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Состав СНИЛ 

Фамилия, имя студента Курс,  группа 
Татаринович Антон магистрант 

Бондаржевская Ксения магистрант 

Кузнецова Марина магистрант 

Федорович Татьяна магистрант 

Дорошкевич Ольга магистрант 

Нехода Алина 19ДКП-2 

Климчук Татьяна 19 ДКП-2 

Живицкая Вероника 19 ДКП-2 

Моисееенко Елизавета 19 ДКП-2 

Кошель Милена 19 ДКП-1 

Синицкий Вячеслав 19 ДКП-1 

Антонович Мария 19 ДКП-1 

Костоломова Елена 19 ДКП-2 

Пестунова Анна 19 ДКП-2 

Королева Юлия 19 ДКП-1 

Бородовская Анастасия   20 ДКП-2 

Дубина Ольга 20 ДКП-2 

Ярошевич Мария 20 ДКП-2 

Ювченко Анна  20 ДКП-2 

Яцко Анна  20 ДКП-2 

Козырицкий Владислав 21ДКП-2 

Орехова Ксения 21ДКП-2 

Телеш Яна 21ДКП-2 

  Юшкевич Алина 21ДКП-2 

  

График проведения 

заседаний 

 

2 вторник месяца, 16.05-11.105 ауд. 502 / 4 

Результаты работы 

СНИЛ 

Победитель конкурса «Лучшая СНИЛ БГЭУ - 2015», 2 место по 

итогам конкурса «Лучшая СНИЛ БГЭУ - 2016», Победитель 

конкурса «Лучшая СНИЛ БГЭУ - 2017», 3 место по итогам 

конкурса «Лучшая СНИЛ БГЭУ - 2018», Победитель конкурса 

«Лучшая СНИЛ БГЭУ - 2019», Победитель конкурса «Лучшая 

СНИЛ БГЭУ - 2020», Победитель конкурса «Лучшая СНИЛ 

БГЭУ - 2021» 
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На XXVIII Республиканском конкурсе научных работ 

студентов в секции «Экономика и управление на предприятии. 

Инновационный менеджмент» студенты СНИЛ «Инноватика» 

взяли 4 первых и 2 вторых категории. 

Первой категории удостоены следующие студенты: 

Кузнецова Марина, Стома Нина, Татаринович Антон (научный 

руководитель – м.э.н, Довыдова Ольга Григорьевна). А также 

Селюжицкая Екатерина и Моисеенко Лиза (научный 

руководитель – к.э.н., Романова Елена Сергеевна). 

Вторую категорию получили Атрушкевич Анна 

(Довыдова О.Г.), Долинец Татьяна и Кожар Яна (Романова 

Е.С.). 

Студенты Стома Н., Кузнецова М. рекомендованы на 

поощрение специального фонда Президента Республики 

Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 

студентов.  

На международные и конкурсы и олимпиады 

представлены более 50 научных работ студентов (по многим 

результаты еще не подведены), более 35 работ получили 

награды различного уровня,  получили призовые места и стали 

победителями (вкл., итоги по которым были подведены в 2021 

г.), 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 и др. 

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; Всероссийская студенческая 

научная конференция «Студент: наука, профессия, жизнь» г. 

Омск; Студенческая международная научно-практическая 

конференция «Научное сообщество студентов XXI столетия. 

Экономические науки» г. Новосибирск; Международная 

научно-практическая конференция «Пространственное развитие 

территорий», НИУ «БелГУ», Россия; BlackSeaScience 2021: 

ProceedingsoftheInternationalCompetitionofStudentScientificWorks. 

InformationTechnology, AutomationandRobotics, 

OdessaNationalAcademyofFoodTechnologies; 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 - 2021»; 

Республиканский научно-практический семинар молодых 

ученых «Проблемы и перспективы современной науки» г. 

Минск; International Scientificand Practical Conference of Young 

Researcher «Vector 3.0»; Международная научно-практическая 

конференция студентов и магистрантов «Актуальные проблемы 

теории и практики современной экономической науки» г. 

Гомель; Международная научная конференция «Тенденции 

экономического развития в XXI веке» г.Минск; XXΙ науч.-техн. 

конф. студентов, аспирантов и молодых специалистов «Новые 

информационные технологии в телекоммуникациях и почтовой 

связи» г. Минск; Международный молодежный научный форум 

«ЛОМОНОСОВ-2021» г. Москва; 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 100 научных статей и тезисов.  

Результаты исследований студентов активно 

внедряются в деятельность 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». 

 

Довыдова О.Г., победитель в номинации «Золотой фонд 

руководителей НИРС БГЭУ 2021», «Лучший руководитель и 

организатор НИРС 2020»,  «Золотой фонд руководителей НИРС 

БГЭУ 2019»,  победитель в номинации «Лучший руководитель 

и организатор НИРС 2016», победитель в номинации «Золотой 

фонд руководителей НИРС БГЭУ 2015», 2 место в финале 

конкурса «Лучший руководитель и организатор НИРС 2013» в 

номинации «Успешный старт!», 3 место в финале конкурса 

«Лучший руководитель и организатор НИРС 2014» в 

номинации «За индивидуальное руководство научной работой 

студентов». 

- премия Специального фонда Президента Республики 

Беларусь одаренных учащихся, студентов, лучших 

педагогических работников по итогам Дважды 2014/2015  и 

2018/2019 учебного года за активизацию научно-

исследовательской работы студентов в университете, вклад в 

развитие способностей одаренных студентов, успешную 

подготовку победителей республиканского и международных 

конкурсов и конференций; 

- в 2020 году награждена  грамотой Министерства 

образования Республики Беларусь за значительный личный 

вклад в развитие науки и инновационной деятельности и в связи 

с Днем Белорусской науки; 

- в 2022 году награждена  грамотой Министерства 



образования Республики Беларусь за многолетнюю 

плодотворную научно-педагогическую деятельность, успешное 

руководство научными работами студентов – победителей 

Республиканского конкурса научных работ студентов; 

- почетные грамоты  профсоюзной организации БГЭУ за 

активную работу в системе образования, содействие ППО 

работников БГЭУ в осуществлении программ ее деятельности; 

- грамоты Финансового университета при правительстве 

Российской Федерации за высокий уровень подготовки научных 

работ, творческое отношение и педагогическое мастерство. 

-  диплом в номинации «Лучший организатор и 

руководитель НИРС» согласно приказу ректора «О подведении 

итогов рейтинговой оценки кафедр, факультетов за 2018-2019 

учебный год». 

-  благодарность за руководство конкурсными работами в 

Международном конкурсе научно-исследовательских работ 

студентов, аспирантов и молодых ученых по экономическим 

наукам ГФ БГТУ им. В.Г. Шухова. 

 


