
ИНФОРМАЦИЯ 

о действующих в учреждении образования «Белорусский государственный экономический университет»  

студенческих научно-исследовательских лабораториях  

за 2018-2019 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 – 13 

 количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 2 

 количество публикаций – 26 

 количество студентов, поступивших в магистратуру 

– 2 

 количество внедрений результатов исследований – 

7 

 количество студентов, поступивших в аспирантуру 

– 2 

Выход в финал 
конкурса «Лучшая 

СНИЛ БГЭУ-2019». 

Грамота за активное 

участие в конкурсе. 

2.  Инноватика экономики 

промышленных 

предприятий 

Довыдова 

Ольга Григорьевна, 

ассистент 

30 На международные и конкурсы и олимпиады 

представлены 39 научных работ студентов, на 

университетские 5 работ (по многим результаты еще 

не подведены), 34 получили призовые места и стали 

победителями (вкл., итоги по которым были 

подведены после окончания 2017-2018 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; Всероссийский конкурс на 

лучшую студенческую научную работу и др. 

СНИЛ «Инноватика» 

приняла участие в 

конкурсе «Лучшая 

СНИЛ БГЭУ».  По 

результатом всех 

этапов СНИЛ 

«Инноватика» заняла 

1 место. 

Студенты Антипенко 

А., Кологрив Д, 

Кузьмич А. (ДКП-2 4 

курс), Бартош М., 

Гедранович Н., 

Мигурская К., 

Селюжицкая Е. (ДКП-

2 3 курс),  и 

Хмельницкий В.И. 

аспирант участвовали 

в научной теме 

«Концептуальные, 
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Под руководством Довыдовой О.Г. студенты активно 

приняли участие в конкурсе «Маркет идей» БГЭУ, в 

конкурсе приняли участие 4 проектов, из них 3 стали 

победителями и заняли призовые места в номинациях 

«Лучший бизнес-проект» и «Инициатива для БГЭУ».  

Также студенты приняли участие в различных 

международных научно-практических конференциях, 

таких как: 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», Всероссийская научно-практическая 

конференция «Экономика и управление народным 

хозяйством», организованной ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», «Экономика и управление: взгляд 

молодых исследователей», г. Донецк, «Молодежь и 

научно-технический прогресс»  XII Международная 

научно-практической конференция, г. Губкин, Россия 

и др. По результатам было опубликовано более 50 

научных статей и тезисов.  

- количество студентов, поступивших в магистратуру 

– за прошлый год 3, сейчас еще не известно. 

- количество студентов, поступивших в аспирантуру – 

методологические и 

методические 

подходы к оценке 

влияния 

высокотехнологичног

о сектора на 

экономическую 

безопасность в 

условиях новых угроз 

и возможностей 

использования 

интеграционных 

процессов ЕЭП» № 

16-2016 Б.  

Руководитель НИРС и 

СНИЛ «Инноватика» 

Довыдова О.Г., 

является победителем 

в номинациях 

«Золотой фонд 

руководителей 

НИРС»конкурса 

«Лучший научный 

руководитель и 

организатор НИРС 

БГЭУ-2018 года». 

Диплом в номинации 

«Лучший организатор 

и руководитель 

НИРС» согласно 

приказу ректора «О 

подведении итогов 

рейтинговой оценки 

кафедр, факультетов 

за 2018-2019 учебный 

год».  

Основные выводы и 

предложения работ 

были внедрены в 

производство и 

учебный процесс: 9 

актов внедрения в 

производство, и 3 
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актов внедрения в 

учебный процесс. 

3.  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 

28 Команда СНИЛ приняла участие в следующих 

научных мероприятиях: 

1 участие в VIII международном форуме 

молодых ученых, посвящённом 55-летию 

университета, (г. Гомель) (подготовлена 1 научная 

статья); 

2 участие в X Международной научно-

практической конференции студентов «Мир в ХХI 

веке: экономические, политические и 

социокультурные аспекты» (на иностранных языках 

(подготовлено 9 докладов, пять из которых заняли 

1, 2 и 3 место); 

3 участие в Республиканской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях» (подготовлена 1 научная 

статья); 

4 участие в Международной научно-

практической конференции 2018 г. (г. Ижевск) 

(подготовлена 1 научная статья); 

5 участие в Международная научно-

практическая конференция «Социально-

экономическое и правовое управление как фактор 

устойчивого развития бизнеса и образования в 

будущем» (подготовлено 3 научные статьи); 

6 участие в X Международной научно-

практической конференции молодых ученых и 

студентов «Маркетинговое управление 

конкурентоспособностью в условиях глобальных 

вызовов» (подготовлено 2 научные статьи); 

7 участие в II Международной научно-

практической интернет-конференции «Социально-

экономическое развитие современного общества: 

проблемы, тенденции и перспективы» 

(подготовлено 2 научные статьи); 

8 участие в IX-ой Международной научно-

практической конференции «Конкурентный 

потенциал региона: оценка и эффективность 

использования» (г. Абакан) (подготовлено 2 

научные статьи);  

1 По итогам 

Республиканского 

конкурса научных 

работ студентов 8 

работ были 

удостоены 1 

категории (Ефименко 

Ю.М., Кмит О.В., 

Лебедевой В.В., 

Маркидоновой А.В., 

Мельгуя Я.Д., 

Смоленской В.В., 

Точко А.Н., Шнейдер 

А.И.); 5 работ – 2 

категории 

(Богданович А.А., 

Быковской Я.Я., 

Малиновой Е.А., 

Михалени К.Г., 

Шукан Д.В.); 2 

работы – 3 категории 

(Борисевич В.А., 

Романюка В.В.). 

2 По итогам XXV 

Международной 

Олимпиады по 

экономическим, 

финансовым 

дисциплинам и 

вопросам управления 

(г. Москва) в 

номинации 

«Международная 

научная 

деятельность» 1 

работа получила 

диплом 1 степени 

(Кмит О.В.). 

3 По итогам VIII 

Международного 

конкурса научных 
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9 участие в VIII-ой заочной сателлитной 

конференции «Современный менеджмент: 

проблемы, исследования, перспективы» 

(подготовлено 9 статей); 

10 участие в XII-ой Международной научно-

практической конференции студентов 

«Национальная экономика Республики Беларусь: 

проблемы и перспективы» (подготовлено 13 

докладов, пять из которых заняли 1, 2 и 3 место, три 

– получили диплом «Признание») 

11 Всероссийский конкурс на лучшую 

студенческую научную работу (подготовлено 3 

конкурсные работы); 

12  Всероссийский открытый конкурс на 

лучшую научную работу студентов вузов по 

экономическим наукам (г. Санкт-Петербург) 

(подготовлено 5 конкурсных работ); 

13 VIII Международный научно-практический 

интернет-семинар «Проблемы управления 

хозяйствующими субъектами в информационном 

обществе» (подготовлена 1 конкурсная работа); 

14 Конкурс «YOUTH FOR SCIENCE 2019» 

(подготовлена 1 конкурсная работа); 

15 VIII Международный конкурс научных работ 

студентов и аспирантов в Финансовом 

университете при Правительстве Российской 

Федерации (г. Москва) (подготовлено 3 конкурсные 

работы);  

16 Ежегодная Всероссийская Олимпиада 

развития Народного хозяйства России 

(подготовлено 3 конкурсные работы);  

17 Ежегодная Международная Олимпиада по 

экономическим, финансовым дисциплинам и 

вопросам управления (подготовлено 2 конкурсные 

работы); 

18 Республиканский конкурс научных работ 

студентов (подготовлено 18 конкурсных работ). 

 

Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 8 

 количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 26 

работ студентов и 

аспирантов 

(Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации, 2019) 1 

работа получила 

диплом 1 степени 

(Точко А.Н.). 

4 По итогам 

Всероссийского 

конкурса на лучшую 

студенческую 

научную работу в 

номинации 

«Менеджмент» (г. 

Сочи) 1 работа 

удостоена звания 

«лауреат» (Точко 

А.Н.). 

5 По итогам 

Восемнадцатой 

Всероссийской 

Олимпиады развития 

Народного хозяйства 

России 1 работа 

поучила спецдиплом 

(Точко А.Н.). 

6 По итогам XII-ой 

Международной 

научно-практической 

конференции 

студентов 

«Национальная 

экономика 

Республики Беларусь: 

проблемы и 

перспективы» 5 

докладов получили 

дипломы различных 

степеней, 3 доклада 
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 количество публикаций – 25 

 количество студентов, поступивших в 

магистратуру – 2 

количество студентов, поступивших в аспирантуру – 

2 

получили диплом 

«Признание». 

По итогам X 

Международной 

научно-практической 

конференции 

студентов «Мир в 

ХХI веке: 

экономические, 

политические и 

социокультурные 

аспекты» 5 докладов 

получили дипломы 

различных степеней 

4.  Фокус-групп организации и 

управления 

Зеновчик 

Юлия Михайловна,  

канд. экон. наук, доцент 

30 Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 47 

 количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 2 

количество публикаций – 35 

 

5.  ЭКОС – экономика, 

качество, 

окружающая среда 

экономики 

природопользовани

я 

Лашук 

Светлана Михайловна, 

ассистент 

15 Участниками СНИЛ  

подготовлено: 

количество докладов – 14 

количество научных работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 4 

количество публикаций – 19 

количество студентов, поступивших в магистратуру – 

6 

количество студентов, поступивших в аспирантуру - 1 

По результатам 25-го 

Республиканского 

конкурса научных 

работ студентов 2018 

года  

1 проект получил 1 

категорию, 1 проект – 3 

категорию. 

По итогам XII 

Международной 

научно-практической 

конференции получено 

5 дипломов (1 – первой 

степени, 2 – второй 

степени, 1 – третьей 

степени 1– номинация 

«признание»). 

Получено 8 актов о 

внедрении результатов 

исследования в 

производство. 

Факультет финансов и банковского дела 
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6.  Налоги дружбы  

 

налогов и 

налогообложения 

Наумчик 

Сергей Олегович, 

канд. экон. наук, доцент 

14 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 «Реформирование налоговой системы на 

среднесрочную перспективу развития национальной 

экономики Республики Беларусь» 

- НИР «Разработать эффективный механизм 

налогового регулирования финансовой устойчивости 

и конкурентоспособности белорусской экономики» 

в 2-ух международных научно-практических 

конференциях: 

- ХI Международной научно-практической 

конференции молодых налоговедов «Актуальные 

проблемы налоговой политики» (г. Москва); 

- V Международной 

студенческой научной интернет-конференции  

«Развитие финансовых систем России, Казахстана, 

Беларуси» (г. Краснодар). 

 

Участниками СНИЛ подготовлено: 

количество докладов – 13 

количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 6 

количество публикаций – 10 

 количество студентов, поступивших в магистратуру 

– 8 

Выполнение 

студентами НИР 

осуществлялось на 

платной основе. 

Совокупный размер 

вознаграждения 

составил 81500 р. 

7.  Финансист  финансов  Сидорова 

Алла Владимировна, 

ассистент 

30 Участниками СНИЛ подготовлено: 

-кол-во докладов –18, 

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

8, 

-кол-во публикаций – 27 

-кол-во студентов, поступивших в магистратуру – 3 

-кол-во студентов, поступивших в аспирантуру – 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 
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Факультет международных экономических отношений 

8.  BIS международного 

бизнеса 

Дудко Екатерина 

Николаевна 

к.э.н., доцент 

24 Участие студентов ФМЭО в «III Открытой олимпиаде 

БГУ по мировой экономике», проводимой в ноябре – 

декабре 2018 г. 

Участниками СНИЛ подготовлено: 

  количество докладов – 18 

 количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 6 работ. 

количество публикаций – 21 публикация. 

а) В полуфинал 

вышли 2 команды 

кафедры 

международного 

бизнеса, а именно: 

«Сливки» и «Case 

control» 

б) В финал вышла 

команда кафедры 

международного 

бизнеса «Case 

control». 

в) Кристина Гриц и 

Ольга Голдобова 

завоевали 1 место  

г) Шатилова 

Анастасия 

Михайловна 1 место; 

д) Коресташова 

Анастасия - Диплом 

«Оригинальная 

идея»). 

9.  Оптима мировой экономики Вашкевич 

Юлия Борисовна, 

ассистент 

12 - Финалисты конкурса на лучшую СНИЛ БГЭУ (2 

месир), 

- Выступление и победа на международной 

студенческой конференции БГЭУ (апрель 2019) (4 

диплома, 5 публикаций) 

- Участница СНИЛ Супрун А. получила два диплома 

1 степени на Республиканском конкурсе научных 

работ студентов; 

- Участницы СНИЛ Артеменко Ю, Колосова М., 

Сидорчик А., Матвиенко Т., Лукьянин А. получили 

диплом 2 степени на Республиканском конкурсе 

научных работ студентов, 

- Участие и публикации в международных конкурсах 

(Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019; Новосибирск); 

- Участие в третьей открытой олимпиаде БГУ по 

мировой экономике; 

- Работы участников СНИЛ рекомендованы кафедрой 

мировой экономики для участия в Республиканском 

Участница СНИЛ 

Артеменко Ю -

стипендиатка им. Ф. 

Скарыны в 2018/2019 

уч. г. 

Участница СНИЛ 

Колосова М.- 

стипендиатка 

спецфонда 

Президента 

Республики Беларусь 

(сентябрь 2018). 
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конкурсе научных работ студентов 2019 г. 

Участниками СНИЛ подготовлено: 

количество докладов – 11 

количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 6 

количество публикаций – 11 

количество студентов, поступивших в магистратуру – 

2 

 количество студентов, поступивших в аспирантуру 

- 1 

10.  Парадигма экономической 

политики 

Чуракова 

Анна Петровна, 

доцент каф. экон. 

политики, к.э.н. 

6 Указывается участие команды СНИЛ в НИР, 

конкурсах, проектах, и др. научных мероприятиях. 

Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 3 

 количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 0 

 количество публикаций – 1 

 количество студентов, поступивших в 

магистратуру – 0 

количество студентов, поступивших в аспирантуру – 

0 

 

11.  Синергия экономической 

теории 

Жабенок 

Игорь Валентинович, 

канд. экон. наук, доцент 

6 Подготовлено: 5 докладов на студенческих научно-

практических конференциях, 

Имеется 5 научных публикаций. 

Одна работа подготовлена для участия в олимпиаде. 

Количество студентов участников СНИЛ, 

поступивших в магистратуру - 3 

Участники СНИЛ 

получили 1 первое и 2 

вторых места на 

студенческих научно-

практических 

конференциях в БГЭУ 

Факультет права 

12.  Вердикт гражданско-

правовых 

дисциплин 

Манкевич  

Ирина Петровна, 

канд. юрид. наук, доцент 

30 Указывается участие команды СНИЛ в НИР, 

конкурсах, проектах, и др. научных мероприятиях. 

Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов –40 

 количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 3 

 количество публикаций – 30 

 количество студентов, поступивших в 

магистратуру –  

количество студентов, поступивших в аспирантуру – 

 

13.  Мегасан международного 

экономического 

права 

Давыденко 

Мария Васильевна, 

канд. истор. наук, доцент 

7 Участниками СНИЛ подготовлено: 

количество докладов – 54 

количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 19 
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количество публикаций – 56 

количество студентов, поступивших в магистратуру –  

количество студентов, поступивших в аспирантуру – 

Факультет маркетинга и логистики 

14.  PR промышленного 

маркетинга и 

коммуникаций 

Гуртовой  

Андрей Александрович,  

ассистент 

17 Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 26 

 количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 10 

 количество публикаций – 11 

количество студентов, поступивших в магистратуру – 

4 

Получено две 

награды на 

Республиканском 

конкурсе научных 

работ студентов. В 

том. числе I категория 

– одна работа, II 

категория – одна 

работа. 

Получен диплом I 

степени на 

Всероссийской 

олимпиаде развития 

Народного хозяйства 

России 

Получен диплом II 

степени на 

Пятнадцатой 

Международной 

Олимпиаде по 

экономическим, 

финансовым 

дисциплинам и 

вопросам управления 

(Российская 

Федерация) 

Получен диплом I 

степени 

Международном 

коммуникационном 

форуме «PR-кветка» 

Получен диплом II 

степени на смотре-

конкурсе сайтов 

факультетов БГЭУ 

С участием студентов 

выполнена НИР 

№2019-1002 на 
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хоздоговорных 

условиях общим 

объемом 

финансирования 

6810,00 руб. 

15.  Поиск маркетинга Сушкевич Е.А., ассистент 

кафедры маркетинга 

30 Участники СНИЛ «ПОИСК» приняли участие в: 

- XII Международном открытом студенческом 

коммуникационном форуме «PR-Кветка – 2019» 

подготовлено 6 конкурсных работ; 1 работа получила 

специальный приз от партнера форума);  

XII Международной научно-практической 

конференции студентов «Национальная экономика 

Республики Беларусь: проблемы и перспективы 

развития» (подготовлено 18 докладов, один из 

которых занял 1 место, один – 2 место, один – 3 

место, 1 – получил диплом «Признание»);  

III  Международной научно-практической 

конференции «Современный механизм 

функционирования торгового бизнеса и 

туристической индустрии: реальность и 

перспективы» (подготовлены 2 научные статьи); 

Конкурсе на лучшую СНИЛ БГЭУ (подготовлена 1 

конкурсная работа); 

Университетском конкурсе бизнес-идей и проектов 

«Маркет идей» (подготовлено 6 конкурсных работ; 

одна работа заняла 1 место, одна – 2 место, одна – 3 

место); 

Бизнес-игре High-Flyer от Danone; 

VIII Международном конкурсе научных работ 

студентов и аспирантов, посвященном 100-летию 

Финансового университета (подготовлена 1 

конкурсная работа); 

1. По итогам участия в 

XII Международном 

открытом 

студенческом 

коммуникационном 

форуме «PR-Кветка – 

2019» присужден 1 

специальный приз от 

партнера форума. 

2. По итогам участия в 

XII Международной 

научно-практической 

конференции 

студентов 

«Национальная 

экономика 

Республики 

Беларусь: проблемы и 

перспективы 

развития» получено 4 

диплома (1 – первой 

степени, 1 – второй 

степени, 1 – третьей 

степени, 1 -  диплом 

«Признание»). 

3. По итогам участия в 

университетском 

конкурсе бизнес-идей 

и проектов «Маркет 

идей» 3 работы 

заняли призовые 

места (1 – первой 

степени, 1 – второй 

степени, 1 – третьей 

степени). 

По итогам 

Республиканского 

конкурса научных 
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Всероссийском конкурсе на лучшую студенческую 

научную работу за 2018/2019 учебный год 

(подготовлена 1 конкурсная работа); 

Республиканском конкурсе научных работ 

(подготовлена 1 конкурсная работа, которая получила 

3 категорию); 

XVI Международной Олимпиаде по экономическим, 

финансовым дисциплинам и вопросам управления 

(подготовлена 1 конкурсная работа).  

Участниками СНИЛ подготовлено: 

количество докладов – 21 

количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 19 

количество публикаций – 17 

количество студентов, поступивших в магистратуру – 

3 

количество студентов, поступивших в аспирантуру – 

0 

работ 1 работа 

получила третью 

категорию. 

Факультет коммерции и туристической индустрии 

16.  Гандаль экономики 

торговли и услуг 

Леднёва 

Ирина Анатольевна, 

канд. экон. наук, доцент 

30 В течение 2018-2019 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-2019». В рамках декады -  

Международная научно-практическая конференция 

студентов и молодых ученых «Национальная 

экономика Республики Беларусь: проблемы и 

перспективы развития» (апрель 2019 г., БГЭУ), 

участие в секциях и пленарном заседании.    

2. Студенты факультета (участники СНИЛ) в 

течение года привлекались к участию в научных 

семинарах и конференциях, проводимых в БГЭУ и 

Финалист конкурса 

«Лучшая 

студенческая научно-

исследовательская 

лаборатория БГЭУ» в 

номинации «Лучший 

научно-

исследовательский 

проект в области 

финансов и 

банковского дела» 
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других ВУЗах. Участники СНИЛ принимали участие в 

работе международной конференции «Современный 

механизм функционирования торгового бизнеса и 

туристической индустрии в Республике Беларусь: 

реальность и перспективы» (декабрь 2019г., 

подготовлено 26 тезисо) 

 3. Проект от СНИЛ «Гандаль» 

«Экономические аспекты формирования и условия 

увеличения рыночной стоимости организации» принял 

участие в ежегодном конкурсе «Лучшая студенческая 

научно-исследовательская лаборатория БГЭУ» и 

вышел в финал.  

4. Студентами-участниками СНИЛ 

подготовлен целый ряд публикаций в различных 

конференциях. 

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 (Полонцевич 

П. и др.). 

6. Участники СНИЛ приняли  участие в 

Республиканском стартап-мероприятии «Маркет-

идей» 

 Номинация «Лучший бизнес-проект»: 

2 место – Слизкий Матвей, Лойко Валерия проект 

«Инновационная умная колонка». 

7. Количество докладов – 14 

Количество публикаций – более 30 

Количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах - 5 

Количество участников СНИЛ, поступивших 

в аспирантуру – 0 

Количество участников СНИЛ, поступивших 

в магистратуру – 5. 

Итоги участия в 

мероприятии «Маркет 

идей» 

Номинация «Лучший 

бизнес-проект»: 

2 место 

 

17.  Коммерсант коммерческой 

деятельности и 

рынка 

недвижимости 

Флерко Светлана 

Леонидовна, доц, к.э.н. 

20 В течение 2018-2019 учебного года на 

факультете (при привлечении участников СНИЛ) 

были проведены и принято участие в следующих 

мероприятиях: 
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1. Декада студенческой науки «Молодежь в 

науке и бизнесе-2019». В рамках декады -  

Международная научно-практическая конференция 

студентов и молодых ученых «Национальная 

экономика Республики Беларусь: проблемы и 

перспективы развития» (апрель 2019 г., БГЭУ), 

участие в секциях и пленарном заседании.    

2. Международной научно-практической 

конференции «Современный механизм 

функционирования торгового бизнеса и 

туристической индустрии: реальность и перспективы 

Ноябрь 2018 год. 

Проект от СНИЛ «Коммерсант» под 

руководством к.э.н., доцента Флерко С.Л.. «: 

Исследование лизинговой деятельности на рынке 

недвижимости» принял участие в ежегодном конкурсе 

«Лучшая студенческая научно-исследовательская 

лаборатория БГЭУ».  

Студентами-участниками СНИЛ подготовлен 

целый ряд публикаций в различных конференциях, в 

т.ч. и за рубежом. 

Количество докладов – 8 

Количество публикаций – более 25 

Количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах - 2 

Количество участников СНИЛ, поступивших 

в аспирантуру – 0. 

18.  Товаровед товароведения 

продовольственных 

товаров 

Петухов 

Михаил Михайлович, 

доцент, к. т. н. 

17 Участниками СНИЛ подготовлено: 

количество докладов – 21 

количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 1 

 количество публикаций – 20 

1. Диплом за работу 

первой категории 

Бабич Д.А. в XXV 

Республиканском 

конкурсе научных 

работ студентов 

2. Результаты научно-

исследовательской 

работы «Товароведно-

экспертная оценка 

качества макаронных 

изделий быстрого 

приготовления» на III 

Международной 

научно-практической 

конференции 
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студентов и молодых 

ученых 

«Современный 

механизм 

функционирования 

торгового бизнеса и 

туристической 

индустрии в 

Республике Беларусь: 

реальность и 

перспективы» 

отмечены диплом 

«Приз зрительских 

симпатий» по итогам 

работы подсекции 

«Актуальные вопросы 

товароведения 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров» 

19.  Тураналитик экономики и 

туристической 

индустрией 

Литвинов 

Павел Александрович, 

ассистент  

35 I. Участие в университетском смотре-конкурсе 

«Лучшая студенческая лаборатория БГЭУ» 2019 с 

проектом:  

«Обоснование создания игрового развлекательного 

туристического кластера военно-патриотической 

тематики в Республике Беларусь» 

 

II. Участие в  Международной научно-практической 

конференции студентов «Национальная экономика 

Республики Беларусь: проблемы и перспективы 

развития» 

 

III. Участие в Республиканском конкурсе научных 

работ студентов 2018 г. 

 

 

 

 

 

IV. Участие  в Международной научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых 

«Современный механизм функционирования 

Диплом-поощрение 

«За активное участие 

в конкурсе СНИЛ» 

 

 

 

Козловская М.В – 1 

место; 

Шлотгауэр А.Н. – 3 

место; 

Яцевич А.В. – 3 

место. 

Салангина А.А. – 3 

категория; 

Козловская М.В – 3 

категория; 

Славецкая О.И. – 1 

категория;  

Напылова 

(Пархимчик) 

Е.А. – 2 категория; 

Махнач А.А. – 2 

категория 
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торгового бизнеса и туристической индустрии в 

Республике Беларусь: реальность и перспективы» 

 

V. Участие  в VII Международном конкурсе научных 

работ студентов и аспирантов в Финансовом 

университете при Правительстве Российской 

Федерации (Харута П.И., руководитель ассистент 

Литвинов П.А.) 

 

VI. Участие  с докладом по студенческому проекту на 

конкурсе в рамках III Студенческого туристского 

форума «Перспективы развития студенческого 

туризма» на базе ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина», при 

финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, Российская 

Федерация 

 

VII. Статья в сборнике «НИРС БГЭУ–2018» 

 

 

Участниками СНИЛ подготовлено: 

– количество докладов: 23 

– количество работ для участия в конкурсах и 

олимпиадах: 11 

– количество публикаций: 41 

– количество студентов, поступивших в магистратуру 

– 0 

– количество студентов, поступивших в аспирантуру 

– 0 

 

 

 

Приняло участие 25 

человек из состава 

СНИЛ 

Среди победителей:  

Яцевич А.В. – 2 место 

Петрович А.В. – 3 

место 

Публикация 

Яцук В.И., Гончарова 

А.А., Тананушко Н.А. 

Концепция 

проведения фестиваля 

слоуфуд 

(на примере 

Республики Беларусь) 

 

Сирош А.Ю., 

Дубеник Е.А., Крыж 

С.А., Баева В.Д. , 

Лиморова А.Д. Роль и 

значение фестивалей, 

как составляющей 

событийного туризма 

Беларуси, на примере 

FREAKY SUMMER 

PARTY (FSP) 

Институт социально-гуманитарного образования 

20.  Res Publica политологии Старичёнок Валентин 

Васильевич, кандидат 

исторических наук, 

доцент 

22 Участниками СНИЛ подготовлено: 

 

 количество докладов: 36 

 количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах: 2 

 количество публикаций: 24 

 количество студентов, поступивших в 

магистратуру: 3 

количество студентов, поступивших в аспирантуру: 1 

Призовые места на 

конкурсе «Союзная 

лига дебатов»:  

П. Орлов: 3-е место 

Я. Жиманов: 4-е 

место 

Е. Пархалин: 4-е 

место 

 

Призовые места на 

Международной 
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научно-практической 

конференции 

«Национальная 

экономика 

Республики Беларусь: 

проблемы и 

перспективы 

развития», которая 

проводится в рамках 

IX университетской 

декады студенческой 

науки «Молодежь в 

науке и бизнесе – 

2019»: 

Секция «Белорусская 

государственность, 

гражданственность и 

политическая 

культура в XXI веке»:  

Д. Коноплич: 2 место 

Н. Столяров, 

А. Прокофьева: 3 

место. 

 

Секция 

«Политические 

проблемы социально-

экономического 

развития Республики 

Беларусь»:  

Я. Жиманов: 2 

место;  

Д. Коноплич: 3 место 

 

19–21 октября 2018 

г. – участие студентки 

IV курса кафедры 

политологии БГЭУ 

П. Тимофеевой в 

международной 

программе “Political 

Youth Strategy and 

Networking Event” (г. 
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Вильнюс, 

Международная 

федерация 

либеральной 

молодежи (The 

International Federation 

of Liberal Youth)). 

 

16 марта 2019 г. – 

благодарность 

студентам от РОО 

«Белая Русь» за 

участие в 

организации 

заседания 

Республиканского 

Совета РОО «Белая 

Русь». 

 

27 марта – 5 апреля 

2019 г. – участие 

студентки I курса 

группы 18ДИМ-1 

Ю.А. Рябининой  в 

международном 

молодежном обмене 

“Through dispute to 

peace” в рамках 

программы  

Европейской 

комиссии 

ERASMUS+ 

(Украина, г. Киев). 

21.  Экономика и 

социум 

экономической 

социологии 

Бедулина Галина 

Федоровна, кандидат 

социологических наук, 

доцент 

27 Участниками СНИЛ подготовлено: 

количество докладов – 35;  

количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 9; 

количество публикаций – 51; 

количество студентов, поступивших в магистратуру – 

1; 

 количество студентов, поступивших в аспирантуру 

– нет. 

1.Получено 2 диплома 

за участие в работе 

Международной 

онлайн-конференции 

клубов 

ЮНЕСКО,г.Алма-

Аты, Казахстанская 

Национальной 

Федерация Клубов 
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ЮНЕСКО 

(KazFUCA). 

2.Получено 7 

Дипломов ГУО 

«Минский городской 

институт развития 

образования» за 

научно-

исследовательскую 

работу в рамках 

проекта 

Мингорисполкома 

«Развитие 

предприимчивости 

учащихся как одной 

из ключевых 

компетенций на этапе 

допрофессиональной 

подготовки». 

3. Получена грамота 

БГЭУ за участие 

конкурсе «Лучшая 

студенческая научно-

исследовательская 

лаборатория БГЭУ-

2019». 

4. Получено актов о 

внедрении – 32. 

Факультет международных бизнес коммуникаций 

22.  Коммуникатор межкультурной 

экономической 

коммуникации 

Нестерович Т.Н., 

доцент кафедры МЭК, 

кандидат филологических 

наук, доцент 

20 Участие в НИР кафедры МЭК «Разработка и 

внедрение в образовательный процесс факультета 

международных бизнес-коммуникаций моделей и 

форм интеграции многонациональной студенческой 

аудитории в белорусское культурное пространство». 

Участие в Декаде студенческой науки «Молодежь в 

науке и бизнесе-2019». В рамках декады – 

Международная научно-практическая конференция 

студентов и молодых ученых «Национальная 

экономика Республики Беларусь: проблемы и 

перспективы развития» (апрель 2019 г., БГЭУ) – 

участие в секциях и пленарном заседании. 

1 место в номинации 

«Лучший научно-

исследовательский 

проект в социально-

гуманитарной сфере» 

среди СНИЛ БГЭУ 

(апрель 2019) 
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Участие в конкурсе «Лучшая СНИЛ БГЭУ». Тема 

научно-исследовательского проекта: «Применение 

теории фоновых практик в адаптации иностранных 

студентов (на примере студентов КНР в Республике 

Беларусь)».  

Участие в Международной студенческой научно-

практической конференции на иностранных языках 

«Мир в XXI веке: экономические, политические и 

социокультурные аспекты» 

Участие в Республиканском конкурсе научных работ 

студентов 2018 г.   

Участие во Всероссийской науч. конф. «Актуальные 

исследования языка и культуры: теоретические и 

прикладные аспекты» в Ленинградском гос. 

университете им. А.С. Пушкина (11-12 апреля 2019 г., 

Санкт-Петербург). 

Участие в конкурсе креативных адаптаций 

«Transcreation: маркетинговый перевод». 

 

Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 18, 

 количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 5, 

 количество публикаций – 13, 

 количество студентов, поступивших в 

магистратуру – 1 

количество студентов, поступивших в аспирантуру – 

0 
23.  Лингвоэкономист немецкого языка Плавинский  

Роман  

Анатольевич, старший  

преподаватель 

20 1) Организация и участие студентов СНИЛ в 

практическом семинаре г-на доктора Беренса на тему 

«Лингвистические аспекты локализации 

программного обеспечения и его перевод», БГЭУ, 20-

21.03.2019 г. 

2) Участие студентов СНИЛ в межвузовской 

олимпиаде по экономическому и деловому немецкому 

языку в рамках университетской декады студенческой 

науки «Молодёжь в науке и бизнесе 2019» (апрель 

2019 г.) 

3) 30 ноября 2018 года в рамках VIII Международной 

научно-практической конференции «Мир в ХХI веке: 

экономические, политические и социокультурные 

аспекты» участники СНИЛ В.П. Шахнович и Ю.Д. 

Диплом победителя 

конкурса «Лучшая 

студенческая научно-

исследовательская 

лаборатория БГЭУ-

2019» в номинации 

«Оригинальность 

идеи для 

исследовательского 

проекта» на тему 

«Терминологическая 

база данных 

«Возобновляемые 

источники энергии» 
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Гриневич выступили с докладом на немецком языке 

«Государственный флаг как уникальный атрибут 

страны – так ли это сейчас?» на секции 

“Экономические аспекты”. 

4) Организация и информационное сопровождение 

передвижной двуязычной (немецко-русской) 

интерактивной выставки «Твой след на нашей Земле» 

в читальном зале БГЭУ в апреле 2019 г. 

5) С целью привлечения широкой общественности к 

актуальным темам энергетической отрасли 12-го и 22-

го февраля 2019 г. в стенах БГЭУ при поддержке 

СНИЛ и Центра немецкого языка, экономики и 

культуры были проведены следующие 

информационные мероприятия: 

 Лекция «Zero Waste», количество участников: 

13 человек (Спикеры: А. Бекарева, студентка 

БГЭУ, 2 курс ФМБК; К. Михайлова, студентка 

БНТУ, 3 курс. 

Meetup «Zero Waste», количество участников: 14 

человек (Спикеры: А. Бекарева, студентка БГЭУ, 2 

курс ФМБК; А. Пэдди, волонтёр из Германии. 

Факультет цифровой экономики 

24.  Информационная 

экономика 

экономической 

информатики 

Оськин 

Дмитрий Аркадьевич, 

ассистент 

40 Участниками СНИЛ подготовлено: 

количество докладов – 10 

количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 3 

количество публикаций – 49 

количество студентов, поступивших в магистратуру – 

5 

 количество студентов, поступивших в аспирантуру 

– 0 

 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 3 

тезисов докладов. 
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 опубликовано 

20 статей в сборние 

статей 

СОВРЕМЕННЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ: 

ПРОБЛЕМЫ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ VIII 

Международной 

научно-практической 

конференции 

 8 статей в 

Сборнике научных 

статей студентов, 

магистрантов, 

аспирантов БГУ 

 4 статьи в 

сборнике трудов 

"Семьдесят вторая 

Всероссийская 

научно-техническая 

конференция 

студентов, 

магистрантов и 

аспирантов с 

международным 

участием", 

Ярославский 

государственный 

технический 

университет 

 3 статьи в 

сборнике трудов 

"Международная 

научная конференция 

«Молодые 

исследователи – 

регионам»", 

Вологодский 

государственный 

университет 

 2 статьи в 

сборнике трудов "V 
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Международная 

научно- практическая 

конференция 

преподавателей, 

аспирантов и 

студентов«Информац

ионное общество: 

проблемы правовых, 

экономических и 

социально-

гуманитарных наук»", 

г. Могилев 

 Научная 

работа «Оптимизация 

автоматизации 

предприятия на 

основе внедрения 

системы критериев 

цифрового 

предприятия» 

выпускницы Юхевич 

К.В получила третью 

степень на 

республиканском 

конкурсе научных 

работ студентов. 

 4 статьи в 

сборнике научных 

статей НИРС БГЭУ 

2019 

 7 финалистов 

Международной 

студенческой 

олимпиады в сфере 

информационных 

технологий «BIT-Cup 

2018» 

25.  Экономическая 

кибернетика 

математических 

методов в 

экономике 

Ефремов 

Андрей Александрович, 

ассистент 

28 Участниками СНИЛ подготовлено: 

количество докладов – 12 

количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 1 

количество публикаций – 4 
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количество студентов, поступивших в магистратуру – 

7 

количество студентов, поступивших в аспирантуру – 

1 
26.  ITE-skills (Skills in 

area of Information 

Technologies and 

Economics, 

Профессиональные 

навыки в сфере 

информационных 

технологий и 

экономики) 

информационных 

технологий 

Забродская  

Кристина Адамовна, 

канд. экон. наук, доцент 

24 1. Участие в конкурсе «Лучшая СНИЛ 

БГЭУ-2019»: 

 Диплом победителя конкурса (2 место) 
«Лучшая СНИЛ БГЭУ - 2019»  

 Диплом победителя в номинации «Лучший 

научно-исследовательский проект в 

области финансов и банковского дела» 
конкурса «Лучшая СНИЛ БГЭУ - 2019» 

 

2. Участие в Республиканском конкурсе 

научных работ студентов 2018 г.  – 5 работ: 

 Диплом лауреата Республиканского 

конкурса научных работ студентов 2018 г.;  

 Диплом 1 категории, диплом 2 категории, 

два диплома 3 категории Республиканского 

конкурса научных работ студентов 2018 г.; 

 

3. Участие в университетском конкурсе 

научных работ студентов БГЭУ 2019 года – 

9 работ.  

Работы рекомендованы на Республиканский 

конкурс НИРС 2019 

 

4.Участие в VIII 

Международном конкурсе научных работ 

студентов и аспирантов (Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации, Москва, 2019) – 3 работы: Два 

диплома за 2 место. 

 

5. Участие в Международных и Всероссийских 

Олимпиадах и конкурсах, проходивших под 

эгидой Молодежного союза экономистов и 

финансистов Российской Федерации (Москва, 

МСЭФ, РФ, 2018 г.) – 9 работ: 

 4 диплома победителей конкурсов 

МСЭФ 

 

Студентка–участник 

СНИЛ Милош Д.В. 

награждена 

дипломом 

победителя в 

номинации 

«Лучший студент-

исследователь года» 
в рамках Смотр-

конкурса среди 

факультетов УО 

«БГЭУ» за 2018-2019 

уч.г. 

Руководитель СНИЛ 

Забродская К.А. 

награждена 

Дипломом в 

номинации «Золотой 

фонд руководителей 

НИРС» конкурса 

«Лучший научный 

руководитель и 

организатор НИРС 

БГЭУ - 2018»  

 

Дипломы научным 

руководителям 

проектов СНИЛ 

Забродской К.А., 

Токаревской Н.Г. 

VIII 

Международного 

конкурса научных 

работ студентов и 

аспирантов (Москва, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 
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6. Участие в Открытом конкурсе на лучшую 

научную работу студентов вузов по 

экономическим наукам 2018 –2019 гг. (Санкт-

Петербургский государственный экономический 

университет, Санкт-Петербург, Российская 

Федерация) – 3 работы 

 

7. Участие в Международных научных 

конференциях студентов:  

 6 дипломов 1 категории;  

 5 дипломов 2 категории; 

 3 диплома «Признание» 
 

Участниками СНИЛ подготовлено: 

 Количество докладов –20; 

 Количество научных работ для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 30; 

 Количество публикаций – 34, в.т.ч. статей, в 

научных изданиях, рецензируемых ВАК 

Республики Беларусь – 3;  

 Количество актов внедрения– 8; 

 Количество работ, включенных в банк 

данных студенческих разработок в области 

экономических наук – 4; 

 Количество студентов, награжденных 

премией Специального Фонда Президента 

Республики Беларусь – 4;  

 Количество студентов, которым в 2018-2019 

уч.г. были назначены стипендии Франциска 

Скорины, стипендии БГЭУ – 3;   

 Количество студентов, поступивших в 

магистратуру – 10. 

 

Участники СНИЛ имели следующие 

награды: 

Дипломы Лауреата, 1 место – 12  

Дипломы 2 место – 9 

Дипломы 3 место – 2 

Спецприз – 4 

Федерации, 2019) за 

высокий уровень 

подготовки научной 

работы, творческое 

отношение и 

педагогическое 

мастерство 

 

Дипломы научным 

руководителям 

проектов СНИЛ 

Забродской К.А, 

Токаревской Н.Г., 

Садовской М.Н. за 

успешное 

руководство 

научными работами 

студентов – 

победителей 

Олимпиад и 

Конкурсов МСЭФ 

2018 г.  

 

27.  Молодежный центр 

статистических 

исследований 

статистики Сошникова 

Людмила Антоновна, 

д-р экон. наук, профессор 

9 Участниками СНИЛ подготовлено: 

количество докладов – 3 
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социально-

экономических 

процессов 

количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 4 

количество публикаций – 6 

количество студентов, поступивших в магистратуру – 

количество студентов, поступивших в аспирантуру – 

1 

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

 

 

Руководитель СИБ            О.Н. Гапоненко 


