафедры маркетинга 

16 Участники СНИЛ «ПОИСК» приняли участие в: 

 XI Международном открытом студенческом 

коммуникационном форуме «PR-Кветка – 2018»;  

 XI Международной научно-практической 

конференции студентов «Национальная экономика 

Республики Беларусь:  

проблемы и перспективы развития»;  

 Конкурсе «100 идей для Беларуси».  

Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 10 

 количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 5 

 количество публикаций – 11 

 количество студентов, поступивших в магистратуру 

– 2 

 количество студентов, поступивших в аспирантуру 

– 0 

 

17.  5PL логистики и 

ценовой политики 

Гулягина О.С., доцент 

кафедры, канд. экон. наук. 

28 – Победа в конкурсе проектов в номинации «Лучший 

научно-исследовательский проект в области 

организационно-правового сопровождения 

инноваций» в рамках конкурса «Лучшая СНИЛ 

БГЭУ - 2018» (проект - «Городская мобильность: 

равные возможности для всех»). 

– Победа в Республиканской олимпиаде по логистике 

«Логистика и УЦП в глобальной экономике». 

– Победа в Международном конкурсе научно-

исследовательских работ студентов, аспирантов и 

молодых ученых по экономическим наукам, РФ 

(работа – «Республика Беларусь и Туркменистан: 

логистическая инфраструктура и ее готовность к 

реализации программы Экономический пояс 

Шелкового пути»). 

– Получен диплом «За лучший секционный доклад» 

на научно-практическом форуме «SmartPatent-17». 

Также СНИЛ приняла участие в следующих 

мероприятиях: Международная специализированная 

выставка «Транспорт и логистика» в рамках 

Белорусской транспортной недели-2017; II 

Республиканский конкурс научно-исследовательских 

и творческих работ «InPRO-2017»; Международный 

конкурс научных работ ARS SACRA AUDIT; 

Международный конкурс концептуальных и 

 



15 

 
инновационный идей и проектов «Сотворение 

справедливого жизнеустройства на планете Земля» (в 

рамках МСЭФ); Международная учебно-

образовательная программа «Информационное и 

техническое обеспечение логистической 

инфраструктуры стран Балтии и Скандинавии». 

Участие СНИЛ в хоздоговорной теме «Анализ и 

оценка бизнес-процессов систем закупок и 

управления запасами ООО «Запагромаш». 

Участие СНИЛ в теме по ГПНИ «Разработка 

методического обеспечения и практических 

рекомендаций по формированию и развитию 

логистических цепей поставок в условиях 

экономической интеграции» (№ГР20161484) 

 

Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 30 

 количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 6 

 количество публикаций – 22 

количество студентов, поступивших в магистратуру – 

1 

Учетно-экономический факультет 

18.  Актив бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита в 

промышленности 

Шибеко  

Елена Николаевна, 

канд. экон. наук, 

зав. кафедрой; 

Налецкая  

Татьяна Николаевна 

канд. экон. наук, доцент 

10 Участниками СНИЛ подготовлено: 

– количество докладов – 11 

– количество работ для участия в конкурсах и 

олимпиадах – 8 

 – количество публикаций – 12 

 

Факультет коммерции и туристической индустрии 

19.  Гандаль межкафедральная  

(экономики 

торговли и услуг, 

коммерческой 

деятельности на 

внутреннем и 

внешнем рынках) 

Леднёва 

Ирина Анатольевна, 

канд. экон. наук, доцент 

24 В течение 2017-2018 учебного года на 

факультете (при привлечении участников СНИЛ) 

были проведены и принято участие в следующих 

мероприятиях: 

1. Декада студенческой науки «Молодежь в 

науке и бизнесе-2018». В рамках декады -  

Международная научно-практическая конференция 

студентов и молодых ученых «Национальная 

экономика Республики Беларусь: проблемы и 

перспективы развития» (апрель 2018 г., БГЭУ), 

участие в секциях и пленарном заседании.    

Диплом первое место 

в номинации 

«Лучший научный 

практико-

ориентированный 

проект» 

 

Итоги участия в 

мероприятии «Маркет 

идей» 
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2. Студенты факультета (участники СНИЛ) в 

течение года привлекались к участию в научных 

семинарах и конференциях, проводимых в БГЭУ и 

других ВУЗах. Участники СНИЛ принимали участие в 

работе международной конференции «Современный 

механизм функционирования торгового бизнеса и 

туристической индустрии в Республике Беларусь: 

реальность и перспективы» 

 3. Проект от СНИЛ «Гандаль» под 

руководством к.э.н., доцента Микулич И.М. 

«Исследование рынка безалкогольных напитков 

Республики Беларусь и уровня конкуренции на нем» 

принял участие в ежегодном конкурсе «Лучшая 

студенческая научно-исследовательская лаборатория 

БГЭУ».  

4. Студентами-участниками СНИЛ 

подготовлен целый ряд публикаций в различных 

конференциях, в т.ч. и за рубежом. 

5. Работы студентов факультета (участников 

СНИЛ) были направлены для участия в 

Республиканском конкурсе научных работ студентов 

по гуманитарным, социально-экономическим, 

естественным и техническим наукам, во 

Всероссийской Олимпиаде и других конкурсах 

международного уровня. 

Участники СНИЛ «Гандаль» занимали 

призовые места на различных конкурсах (Велент В.  и 

др.). 

6. Участник СНИЛ приняли  участие в 

Республиканском стартап-мероприятии «Маркет-

идей» 

 Номинация «Лучший бизнес-проект»: 

3 место - Денисова Мария, Науменко Елена, Погосова 

Анаида, проект «Мобильное приложение 

SHARA.BY»; 

Номинация «Лучшая бизнес-идея»: 

2 место - Омелько Дарья, Якубовская Надежда, 

Астукевич Эмилия, проект «SmartBelarusianClothes 

(SBC)», 

7. Студент гр. ДГГ Тананушко Н.А. (входит в 

состав СНИЛ) участвовала в выполнении научно-

исследовательской темы «Разработка порядка 

определения предельных минимальных отпускных цен 

Номинация «Лучший 

бизнес-проект»: 

3 место 

 

Номинация «Лучшая 

бизнес-идея»: 

2 место 
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на алкогольную продукцию для создания равных 

конкурентных условий» (научный руководитель к.э.н., 

доцент Микулич И.М., № 2017-1009).  

8. Количество докладов – 12 

Количество публикаций – более 25 

Количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах - 7 

Количество участников СНИЛ, поступивших 

в аспирантуру – 0.  

Количество участников СНИЛ, поступивших 

в магистратуру – 4 (Бужинская Н., Велент В., 

Полонцевич П., Люля Ж.) 

20.  Товаровед товароведения 

продовольственных 

товаров 

Петухов 

Михаил Михайлович, 

Ассистент, к. т. н. 

17 1. Участие в конкурсе «Лучшая СНИЛ БГЭУ». Тема 

научно-исследовательского проекта: «Маркетинговое 

исследование рынка и оценка конкурентоспособности 

варено-копченых колбас». 

2. Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 4 

 количество публикаций – 6 

По результатам 

конкурса «Лучший 

научный 

руководитель и 

организатор научно-

исследовательской 

работы студентов» 

М.М. Петухов занял 

III место в категории 

«Успешный старт» 

21.  Тураналитик экономики и 

туристической 

индустрией 

Литвинов 

Павел Александрович, 

ассистент  

80 I. Участие в  Международной научно-практической 

конференции студентов «Национальная экономика 

Республики Беларусь: проблемы и перспективы 

развития» 

 

II. Участие  в II Международной научно-

практической конференции студентов и молодых 

ученых «Современный механизм функционирования 

торгового бизнеса и туристической индустрии в 

Республике Беларусь: реальность и перспективы» 

 

III. Участие в Республиканском конкурсе научных 

работ студентов 2017 г. 

 

IV. Участие  в Международной студенческой научно-

практической конференции на иностранных языках 

«Мир в XXI веке: экономические, политические и 

социокультурные аспекты» 
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V. Участие  в VII Международном конкурсе научных 

работ студентов и аспирантов в Финансовом 

университете при Правительстве Российской 

Федерации 

 

 

 

Участниками СНИЛ подготовлено: 

– количество докладов: 29 

– количество работ для участия в конкурсах и 

олимпиадах республиканского и международного 

уровня: 13 

– количество публикаций: 71 

– количество студентов, поступивших в магистратуру 

– 1 

– количество студентов, поступивших в аспирантуру 

– 0 

Институт социально-гуманитарного образования 

22.  Res Publica политологии Горелик А. А. доц. к.п.н. 

кафедры политологии 

19 Проведено 7 заседаний СНИЛ. Активная работа с 

участниками СНИЛ ведется с помощью социальной 

сети Вконтакте (http://vk.com/snil_respublica). 

При активном участии студентов СНИЛ 

организована работа секции «Политические 

проблемы и исторический опыт социально-

экономического развития Республики Беларусь»(в 

рамках декады студенческой науки БГЭУ, апрель 

2017)  

Участниками СНИЛ подготовлено: 

- 7 докладов  

- количество публикаций: 7. 

 

23.  Личность и 

общество 

экономической 

социологии 

Бедулина Галина 

Федоровна 

23 Участниками СНИЛ подготовлено: 

количество докладов – 54 

количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 7 

количество публикаций – 69 

количество студентов, поступивших в магистратуру – 

7 

 количество студентов, поступивших в аспирантуру 

–0 

Количество научных 

работ и (или) 

экспонатов, авторами 

которых являются 

студенты, ставшие 

победителями на 

конкурсах и 

выставках: 9 

в том числе на: 

республиканских: 8 

1.Кондратенко А.А. 

«Организационная 
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культура предприятия 

как инструмент 

управления 

персоналом (на 

примере ООО 

«Автотрейдер 

групп»)» – диплом I 

категории XXIV 

Республиканского 

конкурса научных 

работ студентов 

Республики 

Беларусь); 

2. Стрельцова А.О. 

«Трудовые споры на 

предприятиях 

Республики Беларусь: 

социологический 

аспект» – диплом I 

категории XXIV 

Республиканского 

конкурса научных 

работ студентов 

Республики 

Беларусь); 

3. Леванков Д.А., 

Леванкова О.И. 

«Международные 

молодежные 

организации как 

инструмент 

гражданской 

социализации 

белорусской 

молодежи» – диплом 

II категории XXIV 

Республиканского 

конкурса научных 

работ студентов 

Республики 

Беларусь); 

4. Михайлик Ф.В. 

«Социальная реклама 
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как инструмент 

реализации 

государственной 

молодежной 

политики в 

Республике Беларусь» 

– диплом II категории 

XXIV 

Республиканского 

конкурса научных 

работ студентов 

Республики 

Беларусь); 

5.Савицкий 

К.В.«Религиозно-

конфессиональный 

фактор обеспечения 

общественной 

безопасности: 

репрезентация в 

интернете» – диплом 

IIкатегории XXIV 

Республиканского 

конкурса научных 

работ студентов 

Республики 

Беларусь); 

6.Ротько Елена – 

Диплом за 

содержательное 

выступление на 

пленарном заседании 

Межвузовской 

студенческой научно-

практической 

конференции «Роль 

социально-

гуманитарных 

дисциплин в 

формировании 

мировоззрения и 

профессиональной 

культуры будущего 
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специалиста», УО 

«Брестский гос. ун-т 

им. А.С. Пушкина» 

(Брест, 16 ноября 

2017 г.); 

7.Чайка Алина – 

Диплом за 

содержательное 

выступление на 

пленарном заседании 

Межвузовской 

студенческой научно-

практической 

конференции «Роль 

социально-

гуманитарных 

дисциплин в 

формировании 

мировоззрения и 

профессиональной 

культуры будущего 

специалиста», УО 

«Брестский гос. ун-т 

им. А.С. Пушкина» 

(Брест, 16 ноября 

2017 г.); 

8. Васюков Павел – 

Диплом за лучшее 

выступление на 

секционном 

заседании 

Межвузовской 

студенческой научно-

практической 

конференции «Роль 

социально-

гуманитарных 

дисциплин в 

формировании 

мировоззрения и 

профессиональной 

культуры будущего 

специалиста», УО 
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«Брестский гос. ун-т 

им. А.С. Пушкина» 

(Брест, 16 ноября 

2017 г.). 

вузовских: 1 

1.Савицкий К.В. 

Диплом в номинации 

«Студент – 

исследователь года» 

за научно-

исследовательский 

проект «Религиозно-

конфессиональный 

фактор обеспечения 

общественной 

безопасности: 

репрезентация в 

интернете» / Декада 

студенческой науки 

«Молодежь в науке и 

бизнесе – 2018», г. 

Минск, БГЭУ, апрель 

2018 г. 

Факультет международных бизнес коммуникаций 

24.  Коммуникатор межкультурной 

экономической 

коммуникации 

Бондарик  

Елена Александровна, 

канд. филол. наук, доцент 

20 подготовлено работ ‒ 1 

количество докладов ‒ 1 

количество публикаций - 0 

 

25.  Лингвоэкономист немецкого языка Синицына 

Надежда Николаевна, 

канд. филол. наук, 

ст. преподаватель; 

Шмидт Ларс, 

ст. преподаватель 

15 1. Организация выставки «Твой след на нашей Земле», 

посвященной экологическому следу; 

2. Создание информационно-коммуникационной 

платформы по альтернативной энергетике (включая 

трехъязычный словарь экологических терминов на 

русском, немецком и английском языках); 

3. Организация научно-образовательной поездки в 

Германию по стипендиальной программе ДААД на 

тему "Возобновляемая энергетика в Германии и 

возможности улучшения информационного обмена 

между немецко- и русскоязычными странами в 

данной области" (апрель 2018). 

1 место в номинации 

«Лучший научно-

исследовательский 

проект в области 

информатики, 

коммуникаций, 

математических и 

инструментальных 

методов 

исследования» среди 

СНИЛ БГЭУ (апрель 

2018) 

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

 

Руководитель СИБ            О.Н. Гапоненко 


