
ИНФОРМАЦИЯ 

о действующих в учреждении образования «Белорусский государственный экономический университет»  

студенческих научно-исследовательских лабораториях  

за 2020-2021 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.  Data Science Center национальной 

экономики и 

государственного 

управления 

Акулич  

Владимир Алексеевич, 

канд. экон. наук, доцент; 

Буховец 

Татьяна Валерьевна 

канд. экон. наук, доцент 

30 Команда СНИЛ приняла участие в следующих 

научных мероприятиях: 

1. Опубликованы 2 статьи в сборнике научных 

статей студентов «НИРС БГЭУ»; 

2. Опубликованы 4 статьи в сборнике 

«Тенденции и перспективы развития национальной 

экономики»; 

3. Республиканский конкурс научных работ 

студентов (подготовлено 14 конкурсных работ); 

4. Международная научно-практическая 

конференция студентов «Национальная экономика 

Республики Беларусь: проблемы и перспективы 

развития» (подготовлено 5 конкурсных работ);  

5. Участие в международном научно-

практическом интернет-семинаре «Проблемы 

управления хозяйствующими субъектами в 

информационном обществе»; 

6. Участие в Международном конкурсе научно-

исследовательских работ в рамках XIV 

Международной научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых 

7. Доцент Буховец Т.В. награждена 

благодарностью за руководство конкурсной работой 

в Международном конкурсе научно-

исследовательских работ студентов, аспирантов и 

молодых ученых по экономическим наукам. 

 

Участниками СНИЛ подготовлено: 

количество докладов – 11 

количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 25 

количество публикаций – 7 

1 По итогам 

Республиканского 

конкурса научных 

работ студентов 1 

работа была 

удостоена 1 категории 

(Триллер В.А.), 2 

работы – 2 категории 

(Владимирова К.А., 

Гурин Е.А.), 2 работ – 

3 категории 

(Бородавко Е.С., 

Кривко А.В.). 

2  По итогам 

Всероссийского 

открытого конкурса 

на лучшую научную 

работу студентов 

вузов по 

экономическим 

наукам (г. Санкт-

Петербург) 1 работа 

награждена медалью 

«За лучшую научную 

работу» (Точко А.Н.). 

3  По итогам 

Всероссийского 

конкурса на лучшую 

студенческую 

научную работу за 

2019/2020 учебный 

год, Российская 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

количество студентов, поступивших в магистратуру – 

1 

количество студентов, поступивших в аспирантуру – 

1 

Федерация, г. Сочи 1 

работа удостоена 

звания победитель в 

номинации 

«Менеджмент» 

(Жевняк Д.С.), 1 

работа – лауреат (2 

место) в номинации 

«Экономика» 

(Триллер В.А.) 

4 По итогам 

Международного 

конкурса научно-

исследовательских 

работ студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 1 

работа удостоена 

диплома 3 степени 

(Триллер В.А.) 

5 По итогам 

Международной 

научно-практической 

конференции 

студентов 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ: 

ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ» 

Толстыгина А.В. – 

дополнительно 

рекомендована к 

публикации; 

6 По итогам 17-ой 

Международной 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

Олимпиады по 

экономическим, 

финансовым 

дисциплинам и 

вопросам управления 

1 работа заняла 1 

место в секции 

«Народное хозяйство 

Республики Беларусь 

в системе мирового 

хозяйства» (Точко 

А.Н.) 

2.  Агроэкономика экономики и 

управления 

предприятиями 

АПК 

Бадьина 

Валентина Михайловна,  

канд. с.-х. наук, доцент 

23 Участие в кейс-чемпионате «Агро 2.0» 

Белагропромбанка, Минск 2020. 

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. 

4) Диплом Белагропромбанка финалисту Шамрило 

В. команде «Формула успеха» за участие в кейс-

чемпионате «Агро 2.0» за творчество, креатив в 

стране при решении кейс-задания, стремление к 

победе и проявленный интерес к развитию 

агроэкотурзма; 

5) Диплом Белагропромбанка финалисту 

Рудоман Е.  

Команда «Формула успеха» за активное в кейс-

чемпионате «Агро 2.0» за творчество, креатив в 

стране при решении кейс-задания, стремление к 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

победе и проявленный интерес к развитию 

агроэкотурзма; 

6) Диплом Белагропромбанка финалисту  

Малашевич Анастисии 

Команда «Формула успеха» за активное в кейс-

чемпионате «Агро 2.0» за творчество. креатив в 

стране при решении кейс-задания, стремление к 

победе и проявленный интерес к развитию 

агроэкотурзма; 

7) Диплом Белагропромбанка финалисту  

Воробьевой Марии 

Команда «IDEA» за активное в кейс-чемпионате 

«Агро 2,0» за творчество, креатив в стране при 

решении кейс-задания, стремление к победе и 

проявленный интерес к развитию агроэкотурзма 

8) Диплом Белагропромбанка финалисту  

Жаафару Даниелю 

Команда «БЖД» за активное в кейс-чемпионате 

«Агро 2.0» за творчество креатив в стране при 

решении кейс-задания, стремление к победе и 

проявленный интерес к развитию агроэкотурзма 

9) Диплом Белагропромбанка финалисту  

Бабусько Дарье Команда «БЖД» за активное в 

кейс-чемпионате «Агро 2.0» за творчество, креатив в 

стране при решении кейс-задания, стремление к 

победе и проявленный интерес к развитию 

агроэкотурзма. 

Участие в 10 международной студенческой научно- 

практической конференции» «Мир в 21 веке: 

экономические, политические и социокультурные 

аспекты» БГЭУ. 

Конкурс «Лучшая СНИЛ БГЭУ-2021» 

Тема: «Формирование экономики впечатлений в 

сельском территориальном развитии» 

 

 

Участие в 14 Международной научно - 

практической конференция студентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 3 место - Лучшая 

студенческая научно- 

исследовательская 

лаборатория БГЭУ 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

«Национальная экономика Республики Беларусь: 

проблемы и перспективы развития» - 13чел. 

 

 

 

 

 

 

Участниками СНИЛ подготовлено: 

- количество работ, подготовленных для участия в 

кейс чемпионатах –6. 

- количество докладов прочитанный студентами- 

20. 

- количество публикаций – 15 

- количество студентов, поступивших в 

магистратуру –4 

- количество актов внедрения в учебный процесс-7 

- количество студентов, поступивших в 

аспирантуру – нет. 

- количество проведенных круглых столов - 6 

- конкурс презентаций -1  

Встреча студентов и магистрантов с учеными-

экономистами ГП «Институт системных 

исследований в АПК НАН Беларуси» - 1. 

2) Диплом за 

активное участие в 

конкурсе 

Секция 8.2. 

1-местоШухаренко 

Ангелина. 

2 место Апанасевич 

Ксения, Даник Елена. 

3 место Криваль 

Дмитрий, Койко 

Кристина. 

Диплом «Признание» 

Щербак Анастасия 

3.  Инноватика экономики 

промышленных 

предприятий 

Довыдова 

Ольга Григорьевна, м.э.н. 

ассистент 

30 На республиканском конкурсе научных работ 

студентов работа Бартош М.А. на тему 

Конкурентоспособность малого предприятия: 

особенности оценки и направления повышения (на 

примере филиала «Кооппром» Ивановского райпо) 

получила первую категорию, работы Стомы Н.В. на 

тему «Цифровая трансформация экономики 

Республики Беларусь: вызовы и перспективы», 

Стасевич В.Ю на тему «Комплексный подход к 

оценке конкурентоспособности предприятия и  

направления её повышения в условиях цифровой 

Студенты Крукович 

Д., Романюк А., 

Корзыков В., 

Стасевич В., К.А. 

Бондаржевская, Ю.В. 

Никанович,  Н.В. 

Стома, А.В. 

Татаринович, М.В. 

Кузнецова, В.В. 

Живицкая,  Е.И. 

Моисеенко, А.Г. 

Нехода участвовали в 

научной теме 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

трансформации экономики(на примере СОАО 

«Коммунарка»)»  получили 3 категорию. 

На международные конкурсы и олимпиады 

представлены 54 научные работы студентов, на 

республиканские и университетские 6 работ (по 

многим результаты еще не подведены). 38 работ 

завоевали призовые места, стали победителями и 

лауреатами 18 работ (вкл., итоги по которым были 

подведены после окончания 2019-2020 уч. года), в 

том числе: Международный конкурс научных работ 

студентов и аспирантов вузов России и стран СНГ 

при Финансовом университете РФ; 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; 

Международный конкурс студенческих научно-

исследовательских и проектно-творческих работ 

«Наука и творчество: диалог и развитие», 

Университет при МПА ЕврАзЭС и др. 

Под руководством преподавателей кафедры к.э.н., 

доцента Лобан Л.А., м.э.н., асс. Довыдовой О.Г., 

к.э.н., доцента Щитниковой И.В. 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», в рамках университетской 

декады студенческой науки «Молодежь в науке и 

бизнесе» УО БГЭУ.   

«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. Студенты 

Крукович Д., Козлова 

А.,Кергет В., Долинец 

Т., В.В. Живицкая, 

А.Г. Нехода 

участвовали в 

научной теме 

«Коммерциализация 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности в 

организациях 

фармацевтической 

промышленности 

Республики Беларусь: 

оценка 

эффективности и 

направлении 

развития».  

Результаты 

исследований 

студентов активно 

внедряются в 

деятельность 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

Также студенты приняли участие в различных 

международных научно-практических конференциях, 

таких как: IV Международная научная интернет-

конференция «Проблемы и перспективы развития 

научно-технологического пространства» Россия, г. 

Вологда; II Международная научно-практическая 

конференция «ЭКОНОМИКА. НАУКА. 

ИННОВАТИКА», г. Донецк; VIII всероссийская 

студенческая научная конференция «Студент: наука, 

профессия, жизнь» г. Омск; Студенческая 

международная научно-практическая конференция 

«Научное сообщество студентов XXI столетия. 

Экономические науки» г. Новосибирск; III 

Международная научно-практическая конференция 

«Пространственное развитие территорий», НИУ 

«БелГУ», Россия; Black Sea Science 2021: Proceedings 

of the International Competition of Student Scientific 

Works. Information Technology, Automation and 

Robotics, Odessa National Academy of Food 

Technologies; Молодежный научный форум 

«Молодые исследователи – регионам» г. Вологда; 61-

я Международная научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов и аспирантов «Молодежь, 

наука, практика», Фин. ун-т при Правительстве РФ 

(Ярославский филиал); VII Белорусско-Китайский 

молодежный инновационный форум «Новые 

горизонты - 2020»; X Республиканский научно-

практический семинар молодых ученых «Проблемы и 

перспективы современной науки» г. Минск; 

International Scientific and Practical Conference of 

Young Researcher “Vector 3.0”; IX Международная 

научно-практическая конференция студентов и 

магистрантов «Актуальные проблемы теории и 

практики современной экономической науки» г. 

Гомель; III Международная научная конференция 

«Тенденции экономического развития в XXI веке» г. 

Минск; XXΙ науч.-техн. конф. студентов, аспирантов 

и молодых специалистов «Новые информационные 

субъектов 

хозяйствования и 

учебный процесс 

БГЭУ, студенты 

приобретают навыки 

научных 

исследований, 

практического 

обоснования своих 

идей, что 

подтверждается 

актами о внедрении в 

производство, а также 

в учебный процесс 

УО «БГЭУ». 

 

Руководитель НИРС и 

СНИЛ «Инноватика» 

Довыдова О.Г. 

решением совета 

Специального фонда 

Президента 

Республики Беларусь 

по социальной 

поддержке одаренных 

учащихся и студентов 

награждена второй 

премией. Является 

победителем в 

номинациях 

«Индивидуальное 

руководство НИРС» 

конкурса «Лучший 

научный 

руководитель и 

организатор НИРС 

БГЭУ-2020 года». 

Награждена 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

технологии в телекоммуникациях и почтовой связи» 

г. Минск; Международный молодежный научный 

форум «ЛОМОНОСОВ-2021» г. Москва; I 

Международная научно-практическая конференция 

«Векторы инновационного развития» г. Барановичи; 

Международной научно-практической конференции, 

посвященной 100-летию БНТУ «Современные 

тенденции в развитии экономики энергетики: сборник 

материалов» г. Минск и др. По результатам было 

опубликовано более 90 научных статей и тезисов.  

- количество студентов, поступивших в магистратуру 

– 1. 

- количество студентов, поступивших в аспирантуру – 

грамотами 

Финансового 

университета при 

правительстве 

Российской 

Федерации за 

высокий уровень 

подготовки научных 

работ студентов, 

творческое 

отношение и 

педагогическое 

мастерство. 

4.  ЭКОС – экономика, 

качество, 

окружающая среда 

экономики 

природопользовани

я 

Становская А.В., 

преподаватель-стажер 

24 Участие в НИР по теме: «Разработка методических 

подходов к оценке эколого-экономической 

эффективности функционирования бизнес-моделей в 

сфере обращения с ТКО на основе принципов 

экономики замкнутого цикла» (договор с РУП Бел 

НИЦ Экология). 

Участниками СНИЛ подготовлено: 

- количество докладов – 7;  

- количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 0; 

- количество публикаций – 7; 

- количество студентов, поступивших в магистратуру 

– 3; 

- количество студентов, поступивших в аспирантуру – 

0. 

Подготовлен конкурсный научный проект СНИЛ по 

теме «Управление отходами производства как фактор 

перехода к циркулярной экономике».  

Получено 7 актов о внедрении результатов НИРС в 

производство. 

 

Факультет финансов и банковского дела 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

5.  Казначей налогов и 

налогообложения 

Сакович Виктория 

Владимировна, ассистент, 

кандидат экономических 

наук 

16 Участниками СНИЛ 

подготовлено: 

- количество докладов – 2; 

- количество работ, 

подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 2; 

- количество публикаций – 8; 

- количество студентов, 

поступивших в магистратуру – 0; 

- количество студентов, 

 поступивших в аспирантуру – 0. 

 

6.  Инновации в 

банковском 

бизнесе 

банковского дела Бобровская Ж.В. канд. 

экон. наук, доцент 

11 Участниками СНИЛ подготовлено: 

количество докладов – 25 

количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 25 

количество публикаций –20 

количество студентов, поступивших в магистратуру – 

2 

 количество студентов, поступивших в аспирантуру 

– Х 

Кочкин И.А.  (справка 

Национального банка 

РБ о внедрении 

результатов 

Дипломной работы 

«Депозитная политика 

банков: инструменты, 

механизмы 

реализации и 

основные 

направления 

совершенствования в 

Республике Беларусь» 

от 2.04.2021 № 04-

08/204 

7.  Финансист  финансов  Миленин Михаил 

Владимирович, ассистент 

кафедры финансов 

27 Участниками СНИЛ подготовлено: 

-кол-во докладов – 8, 

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

25, 

-кол-во публикаций – 34, 

-кол-во студентов, поступивших в магистратуру – 3 

-кол-во студентов, поступивших в аспирантуру – 1 

 

Студенты СНИЛ 

постоянно занимают 

высокие места на 

различных 

общеуниверситетских

, республиканских и 

международных 

конференциях и 

олимпиадах. 

Благодаря этому они 

были поощрены 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

факультетом 

финансов и 

банковского дела 

БГЭУ. 

Факультет международных экономических отношений 

8.  BIS международного 

бизнеса 

Дудко Екатерина 

Николаевна 

к.э.н., доцент 

27 1) Для участия в Международном конкурсе научных 

работ студентов и аспирантов в Финансовом 

университете Российской Федерации, Москва, Россия 

под руководством профессорско-преподавательского 

состава кафедры международного бизнеса 

подготовлены и отправлены работы в 2021 году. 

2) 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 

3) Для участия в XXVII Республиканском 

конкурсе научных работ студентов под руководством 

профессорско-преподавательского состава кафедры 

международного бизнеса подготовлены и отправлены 

работы 

 

 

4) Для участия в Всероссийском конкурсе на лучшую 

студенческую научную работу за 2020/2021 учебный 

год, г. Сочи под руководством профессорско-

преподавательского состава кафедры 

международного бизнеса подготовлены и отправлены 

работы 

 

Цыбрук Екатерина 

(4 курс спец-сть 

«Мировая 

экономика»)  

2ая степень. 

 

Цыбрук Екатерина 

(4 курс спец-сть 

«Мировая 

экономика») –  

Работа на 

рассмотрении 

 

 

 

 

 

 

Гук М. Д. – 2ая 

степень 

Цыбрук Е. А. – 2ая 

степень 

Голдобова О. В. – 2ая 

степень 

 

Неусихина В.А., 

Кротович П.С. – на 

рассмотрении 

Пигаль А.Ю. – на 

рассмотрении 

Стецкая А.И. – на 

рассмотрении 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Для участия в XVIII Ежегодной международной 

олимпиаде по экономическим, финансовым 

дисциплинам и вопросам управления», 2020/2021 гг., 

под руководством профессорско-преподавательского 

состава кафедры международного бизнеса 

подготовлены и отправлены работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Для участия в Международном конкурсе научных 

студенческих работ к 30-летию «БИП институт 

правоведения» «Региональные аспекты развития 

малого предпринимательства: проблемы и пути 

решения 2021» участница СНИЛ подготовила 

конкурсную работу 

 

 

 

Медведенко Д.А., 

Войтас А.Д. – на 

рассмотрении 

Протасова Д.Р., 

Мазько Е.А. – на 

рассмотрении 

Кононович А.Д. – на 

рассмотрении 

 

Голдобова О.В. – на 

рассмотрении 

Цыбрук Е. А. – на 

рассмотрении 

Лаптев В.С. – на 

рассмотрении 

Корнеева А.А., 

Зазерская А.А., 

Паращенко Е.С. – на 

рассмотрении 

Рогова В.В. – на 

расмотрении 

Ковчур Е.А., 

Концевая В.С., Луцко 

Е.О. – на 

рассмотрении 

Кононович В.С. – на 

рассмотрении 

 

Цыбрук Екатерина  

(4 курс спец-сть 

«Мировая 

экономика») – 3я 

степень 

 

Рогова Валерия 

(4 курс спец-сть 

«Мировая 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

 

 

Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – более 100; 

 количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – более 

30 работ. 

 количество публикаций – 35 публикаций. 

Акты внедрения в учебный процесс – 6 актов. 

количество студентов, поступивших в магистратуру – 

4 

количество студентов, поступивших в аспирантуру - 1 

экономика») – 

Лауреат 

 

9.  Оптима мировой экономики Вашкевич 

Юлия Борисовна, 

ассистент 

12 - Выступление и победа на международной 

студенческой конференции БГЭУ (апрель 2021) (4 

диплома, 5 публикаций) 

- Участница СНИЛ Свита Е.А. получила диплом 3 

степени на Республиканском конкурсе научных работ 

студентов; 

- Участие и публикации в международных источниках 

(Донецк); 

- Участие (и победа) в конкурсе БГУ Finance-

Challenge; 

- Работы участников СНИЛ рекомендованы кафедрой 

мировой экономики для участия в Республиканском 

конкурсе научных работ студентов 2021 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 

 

10.  Парадигма экономической 

политики 

Чуракова 

Анна Петровна, 

5 Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 3 

Конкурс «Лучшая 

СНИЛ БГЭУ 2021» – 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

доцент каф. экон. 

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

участия в конкурсах и олимпиадах – 3 

 количество публикаций – 2 

 количество студентов, поступивших в 

магистратуру – 0 

количество студентов, поступивших в аспирантуру – 

0 

1 место в номинации 

«Оригинальная идея» 

11.  Синергия экономической 

теории 

Жабенок 

Игорь Валентинович, 

канд. экон. наук, доцент 

16 Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 12 

 количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 1 

 количество публикаций – 12 

 количество студентов, поступивших в 

магистратуру – 2 

количество студентов, поступивших в аспирантуру – 

0 

Участники СНИЛ 

состоят в трех ВНК, 

получивших грант 

Министерства 

образования: «Сайт» - 

5 чел. Руководитель - 

к.э.н., доцент 

Майборода Т.Л. 

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 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

Республики 

Беларусь» 

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» 

Гранты получен в 

2019 г. Выполнение 

завершено в 2020 г. 

Факультет права 

12.  Вердикт гражданско-

правовых 

дисциплин 

Манкевич  

Ирина Петровна, 

канд. юрид. наук, доцент 

24 Участие команды СНИЛ в: 

- Белорусской юридической олимпиаде -2021. 

 

- XXI открытой студенческой олимпиаде по 

юридическим наукам Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы. 

 

- XXVII Республиканском конкурсе научных работ 

студентов. 

 

- X Международном конкурсе научных работ 

студентов и аспирантов (Финансовый университет, г. 

Москва). 

 

1. Научной работе 

Вайда Е.В., 

Захаревской М.В. на 

тему «Проблемы 

правового статуса 

климатических 

беженцев» присвоена 

2 категория по 

результатам XXVII 

Республиканского 

конкурса научных 

работ студентов 

(2020г.). 

2. Студентка 3 курса 

Киш К.С. награждена 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

- Всероссийском конкурсе на лучшую студенческую 

научную работу за 2020 год (г. Сочи). 

 

- ХIV Международной научно-практической 

конференции студентов «Национальная экономика 

Республики Беларусь: проблемы и перспективы 

развития», Минск, 9 апреля 2021 года. 

 

- Международной научно-практической конференции 

«Юриспруденция и политология: теория и практика», 

Пенза, 25 марта 2020 года. 

 

- Міжнародної наукової конференції «Проблеми та 

перспективи реалізації та впровадження 

міждисциплінарних наукових досягнень», Київ, 10 

июня 2020 года. 

 

- VIII международной студенческой научно-

практической конференции «Актуальные вопросы 

юриспруденции», г. Душанбе, 30 апреля 2021 г. 

 

- Международной научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «XIV 

Машеровские чтения», Витебск, 21 октября 2020 г. 

 

- VIII Международной научно-практической 

конференции «Новые горизонты», Брянск, 15 апреля 

2021 года. 

 

- Республиканской научно-теоретической 

конференций с международным участием 

«Государство и право во времени и пространстве», 

Минск, 10 декабря 2020 года / УО «Белорусский 

государственный экономический университет». – 

Минск: БГЭУ, 2020. 

- XXII Республиканской научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы обеспечения 

общественной безопасности в Республике Беларусь» 

дипломом 2 степени 
по результатам X 

Международного 

конкурса научных 

работ студентов и 

аспирантов 

(Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации, 2021). 

Тема научной работы 

«Современные 

тенденции развития 

экологического 

предпринимательства 

в республике 

Беларусь». 

3. Студентка 4 курса 

Вайда Е.В. 

награждена 

дипломом 2 степени 
по результатам 

конкурса по 

результатам X 

Международного 

конкурса научных 

работ студентов и 

аспирантов 

(Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации, 2021). 

Тема научной работы 

«Международно-

правовое 

регулирование 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

факультета внутренних войск учреждения 

образования «Военная академия Республики 

Беларусь», Минск, 21 мая 2020 года. 

- XXII Республиканской научно-практической 

конференции студентов, магистрантов и аспирантов 

«Актуальные проблемы права», Брест, 30 апреля 2021 

года.-Республиканская дискуссионная панель «Роль 

медиации и медиатора в правовой, образовательной, 

социальной, экологической сферах», Минск, 1 

октября 2020 г. 

- Республиканской научно-практической 

конференции «Ученые будущего», Минск, 10 июня 

2021 г. – Минск: МИТСО, 2021. 

Результаты исследований прошли апробацию на 

конференциях различного уровня, опубликованы и 

внедрены в образовательный процесс кафедры 

гражданско-правовых дисциплин. 

 

Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 4 

 количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 3; 

 количество публикаций – 28 

 количество студентов, поступивших в 

магистратуру – 1 

количество студентов, поступивших в аспирантуру – . 

экологической 

миграции населения». 

4. Студентка 3 курса 

Киш К.С. награждена 

дипломом 1 степени 
по результатам ХIV 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

студентов 

«Национальная 

экономика 

Республики 

Беларусь: проблемы и 

перспективы 

развития», Минск, 9 

апреля 2021 года. 

 Тема доклада 

«Современные 

тенденции развития 

экологического 

предпринимательства 

в Республике 

Беларусь». 

13.  Мегасан международного 

экономического 

права 

Лопатьевская Э.А. 

доцент, к.ю.н., 

доцент 

 

Корнеев С.А., 

ассистент 

24 Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 11 

 количество работ – 3 подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 3 

 количество публикаций – 59 

 количество студентов, поступивших в 

магистратуру – 0 

количество студентов, поступивших в аспирантуру – 

0 

 

Факультет маркетинга и логистики 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

14.  PR промышленного 

маркетинга и 

коммуникаций 

Гуртовой  

Андрей Александрович,  

ассистент 

21 Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 44 

 количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 18 

количество публикаций – 17 

- Получен диплом I 

степени на смотре-

конкурсе сайтов 

факультетов БГЭУ, 

научный 

руководитель 

Гуртовой А.А. 

- Получен диплом I 

степени на 

Республиканском 

конкурсе научных 

работ студентов.  

- Получен диплом III 

степени в 

Международном 

конкурсе научно-

исследовательских 

работ студентов 

«Реформирование 

экономики: успехи, 

проблемы, 

перспективы», 

проводимом 

Вологодским 

государственным 

университетом  

15.  Поиск маркетинга Сушкевич Е.А., доцент 

кафедры маркетинга, 

к.э.н. 

30 Участники СНИЛ «ПОИСК» приняли участие в: 

 XIV Международной научно-практической 

конференции студентов «Национальная экономика 

Республики Беларусь: проблемы и перспективы 

развития» (подготовлено 15 докладов, 5 докладов 

получили призовые места; 2 тезисов докладов 

дополнительно рекомендованы к публикации);  

 X Международном конкурсе научных работ 

студентов и аспирантов (подготовлены 3 научные 

работы); 

1. По итогам участия в 

XIV Международной 

научно-практической 

конференции 

студентов 

«Национальная 

экономика 

Республики Беларусь: 

проблемы и 

перспективы 

развития» получено 5 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

 Университетском конкурсе бизнес-идей и 

проектов «Маркет идей» (подготовлены 3 

конкурсные работы, две из которых заняли призовые 

места); 

 Всероссийском конкурсе на лучшую 

студенческую научную работу за 2020-2021 учебный 

год (подготовлено 11 конкурсных работ); 

Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 15 

 количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 17 

 количество публикаций – 13 

 количество студентов, поступивших в 

магистратуру – 1 

дипломов (2 – первой 

степени, 2 – второй 

степени, 1 – третьей 

степени). 

2. По итогам участия в 

университетском 

конкурсе бизнес-идей 

и проектов «Маркет 

идей» 1 работа заняла 

2 призовое место, 1 

работа – 3 место. 

3. По итогам участия в 

X Международном 

конкурсе научных 

работ студентов и 

аспирантов 1 работа 

получила диплом I 

степени, 1 – диплом II 

степени. 

16.  5PL логистики и 

ценовой политики 

Дирко Светлана 

Владимировна, канд. экон. 

наук 

23 Представители СНИЛ приняли участие в: 

 12 международных конкурсах; 

 2 олимпиадах; 

 27 научно-практических конференциях (в 

том числе, 23 международных; 3 

зарубежных; 1 республиканской). 

 

Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 19; 

 количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 29; 

 количество публикаций – 36; 

 количество студентов, поступивших в 

магистратуру – 4 

количество студентов, поступивших в аспирантуру – 

0 

Участниками СНИЛ 

были получены 

следующие награды: 

количество 

дипломов лауреата – 

1; 

количество 

дипломов I степени – 

9; 

количество 

дипломов II степени – 

7; 

количество 

дипломов III степени 

– 11; 

количество 

почетных грамот – 7. 

Учетно-экономический факультет 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

17.  Актив бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита в 

промышленности 

Головач Ольга 

Владимировна, доцент 

кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита в 

промышленности, 

кандидат экономических 

наук, доцент 

30 Участниками СНИЛ подготовлено: 

количество докладов – 43 

количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 11 

количество публикаций – 32 

количество студентов, поступивших в магистратуру – 

6 

 количество студентов, поступивших в аспирантуру 

– 0 

 

18.  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 – 10 

 количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 8 

 количество публикаций – 8 

 количество студентов, поступивших в 

магистратуру – Х 

количество студентов, поступивших в аспирантуру – 

Х 

Проект от СНИЛ 

«Идея» «Проблемы 

учета и отражения в 

отчетности услуг 

транспортных 

организаций в 

современных 

условиях развития 

Республики Беларусь» 

принял участие в 

ежегодном конкурсе 

«Лучшая студенческая 

научно-

исследовательская 

лаборатория БГЭУ» и 

стал победителем в 

номинации «Лучший 

научно-

исследовательский 

проект в области 

финансов и 

банковского дела» 

 

Студенты СНИЛ 

принимали участие во 

Всероссийском 

открытом конкурсе на 

лучшую научную 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

работу студентов 

вузов по 

экономическим 

наукам, проводимом 

Санкт-Петербургским 

государственным 

экономическим 

университетом, 

сентябрь 2020 г. 

 

По результатам 27-го 

Республиканского 

конкурса научных 

работ студентов 

проект Низамовой 

О.В. получил 1 

категорию, проект 

Богданович А.В. — 2 

категорию. 

 

4 команды по 3 

участника в каждой из 

состава СНИЛ «Идея» 

приняли участие в 

Кейс-чемпионате на 

лучшее кейс-решение 

«Агро 2.0», 

проводимом ОАО 

«Белагропромбанк» в 

Минске, из которых 3 

команды стали 

финалистами, ноябрь 

— декабрь 2020 г. 

 

11 студентов приняли 

участие в ежегодной 

Международной 

онлайн-Олимпиаде по 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

бухгалтерскому учету, 

проводимой кафедрой 

бухгалтерского учета 

Ростовского 

государственного 

экономического 

университета РГЭУ 

(РИНХ), ноябрь — 

декабрь 2020 г. 

 

Студенты приняли 

участие в Онлайн-

Олимпиаде по 

бухгалтерскому учету 

(декабрь 2020 г.) и 

Онлайн-Олимпиаде по 

АХД (апрель 2021 г.), 

проводимые в БГЭУ. 

 

Участник СНИЛ 

Кухто Ю.В. — фото 

размещено на Доске 

Почета БГЭУ 

19.  НАУКА 

«Научные аспекты 

учета, контроля и 

анализа» 

БУАА в торговле Маталыцкая С.К. 

доцент, к.э.н., доцент 

Гурко В.Б., доцент, к.э.н., 

доцент  

 

13 Участниками СНИЛ подготовлено: 

- количество докладов – 23; 

- количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах олимпиадах – 1, 

-количество публикаций – 23, 

Количество студентов, поступивших в магистратуру – 

2, 

-количество студентов, поступивших в аспирантуру – 

0. 

Победитель конкурса 

лучшая СНИЛ БГЭУ 

в номинации 

«Лучший научно-

исследовательский 

проект в области 

экономики 

управления и 

бизнеса» 

Факультет коммерции и туристической индустрии 

20.  Гандаль экономики 

торговли и услуг 

Леднёва 

Ирина Анатольевна, 

канд. экон. наук, доцент 

30 В течение 2020-2021 учебного года на 

факультете (при привлечении участников СНИЛ) 

были проведены и принято участие в следующих 

мероприятиях: 

Проект СНИЛ 

«Гандаль» «Понятие и 

подходы к 

формированию 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

1. Декада студенческой науки «Молодежь в 

науке и бизнесе-2021». В рамках декады -  

Международная научно-практическая конференция 

студентов и молодых ученых «Национальная 

экономика Республики Беларусь: проблемы и 

перспективы развития» (апрель 2021 г., БГЭУ), 

участие в секциях (дистанционно).    

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 2020 г., 

подготовлено 14 тезисов). 

Участники СНИЛ заняли 2 место в секции на 

V Международной научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых «Современный механизм 

функционирования торгового бизнеса и 

туристической индустрии: реальность и перспективы» 

(3-4.12.2020).  

 3. Проект от СНИЛ «Гандаль» «Исследование 

состояния и проблем развития рынка перевозок 

пассажиров легковыми автомобилями в нерегулярном 

сообщении» принял участие в ежегодном конкурсе 

«Лучшая студенческая научно-исследовательская 

лаборатория БГЭУ».  

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. 

Работа СНИЛ «Рыночная власть торговых 

сетей: механизм воздействия и методика оценки» 

представлена для участия в конкурсе, проводимом под 

рыночной стоимости 

организации» 

(ежегодный 

Международный 

конкурс молодых 

аналитиков, 2 место в 

номинации). 

 

 

2 место в секции на 

V Международной 

научно-практической 

конференции 

студентов и молодых 

ученых 

«Современный 

механизм 

функционирования 

торгового бизнеса и 

туристической 

индустрии: 

реальность и 

перспективы» 

(декабрь 2020). 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

эгидой МСЭФ - XI Международный Конкурс молодых 

аналитиков. 

Проект СНИЛ «Гандаль» на тему 

«Исследование состояния и проблем развития рынка 

перевозок пассажиров легковыми автомобилями в 

нерегулярном сообщении» представлен для участия в 

Открытом конкурсе на лучшую научную работу 

студентов вузов по экономическим наукам, 

проводимым Санкт-Петербургским государственным 

экономическим университетом в 2021 году.  

5. Студенты Кукса Ю. и Ботнарь В. (участники 

СНИЛ) входили в состав ВНК по выполнению НИР № 

госрегистрации 20201846 «Исследование рынка 

перевозок автомобилями-такси в Республике Беларусь 

и разработка предложений по совершенствованию его 

регулирования» (договор № 2020-1009).  

6. Статья Кукса Ю. и Ботнарь В. «Личный 

автомобиль или услуги такси при осуществлении 

передвижения по городу: сравнительный анализ» в 

сборнике научных статей студентов «НИРС БГЭУ» 

(выпуск 10) (публикация под эгидой СНИЛ, в названии 

присутствует название СНИЛ, принята к публикации).  

7. Количество тезисов/докладов – 14 

Количество публикаций – 15 

Количество работ под эгидой СНИЛ, 

подготовленных для участия в конкурсах и 

олимпиадах - 3 

Количество участников СНИЛ, поступивших 

в аспирантуру – 0 

Количество участников СНИЛ, поступивших 

в магистратуру – 1.  

Акт внедрения в учебный процесс УО 

«БГЭУ».  

Справка о внедрении результатов НИР 

«Исследование рынка перевозок автомобилями-такси 

в Республике Беларусь и разработка предложений по 

совершенствованию его регулирования», участие в 

которой принимали члены СНИЛ, в деятельность 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

Министерства антимонопольного регулирования и 

торговли Республики Беларусь. 

Акт о внедрении результатов НИР 

«Исследование рынка перевозок автомобилями-такси 

в Республике Беларусь и разработка предложений по 

совершенствованию его регулирования», участие в 

которой принимали члены СНИЛ, в деятельность 

Министерства транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь. 

21.  Коммерсант коммерческой 

деятельности и 

рынка 

недвижимости 

Флерко Светлана 

Леонидовна, доц, к.э.н. 

23 В течение 2020-2021 учебного года на 

факультете (при привлечении участников СНИЛ) 

были проведены и принято участие в следующих 

мероприятиях: 

1. V Международной научно-практической 

конференции «Cовременный механизм 

функционирования торгового бизнеса и 

туристической индустрии: реальность и перспективы» 

3-4 декабря 2020 года. 

2. Декада студенческой науки «Молодежь в 

науке и бизнесе-2021». В рамках декады -  

Международная научно-практическая конференция 

студентов и молодых ученых «Национальная 

экономика Республики Беларусь: проблемы и 

перспективы развития» (апрель 2021 г., БГЭУ). 

3. III Республиканская (с международным 

участием) научно-практическая конференция 

учащейся молодежи «Актуальные вопросы мировой 

экономики» г. Донецк, 16 марта 2021 г. 

4. Опубликованы в Сборнике научных статей 

студентов Международной научной конференции 

студентов, магистрантов, аспирантов НИРС ФЭУ-2020 

ГрГУ имени Янки Купалы. статьи следующих 

студентов: 

1. Е. Г. Матюшонок. Развитие 

партнерских программ в Республике Беларусь 

2. Е. О. Ковалева, Е. М. Кожанова. 

Особенности стимулирования продаж недвижимости. 

На V Международной 

научно-практической 

конференции 

«Современный 

механизм 

функционирования 

торгового бизнеса и 

туристической 

индустрии: 

реальность и 

перспективы» 3-4 

декабря 2020 года в 

секции 3. 

Коммерческая 

деятельность на 

внутреннем и 

внешнем рынках 

Матющонок Е.С. 

заняла 1 место, в 

секции 4. Проблемы 

развития рынка 

недвижимости 

Коданова Е.М. заняла 

1 место. 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

 

5.  Проект от СНИЛ «Коммерсант» под 

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

«Организация коммерческой деятельности при 

осуществлении электронной торговли: суть, 

тенденции развития, пути совершенствования» 

«Лучшая студенческая научно-исследовательская 

лаборатория БГЭУ».  

Проект от СНИЛ «Коммерсант» под 

руководством к.э.н., доцента Флерко С.Л. направлен 

на Всероссийский открытый конкурс на лучшую 

научную работу студентов 2020-2021 гг. (г. Санкт-

Петербург). 

6. Студентами-участниками СНИЛ 

подготовлен целый ряд публикаций в различных 

конференциях, в т.ч. и за рубежом. 

7. Количество докладов – 14 

Количество публикаций – более 25 

Количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 2.Количество 

студентов, 

поступивших в магистратуру - 1 

Количество участников СНИЛ, поступивших 

в аспирантуру – 0. 

22.  Товаровед товароведения 

продовольственных 

товаров 

Петухов 

Михаил Михайлович, 

доцент, к. т. н. 

26 Участниками СНИЛ подготовлено: 

количество докладов – 24 

количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 1 

 количество публикаций – 23 

1. Грант Молявко-

Ким Е.А. на тему 

«Разработка карты 

дефектов, 

возникающих при 

хранении свежих 

яблок и груш, в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов 

Республики 

Беларусь» №5-2020 Б 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

от 01.04.2020 

(научный 

руководитель – канд. 

техн. наук Зенькова 

М.Л.) 

 

2. Диплом за работу 

первой категории 

Молявко-Ким Е.А. в 

XXVII 

Республиканском 

конкурсе научных 

работ студентов 

(научный 

руководитель – канд. 

техн. наук Зенькова 

М.Л.) 

 

3. Диплом 3 степени в 

конкурсе научных 

работ «Трибуна 

молодого ученого – 

2020» 

Государственного 

учреждения «Научно-

практический центр 

Государственного 

комитета судебных 

экспертиз Республики 

Беларусь» за работу 

«Установление 

товарного сорта 

свежих груш на 

этапах 

товародвижения» 

студентки 4 к. ДГХ 

Молявко-Ким Е.А. 

под руководством 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

канд. техн. наук, доц. 

Зеньковой М.Л. 

 

4. Дипломы за I, III 

места по итогам 

работы подсекции 

«Товароведение и 

технология 

непродовольственных 

товаров» на 

Международной 

научно-практической 

конференции 

студентов 

«Национальная 

экономика 

Республики Беларусь: 

проблемы и 

перспективы 

развития» 

5. Дипломы за I, II, III 

места по итогам 

работы подсекции 

«Товароведение, 

экспертиза и 

технология 

продовольственных 

товаров» на 

Международной 

научно-практической 

конференции 

студентов 

«Национальная 

экономика 

Республики Беларусь: 

проблемы и 

перспективы 

развития» 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

 

6. Дипломы за I, II, III 

места на 

Международной 

научно-практической 

конференции 

студентов 

«Современный 

механизм 

функционирования 

торгового бизнеса и 

туристической 

индустрии в 

Республике Беларусь: 

реальность и 

перспективы» по 

итогам работы 

подсекции 

«Актуальные вопросы 

товароведения 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров» 

23.  Тураналитик экономики и 

туристической 

индустрией 

Литвинов 

Павел Александрович, 

ассистент  

30 I. Участие в университетском смотре-конкурсе 

«Лучшая студенческая лаборатория БГЭУ» 2021 с 

проектом:  

«Обоснование и разработка инклюзивного 

туристического продукта для людей с проблемами 

зрения» 

 

II. Участие в  Международной научно-практической 

конференции студентов «Национальная экономика 

Республики Беларусь: проблемы и перспективы 

развития» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абрамкина Е.Д. – 1 

место (подсекция 

10.1); 

Кузьмина Д.Ю. – 2 

место (подсекция 

10.1); 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 VI Международном конкурсе научно-

исследовательских работ студентов, магистрантов, 

аспирантов «Экономическое развитие страны: 

современные вызовы и пути их решения» при ФГБОУ 

ВО «Нижегородском государственном 

Букато М.И., Драгун 

С.В. – 1 место 

(подсекция 10.2); 

Балдина А.С., Баран 

А.С. – 2 место 

(подсекция 10.2); 

Гибашова А.А. – 3 

место место 

(подсекция 10.2); 

Козловская М.В. – 1 

место (секция 10); 

Гресь Я.Р. – 2 место 

(секция 10); 

Мусская О.П. – 3 

место (секция 10). 

 

Сашко У.В. – 2 

категория; 

Яцук В.И. – 3 

категория; 

Коломенцева Е.А. – 3 

категория; 

 

Приняло участие 34 

человек из состава 

СНИЛ 

Среди победителей:  

Гороховик Д.Г. – 1 

место; 

Мусская О.П. – 2 

место; 

 

Диплом II степени в 

секции «Современные 

аспекты отраслевого 

развития регионов» 

Серякова М.А. 

Мусская О.П. 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

педагогическом университете им. Козьмы Минина» 

(Мининский университет). 

  

VII. Статья в сборнике «НИРС БГЭУ–2020» 

 

 

 

 

 

 

Участниками СНИЛ подготовлено: 

– количество докладов: 55 

– количество работ для участия в конкурсах и 

олимпиадах: 11 

– количество публикаций: 56 

– количество студентов, поступивших в магистратуру 

– 4 

– количество студентов, поступивших в аспирантуру 

– 1 

 

 

Красовская А.Л., 

Акуленко А.А., 

Серякова М.А., 

Мусская О.П., 

Гапанович Д.О.  на 

тему «Разработка 

проектов стратегий 

локальных 

туристических 

дестинаций 

Республики Беларусь 

(на примере 

Червенского, 

Горецкого и 

Лунинецкого 

районов)» 

Институт социально-гуманитарного образования 

24.  Res Publica политологии Казак Олег Геннадьевич, 

доцент кафедры 

политологии, кандидат 

исторических наук 

36 Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 80 

 количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 12 

 количество публикаций – 43 

 количество студентов, поступивших в 

магистратуру – - 

количество студентов, поступивших в аспирантуру – 

1 

Награды 

международных 

научных конкурсов: 

1. I Китайско-

Белорусский конкурс 

научно-

исследовательских и 

инновационных 

проектов. Тема 

проекта: «Open Data 

Education» (Орлов 

П.Н.). Диплом 3 

степени. 

2. Международный 

конкурс «Лучшая 

статья молодого 

политолога – 2020». 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

Тема конкурсной 

работы: «Правовые и 

институциональные 

аспекты развития 

частного 

предпринимательства 

на пространстве 

ЕАЭС» (Орлов П.Н.). 

Лучшая статья 

секции. 

3. II Китайско-

Белорусский конкурс 

научно-

исследовательских и 

инновационных 

проектов. Тема 

проекта: «Новая 

социальная стратегия. 

Цифровизация 

социальной сферы 

Республики 

Беларусь» (Орлов 

П.Н.). Почетная 

номинация. 

Награды 

республиканских 

научных конкурсов: 

1. Республиканский 

образовательный 

конкурс по поддержке 

молодежного 

предпринимательства 

«АГРО 3.0» 

(Двуреченская Д.Д., 

Короткина В.В., 

Кутняя Д.В., Михолап 

А.С., Пархалин Е.В., 

Рябова Д.В., Ситков 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

Д.А., Столяров Н.С.). 

Выход в финал. 

2. Республиканский 

конкурс научных 

работ студентов. 

Работы, получившие 

III категорию: 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в сфере 

государственного 

управления и 

«публичной 

политике» (Орлов 

П.Н.), «Либертаризм 

как современное 

политико-

экономическое 

направление 

либерализма» 

(Наумчик М.Ю.). 

25.  Экономика, социум 

и личность 

экономической 

социологии 

Бедулина Галина 

Федоровна, кандидат 

социологических наук, 

доцент 

39 1.Кафедральная конференция «Проблемы 

психологической службы организации в 

психологической диагностике и индивидуальном 

консультировании сотрудников» (сентябрь 2020) 

2. Сборник научных статей студентов «НИРС БГЭУ. 

Выпуск 10» 

1.Мишакиной Д.С., Плотниковой Х.С. «Склонность к 

риску как фактор предпринимательской деятельности 

студентов экономического профиля обучения»; 

2.Камыш Е.В., Галактионова Н.В.  «Сравнительный 

анализ ценностных ориентаций и мотивационной 

сферы студентов разных специальностей». 

3.Волков С.И «Стратегии трудовой мобильности 

жителей территорий, пострадавших от аварии на 

ЧАЭС». (октябрь – ноябрь 2020) 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

3. Круглый стол по развитию условий для создания 

молодежных кооперативов по органическому 

земледелию и формирования навыков самозанятости 

сельской молодежи (15 октября 2020) 

4. Двухдневный Слет для молодежных стартапов в 

сфере сельского экологического малого бизнеса 

сельской в д.Ляды Минской области - члены 

волонтерского клуба студентов-наставников «Бизнес-

тьютор» (октябрь 2020) 

5.Организация и проведение «круглого стола» по 

проблематике перспективных направлений развития 

научных исследований членами СНИЛ «Экономика, 

социум и личность» в 2020/2021 учебном году. 

(октябрь 2020) 

6. Семинар «Проблемы диагностики личностных 

проблем сотрудников организации посредством 

методик: «Методика исследования системы частных 

самооценок» Т.И. Дембо- С.Я.Рубинштейн и «Тест 

тематической апперцепции» Г. Мюррея» (ноябрь - 

декабрь 2020) 

7. Выездная сессия «Обучение школьников 

предпринимательству на основе наставничества и 

студенческого тьюторства» для педагогов 

учреждений общего среднего образования 

Червенского района Минской области на базе ГУО 

«Учебно-педагогический комплекс Ляденский 

детский сад-средняя школа» - (17-18 октября 2020) 

8. Выездная сессия «Обучение школьников 

предпринимательству на основе наставничества и 

студенческого тьюторства» для педагогов 

учреждений общего среднего образования 

Хойникского района Гомельской области на базе 

ГУО «Козелужская средняя школа» (ноябрь 2020) 

9. Семинар «Проблемы диагностики личностных 

проблем сотрудников организации посредством 

методик: «Портретный метод Сонди» и опросника 

«Смысложизненных ориентаций» Д.А. Леонтьева» 

(ноябрь 2020) 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

10. Выездная сессия «Обучение школьников 

предпринимательству на основе наставничества и 

студенческого тьюторства» для педагогов 

учреждений общего среднего образования 

Березовского района Брестской области на базе ГУО 

«Песковская средняя школа» (ноябрь 2020) 

11. Выездная сессия «Обучение школьников 

предпринимательству на основе наставничества и 

студенческого тьюторства» для педагогов 

учреждений общего среднего образования 

Осиповичского района Могилевской области на базе 

ГУО «Жорновская средняя школа» (ноябрь 2020) 

12. Анкетирование студентов ИСГО по проблематике 

развития тьюторского движения в университете 

(мотивационная анкета участника волонтерского 

клуба студентов-наставников «Бизнес-тьютор») 

(ноябрь 2020) 

13. Проведение республиканской научно-

практической конференции «Инновационные 

подходы по формированию профессиональных 

навыков студентов, предпринимательских 

компетенций и предприимчивости в молодежной 

среде». (ноябрь-декабрь 2020) 

14. Организация и проведение круглого стола 

«Проблемы диагностики личностных черт 

сотрудников организации посредством методик: 

«Мотивационный тест Хекхаузена» Д.А. Леонтьев, 

«Идеографического теста» А.А. Либина», 

 «Стандартизированной методики исследования 

личности» Л.Н. Собчик» (февраль – март 2021) 

15. Участие в декаде студенческой науки (апрель 

2021): 

1) Zhogalsky, E.О., Logvinova, D.E. Features of the HR-

manager's work in the context of the economic crisis // 

ECON, - 2021.- (в печати). 

2)Мясоедова, Ю.В. Психологическая характеристика 

обучаемости актеров // Международная научно-

практическая конференция студентов «Национальная 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

экономика Республики Беларусь: проблемы и 

перспективы развития», Минск, 14 апреля 2021 г. – (в 

печати). 

3) Анисимович, А. А., Бекиш М. С. Образ идеального 

преподавателя с точки зрения современного 

студента. // Международная научно-практическая 

конференция студентов «Национальная экономика 

Республики Беларусь: проблемы и перспективы 

развития», Минск, 14 апреля 2021 г. – (в печати). 

4) Андриевская, К. А., Нестерова П.В. Психология 

лжи// Международная научно-практическая 

конференция студентов «Национальная экономика 

Республики Беларусь: проблемы и перспективы 

развития», Минск, 14 апреля 2021 г. – (в печати). 

5)Соболько, А.И. Сравнительный анализ системы 

образования в Республике Беларусь и Польше// 

Международная научно-практическая конференция 

студентов «Национальная экономика Республики 

Беларусь: проблемы и перспективы развития» Минск, 

14 апреля 2021 г. – (в печати). 

6) Жилевич, Е.Н. Использование информационных 

технологий в социальных исследованиях// 

Международная научно-практическая конференция 

студентов «Национальная экономика Республики 

Беларусь: проблемы и перспективы развития» Минск, 

14 апреля 2021 г. – (в печати). 

7) Бойкая, А.А. Гендерные стереотипы в современной 

рекламе// Международная научно-практическая 

конференция студентов «Национальная экономика 

Республики Беларусь: проблемы и перспективы 

развития» Минск, 14 апреля 2021 г. – (в печати). 

8) Андрушевич, Д.А. Концепция устойчивого 

развития Республики Беларусь и новое понимание 

экономики// Международная научно-практическая 

конференция студентов «Национальная экономика 

Республики Беларусь: проблемы и перспективы 

развития» Минск, 14 апреля 2021 г. – (в печати). 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

9)Вищеня, Ю.А. Влияние пандемии на сознание 

человека// Международная научно-практическая 

конференция студентов «Национальная экономика 

Республики Беларусь: проблемы и перспективы 

развития» Минск, 14 апреля 2021 г. – (в печати). 

 

 16. Организация и проведение «круглого стола» по 

итогам выполнения научных исследований членами 

СНИЛ «Экономика, социум и личность» в 2020/2021 

учебном году (май 2021) 

Факультет международных бизнес коммуникаций 

26.  Коммуникатор межкультурной 

экономической 

коммуникации 

Курганова Н.И., 

профессор кафедры МЭК, 

доктор филологических 

наук, доцент 

23 1. Участие в Республиканском конкурсе научных 

работ студентов 2020 г.  (1 работа – Шуманская А.В.). 

 

 

2. Подготовка проекта и участие в Международном 

конкурсе научно-исследовательских и проектно-

творческих работ молодых учёных Евразии – 1 работа 

(Шуманская А.В. «Смысловые доминанты концепта 

ЖЕНЩИНА в языковом сознании белорусов и 

россиян» 

 

3.Участие в Китайско-белорусском молодежном 

конкурсе научно-исследовательских и 

инновационных проектов (октябрь 2020) – Сазонова 

А.А., Намаконов И.В.   

 

4.Участие в первом туре конкурса «Лучшая СНИЛ 

БГЭУ» - 2021. Тема научно-исследовательского 

проекта: «Образ Китая через призму восприятия 

белорусов»  

 

5. Участие во Всероссийском конкурсе на лучшую 

студенческую научную работу за 2020 уч. год 

(Москва- Сочи). – 2 работы: 1) Сазонова А., 

Намаконов И.; 2) Прошак Я., Концевич А. 

 

1.Диплом 2-ой 

категории – 

Шуманская А.В. 

 

2 Диплом 2-ой 

категории – 

Шуманская А.В. 

 

 

 

 

3.Сертификат 

участника Сазонова 

А,А. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Диплом лауреатов 

Всероссийского 

конкурса (Сазонова 

Анна Александровна, 

Намаконов Илья 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

 

 

 

 

 

6.Участие в Декаде студенческой науки «Молодежь в 

науке и бизнесе-2021». В рамках декады – 

Международная научно-практическая конференция 

студентов и молодых ученых «Национальная 

экономика Республики Беларусь: проблемы и 

перспективы развития» (9 апреля 2021 г., БГЭУ) – 

участие в секциях и пленарном заседании – 9 

докладов. 

 

 

7. Участие в Международной студенческой научно-

практической конференции на иностранных языках 

«Мир в XXI веке: экономические, политические и 

социокультурные аспекты». V. Mégévich / В. А. 

Межевич Les stratégies de communication dans les 

vidéos des gagnants de Cannes Lions/ 

Коммуникативные стратегии в видеороликах-

победителях фестиваля Каннские Львы. Науч. рук. – 

проф.  Н.И. Курганова 

 

8. Подготовка и публикация 3-х статей в Сборнике 

«НИРС БГЭУ». Выпуск 10. 2021 г.  – 3 статьи 

(Парфенюк К.А., Журба М.В., Шуманская А.В.) 

 

9. Подготовка тезисов в Сборник: «Национальная 

экономика Республики Беларусь: проблемы и 

перспективы развития (Минск, 7 апреля 2021) мат-лы 

XIII Междунар. науч.-практич.конф. ст-ов.  

 

10. Публикация 7 статей в Сборнике «Национальная 

экономика Республики Беларусь: проблемы и 

перспективы развития (Минск, 15-16 апреля 2020 г.) 

мат-лы XIII Междунар. науч.-практич.конф. ст-ов.  

Валерьевич: «Образ 

Китая через призму 

языкового сознания 

белорусов») 

 

6. 8 дипломов: 

2 диплома 1-й 

степени, 

3 диплома второй 

степени,  

3 диплома 3-й 

степени,  

1 диплом зрительских 

симпатий. 

 

7. 1 диплом 1-ой 

степени. 

Публикация тезисов в 

Сборнике «Мир в XXI 

веке: экономические, 

политические и 

социокультурные 

аспекты». 

 

 

8. 3 публикации в 

Сборнике НИРС-

БГЭУ 

 

9. 8 тезисов сданы в 

печать. 

 

 

 

10. Публикация 4-х 

статей (Межевич В., 

 Волынец Д., 

Розальская М., Котова 



38 

 

№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

 

 

11. Подготовка публикаций в научные сборники:  

1) «Язык в координатах масс-медиа»; Брестский гос. 

ун-т.  (Сазонова, Курганова)» 

«Конструирование образа Китая через призму 

русскоязычного и англоязычного газетных 

дискурсов»; 

  2) «Сборник научных статей студентов, 

магистрантов, аспирантов БГУ», 22 выпуск. Минск, 

БГУ, 2021;  

 

12. Подготовка выступлений на международные 

научные студ. конференции: а) в Сочи (Сазонова, 

Журба М.В.); (6) 

б) БГУ-БГЭУ(Глушень А.,Журба М.В.) 

в) Брестский гос. ун-т,  Сазанова А.А.), 

г) Казахстан (Парфенюк К.А.) 

 

13. Выступление с докладами на конференции 

"ECON-2021" 

14.Участие в конкурсе креативных адаптаций 

«Transcreation: маркетинговый перевод». 

 

Участниками СНИЛ подготовлено: 

количество докладов – 17, 

количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 4, 

количество публикаций – 19, 

количество студентов, поступивших в магистратуру – 

0 

количество студентов, поступивших в аспирантуру – 

0 

А., Сазонова А., 

Намаконов И., 

Парфенюк И.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 2 Сертификата 

отличия. 

 

 

27.  Лингвоэкономист немецкого языка Плавинский  

Роман  

Анатольевич, старший  

преподаватель 

11 1) С целью привлечения широкой общественности к 

актуальным темам энергетической отрасли 10.10.2020 

г. при поддержке Центра немецкого языка, экономики 

и культуры был проведён вебинар на тему 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

«Устойчивый ивент-менеджмент» через приложение 

«Zoom», модератор г-н Л. Шмидт, специалист по 

устойчивому развитию при Минском международном 

образовательном центре им. Йоханнеса Рау; 

 

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) Участие студентки Ильюк Татьяны в Китайско-

Белорусском молодежном конкурсе инновационных 

проектов, организованном Белорусским 

национальным техническим университетом, 

Государственным предприятием «Научно-

технологический парк БНТУ «Политехник» совместно 

с Институтом Конфуция по науке и технике БНТУ и 

Посольством Китайской Народной Республики в 

Республике Беларусь (презентация и защита 

экологического проекта СНИЛ «Лингвоэкономист») 

(12.10.2020 г.) 

 

4) Участие Розальской Марины в Международном 

конкурсе студенческих научных работ «Black Sea 

Science 2021» Одесской технологической академией 

(ОНАПТ, Украина) по направлению 

«Информационные технологии, автоматизация и 

робототехника» 

 

5) Участие Розальской Марины в конкурсе 

презентаций на тему «Известные люди Беларуси» (на 

иностранном языке)», организованного кафедрой 

профессионально ориентированной английской речи 

БГЭУ (29 октября 2020 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-е место в 

номинации «Экология 

и охрана окружающей 

среды» 

 

 

 

3-е место 

 

 

 

 

 

 



40 

 

№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

6) С целью повышении уровня экологической 

компетенции, обмена опытом и обсуждения проблем в 

области устойчивого развития, а также ознакомления с 

процессом организации различных 

благотворительных акций для участников СНИЛ была 

организована обзорная экскурсия по Между-

народному образовательному центру IBB им. Й. Рау (г. 

Минск, 19.04.2021 г.) 

 

7) В рамках Х-ой Международной научно-

практической конференции «Мир в ХХI веке: 

экономические, политические и социокультурные 

аспекты» (27.11.2020 г.) следующие участники СНИЛ 

выступили с докладами на немецком языке: 

- Денисенко Елизавета «Wirkung des Vegetarismus auf 

unseren Körper» («Влияние вегетарианства на организм 

человека») 

- Розальская Марина «Vorstellungen der belarussischen 

Studierenden über die Arbeit» («Представления 

белорусских студентов о работе») 

- Сергей Анастасия «Geschäftstätigkeit in Norwegen und 

Deutschland» («Деловая деятельность Норвегии и 

Германии») 

 

8) Участие руководителя СНИЛ Р.А. Плавинского в 

качестве переводчика в международной онлайн-

конференции «Устойчивые мероприятия в Берлине: 

Встречи с устойчивым характером», организованной 

Берлинским конференц-офисом и Международным 

образовательным центром IBB им. Й. Рау г. Минск 

(15.12.2020 г.) 

 

9) Онлайн-дискуссия (через приложение «ZOOM») на 

тему «Актуальные вопросы энергетической отрасли: 

возобновляемые источники энергии», модератор: Л. 

Шмидт; участники: Плавинский Р.А., студенты СНИЛ 

«Лингвоэкономист» (05.11.2020 г.) 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

 

10) Участие руководителя СНИЛ Р.А. Плавинско-го с 

работой «Наш след на этой земле» в конкурсе «Доброе 

сердце» для номинаций, связанных с проектной 

деятельностью, БГЭУ, май-июнь 2021 г. 

 

11) Организация и проведение мастер-класса 

«Принципы устойчивого питания» (модификация 

учебных материалов из немецкоязычных стран в 

области устойчивого развития путем адаптации 

содержания, перевода и озвучивания видеоконтента) 

по тематике «Устойчивое развитие» с акцентом на 

циркулярную экономику, «Возобновляемые 

источники энергии», «Виды упаковки для напитков». 

Модератор: Л. Шмидт; целевая аудитория: участники 

СНИЛ «Лингвоэкономист»: студенты ФМк (1-2 

курсы), ФМБК (1, 2, 4 курсы), преподаватели кафедры 

немецкого языка, магистранты (3.12.2020 г.) 

 

12) Участие творческого коллектива «Verrückt nach 

Deutsch» (студенты 3 курса ФМБК из СНИЛ) в 

межвузовском фестивале национальных культур 

«Вместе в будущее!» в номинации «Песня» с работой 

«Corona-Weihnachtszeit» (МГЛУ, 21.12.2020 г.) 

 

13) Создание ряда коротких учебных фильмов (около 

3 минут) на тему устойчивого развития с 

использованием известных анимационных фильмов 

(обсуждение концепций, разработка раскадровки и 

содержания, поиск подходящих отрывков фильма, 

запись звука, техническая реализация) 

 

14) Участие СНИЛ «Лингвоэкномист» в ежегодном 

конкурсе «Лучшая студенческая научно-

исследовательская лаборатория» в рамках 

университетской декады студенческой науки 

«Молодёжь в науке и бизнесе 2021» с проектом 

«Модификация информационных материалов 

Диплом победителя в 

номинации «Лучший 

проект в сфере 

экологии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-ое место в 

номинации «Лучший 

научно-

исследовательский 

проект в области 

информатики, 

коммуникаций, 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

немецкоязычных стран в области устойчивого 

развития». (апрель 2021 г.) 

 

15) Участие студентов из СНИЛ «Лингвоэкономист» в 

8-ом конкурсе студенческих мультимедийных работ 

«Lifehack: выживание в мегаполисе – 2021» 

Московского городского педагогического 

университета в номинациях «Еда: здоровое питание, 

генетически модифицированные продукты, фастфуд, 

пищевые добавки» и «Экология: экологическая 

безопасность, загрязнение атмосферы, аварийно-

опасные химические вещества, ксенобиотики», май 

2021 г.) 

 

Участниками СНИЛ подготовлено: 

количество докладов – 3 

 количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 8 

математических и 

инструментальных 

методов 

исследования» 

 

Факультет цифровой экономики 

28.  Информационная 

экономика 

экономической 

информатики 

Акулич  

Владимир Алексеевич, 

канд. экон. наук, доцент 

Оськин 

Дмитрий Аркадьевич, 

ассистент 

35 Участниками СНИЛ подготовлено: 

количество докладов – 10 

количество работ, подготовленных для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 5 

количество публикаций – 10 

количество студентов, поступивших в магистратуру – 

2 

 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 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

принято к публикации 

3 тезисов докладов. 

− Второе место 

в конкурсе – смотре 

«Лучшая СНИЛ 

БГЭУ 2021» 

− Первое место 

в номинации 

«Лучший научно-

исследовательский 

проект в области 

информатики, 

коммуникаций, 

математических и 

инструментальных 

методов 

исследования» смотре 

«Лучшая СНИЛ 

БГЭУ 2021» 

− Диплом 3-й 

степени 

международного 

конкурса научных 

студенческих работ 

«Региональные 

аспекты развития 

малого 

предпринимательства: 

проблемы и пути 

решения в условиях 

цифровой экономики» 

студент гр. 18ДКИ2 

Портнов Д.Е. 

− Диплом 

лауреата 

международного 

конкурса научных 

студенческих работ 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

«Региональные 

аспекты развития 

малого 

предпринимательства: 

проблемы и пути 

решения в условиях 

цифровой экономики» 

студент гр. 20ДЦИ1 

Пригодич М.А. 

29.  Экономическая 

кибернетика 

математических 

методов в 

экономике 

Ефремов А.А., доцент 

кафедры ММЭ, к.э.н. 

29 Участники СНИЛ принимали участие в конкурсе 

СНИЛ БГЭУ, олимпиаде по математической 

экономике, Международной научно-практической 

конференции студентов «Национальная экономика 

Республики Беларусь: проблемы и перспективы 

развития», Международной научно-практической 

конференции «Экономический рост Республики 

Беларусь: глобализация, инновационность, 

устойчивость», конкурсе Агро 3.0. 

Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 13 

 количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 2 (1 

проект на конкурс СНИЛ, 1 проект на 

конкурс Агро 3.0) 

 количество публикаций – 5 

 количество студентов, поступивших в 

магистратуру – 7 

количество студентов, поступивших в аспирантуру – 

0 

 

30.  ITE-skills (Skills in 

area of Information 

Technologies and 

Economics, 

Профессиональные 

навыки в сфере 

информационных 

информационных 

технологий 

Забродская  

Кристина Адамовна, 

канд. экон. наук, доцент 

15 1. Участие в конкурсе «Лучшая СНИЛ БГЭУ-2021»: 

подготовлены два проекта (науч. рук. Коваленко 

Н.Н. и Забродская К.А., Макарова Л.Н.)  

 

2. Участие в Республиканском конкурсе научных 

работ студентов 2020 г.  – 5 работ: 

 три работы награждены Дипломом 1 категории 

(науч. рук. Забродская К.А., Садовская М.Н.) 

Руководитель СНИЛ 

Забродская К.А. 

награждена: 

– Дипломом в 

номинации «Золотой 

фонд руководителей 

НИРС» конкурса 

«Лучший научный 
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

технологий и 

экономики) 
 одна работа награждена Дипломом 2 категории 

(науч. рук. Токаревская Н.Г.),  

 одна работа награждена Дипломом 3 категории 

(науч. рук. Забродская К.А.)  

 

3. Участие в кейс-чемпионате Белагропромбанка 

среди студентов на лучшее кейс-решение для 

агроусадеб Беларуси – 1 научная работа, Диплом 

финалиста, поощрительные призы (науч. рук. 

Забродская К.А.) 

 

4. Участие в I Международном конкурсе научных 

работ молодых ученых «Финансы в современном 

мире» (Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, Москва, 

2021) – 1 работа награждена Дипломом за 1 место 

(науч. рук. Забродская К.А.) 

 

4. Участие в Международных и Всероссийских 

Олимпиадах, и конкурсах, проходивших под эгидой 

Молодежного союза экономистов и финансистов 

Российской Федерации (Москва, МСЭФ, РФ, 

2020 г.) – 11 работ (науч.рук.: Забродская К.А, 

Токаревская Н.Г., Садовская М.Н., Туркина Е.П.,  

Макарова Л.Н. 

 8 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, 

2021) – 2 работы (науч. рук. Забродская К.А., 

Садовская М.Н.) 

 

5. Участие в Республиканском образовательном 

конкурсе по поддержке и развитию молодежного 

предпринимательства «АГРО 3.0» – одна работа, 

руководитель и 

организатор НИРС 

БГЭУ - 2020» 

– Почетной грамотой 

первичной 

профсоюзной 

организации 

работников БГЭУ за 

активное участие в 

университетском 

конкурсе «Лучший 

руководитель и 

организатор НИРС 

БГЭУ 2020» 

   

 

 

 

 

Дипломы научным 

руководителям 

проектов СНИЛ 

Забродской К.А, 

Токаревской Н.Г., 

Садовской М.Н., 

Туркиной Е.П.,  

Макаровой Л.Н. за 

успешное 

руководство 

научными работами 

студентов – 

победителей 

Олимпиад и 

Конкурсов МСЭФ 

2020 г.  
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№ 

п/п 
Название СНИЛ Кафедра 

Руководитель СНИЛ 

(степень, должность) 

Численность 

участников 
Основные достигнутые результаты 

Информация 

о полученных 

поощрениях, 

грантах 

и т.д. 

Диплом победителя и денежный приз за 2 место в 

номинации «Лучшая бизнес-идея» в категории 

«Цифровизация бизнеса» (науч. рук. Забродская 

К.А.) 

Участниками СНИЛ подготовлено: 

 Количество докладов –8; 

 Количество научных работ для участия в 

конкурсах и олимпиадах – 23; 

 Количество публикаций – 22;  

 Количество актов внедрения– 5; 

 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, поступивших в 

магистратуру – 10. 

 

Участники СНИЛ имели следующие награды: 

Дипломы Лауреата, 1 место – 12 

Дипломы 2 место – 2 

Дипломы 3 место – 1 

Спецприз – 9 

31.  Молодые 

аналитики 

статистики Сошникова 

Людмила Антоновна, 

д-р экон. наук, профессор 

Королёнок А.В., ассистент 

14 Участниками СНИЛ подготовлено: 

 количество докладов – 6 

 количество работ, подготовленных для 

участия в конкурсах и олимпиадах – 3 

 количество публикаций – 5 

 количество студентов, поступивших в 

магистратуру – 0 

количество студентов, поступивших в аспирантуру – 

0 

 

Решение о создании СНИЛ принимается на Совете факультета, приказом ректора утверждаются СНИЛ, действующие в учебном году 
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Руководитель СИБ            О.Н. Гапоненко 


