
…. На протяжении последних лет в Белорусском государственном 

экономическом университете успешно реализуется проект университетской 

декады студенческой науки «Молодежь в науке и бизнесе». В 2016 году план 

мероприятий декады пополнил новый конкурс бизнес-идей и проектов «Маркет 

идей», направленный на развитие деловой активности молодежи, создание 

условий для осуществления предпринимательской инициативы студентов, 

развития конкурентоспособной личности, социальной ответственности и 

предприимчивости.  

В университете в целях поддержки инновационной активности студентов 

и реализации научных проектов активно работает студенческий 

исследовательский центр «Бизнес-инкубатор БГЭУ», который осуществляет 

организационную и юридическую поддержку инновационных разработок. За 

время своего функционирования бизнес-инкубатором был проведен ряд 

мероприятий, направленных на стимулирование предпринимательской 

активности студентов.  

Также в текущем году на базе БГЭУ при поддержке Министерства 

образования прошло республиканское стартап-мероприятие «Молодежь в 

предпринимательстве», в котором приняло участие более 150 человек из вузов 

республики с 57 стартап-проектами. 

Ежегодно в БГЭУ проводится восемь–десять крупных студенческих 

конференций различного уровня. За 2016 год на конференциях было прочитано 

около 2,5 тыс. докладов, опубликовано в сборниках материалов конференций 

более 700 тезисов.  

Одной из оптимальных форм научно-исследовательской работы 

студентов университета являются студенческие научно-исследовательские 

лаборатории (СНИЛ). В настоящее время в БГЭУ успешно функционируют 28 

СНИЛ, которыми руководят ведущие преподаватели университета.  

Студенты Белорусского государственного экономического университета 

активно участвуют в конкурсах и олимпиадах различного уровня. В рамках 

мероприятий, направленных на поддержку талантливой молодежи в научной 

сфере в республике, проводится «Республиканский конкурс научных работ 

студентов». Всего на Республиканский конкурс научных работ студентов в 

прошлом году подана 121 студенческая работа, из которых 98 или 81 % 

завоевали призовые места.  

«Активно студенты нашего вуза участвуют в международных 

олимпиадах и конкурсах, проводимых Международным союзом экономистов и 

финансистов, Финансовым университетом при Правительстве Российской 

Федерации, Санкт-Петербургским государственным экономическим 

университетом. По итогам 2015 года студенты БГЭУ завоевали более 120 наград, 

в 2016 – более 130», - с гордостью отметил Владимир Шимов. 

Отдельно выделил ректор БГЭУ роль научных руководителей, благодаря 

помощи которых, студенты университета смогли достичь высоких результатов в 

науке и завоевать престижные награды на конкурсах и олимпиадах различного 

уровня. По мнению профессора Владимира Шимова, творческая инициатива и 



личный пример научных руководителей – необходимое условие успешного 

развития исследовательской деятельности студентов. 

В номинации «Золотой фонд руководителей научно-

исследовательской работы студентов (НИРС) БГЭУ-2016» за подготовку 

студентов, завоевавших призовые места на престижных международных и 

республиканских конкурсах и олимпиадах, были награждены: Татьяна Авдеева 

(доцент кафедры экономики и управления Бобруйского филиала), Александр 

Бондарь (зав. кафедрой экономической политики), Татьяна Верезубова (доцент 

кафедры налогов и налогообложения), Владимир Герасенко (профессор кафедры 

национальной экономики и государственного управления), Инесса Микулич 

(зав. кафедрой экономики торговли и услуг), Наталья Тарасевич (доцент 

кафедры гражданско-правовых дисциплин), Анатолий Федоркевич (зав. 

кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита в АПК и на транспорте). 

Победители в номинации «Индивидуальное руководство НИРС»: 

I место – Ольга Довыдова (ассистент кафедры экономики промышленных 

предприятий); 

II место – Мария Давыденко (доцент кафедры международного экономического 

права); 

III место – Светлана Лапина (зам. декана факультета коммерции и туристической 

индустрии). 

Победители в номинации «Успешный старт»: 

I место – Дмитрий Наумов (доцент кафедры экономической социологии); 

II место – Ирина Леднёва (доцент кафедры экономики торговли и услуг); 

III место – Юлия Козловская (доцент кафедры психологии и педагогики). 

Поощрительные дипломы за активную научную работу получили: 

Кристина Забродская (доцент кафедры информационных технологий), Зинаида 

Кузьменок (старший преподаватель кафедры экономики и управления, Ванда 

Кулешова (старший преподаватель кафедры информатики, статистики и высшей 

математики Бобруйского филиала), Павел Литвинов (ассистент кафедры 

экономики и управления туристической индустрией), Татьяна Малинина 

(старший преподаватель кафедры информатики, статистики и высшей 

математики Бобруйского филиала), Людмила Мельникова (доцент кафедры 

продовольственных товаров), Сергей Наумчик (доцент кафедры налогов и 

налогообложения), Дмитрий Оськин (ассистент кафедры экономической 

информатики), Юлия Пинчукова (доцент кафедры товароведения 

продовольственных товаров), Наталья Подобед (доцент кафедры 

промышленного маркетинга и коммуникаций), Ольга Смолякова (зам. декана 

учетно-экономического факультета), Наталья Токаревская (доцент кафедры 

информационных технологий), Анна Ходас (доцент кафедры экономической 

политики). 

Грамота Министерства образования Республики Беларусь была 

вручена Наталье Токаревской (доценту кафедры информационных технологий) 

за плодотворную научно-педагогическую работу и успешное руководство 

научными работами студентов-победителей 22-го Республиканского конкурса 

научных работ студентов. 



Свидетельством об оказании финансовой поддержки специальным 

фондом Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 

одаренных учащихся и студентов была награждена студенческая научно-

исследовательская лаборатория «Финансист» факультета финансов и 

банковского дела (руководитель Алла Сидорова, ассистент кафедры финансов).  

За активизацию научно-исследовательской работы студентов в университете, 

вклад в развитие способностей одаренных студентов, успешную подготовку 

победителей международных и республиканских конкурсов Свидетельство 

специального фонда Президента Республики Беларусь о награждении 2-й 

премией было вручено Ольге Довыдовой (ассистенту кафедры экономики 

промышленных предприятий). 

Свидетельства о назначении стипендии Президента Республики 

Беларусь получили: Анна Журомская, Ольга Заморская, Мария Кулешевич, 

Анастасия Мусатова, Виктор Сухопаров. 

Некоторые студенты и магистранты университета повторно стали 

стипендиатами специального фонда Президента Республики Беларусь: 

Мария Борисевич, Ольга Быкова, Павел Полубинский, Алина Стрижень. 

Свидетельствами специального фонда Президента Республики 

Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов были 

награждены победители IV Международного конкурса научных работ студентов 

и аспирантов (Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации) Ольга Ванюк и Евгения Жогаль, победители 21-го 

Республиканского конкурса научных работ студентов: Алина Бадяй, Дмитрий 

Гергиев, Алена Касперович, Вероника Ковалева, Дарья Краковяк, Дарья 

Кузьменок, Ольга Люцко, Ольга Остальцева, Екатерина Пискун (Харитончик), 

Кирилл Соболь. 

Дипломами 1 категории 22-го Республиканского конкурса научных 

работ студентов награждены: Анастасия Астапчик, Яна Брилевская, Татьяна 

Волкова, Елена Волкова, Константин Воробей, Алина Глекова, Павел 

Гринцевич, Татьяна Дашкевич, Анастасия Доропиевич, Наталья Жебентяева, 

Яна Журавлева, Полина Замбрижицкая, Александр Кармызов, Екатерина Кирко, 

Лариса Константинович, Александр Косенок, Екатерина Кудош, Дарья Кузьмич, 

Анастасия Легкова, Татьяна Мосензон, Анна Побожная, Юлия Русак, Ольга 

Саланович, Кирилл Соболь, Валерия Чернюк. 
 


