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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
за 2014-2015 гг.
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УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСАХ И ОЛИМПИАДАХ
Международный конкурс научных работ студентов и аспирантов (Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации)
Открытый конкурс на лучшую научную работу студентов вузов по экономическим
наукам (Федеральное агентство по образованию Министерства образования и науки РФ,
Санкт-Петербургский государственный экономический университет)
Международного конкурса на лучшую выпускную квалификационную работу
выпускников 2015 года финансово-экономических факультетов вузов государств – членов
Евразийского Экономического Союза (Международная общественная организация «Гильдия
финансистов»)
Международный конкурс на лучшую научную работу (монографию) среди
студентов и молодых ученых «Евразийская интеграция: проблемы и перспективы»
(Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, Международный университет
природы, общества и человека «Дубна», Институт экономики НАНБ)
Комплекс научных мероприятий, проходящих под эгидой Общероссийской
общественной организации Молодёжный союз Экономистов и Финансистов
Российской Федерации: Международная Олимпиада по экономическим, финансовым
дисциплинам и вопросам управления; Всероссийская Олимпиада развития Народного
хозяйства России; Международный и Всероссийский Конкурсы молодых аналитиков;
Всероссийский Конкурс деловых инновационно-технических идей и проектов «Сотворение и
созидание Будущей России!»; Всероссийская Олимпиада развития банковской системы
России и другие
Санкт-Петербургский открытый конкурс им. профессора В.Н. Вениаминова
(Международный банковский институт, Санкт-Петербург)

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
за 2014-2015 гг.

Участие студентов в международных
конкурсах и олимпиадах:
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОКАЗАТЕЛИ НАУЧНООСНОВНЫЕ
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
за 2015 год

Проекты команд СНИЛ, представленные
для участия в молодежных инициативах :
VII
Международный
чемпионат
«Молодежь
в
предпринимательстве - 2015» - «Экономическое обоснование
создания перепелиной фермы «Эко-ФермИнвест», «Сладкие
праздничные композиции»
VI Могилевский Invest Weekend - «Золушка на час», «Фитнес под
открытым небом», «Кафе-кинотеатр»
Республиканский форум молодежного стартап-движения «Закон чистоты», «Home Concerts», «GoodBYdrinks», «ЛанчБокс»,
«Нацыянальная кухня як фактар павышэння прывабнасці
беларускай індустрыі гасціннасці (на прыкладзе г. Мінска)»
Молодежная инновационная неделя «INMAX'15» - «Карта
добра», «Закон чистоты»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
за 2015 год
СНИЛ «Налоговый менеджмент в современной экономике» победитель в номинации «Самый креативный подход к решению актуальной
проблемы» по итогам Республиканского форума молодежного стартапдвижения (сертификат от Министерства образования на 9 млн. руб.); 1 место
по итогам Универсиады и 3 место в Конкурсе социальных проектов
«SOCIDEA» в рамках Молодежной инновационной недели «INMAX'15»
СНИЛ «Сати. bobr» - победитель в 2-х номинациях и 2 место по итогам
VII Международного чемпионата «Молодежь в предпринимательстве - 2015»;
победители в 2-х номинациях по итогам VI Могилевского Invest Weekend
СНИЛ «Поиск» - лучшая команда по итогам Республиканского форума
молодежного стартап-движения
СНИЛ «Актив» - победитель (1 место) Конкурса научных клубов
Академии управления при Президенте Республики Беларусь
СНИЛ «Вердикт» - участие в Республиканской юридической олимпиаде
СНИЛ «Экономическая кибернетика» - участие в студенческом
Чемпионате мира по программированию, в Республиканской олимпиаде по
аналитической экономике и прогнозированию

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
за 2015 год

Банк данных одаренной молодежи
по состоянию на 31.12.2015:
10; 9%
32; 29%

студенты, включенные в банк в период
обучения в учреждениях общего среднего
образования, - студенты 1-2 курса (форма
ОД-1)
обучающиеся (студенты, магистранты,
аспиранты), включенные в период
обучения в университете (форма ОД-2)

67; 62%

сотрудники университета (форма ОД-3)

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАУЧНО-

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
СТУДЕНЧЕСКОЙ
В БГЭУ
за 2015НАУКИ
год
Рейтинг факультетов по сумме мест по основным показателям НИРС
(считался в %-м отношении к общему количеству обучающихся
студентов на факультете):
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ В БГЭУ
расширение диапазона финансирования для стимулирования
научной работы студентов в рамках факультетов привлекая средства
из внешних источников
привлечение студентов к выполнению научно-исследовательских
тем кафедр в том числе на условиях оплаты
создание
благоприятных
условий
для
реализации
интеллектуального потенциала студентов в рамках студенческих
научно-исследовательских лабораторий (СНИЛ)
расширение
партнерства
факультетов
с
организациямиработодателями
(проведение
мастер-классов,
организация
совместных научно-образовательных проектов и мероприятий)
участие студентов в международных и республиканских
молодежных инновационных программах и проектах, конкурсах и
олимпиадах
выработка типовых критериев для выдачи рекомендаций
кафедрами к поступлению в магистратуру на основе результатов,
достигнутых студентами на этапе НИРС

