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ДЕКАДА СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ — ВОЗМОЖНОСТЬ ОЦЕНИТЬ, ОСОЗНАТЬ И РАЗВИТЬ  

ТОТ ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, КОТОРЫЙ ДАЕТ ЧЕЛОВЕКУ НАУКА 

Целью декады науки является проведение мероприятий, направленных на повышение 

эффективности научно-исследовательской работы студентов университета. 

Основные задачи 

 расширение знаний студентов по наиболее актуальным научным проблемам социально-

гуманитарного знания; 

 повышение уровня академических знаний и профессиональных навыков студентов в научно-

исследовательской и предпринимательской деятельности; 

 создание условий для формирования высокопрофессиональной личности будущего 

специалиста и ученого; 

 развитие партнерских отношений университета с бизнес-сообществом. 

Ключевые мероприятия 

 конкурс «Лучшая студенческая научно-исследовательская лаборатория БГЭУ - 2017»; 

 конкурс бизнес-идей и проектов «Маркет идей»; 

 10-я Международная научно-практическая конференция студентов (МНПКС) «Национальная 

экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития»; 

 10-я Республиканская научно-практическая конференция студентов, аспирантов 

и магистрантов «Социально ориентированная экономика Республики Беларусь: проблемы 

и перспективы развития» (Бобруйский филиал); 

 4-я Межвузовская студенческая научная конференция «ЭКОН-2017: мировая экономика 

и международный бизнес»; 

 дни партнерского взаимодействия (с компаниями-партнерами мероприятий декады); 

 встречи с представителями органов государственного управления, компаний и организаций, 

круглые столы и мастер-классы с участием ведущих преподавателей университета;  

 экскурсии, тематические выставки, презентации; 

 награждение студентов БГЭУ в номинации «Студент – исследователь года».  

5-я УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ДЕКАДА СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ 

МОЛОДЁЖЬ В НАУКЕ И БИЗНЕСЕ  2017 
 

ПРОГРАММА  
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДЕКАДЫ 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК  

3 апреля 

 Заседание оргкомитета 

 Круглый стол, экскурсии 

 

ВТОРНИК 

4 апреля 

 Финал конкурса «Лучшая студенческая научно-исследовательская 

лаборатория БГЭУ - 2017» 

 Экскурсии 

 

СРЕДА 

5 апреля 

 Заседания секций и подсекций для студентов БГЭУ в рамках МНПКС 

«Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы 

развития» на факультетах ФМЭО, ФФБД, ФМБК 

 Круглый стол, экскурсии 

 

ЧЕТВЕРГ 

6 апреля 

 Заседания секций и подсекций для студентов БГЭУ в рамках МНПКС 

«Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы 

развития» на факультетах УЭФ, ФМк, ИСГО 

 9-я Международная научно-практическая конференция молодых 

налоговедов «Актуальные проблемы налоговой политики», заочный формат 

 Мастер-класс, круглый стол 

 

ПЯТНИЦА 

7 апреля 

 Заседания секций и подсекций для студентов БГЭУ в рамках МНПКС 

«Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы 

развития» на факультетах ФМ, ФКТИ, ФФБД, ФП  

 Дебат-площадка ФФБД-УЭФ, круглые столы, деловая игра, экскурсии 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК  

10 апреля 

 Финал конкурса бизнес-идей и проектов «Маркет идей» 

 Интеллектуальный турнир 

 

ВТОРНИК 

11 апреля 

 10-я Республиканская научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и магистрантов «Социально ориентированная экономика 

Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития» (Бобруйский 

филиал) 

 4-я Межвузовская студенческая научная конференция «ЭКОН-2017: мировая 

экономика и международный бизнес» (ФМБК-ФМЭО) 

 4-я Международная научно-практическая интернет-конференция 

студентов «Развитие финансовых систем России, Казахстана и Беларуси» 

 Семинары, конкурс эссе 

 

СРЕДА 

12 апреля 

 Торжественное открытие 10-й Международной научно-практической 

конференции студентов «Национальная экономика Республики Беларусь: 

проблемы и перспективы развития» 

 Работа круглых столов секций МНПКС 

 Круглый стол, экскурсии 

 

ЧЕТВЕРГ 

13 апреля 

 Закрытие 10-й Международной научно-практической конференции 

студентов «Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и 

перспективы развития» 

 Награждение победителей мероприятий декады 

 

ПЯТНИЦА 

14 апреля 

 Подведение итогов работы декады студенческой науки. Итоговое заседание 

оргкомитета МНПКС 

 Заочная молодежная конференция «Национальная и региональная 

экономика: проблемы и перспективы» (ФМ, кафедра национальной 

экономики и государственного управления) 

 Презентация специальности 

 

  

http://bfbgeu.by/tempdoc/2013/inf_letter_std_conf.pdf
http://bfbgeu.by/tempdoc/2013/inf_letter_std_conf.pdf
http://bfbgeu.by/tempdoc/2013/inf_letter_std_conf.pdf
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РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЕКАДЫ 
 

3 апреля / понедельник 

Заседание оргкомитета 

 обсуждение вопросов готовности к проведению университетской 

декады студенческой науки; 

 решение организационных вопросов; 

 организация работы тематической выставки «Молодежь в науке» 

в научном зале библиотеки. 

 

 14.35 

аудитория 407/1 

 

Круглый стол «День единения Беларуси и России: современное 

состояние, проблемы и перспективы региональной интеграции». 

 кафедра политологии 

 

 

Экскурсии:  

РУП «Экорес» (ФМ, кафедра экономики природопользования);  

ЗАО «МЗБН» (ФМ, кафедра экономики промышленных 

предприятий). 

 по расписанию 

факультетов 

 

4 апреля / вторник 

Финал конкурса «Лучшая студенческая научно-исследовательская 

лаборатория БГЭУ - 2017».  

 10.00 

актовый зал / 

2 учебный корпус 

Экскурсии:  

Международная специализированная выставка «Машиностроение и 

металлообработка-2017» (ФМ, кафедра экономики промышленных 

предприятий). 

  
по расписанию 

факультетов 

 

5 апреля / среда 

1-й день заседаний секций и подсекций МНПКС на факультетах 

ФМЭО, ФФБД, ФМБК (участвуют студенты и магистранты БГЭУ). 

  

Мероприятие (секции/подсекции) Ауд./ корп. Время 

Секция №1. «Актуальные проблемы экономической теории 

и экономической политики» (ФМЭО) 

  

1.1. Микроэкономика: актуальные проблемы теории и практики 
(преимущественно для 1-2 курса ФМЭО, ФМ, ФМк, ИСГО, ФКТИ) 

136/3 8.15-12.35 

1.2. Макроэкономические проблемы экономики Республики 

Беларусь (преимущественно для 1-2 курса ФМЭО, ФМ, ФМк, ИСГО, ФКТИ) 

332/3 8.15-12.35 

1.3. Экономическая теория: основные методологические 

положения и подходы к решению экономических проблем 
(преимущественно для 1-2 курса ФФБД, УЭФ, ФП, ФКТИ) 

233/3 8.15-12.35 

Секция №2. «Актуальные вопросы национальной и мировой 

экономик» (ФМЭО) 

  

2.1. Теоретические основы развития национальной экономики 
(преимущественно для 1-2 курса ФФБД, УЭФ, ФП, ФКТИ) 

136/3 13.05-17.25 

2.2. Мировая экономика: новые вызовы и возможности 332/3 13.05-17.25 

2.3. Мировая экономика: актуальные вопросы развития 

международного бизнеса 

233/3 13.05-17.25 

Секция №3. «Совершенствование финансового механизма» 

(ФФБД) 

  

3.1. Проблемы бюджета и финансов ВЭД 903/1 8.15-12.35 

3.2. Актуальные вопросы налоговой политики 1003/1 8.15-14.25 

Секция №4. «Проблемы совершенствования денежно-кредитных 

отношений» (ФФБД) 

  

3.1. Денежно-кредитное регулирование, инвестиции и фондовый 

рынок 

1006/1 13.05-17.25 
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3.2. Проблемы совершенствования банковской деятельности 

на современном этапе 

339/3 13.05-17.25 

3.3. Информационные и коммуникационные технологии 

в финансовой и банковской сфере 

1006/1 8.15-12.35 

Секция №17. «Межкультурная экономическая коммуникация» 

(ФМБК) 

  

17.1. Лингвистические особенности бизнес-коммуникаций  407/1 8.15-12.35 

17.2. Деловые культуры в бизнесе 

 

407/1 13.05-17.25 

Круглый стол «Проблемы эконометрического моделирования» (ФМ).  кафедра 

математических 

методов в экономике 

 

Экскурсии:  

РНИУП «Бел НИЦ «Экология» (ФМ, кафедра экономики 

природопользования); 

20-я Международная ярмарка туристских услуг «ОТДЫХ-2017» (ФКТИ, 

кафедра экономики и управления туристической индустрией); 

РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию» (ФКТИ, кафедра 

товароведения продовольственных товаров). 

 по расписанию 

факультетов 

 

6 апреля / четверг 

2-й день заседаний секций и подсекций МНПКС на факультетах УЭФ, 

ФМк, ИСГО (участвуют студенты и магистранты БГЭУ). 

  

Мероприятие (секции/подсекции) Ауд./ корп. Время 

Секция №5. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в современных 

условиях» (УЭФ) 

  

5.1. Проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита 

в организациях торговли и общественного питания 
136/3 8.15-12.35 

5.2. Проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита 

в организациях АПК и транспорте 
327/3 8.15-12.35 

5.3. Проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях 

народного хозяйства 
222/2 8.15-12.35 

5.4. Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности: 

эволюция теории и практики 
332/3 8.15-12.35 

Секция №7. «Проблемы и перспективы развития маркетинга и 

логистики» (ФМк) 

  

7.1. Теоретические аспекты маркетинга 804/1 13.05-17.25 

7.2. Прикладные вопросы b2b маркетинга 407/1 8.15-12.35 

7.3. Прикладные вопросы b2c маркетинга 407/1 13.05-17.25 

7.4. Современные маркетинговые коммуникации 332/3 13.05-17.25 

7.5. Логистика и управление цепями поставок 136/3 13.05-17.25 

Секция №14. «Политические проблемы и исторический опыт 

социально-экономического развития Республики Беларусь» 

(ИСГО) 
 

706/1 8.15-12.35 

9-я Международная научно-практическая конференция молодых 

налоговедов «Актуальные проблемы налоговой политики» (Минск – 

Москва – Екатеринбург – Иркутск – Владивосток), заочный формат. 

 кафедра налогов 

и налогообложения 

 

 

Мастер-класс «Приоритеты и возможности профессии бухгалтер» с 

участием представителей ППС и ведущих специалистов 

ОАО Минский завод колесных тягачей», ОАО «Термопласт», 

СЗАО «Ялина» (УЭФ, кафедра БУАА в промышленности). 

 13.05-15.55 

аудитория 215/2 
 

 

 

Круглый стол «Эффективный склад в логистической системе 

предприятия» на базе ОАО «Смартон». 

 кафедра логистики 

и ценовой политики 
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7 апреля / пятница 

3-й день заседаний секций и подсекций МНПКС на факультетах ФМ, 

ФКТИ, ФФБД, ФП (участвуют студенты и магистранты БГЭУ). 

  

Мероприятие (секции/подсекции) Ауд./ корп. Время 

Секция №3. «Совершенствование финансового механизма» 

(ФФБД) 
  

3.3. Страховой рынок и перспективы его развития 407/1 13.05-17.25 

3.4. Актуальные проблемы финансов  407/1 8.15-12.35 

Секция №8. «Проблемы менеджмента и экономики предприятий 

Республики Беларусь» (ФМ) 
  

8.1. Проблемы экономики предприятий Республики Беларусь 

в современных экономических условиях 
506/4 9.45-14.25 

8.2. Проблемы менеджмента и экономики в АПК 603/4 14.35-19.05 

8.3. Инновационные технологии в отраслях АПК 603/4 9.45-14.25 

8.4. Проблемы инновационного управления трудом 607/4 9.45-14.25 

8.5. Менеджмент 313/4 9.45-14.25 

Секция №9. «Повышение эффективности торговли» (ФКТИ)   

9.1. Развитие коммерческой деятельности на внутреннем 

и внешнем рынках 
310/5 9.45-12.35 

9.2. Направления развития торговли в системе национальной 

экономики Республики Беларусь 
220/5 

9.45-12.35 

9.3. Качество, экспертиза и ассортимент непродовольственных 

товаров 
319/5 9.45-12.35 

9.4. Товароведение, экспертиза и технология продовольственных 

товаров 
419/5 9.45-12.35 

Секция №10. «Проблемы развития индустрии туризма, 

гостеприимства и услуг общественного питания» 
  

10.1. Экономика и управление индустрии туризма 

и гостеприимства 
112/5 9.45-12.35 

10.2. Проблемы и перспективы развития услуг общественного 

питания 
215/5 

9.45-12.35 

Секция №11. «Право и экономика: проблемы современных 

исследований» (ФП) 
  

11.1. Актуальные проблемы теории и истории права 33/8 13.05-17.25 

11.2. Актуальные проблемы публичного права 26/8 8.15-12.35 

11.3. Актуальные проблемы частного права 33/8 8.15-12.35 

Секция №12. «Информационные технологии, инструментальные 

и математические методы в экономике» (ФМ, ФФБД) 
  

12.1. Информационные системы в экономике и управлении 

(ФФБД) 
1006/1 8.15-12.35 

12.2. Математические методы в экономике (ФМ) 311/4 9.45-14.25 

 

Дебат-площадка «Современные проблемы налогового учета в 

организациях промышленности: глазами бухгалтера и налогового 

инспектора» (ФФБД-УЭФ). 

 

 1115–1235 

аудитория 1106/1 

Круглый стол «Взаимодействие Государства и Бизнеса: перспективы 

специальности GR-менеджера в Беларуси и России» (БГЭУ-МГУ). 

 кафедра политологии 

 

 

Деловая игра «Судебное разбирательство в уголовном процессе» 

(ФП, кафедра государственно-правовых дисциплин). 

 

 11.15-12.35 

аудитория 6/8 
 

Экскурсии:  

Филиал кафедры экономической информатики (ФМ) на EPAM 

Systems. 

 по расписанию 

факультетов 
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8-9 апреля / выходные 

 

10 апреля / понедельник 

Финал конкурса бизнес-идей и проектов «Маркет идей».  10.00 

аудитория 339/3 

 

Интеллектуальный турнир по экономическим проблемам.  кафедра экономики 

торговли и услуг 
 

11 апреля / вторник 

10-я Республиканская научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов и магистрантов «Социально 

ориентированная экономика Республики Беларусь: проблемы 

и перспективы развития». 

 10.00 

Бобруйский филиал  

4-я Межвузовская студенческая научная конференция «ЭКОН-2017: 

мировая экономика и международный бизнес» (ФМБК-ФМЭО): 

 11.15-14.25 

 Современные тенденции развития мировой экономики  аудитория 407/1 

 Правовые аспекты и социально-культурная среда международного 

бизнеса 

 аудитория 338/3 

 Актуальные проблемы международного менеджмента и 

маркетинга 

 аудитория 222/2 

 Финансовые и денежно-кредитные стратегии в международном 

бизнесе. Банки и их деятельность в мировой экономике 

 аудитория 332/3 

 Инвестиционная и инновационная политика международного 

бизнеса в условиях глобализации 

 аудитория 250/3 

 Маркетинговые коммуникации и реклама в современном 

бизнесе. Международный бизнес в Интернете 
 

 аудитория 136/3 

 

4-я Международная научно-практическая интернет-

конференция студентов «Развитие финансовых систем России, 

Казахстана и Беларуси». 

 кафедра налогов 

и налогообложения 

 

 
Семинар «Информационные технологии в бухгалтерском учете».  кафедра БУАА 

в торговле 

 

Семинар магистрантов «Актуальные проблемы современного 

социально-гуманитарного знания». 

 кафедра философии 

 

 

Финал конкурса эссе «Образ бухгалтера в исторической 

ретроспективе» (УЭФ, кафедра БУАА в промышленности). 

 1200-1230  

аудитория 202/2 
 

12 апреля / среда 

Торжественное открытие 10-й Международной научно-

практической конференции студентов «Национальная экономика 

Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития», 

пленарные выступления приглашенных гостей. 

 10.00 

аудитория 339/3 

Заседание круглых столов с участием гостей из других учебных 

заведений, студентов и магистрантов БГЭУ 

 14.35-17.25 

Секция №1. «Актуальные проблемы экономической теории 

и экономической политики» 

 
аудитория 136/3 

Секция №2. «Актуальные вопросы национальной и мировой 

экономик» 

 
аудитория 407/1 

Секция №3. «Совершенствование финансового механизма»  аудитория 903/1 

Секция №4. «Проблемы совершенствования денежно-кредитных 

отношений» 

 
аудитория 1006/1 

Секция №5. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в современных 

условиях» (по отраслям) 

 
аудитория 332/3 

Секция №6. «Актуальные вопросы статистики»  аудитория 222/2 



 
http://nir.bseu.by/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Секция №7. «Проблемы и перспективы развития маркетинга 

и логистики»  

 
аудитория 804/1 

Секция №8. «Проблемы менеджмента и экономики предприятий 

Республики Беларусь» 

 
аудитория 506/4 

Секция №9. «Повышение эффективности торговли»   аудитория 215/5 

Секция №10. «Проблемы развития индустрии туризма, 

гостеприимства и услуг общественного питания» 

 
аудитория 310/5 

Секция №11. «Право и экономика: проблемы современных 

исследований» 

 
аудитория 33/8 

Секция №12. «Информационные технологии, инструментальные 

и математические методы в экономике» 

 
аудитория 501/4 

Секция №13. «Национальная и региональная экономика, 

государственное управление и местное самоуправление» 

 
аудитория 607/4 

Секция №14. «Политические проблемы и исторический опыт 

социально-экономического развития Республики Беларусь» 

 
аудитория 706/1 

Секция №15. «Актуальные проблемы эколого-экономического 

регулирования» 

 
аудитория 313/4 

Секция №16. «Философские и социальные проблемы современной 

социально-экономической ситуации» 

 
аудитория 908/4 

Секция №17. «Межкультурная экономическая коммуникация»  аудитория 1104/1 

 

Круглый стол «Многократное налогообложение» (ФП, кафедра 

государственно-правовых дисциплин). 

 14.35-17.25 

аудитория 2/8 
 

Экскурсии:  

Бизнес-инкубатор Парка высоких технологий (ФМ, кафедра 

экономической информатики); 

Музей Национального банка Республики Беларусь (ФМЭО, 

кафедра экономической теории). 

 по расписанию 

факультетов 

 

13 апреля / четверг 

Закрытие 10-й Международной научно-практической конференции 

студентов «Национальная экономика Республики Беларусь: 

проблемы и перспективы развития». 

Награждение победителей и участников мероприятий декады:  

 конкурса «Лучшая СНИЛ БГЭУ – 2017»; 

 конкурса бизнес-идей и проектов «Маркет идей» в номинациях 

«Лучшая бизнес-идея», «Лучший бизнес-проект», «Лучшая инициатива 

для БГЭУ»; 

 студентов БГЭУ в номинации «Студент – исследователь года»; 

 конкурса студенческих докладов МНПКС и вручение сертификатов 

участникам из других учебных заведений. 

 10.00 

аудитория 339/3 

 

14 апреля / пятница 

Подведение итогов работы декады студенческой науки. 

Итоговое заседание оргкомитета МНПКС.  
 

  

Заочная молодежная конференция «Национальная и региональная 

экономика: проблемы и перспективы» (ФМ, кафедра национальной 

экономики и государственного управления). 
 

  

Презентация специальности «Математическая экономика» (ФМ).  кафедра 

математических 

методов в экономике 

 

Олимпиада по экономическому немецкому языку (ФМБК, кафедра 

немецкого языка). 

 11.15 

аудитория 420/2 
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ЖДЕМ ВАС НА ДЕКАДЕ НАУКИ 2017! 

КОНТАКТЫ 

 
Белорусский государственный экономический 

университет 

220070, Республика Беларусь, г. Минск,  

пр-т Партизанский, 26 

 

Управление подготовки кадров высшей 

квалификации, 

студенческое исследовательское бюро 

+375 17 2097834 

sib.upk@bseu.by 

sib.bseu@mail.ru 

 

 

 

 

 Белорусский государственный 

экономический университет (БГЭУ) –  

один из ведущих вузов в системе 

национального образования.  

Университет не просто кузница по 

подготовке лучших специалистов 

страны, это еще и ряд научных школ 

по разработке, внедрению 

передовых научно обоснованных 

экономических теорий и практик. 

 

В настоящее время БГЭУ реализует 

более сотни договоров и 

соглашений с научно-

исследовательскими 

и образовательными организациями 

из 25 стран мира, является 

действенным членом Евразийской 

ассоциации университетов, 

постоянным участником 

международных европейских 

программ.  

 

В стенах университета за 84 года 

работы подготовлено более 150 тысяч 

высококвалифицированных 

специалистов. В их числе, видные 

государственные деятели, 

руководители министерств 

и ведомств, крупные бизнесмены.  

mailto:sib.upk@bseu.by
mailto:sib.bseu@mail.ru

