
ИНФОРМАЦИЯ 

о действующих в учреждении образования «Белорусский государственный экономический университет»  

студенческих научно-исследовательских лабораториях  

за 2019-2020 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 

20 Участие команды СНИЛ в  

1V олимпиаде БГУ по мировой экономике (12 

декабря 2019 г.) 

Участие  2 Международном студенческом конкурсе 

презентаций  «Бизнес- идеи и проекты -2020» 

в рамках Международного и Российского Дня 

предпринимателя 

Участие в Республиканском конкурсе научных работ- 

1 

Участие в ХIII Международной научно практическая 

конференция студентов «Национальная экономика 

Республики Беларусь: проблемы и перспективы 

развития»- 19 чел. 

Участие в ХXI Международной студенческой 

научной конференции. Экономика. (Гродно, 21 мая 

2020 года - 8 чел. 

Участниками СНИЛ подготовлено: 

докладов-23 

количество работ, подготовленных для участия в 

олимпиадах –3 

количество публикаций – 11 

количество студентов, поступивших в магистратуру –

4 

количество студентов, поступивших в аспирантуру –  

количество проведенных круглых столов - 5 

 Встреча студентов и магистрантов с учеными-

экономистами ГП «Институт системных 

исследований в АПК НАН Беларуси» - 2 

1)Диплом 

полуфиналистам в 

командном зачете за 

проявленный высокий 

уровень подготовки и 

значительные 

аналитические 

навыки; 

2) Диплом команде 

подготовившей  

креативную 

презентацию в 

заочном туре 

олимпиады при 

решении кейса» 

разработка стратегии 

увеличения 

клиентской базы 

VJKA на 2020 год; 

3)Сертификат  

«Economikus» 

команде: 

Ремина А. 

Сидоров Н. 

Лях О. 

Панасюк К. 

2.  Инноватика экономики 

промышленных 

предприятий 

Довыдова 

Ольга Григорьевна, м.э.н. 

ассистент 

30 На международные и конкурсы и олимпиады 

представлены 46 научных работ студентов, на 

университетские 5 работ (по многим результаты еще 

не подведены), 36 получили призовые места и стали 

СНИЛ «Инноватика» 

приняла участие в 

конкурсе «Лучшая 

СНИЛ БГЭУ».  По 
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победителями (вкл., итоги по которым были 

подведены после окончания 2018-2019 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. 

Под руководством преподавателей кафедры студенты 

приняли участие в подсекции «Проблемы экономики 

предприятий Республики Беларусь в условиях 

цифровой трансформации экономики» на ежегодной 

студенческой научной конференции «Национальная 

экономика Республики Беларусь: Проблемы и 

перспективы развития», проводящейся в УО БГЭУ в 

рамках университетской декады студенческой науки 

«Молодежь в науке и бизнесе», в новом формате 

дистанционно.  

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 

результатом всех 

этапов СНИЛ 

«Инноватика» заняла 

1 место. 

Студенты Бартош М., 

Гедранович Н., 

Мигурская К., 

Селюжицкая Е. (ДКП-

2 4 курс), Крукович 

Д., Романюк А., 

Корзыков В., 

Стасевич В.  (ДКП-

2,3, 3 курс), 

участвовали в 

научной теме 

«Концептуальные, 

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-2019 года». 

Награждена грамотой 
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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 2, сейчас еще не известно. 

- количество студентов, поступивших в аспирантуру – 

Министерства 

образования 

Республики Беларусь 

за значимый личный 

вклад в развитие 

науки и 

инновационной 

деятельности и в 

связи с Днем 

белорусской науки. 

Решением совета 

специального фонда 

Президента 

Республики Беларусь 

по социальной 

поддержке одаренных 

учащихся и студентов 

награждена второй 

премией. Награждена 

почетной грамотой 

профсоюзной 

организации БГЭУ за 

активную работу в 

системе образования, 

содействию ППО 

работников БГЭУ в 

осуществлении 

программ ее 

деятельности, 

победителю конкурса 

«Лучший научный 

руководитель и 

организатор научно-

исследовательской 

работы студентов 

БГЭУ», награждена 

грамотами 

Финансового 

университета при 

правительстве 

Российской 

Федерации за 

высокий уровень 
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подготовки научных 

работ студентов, 

творческое 

отношение и 

педагогическое 

мастерство. 

Основные выводы и 

предложения работ 

были внедрены в 

производство и 

учебный процесс: 19 

актов внедрения в 

производство, и 6 

актов внедрения в 

учебный процесс. 

3.  Лаборатория 

искусственного 

интеллекта 

национальной 

экономики и 

государственного 

управления 

Акулич  

Владимир Алексеевич, 

канд. экон. наук, доцент; 

Буховец 

Татьяна Валерьевна 

канд. экон. наук, доцент 

27 По результатам университетского смотра-конкурса 

«Лучшая студенческая научно-исследовательская 

лаборатория БГЭУ-2020» СНИЛ победила в 

номинации «Лучший научно-исследовательский 

проект в области информатики, математических и 

инструментальных методов исследования». 

Команда СНИЛ приняла участие в следующих 

научных мероприятиях: 

1 участие в XIII-ой Международной научно-

практической конференции студентов 

«Национальная экономика Республики 

Беларусь: проблемы и перспективы» 

(подготовлено 5 докладов, два из которых 

заняли 1 и 3 место, один получил диплом 

«Признание») 

2 участие в международном научно-

практическом интернет-семинаре «Проблемы 

управления хозяйствующими субъектами в 

информационном обществе» 

3 участие в XIII международной научно-

практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых 

4 Всероссийский конкурс на лучшую 

студенческую научную работу (подготовлено 

6 конкурсных работ); 

5  Всероссийский открытый конкурс на 

лучшую научную работу студентов вузов по 

1 По итогам 

Республиканского 

конкурса научных 

работ студентов 4 

работы были 

удостоены 2 

категории (Савчук 

К.А., Цобкало Ю.Д., 

Тимощенко А.А., 

Кисель О.И.). 

2 По итогам XIII-ой 

Международной 

научно-практической 

конференции 

студентов 

«Национальная 

экономика 

Республики Беларусь: 

проблемы и 

перспективы» 2 

доклада получили 

дипломы 1 и 3 

стпеней, 1 доклад 

получил диплом 

«Признание». 

3 По итогам 16-ой 

Международной 

Олимпиады по 



5 

 
экономическим наукам (г. Санкт-Петербург) 

(подготовлено 5 конкурсных работ); 

6 Ежегодная Всероссийская Олимпиада 

развития Народного хозяйства России 

(подготовлено 5 конкурсных работ);  

7 Республиканский конкурс научных работ 

студентов (подготовлено 4 конкурсные 

работы). 

8 Международный конкурс научно-

исследовательских работ студентов, 

аспирантов и молодых ученых по 

экономическим наукам (подготовлено 3 

конкурсные работы). 

 

Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 5 

 количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 23 

 количество публикаций – 10 

 количество студентов, поступивших в 

магистратуру – 3 

количество студентов, поступивших в аспирантуру – 

1 

экономическим, 

финансовым 

дисциплинам и 

вопросам управления 

1 работа получила 

диплом 1 категории 

(Кисель О.И.). 

4 По итогам 19-ой 

Всероссийской 

Олимпиады развития 

Народного хозяйства 

России 1 работа 

получила диплом 1 

степени (Кисель 

О.И.). 

5 По итогам 8-ой 

Всероссийской 

Олимпиады развития 

банковской системы 

России 1 работа 

получила диплом 1 

категории 

(Тимощенко А.А.). 

6 По итогам 

Международного 

конкурса научно-

исследовательских 

работ студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых по 

экономическим 

наукам 2 работы 

получили диплом 2 

категории (Кривко 

А.В., Владимирова 

К.А.), 1 работа 

получила почетную 

грамоту (Триллер 

В.А.) 

По итогам 

чемпионата по игре в 

компьютерный 

бизнес-симулятор 
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«Управление 

корпорацией» 

получено 3 место. 

4.  Фокус-групп организации и 

управления 

Зеновчик 

Юлия Михайловна,  

канд. экон. наук, доцент 

30 Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 35 

количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – - количество публикаций – 

15 

 

5.  ЭКОС – экономика, 

качество, 

окружающая среда 

экономики 

природопользовани

я 

Становская А.В., 

преподаватель-стажер 

24 Участниками СНИЛ  

подготовлено: 

 количество докладов – 7 

 количество научных работ, 

подготовленных для участия в конкурсах и 

олимпиадах – 4 

 количество публикаций – 12 

 количество студентов, поступивших в 

магистратуру – 4 

количество студентов, поступивших в аспирантуру - 1 

По результатам 26-го 

Республиканского 

конкурса научных 

работ студентов 2019 

года  

1 проект получил 1 

категорию. 

По итогам XIII 

Международной 

научно-практической 

конференции получено 

3 диплома (1 – первой 

степени, 1 – второй 

степени, 1 – номинация 

«признание»). 

Получено 10 актов о 

внедрении результатов 

исследования в 

производство. 

Факультет финансов и банковского дела 

6.  Налоги дружбы  

 

налогов и 

налогообложения 

Шклярова Мария 

Анатольевна, доцент 

кафедры, кандидат 

экономических наук, 

доцент 

14 Студенты-члены СНИЛ приняли участие в 

выполнении НИР по темам: 

- «Обоснование реформирования налоговой системы 

на современном этапе развития национальной 

экономики Республики Беларусь»; 

- «Моделирование процесса налогообложения 

субъектов электронного бизнеса в Республике 

Беларусь в условиях цифровизации экономических 

процессов». 

- «Разработка методологических основ по 

применению усовершенствован-ной системы 

контроля платежеспособности Solvency II в практике 

функ-ционирования отечественных страховых 

организаций» 

Выполнение 

студентами НИР 

осуществлялось на 

платной основе.  
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в 2-ух международных научно-практических 

конференциях: 

- ХII Международной научно-практической 

конференции молодых налоговедов «Актуальные 

проблемы налоговой политики» (г. Москва); 

- Молодежной научной конференции  

«Актуальные проблемы международного 

налогообложения» 

 

Участниками СНИЛ подготовлено: 

количество докладов – 7 

количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 3 

количество публикаций – 7 

 количество студентов, поступивших в магистратуру 

– 5 

7.  Проблемы и 

перспективы 

развития 

банковского 

бизнеса в 

Республике 

Беларусь 

банковского дела Бобровская Ж.В. канд. 

экон. наук, доцент 

10 Участниками СНИЛ подготовлено: 

количество докладов – 10 

количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 10 

количество публикаций – 4 

количество студентов, поступивших в магистратуру – 

Х 

 количество студентов, поступивших в аспирантуру 

– Х 

 

8.  Финансист  финансов  Сидорова 

Алла Владимировна, 

ассистент 

25 Участниками СНИЛ подготовлено: 

-кол-во докладов –6, 

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

17, 

-кол-во публикаций – 26 

-кол-во студентов, поступивших в магистратуру – 5 

-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 

Факультет международных экономических отношений 

9.  BIS международного 

бизнеса 

Дудко Екатерина 

Николаевна 

к.э.н., доцент 

27 Для участия в Международном конкурсе научных 

работ студентов и аспирантов в Финансовом 

университете Российской Федерации, Москва, Россия 

Костюкович София  

(4 курс спец-сть 

«Бизнес-
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под руководством профессорско-преподавательского 

состава кафедры международного бизнеса 

подготовлены и отправлены работы в 2020 году. 

Для участия в конкурсе «Всероссийский открытый 

конкурс на лучшую научную работу студентов 

ВУЗОВ по экономическим наукам»,  который 

проводился федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждение «Санкт-

Петербургский государственный экономический 

университет», Комитетом по науке и высшей школе 

Правительства Санкт-Петербурга и  Международной 

академией наук высшей школы,   под руководством 

профессорско-преподавательского состава кафедры 

международного бизнеса подготовлены и отправлены 

работы в  январе 2020 г. 

Для участия во «Всероссийском конкурсе на лучшую 

студенческую научную работу за 2019/2020 учебный 

год», который проводился г. Сочи, участниками 

СНИЛ были подготовлены и отправлены 

студенческие научные работы в мае 2020 г. 

Для участия в «Конкурсе молодых международников 

имени А.А. Громыко, приуроченного к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне и созданию 

ООН»,  который проводился Ассоциацией 

внешнеполитических исследований имени А.А. 

Громыко совместно с Институтом Европы РАН и 

Академией управления при Президенте Республики 

Беларусь (конкурс проводился при поддержке 

Межгосударственного фонда гуманитарного 

сотрудничества государств – участников СНГ, 

Постоянного Комитета Союзного государства, 

Евразийской экономической комиссии и МГИМО), 

участниками СНИЛ были подготовлены и отправлены 

студенческие научные работы в мае 2020 г. 

 

Для участия в Международном конкурсе научных 

студенческих работ к 30-летию «БИП институт 

правоведения» «Региональные аспекты развития 

малого предпринимательства: проблемы и пути 

решения 2020» участница СНИЛ подготовила 

конкурсную работу 

 

 

администрирование») 

– Лауреат; 

Голдобова Ольга (4 

курс спец-сть  

«Мировая 

экономика») – 

Лауреат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клентак Кристина. 

Конкурсная работа 

«От идеи к бизнесу: 

международный опыт 

и возможность его 

внедрения в БГЭУ» 

1ое место  в 

номинации 

«Экономика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костюкович София 

Петровна 

«Лизинговая 

деятельность 

субъектов малого 

предпринимательства 

в условиях 
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Участниками СНИЛ подготовлено: 

  количество докладов – более 100. 

 количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – более 30 работ. 

количество публикаций – 21 публикация. 

акты внедрения в учебный процесс – 7 актов. 

количество студентов, поступивших в магистратуру – 

6 

количество студентов, поступивших в аспирантуру - 1 

цифровизации 

экономики». Итог – 

Диплом 2 степени 

10.  Оптима мировой экономики Вашкевич 

Юлия Борисовна, 

ассистент 

12 - Выступление и победа на международной 

студенческой конференции БГЭУ (апрель 2020) (4 

диплома, 5 публикаций) 

- Участница СНИЛ Артеменко Ю. получила два 

диплома 1 степени на Республиканском конкурсе 

научных работ студентов; 

- Участница СНИЛ Кононович А. получила диплом 2 

степени на Республиканском конкурсе научных работ 

студентов, 

- Участие и публикации в международных конкурсах 

(Всероссийский конкурс на лучшую научную работу, 

г. Сочи (5 работ); Конкурс молодых 

международников государств – участников СНГ 

имени А.А.Громыко (1 работа)); 

- Участие в четвертой открытой олимпиаде БГУ по 

мировой экономике; 

- Работы участников СНИЛ рекомендованы кафедрой 

мировой экономики для участия в Республиканском 

конкурсе научных работ студентов 2020 г. 

Участниками СНИЛ подготовлено: 

количество докладов – 12 

количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 6 

количество публикаций – 11 

количество студентов, поступивших в магистратуру – 

3 

 количество студентов, поступивших в аспирантуру 

- 1 

 

11.  Парадигма экономической 

политики 

Чуракова 

Анна Петровна, 

10 Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 3 
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доцент каф. экон. 

политики, к.э.н. 
 количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 0 

 количество публикаций – 0 

 количество студентов, поступивших в 

магистратуру – 1 

количество студентов, поступивших в аспирантуру – 

0 

12.  Синергия экономической 

теории 

Жабенок 

Игорь Валентинович, 

канд. экон. наук, доцент 

15 Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 8 

 количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 1 

 количество публикаций – 6 

 количество студентов, поступивших в 

магистратуру – 5 

количество студентов, поступивших в аспирантуру – 

1 

Участники СНИЛ 

состоят в трех ВНК, 

получивших грант 

Министерство 

образования: 

«Сайт» - 5 чел. 

Руководитель - к.э.н., 

доцент Майборода 

Т.Л. 

Тема: Тема: 

«Поведенческие 

подходы к 

улучшению 

коммуникации через 

веб-сайты 

государственных 

организаций с 

населением» 

 

«ЖКХ» - 5 чел. 

Руководитель - к.э.н., 

доцент Кравченко 

А.А. 

Тема: «Применение 

подходов 

поведенческой 

экономики для 

повышения 

своевременности 

оплаты услуг ЖКХ 

населением 

Республики 

Беларусь» 
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Научный 

руководитель - 

Кравченко А.А. 

 

«Экология» - 4 чел. 

Руководитель – к.э.н., 

доцент Жабенок И.В. 

Тема: «Формирование 

экологически 

ориентированного 

поведения 

потребителей в 

области розничной 

торговли и 

общественного 

питания 

Факультет права 

13.  Вердикт гражданско-

правовых 

дисциплин 

Манкевич  

Ирина Петровна, 

канд. юрид. наук, доцент 

30 Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 21 

 количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 2 

 количество публикаций – 18 

 количество студентов, поступивших в 

магистратуру – Х 

количество студентов, поступивших в аспирантуру – 

Х 

2 место Конкурса 

СНИЛ «Лучшая 

СНИЛ в области 

права» 

14.  Мегасан международного 

экономического 

права 

Лопатьевская Э.А. 

доцент, к.ю.н., 

доцент 

 

Корнеев С.А., 

ассистент 

 Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 88 

 количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 8 

 количество публикаций – 59 

 количество студентов, поступивших в 

магистратуру – 0 

количество студентов, поступивших в аспирантуру – 

0 

 

Факультет маркетинга и логистики 

15.  PR промышленного 

маркетинга и 

коммуникаций 

Гуртовой  

Андрей Александрович,  

ассистент 

12 Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 31 

 количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 8 

количество публикаций – 8 

Получен диплом II 

степени на смотре-

конкурсе сайтов 

факультетов БГЭУ, 

научный 
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руководитель 

Гуртовой А.А. 

Получен диплом за 

активную научную 

работу со студентами 

на конкурсе лучший 

научный 

руководитель и 

организатор научно-

исследовательской 

работы студентов 

(доцент. Подобед 

Н.А.) 

Получено три 

награды на 

Республиканском 

конкурсе научных 

работ студентов. В 

том. числе I категория 

– одна работа, II 

категория – одна 

работа, III категория – 

одна работа. 

16.  Поиск маркетинга Сушкевич Е.А., доцент 

кафедры маркетинга, 

к.э.н. 

30 Участники СНИЛ «ПОИСК» приняли участие в: 

 XIII Международной научно-практической 

конференции студентов «Национальная 

экономика Республики 

Беларусь: проблемы и перспективы 

развития» (подготовлено 14 докладов, 3 

доклада получили призовые места);  

 XII Международном экономическом 

форуме молодых ученых (подготовлен 1 

доклад); 

 IV международной научно-практической 

конференции «Современный механизм 

функционирования торгового бизнеса и 

туристической индустрии: реальность и 

перспективы (подготовлены 1 работа); 

 IX Международном конкурсе научных 

работ студентов и аспирантов 

(подготовлена 1 научная работа); 

1. По итогам 

участия в XIII 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

студентов 

«Национальная 

экономика 

Республики 

Беларусь: проблем

ы и перспективы 

развития» 

получено 3 

диплома (1 – 

первой степени, 1 

– второй степени, 1 

– третьей степени). 

2. По итогам 

участия в 
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 Конкурсе на лучшую СНИЛ БГЭУ 

(подготовлена 1 конкурсная работа, 

которая получила 2 место); 

 Университетском конкурсе бизнес-идей и 

проектов «Маркет идей» (подготовлена 1 

конкурсная работа, которая получила 2 

место); 

 Всероссийском конкурсе на лучшую 

студенческую научную работу за 

2019/2020 учебный год (подготовлено 5 

конкурсных работ); 

 Республиканском конкурсе научных работ 

(подготовлено 4 конкурсных работы, 1 

работа получила 3 категорию); 

Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 16 

 количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 12 

 количество публикаций – 17 

 количество студентов, поступивших в 

магистратуру – 0 

количество студентов, поступивших в аспирантуру – 

0 

университетском 

конкурсе бизнес-

идей и проектов 

«Маркет идей» 1 

работа заняла 2 

призовое место. 

По итогам 

Республиканского 

конкурса научных 

работ 1 работа 

получила третью 

категорию. 

17.  5PL логистики и 

ценовой политики 

Дирко Светлана 

Владимировна, канд. экон. 

наук 

25 Представители СНИЛ приняли участие в: 

 9 международных конкурсах; 

 4 олимпиадах (в том числе, 3 олимпиады по 

профилю «Логистика»); 

 14 научно-практических конференциях (в 

том числе, 8 международных; 5 зарубежных; 

1 республиканской). 

 

Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 11; 

 количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 18; 

 количество публикаций – 25; 

 количество студентов, поступивших в 

магистратуру – 1 

Участниками СНИЛ 

были получены 

следующие награды: 

 количество 

дипломов лауреата I 

степени – 5; 

 количество 

дипломов I степени – 

4; 

 количество 

дипломов II степени – 

4; 

 количество 

дипломов III степени 

– 5. 
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количество студентов, поступивших в аспирантуру – 

0 

Учетно-экономический факультет 

18.  Актив бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита в 

промышленности 

Головач Ольга 

Владимировна, доцент 

кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита в 

промышленности, 

кандидат экономических 

наук, доцент 

28 Участниками СНИЛ подготовлено: 

количество докладов – 35 

количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 8 

количество публикаций – 25 

количество студентов, поступивших в магистратуру – 

4 

 количество студентов, поступивших в аспирантуру 

– 0 

 

19.  Идея Бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита в АПК и 

транспорте 

Горбач Надежда 

Федоровна, доцент 

кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита в 

АПК и транспорте, 

кандидат экономических 

наук, доцент 

30 Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 18 

 количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 1 

 количество публикаций – 18 

 количество студентов, поступивших в 

магистратуру – Х 

количество студентов, поступивших в аспирантуру – 

Х 

Участник СНИЛ 

Русилко К.М. — 

студент-исследователь 

года УЭФ. 

Участник СНИЛ 

Кухто Ю.В. — фото 

будет размещено на 

Доске Почета БГЭУ 

20.  НАУКА 

«Научные аспекты 

учета, контроля и 

анализа» 

БУАА в торговле Маханько Л.С. 

Профессор, д.э.н, доцент 

Маталыцкая С.К. 

Доцент, к.э.н., доцент 

5 А) Количество работ, подготовленных для участия 

в конкурсах: 

1. Участие в Ежегодной Всероссийской Олимпиаде 

МСЭФ.  

Конкурсная работа на тему «Развитие электронной 

коммерции через Интернет-торговлю на примере 

Республики Беларусь». Авторы: Завадский Д.В., 

Родевич Е.А., Н. Ю. Осинцева, А. Е. Солодкина. 

Номинация: Новые формы и методы хозяйствования 

предприятий. 

2. Участие в IX Международном конкурсе научных 

работ студентов и аспирантов. 

Конкурсная работа на тему «Интернет-торговля в 

Республике Беларусь: современное состояние и 

перспективы развития». Авторы: А. Мазец, 

Завадский Д.В., Родевич Е.А. 

Учетно-аналитическое обеспечение экономики и 

финансов (номинация: «Бизнес-анализ и аудит»). 

3. Участие в Международной научно-практической 

конференции студентов «Национальная экономика 

Мазец А. участник 

гранта с аспирантом 

Пискун Е.С. 

 

Завадский Д.В. – 3-е 

место в секционном 

выступлении (секция 

№ 5) на 

Международной 

научно-практической 

конференции 

студентов 

«Национальная 

экономика 

Республики Беларусь: 

проблемы и 

перспективы 

развития» 
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Республики Беларусь: проблемы и перспективы 

развития» 

3.1. Выступления на тему: Сравнительный анализ 

отчетности о финансовых результатах в соответствии 

с национальными и международными стандартами. 

Подготовлено Солодкина А.Е., Осинцева Н.Ю. 

3.2. Выступление на тему: Современные программы 

автоматизации анализа и их интеграция с учетными 

программами в розничной торговле». Подготовлено 

Завадским Д.В. – ПЛАНИРУЕТСЯ 

ПУБЛИКАЦИЯ 

 

Б) Количество публикаций – 3: 

1. Цзивэнь Чжоу, Родевич Е.А. Китайская Народная 

Республика и Республика Беларусь – электронная 

коммерция в условиях товарного многообразия // 

Картина мира через призму Китайской и Белорусской 

культур: материалы II межд. начн.-практ. конф., 

Минск, 6 дек. 2019 г. / Белорус. гос. экон. ун-т. – 

Минск: БГЭУ, 2019. 

2. Осинцева Н.Ю., Солодкина А.Е. Информационное 

обеспечение финансового мониторинга расчетов с 

дебиторами // Сборник научных статей студентов 

«НИРС БГЭУ». 

3. Цзивэнь Чжоу, Родевич Е.А. «Развитие 

электронной коммерции Республики Беларусь и 

Китая в условиях товарного многообразия: 

современное состояние и перспективы развития» 

//  Всероссийская (национальная) научно-

практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ В 

РАЗВИТИИ АПК», проходившей 11-13 декабря 2019 

г. в Курской ГСХА. 

Факультет коммерции и туристической индустрии 

21.  Гандаль экономики 

торговли и услуг 

Леднёва 

Ирина Анатольевна, 

канд. экон. наук, доцент 

30 В течение 2019-2020 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-2020». В рамках декады -  

Международная научно-практическая конференция 

студентов и молодых ученых «Национальная 

1) Проект от СНИЛ 

«Гандаль» «Рыночная 

власть торговых 

сетей: механизм 

воздействия и 

методика оценки» 

принял участие в 

ежегодном конкурсе 
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экономика Республики Беларусь: проблемы и 

перспективы развития» (апрель 2020 г., БГЭУ), 

участие в секциях (дистанционно), призовые места.    

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» (декабрь 2019 г., 

подготовлено 12 тезисов) 

 3. Проект от СНИЛ «Гандаль» «Рыночная 

власть торговых сетей: механизм воздействия и 

методика оценки» принял участие в ежегодном 

конкурсе «Лучшая студенческая научно-

исследовательская лаборатория БГЭУ» и стал 

победителем в номинации «Лучший научно-

исследовательский проект в области экономики, 

управления и бизнеса».  

4. Работы студентов факультета (участников 

СНИЛ) были направлены для участия в различных 

конкурсах и олимпиадах,  в том числе проводимых под 

эгидой МСЭФ, и других конкурсах международного 

уровня, и занимали призовые места на различных 

конкурсах. 

5. Участники СНИЛ приняли участие в 

Университетском конкурсе бизнес-идей и проектов 

«Маркет-идей». Результаты: 

Номинация «Лучшая инициатива для БГЭУ»: 

1 место – проект, подготовленный в том числе 

и участниками СНИЛ 

2 место – проект, выполненный участниками 

СНИЛ. 

Номинация «Лучший бизнес-проект»: 

2 место - проект, подготовленный в том числе 

и участниками СНИЛ 

6. Студент Матюшонок Е.Г.  – участник СНИЛ 

– принимала участие в оплачиваемой НИР для 

Министерства антимонопольного регулирования и 

торговли Республики Беларусь «Разработка механизма 

регулирования потребительского рынка в условиях 

«Лучшая 

студенческая научно-

исследовательская 

лаборатория БГЭУ» и 

стал победителем в 

номинации «Лучший 

научно-

исследовательский 

проект в области 

экономики, 

управления и 

бизнеса» 

 

 

2) Проект СНИЛ 

«Исследование рынка 

безалкогольных 

напитков Республики 

Беларусь и уровня 

конкуренции на нем» 

стал победителем в 

номинации «Развитие 

конкурентоспособнос

ти в мире» 15-го 

Международного 

Конкурса программ и 

проектов «Будущее 

Планеты Земля» 

(победитель – 1 

место) 
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открытой экономики и роста рыночной власти 

розничных торговых сетей» (договор №2019-1008). 

Студент Алексеенко В.А. – участник СНИЛ – 

принимала участие в хоздоговорной НИР 

«Определение товарных (продуктовых) и 

географических границ товарного рынка и оценка его 

состояния» (договор №2019-1014). 

7. Количество тезисов/докладов – 19 

Количество публикаций – 20 

Количество работ под эгидой СНИЛ, 

подготовленных для участия в конкурсах и 

олимпиадах  - 2 

Количество участников СНИЛ, поступивших 

в аспирантуру – 0 

Количество участников СНИЛ, поступивших 

в магистратуру – 0.  

22.  Коммерсант коммерческой 

деятельности и 

рынка 

недвижимости 

Флерко Светлана 

Леонидовна, доц, к.э.н. 

22 В течение 2019-2020 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-2020». В рамках декады -  

Международная научно-практическая 

конференция студентов и молодых ученых 

«Национальная экономика Республики 

Беларусь: проблемы и перспективы развития» 

(апрель 2020 г., БГЭУ), участие в секциях 

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.. 

«Управление недвижимостью: формы, проблемы и 

пути совершенствования (на материалах ОАО «БПС-

Сбербанк»)  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. 

Проект Управление 

недвижимостью: 

формы, проблемы и 

пути совершенство-

вания (на материалах 

ОАО «БПС-

Сбербанк») занял 1 

место в Пятом 

международном 

конкурсе программ и 

проектов «Будущее 

планеты Земля 

номинации Развитие 

конкурентоспособнос

ти в Мире, 

проходившем в г. 

Москва. 

На основании приказа 

Министерства 

образования 

Республики Беларусь 

от 04.05.2020 №359 

«Об итогах XXVI 

Республиканского 

конкурса научных 

работ студентов» и 

распоряжения БГЭУ 
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Количество докладов – 12 

Количество публикаций – более 25 

Количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах - 2 

Количество участников СНИЛ, поступивших 

в аспирантуру – 0. 

 

от 19.05.2020 №54 

рекомендуются к 

поощрению 

специальным фондом 

Президента 

Республики Беларусь 

по социальной 

поддержке одаренных 

учащихся и 

студентов: 

1. Астукевич 

Эмилия Валерьевна, 

выпускник 

факультета 

коммерции и 

туристической 

индустрии, за 1 

категорию, 

присвоенную 

научной работе 

«Управление 

недвижимостью: 

формы, проблемы и 

пути 

совершенствования 

(на материалах ОАО 

«БПС-Сбербанк»)». 

Научный 

руководитель доцент 

кафедры 

коммерческой 

деятельности и 

рынка 

недвижимости 

Флерко С.Л., 

кандидат 

экономических наук, 

доцент. 

2.  Радкевич 

Диана Игоревна, 

выпускник 

Института 

магистерской 
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подготовки, за 1 

категорию, 

присвоенную 

научной работе 

«Рынок алкогольной 

продукции 

Республики 

Беларусь: оценка 

состояния и 

направления 

регулирования». 

Научный 

руководитель 

заведующий 

кафедрой 

коммерческой 

деятельности и 

рынка 

недвижимости 

Климченя Л.С., 

кандидат 

экономических наук, 

доцент. 

23.  Товаровед товароведения 

продовольственных 

товаров 

Петухов 

Михаил Михайлович, 

доцент, к. т. н. 

21 Участниками СНИЛ подготовлено: 

количество докладов – 20 

количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 4 

 количество публикаций – 19 

1. Диплом за работу 

первой категории 

Ачаповской М.К. в 

XXVI 

Республиканском 

конкурсе научных 

работ студентов 

(научный 

руководитель – канд. 

техн. наук Пинчукова 

Ю.М.) 

2. Диплом за работу 

второй категории 

Бабей В.Д. и Жижа 

А.В. в XXVI 

Республиканском 

конкурсе научных 

работ студентов 

(научный 

руководитель – канд. 
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техн. наук Петухов 

М.М.) 

3. Грант Молявко-

Ким Е.А. на тему 

«Разработка карты 

дефек-тов, 

возникающих при 

хранении свежих 

яблок и груш, в соот-

ветствии с 

требованиями 

нормативных 

документов Республи-

ки Беларусь» №5-

2020 Б от 01.04.2020 

(научный 

руководитель – канд. 

техн. наук Зенькова 

М.Л.) 

4. Третье место 

Молявко-Ким Е.А. в 

международном 

конкурсе 

студенческих 

научных работ «Black 

Sea scines 2020» 

(Одесская 

национальная 

академия пищевых 

производств) 

(научный ру-

ководитель – канд. 

техн. наук Зенькова 

М.Л.) 

5. Дипломы за I, II, III 

места по итогам 

работы подсекции 

«Товароведение, 

экспертиза и 

технология 

продовольственных 

товаров» на 

Международной 
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научно-практической 

конферен-ции 

студентов 

«Национальная 

экономика 

Республики Бела-

русь: проблемы и 

перспективы 

развития» 

6. Дипломы за I, II, III 

места и «Приз 

зрительских 

симпатий» на 

Международной 

научно-практической 

конференции сту-

дентов «Современный 

механизм 

функционирования 

торгово-го бизнеса и 

туристической 

индустрии в 

Республике Беларусь: 

реальность и 

перспективы» по 

итогам работы 

подсекции «Ак-

туальные вопросы 

товароведения 

продовольственных и 

не-

продовольственных 

товаров» 

24.  Тураналитик экономики и 

туристической 

индустрией 

Литвинов 

Павел Александрович, 

ассистент  

30 I. Участие в университетском смотре-конкурсе 

«Лучшая студенческая лаборатория БГЭУ» 2020 с 

проектом:  

«Разработка проектов стратегий локальных 

туристических дестинаций Республики Беларусь (на 

примере Червенского, Горецкого и Лунинецкого 

районов)» 

 

II. Участие в  Международной научно-практической 

конференции студентов «Национальная экономика 

Диплом за победу 

в  номинации 

«Лучший научно-

исследовательский 

проект в области 

развития регионов 

Республики 

Беларусь» 
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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 

торгового бизнеса и туристической индустрии в 

Республике Беларусь: реальность и перспективы» 

 

V. Участие в Открытом конкурсе творческих идей 

«Минск – твои яркие ассоциации», проводимом ИТЦ 

«Минск» главного управления спорта и туризма 

Мингорисполкома 

 

VI. Участие в Олимпиаде по брендингу Института 

Бизнеса БГУ 

 

VII. Статья в сборнике «НИРС БГЭУ–2019» 

 

Участниками СНИЛ подготовлено: 

– количество докладов: 40 

– количество работ для участия в конкурсах и 

олимпиадах: 9 

– количество публикаций: 28 

– количество студентов, поступивших в магистратуру 

– 1 

– количество студентов, поступивших в аспирантуру 

– 1 

Судиловская Ю.А., 

Юницына П.А. – 1 

место; 

Букато М.И. – 2 

место; 

Сирош А.Ю., 

Бровкина П.А. – 3 

место. 

 

 

Москалёва Т.Д. – 2 

категория; 

Козловская М.В. – 1 

категория; 

Клочёк В.В. – 2 

категория;  

Коркуц А.Ф. – 3 

категория; 

Леонова Е.В. – 3 

категория; 

Руденкова Ю.Ю. – 2 

категория. 

 

Приняло участие 20 

человек из состава 

СНИЛ 

Среди победителей:  

Козловская М.В. – 2 

место 

 

Сертификат 

участника 

Берестнева А.А., 

Дубеник, Е.А., Крыж 

С.А., Сирош А.Ю. 

 

Баева В.Д., Дубеник, 

Е.А., Крыж С.А., 

Лиморова А.Д., 

Сирош А.Ю., 

Шлотгауэр А.Н. на 

тему «Обоснование 

создания игрового 
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развлекательного 

туристического 

кластера военно-

патриотической 

тематики в 

Республике Беларусь» 

Институт социально-гуманитарного образования 

25.  Res Publica политологии Барахвостов Павел 

Александрович, кандидат 

политических наук 

22 Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов: 30 

 количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах: 1 

 количество публикаций: 15, в том числе 3 

за рубежом и 1 публикация (В. 

Пресняков) в журнале, включенном в 

базу данных РИНЦ. 

 количество студентов, поступивших в 

магистратуру: 2 

количество студентов, поступивших в аспирантуру: 1 

Призовые места на 

Международной 

научно-практической 

конференции 

«Национальная 

экономика 

Республики Беларусь: 

проблемы и 

перспективы 

развития»: 

Секция 

««Политические 

проблемы социально-

экономического 

развития Республики 

Беларусь»:  

П. Орлов - 1 место. 

М. Мозговенко – 2 

место. 

Е. Алексейчик -  2 

место. 

В. Зинович, А. 

Ракузова – 4 место. 

 

Призовое место на 

общеуниверситетской 

конференции 

«Актуальные 

проблемы 

политической науки и 

практики в Беларуси 

и современном мире»: 

К. Гороховик – 

диплом III степени. 
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Призовое место на 

Международном 

форуме студенческой 

и учащейся молодежи 

в рамках 

Международного 

научно-практического 

инновационного 

форума 

«INMAX 19»:П. Орло

в - диплом II степени. 

Призовое место на III 

Всероссийской 

студенческой 

конференции 

«Политика памяти и 

политика будущего: 

взгляд молодого 

поколения» (г. 

Москва, РФ). П. 

Орлов - диплом 1 

степени. 

  

Участие студентов 

Б. Кривенкова и 

Я. Жиманова в 

проекте молодежных 

дебатов “ДысКУТ”. 

 

Участие студентов 

В. Зинович, 

В. Короткиной, 

Д. Кутней, 

Ю. Рябининой в 

программе 

«Молодежь и выборы: 

коммуникация и 

агитация» 

(г. Вильнюс, Литва 

Международная 

федерация 

либеральной 

молодежи (The 
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International Federation 

of Liberal Youth))   

 

Участие студентов 

А. Ёдко, Е. Крагель, 

М. Кондратович, 

Т. Сивашенко, 

М. Панкрат, 

И. Бондаренко, 

М. Мозговенко, 

А. Васильевой, А. 

Михолап в проекте 

РОО Белая Русь 

«Республиканский 

клуб дебатов». 

 

Участие студентки 

Ю. Рябининой в 

программе 

«Политическая 

идеология и теория 

для молодых 

активистов Украины 

и Беларуси» 

(г. Вильнюс, Литва, 

Международная 

федерация 

либеральной 

молодежи (The 

International Federation 

of Liberal Youth)).  

 

Участие 

М. Мозговенко, 

Н. Столярова, Я. 

Жиманова, Е. 

Осадчиковой и А. 

Токарева в семинаре-

игре «Смертная казнь 

– за и против», 

проведенной на базе 

РОО «Белая Русь» (в 

рамках проекта РОО 
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«Белая Русь» 

«Белорусская 

республиканская Лига 

дебатов» и Минского 

клуба Лиги).  

 

Участие студентки 

Ю. Рябининой в 

программе 

молодежного обмена 

“Rafting in 

Entrepreneurship” в 

рамках программы 

“Erasmus+” 

(Армения).  

Участие студента П. 

Орлова в 60-м 

заседании постоянно 

действующего 

семинара при 

Парламентском 

собрании Союза 

Беларуси и России по 

вопросам 

строительства 

Союзного государства 

«Актуальные вопросы 

сотрудничества 

России и Беларуси в 

области культурной и 

социальной политики 

двух стран» (г. 

Минск).  

 

Участие студентов 

Е. Крагель, 

М. Кондратович и 

Я. Жиманова в IV 

выездной Сессии 

конференции 

региональной 

тележурналистики (г. 

Бобруйск). 
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Участие студента 

П. Орлова в IV 

заседании 

Молодежной палаты 

при Парламентском 

собрании Союза 

Беларуси и России. 

 

Участие студентов Н. 

Столярова, 

Е. Пархалина, К. 

Гороховик в 

мероприятиях 

Российско-

белорусской 

молодёжной 

аналитической сессии 

(г. Москва).  

 

Участие студента Н. 

Столярова в 

Экспертном вебинаре 

"Председательство 

Беларуси в ЕАЭС: 

стратегии развития 

евразийской 

интеграции".  

26.  Психодиагност педагогики и 

психологии 

Макеева Екатерина 

Сергеевна, доцент 

кафедры педагогики и 

психологии, кандидат 

психологических наук, 

доцент 

14 1. Кафедральная конференция «Проблемы 

психологической службы организации в 

психологической диагностике и индивидуальном 

консультировании сотрудников» (сентябрь 2019) 

2. Сборник научных статей студентов «НИРС БГЭУ. 

Выпуск 9» 

Е.В. Камыш, В.В. Канюшанец, Х.С. Плотникова,  

А.Д. Рожкова «Особенности профессиональной 

направленности студентов экономического профиля» 

(октябрь 2019) 

3. Семинар «Проблемы диагностики личностных 

проблем сотрудников организации посредством  

методик: «Методика исследования системы частных 

самооценок»  Т.И. Дембо- С.Я.Рубинштейн и «Тест 
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тематической  апперцепции» Г. Мюррея» (ноябрь - 

декабрь 2019) 

4. Семинар «Проблемы диагностики  личностных 

черт сотрудников организации посредством методик: 

«Стандартизированной методики исследования 

личности» Л.Н. Собчик» (февраль 2020) 

5. Кафедральная конференция «Проблемы 

диагностики  личностных черт сотрудников 

организации» (март 2020) 

6. Участие в декаде студенческой науки (апрель 2020) 

 1) Мишакина Д.С. «SELF-REGULATION AND 

FEATURES OF MOTIVATION OF LABOR 

ACTIVITY OF STUDENTS OF ECONOMIC 

PROFILE»/ Мишакина Д.С., Канюшанец В.В.// VII 

Межвузовской студенческой научной конференции 

ЭКОН-2020: МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС 

 2) Плотникова Х.С. «COMMUNICATIVE 

COMPETENCE OF FUTURE ECONOMISTS AS A 

FACTOR OF INCREASING THE EFFICIENCE OF  

PROFESSIONAL ACTIVITY»/Плотникова Х.С., 

Федоринчик А.Н. // VII Межвузовской студенческой 

научной конференции ЭКОН-2020: МИРОВАЯ 

ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС 

3) Пекун Д.В. «Психологические особенности 

феминизма»/ Д.В. Пекун, АА. Савельева // НАУКА И 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ: 

сборник статей II Международной научно-

практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука 

и Просвещение». –  2020. – 142 с. 

27.  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 – 16; 

количество публикаций – 51; 

количество студентов, поступивших в магистратуру – 

2; 

 количество студентов, поступивших в аспирантуру 

– нет. 

1.Получено 4 

Диплома  1-й 

категории XXVI 

Республиканского 

конкурса научных 

работ студентов: 

1.Волков С.И., 

Баранова Е.В. За 

работу «Студенческое 

бизнес-тьюторство 

как инструмент 

развития 
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предприимчивости и 

обучения школьников 

основам 

предпринимательства

». 

2.Козубовская Н.А., 

Кузьминич П.А. за 

работу 

«Молодежное 

предпринимательство 

в городе Минске как 

социальный феномен 

(на примере 

городских бизнес-

инкубаторов)». 

3. Получен  Диплом 

2-й категории  XXVI 

Республиканского 

конкурса научных 

работ студентов: 

Бернович М.С.  за 

работу 

«Предпринимательск

ие компетенции 

учащейся молодежи 

как предмет 

социологического 

исследования (на 

примере ГУО 

«Радошковичская 

школа-интернат для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей». 

4. Получен Диплома 

БГЭУ за 2- место в  

конкурсе «Лучшая 

студенческая научно-

исследовательская 

лаборатория БГЭУ-

2020». 
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5. Получено актов о 

внедрении – 23 

Факультет международных бизнес коммуникаций 

28.  Коммуникатор межкультурной 

экономической 

коммуникации 

Курганова Н.И., 

профессор кафедры МЭК, 

доктор филологических 

наук, доцент 

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

научно-исследовательского проекта: «Образ 

современного студента в языковом сознании 

молодежи Республики Беларусь»  

2.Участие в Декаде студенческой науки «Молодежь в 

науке и бизнесе-2020». В рамках декады – 

Международная научно-практическая конференция 

студентов и молодых ученых «Национальная 

экономика Республики Беларусь: проблемы и 

перспективы развития» (3-11 апреля 2019 г., БГЭУ) – 

участие в секциях и пленарном заседании. 

 

3. Участие в Международной студенческой научно-

практической конференции на иностранных языках 

«Мир в XXI веке: экономические, политические и 

социокультурные аспекты» (Минск, 24 ноября, 2019).  

4. Участие во Всероссийской научно 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). 2 

публикации.  

 

5. Подготовка статей в Сборник «НИРС БГЭУ». 

Выпуск 10. 2020 г.  – 3 статьи.  

 

6. Подготовка статей в Сборник «Мир в XXI веке: 

экономические, политические и социокультурные 

аспекты»- 4 статьи; 

 

7. Подготовка статей в Сборник: «Национальная 

экономика Республики Беларусь: проблемы и 

перспективы развития (Минск, 3–11 апреля 2019) мат-

лы XII Междунар. науч.-практич.конф. ст-ов. – 4 

статьи. 

 

8. Подготовка статей в Сборник научных статей 

студентов, магистрантов, аспирантов БГУ, 22 выпуск. 

1 место в номинации 

«Лучший научно-

исследовательский 

проект в социально-

гуманитарной сфере» 

среди СНИЛ БГЭУ 

(апрель 2020) 

 

2. 3 диплома 1-й 

степени, 2 диплома 

второй степени, 3 

диплома 3-й степени, 

1 диплом зрительских 

симпатий. 

 

3. 3 диплома 1-ой 

степени. 
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Минск, БГУ, 2019: 2 статьи опубликованы, 1 – сдана в 

печать в 2020 г.. 

 

9. Публикация статей в Сборнике ЛГУ им. А.С. 

Пушкина: «Актуальные исследования языка и 

культуры:  теоретические и прикладные аспекты» - 2 

статьи. Науч. рук. – Н.И. Курганова; 

10. Подготовка научных работ к участию в 

Республиканском конкурсе научных работ студентов 

2020 г : Шуманская А.В., Лисовская Н., Климук А. 

Науч. рук. – Н.И. Курганова. 

 

11-12.  Участие во Всероссийском конкурсе на 

лучшую студенческую научную работу за 2019-2020 

уч. год (РФ, Сочи, 2020): 1) Намаконов И., Сазонова 

А. «Образ Китая через призму языкового сознания 

белорусов». Науч. рук. – Н.И. Курганова; 

2)   Прошак Я., Концевич А. «Динамика концепта 

«Счастье» через призму двух поколений белорусов».  

Науч. рук. – Н.И. Курганова. 

13. Участие в НИР кафедры МЭК: студентка Богдан 

Вера (4 курс) включена в состав исследовательского 

коллектива в Заявке на конкурс совместных научных 

проектов БРФФИ-РФФИ с целью получения 

финансирования на тему «Языковое сознание 

белорусов и россиян  как  фактор этнической 

идентичности в новых геополитических условиях» 

(сентябрь, 2019). 

 

14. Участие в конкурсе креативных адаптаций 

«Transcreation: маркетинговый перевод». 

15. Участие в Школе молодого китаеведа.  ((Минск, 

28 февраля 2020 г.) Сазонова А.А. Намаконов И.В. 

16. Публикация тезисов. Сазонова А.А. Намаконов 

И.В. Образ Китая через призму ассоциативного 

эксперимента // Школа молодого китаеведа: 

приоритетные направления исследования 

современного Китая и актуальные задачи 

формирования белорусской школы китаеведения: сб. 

статей участников Школы молодого китаеведа 

(Минск, 28 февраля 2020 г.) / под ред. проф. А. А. 

Тозика.  — Минск : Изд. центр БГУ, 2020. — 243 с.  
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17.  Членами СНИЛ получено две заявки с 

производства на разработку научных тем ( Парфенюк 

Е., Климук А.).  Науч. рук. – Н.И. Курганова. 

18. Оформлено 2 акта внедрения результатов работы в 

производство (Шуманская А., Климук А.).  

Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 22, 

 количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 5, 

 количество публикаций – 21, 

 количество студентов, поступивших в 

магистратуру – 0 

 количество студентов, поступивших в 

аспирантуру – 0 

 2 акта внедрения результатов работы в 

производство. 

29.  Лингвоэкономист немецкого языка Плавинский  

Роман  

Анатольевич, старший  

преподаватель 

15 1) С целью привлечения широкой общественности к 

актуальным темам энергетической отрасли 16.04.2020 

г. при поддержке СНИЛ и Центра немецкого языка, 

экономики и культуры были проведен вебинар на тему 

«Устойчивый ивент-менеджмент» через приложение 

«Zoom», модератор И. Клевжиц. 

 

2) Привлечение специалистов-практиков г-на Л. 

Шмидта (специалиста по устойчивому развитию при 

Минском международном образовательном центре им. 

Йоханнеса Рау) и г-на А. Цинтля (лектора ДААД) в 

качестве независимых консультантов в работе СНИЛ 

«Лингвоэкономист» 

 

3) Создание команды мотивированных студентов для 

участия в программе поддержки Беларуси 

«Преодолевая границы», которая 

реализуется Дортмундским международным 

образовательным центром совместно с Минcким 

международным образовательным центром им. 

Йоханнеса Рау по поручению Федерального 

министерства экономического сотрудничества и 

развития (BMZ) и Германского общества 

международного сотрудничества (GIZ) и участие в 

конкурсе проектных предложений в рамках 9-го этапа 

Программы поддержки Беларуси в 2019–2022 гг. 

Благодарственное 

письмо на имя 

Ректора БГЭУ за 

участие студенток 

Ильюк Т. и 

Жильниковой А. в 

открытом конкурсе 

университета 

гражданской защиты 

«Формирование 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности в 

достижении целей 

устойчивого 

развития» с 

видеороликом 

«Защита окружающей 

среды» 
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4) В рамках программы «Расширение сотрудничества 

с гражданским обществом в странах Восточного 

партнерства и России - 2020» Дортмундским 

международным образовательным центром (главным 

исполнителем проекта) была подана заявка в 

Федеральное министерство иностранных дел 

Германии. Согласно заявке, для СНИЛ 

«Лингвоэкономист», которая не является 

официальным партнером проекта, предусматривается 

практическая деятельность в процессе перевода и 

адаптации существующих материалов на немецком 

языке. 

 

5) Участие студентов СНИЛ (команда ФМБК Е. 

Павлович, Т. Ильюк) в межвузовской олимпиаде по 

экономическому и деловому немецкому языку в 

рамках университетской декады студенческой науки 

«Молодёжь в науке и бизнесе 2020» (апрель 2020 г.) 

 

6) В рамках IХ Международной научно-практической 

конференции «Мир в ХХI веке: экономические, 

политические и социокультурные аспекты» (БГЭУ, 

29.11.2019 г.) участник СНИЛ Е. Ломаш выступил с 

докладом на немецком языке «Звонки в нашем 

университете: влияние и возможные изменения» 

 

7) Информационное сопровождение передвижной 

двуязычной (немецко-русской) интерактивной 

выставки «Твой след на нашей Земле» 

 

8) участие руководителя СНИЛ Р.А. Плавинского в 

международном практическом семинаре ДААД 

«Устойчивое развитие и энергетика – содержательное 

определение терминов и их использование в языковой 

подготовке»», Минск, МГЭУ им. А.Д Сахарова при 

БГУ, 9.12.2019-14.12.2019 

 

9) Участие студенток Ильюк Т. и Жильниковой А. в 

открытом конкурсе университета гражданской защиты 

«Формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности в достижении целей устойчивого 
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развития» с видеороликом «Защита окружающей 

среды» 

 

10) Участие в конкурсе «Лучшая студенческая научно-

исследовательская лаборатория БГЭУ-2020» (апрель 

2020 г.) Темой исследовательского проекта являлась 

«Образовательная платформа по устойчивому 

менеджменту с модулями электронного обучения и 

терминологической базой данных». Научные 

руководители: Р.А. Плавинский (ст. преподаватель 

кафедры немецкого языка), Л. Шмидт (специалист по 

устойчивому развитию при Минском международном 

образовательном центре им. Йоханнеса Рау), В.А. 

Шевцова (зав. кафедрой немецкого языка ФМБК) 

 

Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 1 

 количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 4 

Факультет цифровой экономики 

30.  Информационная 

экономика 

экономической 

информатики 

Оськин 

Дмитрий Аркадьевич, 

ассистент 

33 Участниками СНИЛ подготовлено: 

количество докладов – 26 

количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 2 

количество публикаций – 14 

количество студентов, поступивших в магистратуру – 

2 

 количество студентов, поступивших в аспирантуру 

– 0 

− принято к 

публикации 14 статей 

в сборнике научных 

статей студентов по 

итогам XIII 

Международного 

студенческого 

научного форума 

“Студенческая 

научная зима в Бресте 

– 2019 

− По итогу 

круглого стола 

«Информационные 

системы и технологии 

в экономике, 

современная 

математическая 

экономика» 

международной 

научно-практической 

конференции 
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студентов (МНПКС) 

«Национальная 

экономика 

Республики Беларусь: 

проблемы и 

перспективы 

развития» БГЭУ 

принято к публикации 

7 тезисов докладов. 

− Третье место 

в конкурсе –смотре 

«Лучшая СНИЛ 

БГЭУ 2020» 

− 19 студентов 

19ДЦИ-2 приняли 

участие в 

Международной 

научной интернет-

конференции 

«ТЕНДЕНЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ НАУКИ 

ИОБРАЗОВАНИЯ В 

УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ» 

(Вып. 54), 20.12.2019, 

ГОСУДАРСТВЕННО

Е ВЫСШЕЕ 

УЧЕБНОЕ 

ЗАВЕДЕНИЕ 

«ПЕРЕЯСЛАВ-

ХМЕЛЬНИЦКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫ

Й 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ГРИГОРИЯ 

СКОВОРОДЫ». 

31.  Экономическая 

кибернетика 

математических 

методов в 

экономике 

Ефремов А.А., доцент 

кафедры ММЭ, к.э.н. 

30 Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 19 

 количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 11 
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 количество публикаций – 10 

 количество студентов, поступивших в 

магистратуру – 0 

количество студентов, поступивших в аспирантуру – 

0 
32.  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 

22 Участие в конкурсе «Лучшая СНИЛ БГЭУ-2020»: 

Диплом победителя конкурса (1 место) «Лучшая 

СНИЛ БГЭУ - 2020»  

Диплом победителя в номинации «Лучший научно-

исследовательский проект в области финансов и 

банковского дела» конкурса «Лучшая СНИЛ БГЭУ - 

2020» 

Участие в Республиканском конкурсе научных работ 

студентов 2019 г.  – 8 работ: 

Две работы награждены Дипломом Лауреата 

Республиканского конкурса научных работ студентов 

2019 г.;  

Две работы награждены Дипломом 1 категории, три 

работы награждены дипломом 2 категории 

Республиканского конкурса научных работ студентов 

2019 г. 

Участие в IX Международном конкурсе научных 

работ студентов и аспирантов (Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации, Москва, 2020) – 3 работы: Один диплом 

за 1 место. 

Участие в Международных и Всероссийских 

Олимпиадах и конкурсах, проходивших под эгидой 

Молодежного союза экономистов и финансистов 

Российской Федерации (Москва, МСЭФ, РФ, 2019 г.) 

– 10 работ: 

5 дипломов победителей конкурсов МСЭФ 

Участие в Открытом конкурсе на лучшую научную 

работу студентов вузов по экономическим наукам 

(Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, Санкт-Петербург, РФ, 

2019) – 5 работ: две грамоты 

Участие в Конкурсе Национального банка 

Республики Беларусь на лучшую работу по 

экономической тематике среди студентов, 

магистрантов и аспирантов учреждений высшего 

образования, 2019 – одна работа, диплом финалиста. 

Руководитель СНИЛ 

Забродская К.А. 

награждена: 

– Дипломом в 

номинации «Золотой 

фонд руководителей 

НИРС» конкурса 

«Лучший научный 

руководитель и 

организатор НИРС 

БГЭУ - 2019» 

– Почетной грамотой 

первичной 

профсоюзной 

организации 

работников БГЭУ за 

активное участие в 

университетском 

конкурсе «Лучший 

руководитель и 

организатор НИРС 

БГЭУ 2019»  

– Дипломом в 

номинации «Лучший 

организатор и 

руководитель НИРС» 

конкурса по итогам 

года среди 

факультетов БГЭУ за 

2019-2020 уч.г. 

 

 

Дипломы научным 

руководителям 

проектов СНИЛ 

Забродской К.А, 

Токаревской Н.Г., 
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Участие в Международных научных конференциях 

студентов:  

5 дипломов 1 категории;  

один диплом 2 категории; 

один диплом 3 категории; 

две грамоты; 

два диплома «Признание» 

 

Участниками СНИЛ подготовлено: 

Количество докладов –14; 

Количество научных работ для участия в конкурсах и 

олимпиадах – 42; 

Количество публикаций – 33, в.т.ч. статей, в научных 

изданиях, рецензируемых ВАК Республики Беларусь 

– 1;  

Количество актов внедрения– 8; 

Количество работ, включенных в банк данных 

студенческих разработок в области экономических 

наук – 5; 

Количество студентов, награжденных премией 

Специального Фонда Президента Республики 

Беларусь – 5;  

Количество студентов, которым в 2019-2020 уч.г. 

были назначены стипендия Франциска Скорины, 

стипендии БГЭУ – 2; стипендия Президента 

Республики Беларусь – 1.  

Количество студентов, поступивших в магистратуру – 

10. 

 

Участники СНИЛ имели следующие награды: 

Дипломы Лауреата, 1 место – 16 

Дипломы 2 место – 4 

Дипломы 3 место – 1 

Спецприз – 6 

Садовской М.Н.,  

Туркиной Е.П. за 

успешное 

руководство 

научными работами 

студентов – 

победителей 

Олимпиад и 

Конкурсов МСЭФ 

2019 г.  

33.  Молодые 

аналитики 

статистики Сошникова 

Людмила Антоновна, 

д-р экон. наук, профессор 

Королёнок А.В., ассистент 

11 Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 7 

 количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 5 

 количество публикаций – 7 

 количество студентов, поступивших в 

магистратуру – 0 
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количество студентов, поступивших в аспирантуру – 

0 

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

 

 

Руководитель СИБ            О.Н. Гапоненко 


