В БГЭУ подвели итоги Декады
студенческой науки
Церемонию
награждения
участников и победителей Декады
студенческой науки «Молодежь в
науке и бизнесе-2017», которая
состоялась
в
Белорусском
государственном экономическом
университете с 3 по 14 апреля,
открыл проректор по научной
работе
профессор
Геннадий
Короленок:
“Сегодня
без
системной
учебной
нагрузки
нельзя
подготовить
высококлассного
специалиста.
Радует, что студенческая наука
привлекает внимание банковских структур, промышленных предприятий, министерств и
ведомомств. В мероприятиях нынешней декады участвует 1400 человек. Говоря о результатах,
стоит отметить, что в прошлом году было опубликовано 1500 научных статей и тезисов студентов
в соответсвующих журналах. В 2016 году 280 наших студентов взяли призовые места на
различных международных конференциях. Это свидетельствует о том, что учащиеся нашего вуза –
конкурентноспособны. Декада студенческой науки нацелена на то, чтобы дать студенту
возможность проявить свои лучшие качества. На семинарских занятиях диалог происходит в
формате вопрос-ответ, а здесь ребята готовят доклады, выступления, презентации. Мы хотим
научить наших студентов не просто пересказывать прочитанный материал, а аккумулировать
большой объем информации, вычленять из нее самое важное, не бояться строить прогнозы. Тяга к
науке прививается со студенческих лет. Мы хотим дать почувствовать этот вкус, а позже человек
сам решит, нужно это ему или нет. Необходимо понимать, что сегодня без экономики знаний
развитие государства в принципе невозможно. И те страны, которые уделяют много внимания
развитию научного потенциала преуспевают во всех областях жизнедеятельности”.

Отдельно
Геннадий
Короленок
поблагодарил
партнеров
декады:
Национальный
центр
правовой
информации
Республики
Беларусь, Белинвестбанк, МТБанк,
компанию
«Профессиональные
правовые системы», ГК «Алютех»,
Инвестиционный
клуб,
РАБОТА.TUT.BY,
которые
поддержали творческие начинания
студентов, провели Дни партнерского
взаимодействия, поделились опытом и
знаниями
построения
успешного
бизнеса.
Начальник управления подготовки научных кадров высшей квалификации Ольга Нечай,
подводя итоги конкурса на лучшую научно-исследовательскую лабораторию БГЭУ,
отметила, что в 2016-2017 учебном году зарегистрировано и функционирует в
университете 27 студенческих научно-исследовательских лабораторий.

Для участия в восьмом университетском конкурсе на лучшую СНИЛ было подано 23
заявки от 21 лаборатории. Из них во второй тур конкурса и соответственно в финал
вышли 10 проектов в 5-ти номинациях.
4 апреля феерическое действие Финала конкурса объединило научную идею и ее
творческое воплощение. Представление проектов студентами получило высокую оценку
членов жюри и гостей, которые внимательно следили за конкурсом.
Так победителями в номинациях и обладателями дипломов конкурса, сладких призов от
профкома студентов и сертификатов на игру в боулинг от БРСМ стали:
1. Лучший научно-исследовательский проект в области информатики, математических и
инструментальных методов исследования – СНИЛ «Информационная экономика»
руководитель Дмитрий Оськин (факультет менеджмента);
2. Лучший исследовательский проект в области экономики, управления и бизнеса – СНИЛ
«Инноватика», руководитель Ольга Довыдова (факультет менеджмента);
3. Лучший исследовательский проект в области в области брендинга– СНИЛ «Поиск»,
руководитель Елена Голомазова (факультет маркетинга и логистики);
4. Лучший научно-исследовательский проект в области организационно-правового
сопровождения инноваций – СНИЛ «Исследовательский центр имени Саймона Кузнеца»,
руководители Владимир Акулич, Татьяна Буховец (факультет менеджмента);
5. Лучший научно-исследовательский проект в области финансов и банковского дела –
СНИЛ «ITE-skills», руководитель Кристина Забродская (факультет финансов и
банковского дела).

Кроме того были названы лучшие СНИЛ по итогам работы за год: количество
опубликованных статей и тезисов, выступления с докладами на конференциях, участие в
разработке научно-исследовательских тем и победы на конкурсах различного уровня. По
итогам суммы баллов, выставленных по объективным показателям работы лабораторий за
2016 год, и результатов конкурса определились три победителя главной номинации
«Лучшая студенческая научно-исследовательская лаборатория БГЭУ 2017 года»:
1. место заняла СНИЛ «Инноватика», руководитель Ольга Довыдова;
2. место – СНИЛ «ITE-skills», руководитель Кристина Забродская;
3. место – СНИЛ «PR», руководитель Андрей Гуртовой.

Победителей конкурса бизнесидей и проектов «Маркет идей»
поздравила председатель Совета
молодых ученых Ольга Морозевич:
«Конкурс вызвал неподдельный
интерес как у студентов, так и у
бизнес-партнеров
декады.
В
конкурсе приняло участие 33
проекта, в финал прошли 16, по 3
номинациям.
Разрешите
поздравить всех участников и
выразить уверенность, что конкурс
занимает свое надежное и прочное
место в рамках декады».
В номинации «Лучшая бизнес-идея» 1 место заняла идея «Канализационное отопление
многоквартирных домов», авторы: Маргарита Дешкович, Анастасия Овсенкова, Василий
Шишкин, Алеся Ягело (факультет менеджмента); 2 место – идея «BSEU Case Club (Кейсклуб БГЭУ)», авторы: Никита Кривелевич, Глеб Коваленко (факультет международных

экономических отношений); 3 место – идея «Экологический билборд», авторы: Екатерина
Зыль, Екатерина Макась, Жанна Шаблий (факультет менеджмента).
Номинация «Лучшая инициатива для БГЭУ»: 1 место – проект «Электронная зачетная
книжка», авторы: Никита Смирнов, Наталья Унтон, Ксения Сидорович (факультет
финансов и банковского дела); 2 место – проект «Интернет-магазин БГЭУ», авторы:
Роман Селицкий, Мирослав Сонгин (факультет коммерции и туристической индустрии); 3
место – проект «Детская игровая комната в стенах родного университета», авторы:
Анастасия Буглак, Наталья Кривецкая, Виолетта Парчинская, Анастасия Сергиевич
(учетно-экономический факультет).
Номинация
«Лучший
бизнеспроект»: 1 место – проект «Trusty
Steed», авторы: Александр Покало,
Кирилл Довгель, Максим Сенкевич
(филиал БГЭУ Минский торговый
колледж); 2 место – проект «Розетка
SBC (Solar Battery Charge)», авторы:
Александра
Либерт,
Анастасия
Становская,
Дарья
Холодович
(факультет менеджмента); 3 место –
проект «Терминал по продаже
билетов», автор: Карина Лабуда
(факультет менеджмента).
По решению оргкомитета студенческой декады «Молодежь в науке и бизнесе-2017» в
этом году было вручено три дополнительных диплома «За развитие и поддержку
стартап-движения в БГЭУ» председателю Совета молодых ученых Ольге Морозевич,
заместителю декана факультета маркетинга и логистики Светлане Разумовой и ассистенту
кафедры маркетинга Елене Голомазовой.
Также были отмечены студенты, которые успешно совмещают учебную и научную
деятельность, добиваясь при этом отличных результатов. Звания «Студентисследователь года» удостоены: Анастасия Доропиевич (факультет менеджмента),
Екатерина Путинцева (факультет маркетинга и логистики), Виктория Шишко (факультет
международных экономических отношений), Маргарита Хроменкова (факультет
финансов и банковского дела), Александр Бельский (учетно-экономический факультет),
Инна Прудникова (факультет права), Дмитрий Махнач (факультет коммерции и
туристической индустрии), Константин Савицкий (институт социально-гуманитарного
образования), Павел Полубинский (факультет международных бизнес-коммуникаций),
Ксения Каравай (Бобруйский филиал БГЭУ).
В завершение церемонии награждения были вручены дипломы победителей конкурса
научных
докладов 10-й
Международной
научно-практической
конференции
«Национальная экономика: проблемы и перспективы развития».
На конференцию подали заявки более 1200 студентов белорусских и зарубежных вузов
(Академия управления, БГУ, БрГУ им. А.С. Пушкина, БелГУТ, ИПП, БГТУ, БГАТУ,
МИТСО, БНТУ, ПГУ, ГрГУ им. Я. Купалы, ВГТУ, ГГТУ им. П.О. Сухого, Военная
академия, Уральский государственный экономический университет, Псковский
государственный университет, Финансовый университет при Правительстве РФ, СевероКавказский федеральный университет (Россия), Львовский национальный университет
им. И. Франко (Украина)).

В рамках конференции работало 49
подсекций в 17 секциях, на которых
рассматривалисьвопросы
развития
национальной экономики Республики
Беларусь на современном этапе. На
открытии
конференции
выступили
первый
заместитель
министра
антимонопольного регулирования и
торговли Артур Карпович, директор и
сооснователь
Студии
Борового
Виталий Денисенков, PR-менеджер
РАБОТА.TUT.BY
Анна
Шагун,
представитель
Стартап–школы
Александр Милькаманович.
Белорусский
государственный
экономический
университет
выражает
БЛАГОДАРНОСТЬ за поддержку мероприятий 7-й университетской декады
студенческой науки «Молодежь в науке и бизнесе – 2017»:








ООО «Профессиональные правовые системы» и лично Марине Чадовой;
Национальному центру правовой информации Республики Беларусь и лично заместителю
директора Вячеславу Бекета и ведущему специалисту Ольге Буровой;
ЗАО «МТБанк» в лице Председателя Правления Андрея Жишкевича, ведущим
специалистам отдела рекрутинга управления по работе с персоналом Анастасии
Волокитиной, Ольге Панфиленко;
ОАО «Белинвестбанк» в лице Председателя Правления Андрея Бриштелева и директору
департамента внешнеэкономической деятельности Андрею Джумкову, директору
департамента развития бизнеса Игорю Ищенко, начальнику центра по управлению
проектами и процессами Наталье Сурдо, заместителю начальника управления по работе с
персоналом Геннадию Макееву;
Группе компаний «Алютех» в лице генерального директора Алексея Жукова и директору
по персоналу Андрею Мелихову, начальнику отдела рекрутинга Елене Бакиновской,
специалисту по подбору персонала Ирине Минкевич.

Белорусский
государственный
экономический
университет
выражает
БЛАГОДАРНОСТЬ за поддержку, личное участие и творческий подход к проведению
отдельных мероприятий 7-й университетской декады студенческой науки «Молодежь в
науке и бизнесе – 2017» председателю Совета молодых ученых БГЭУ Ольге Морозевич,
деканам факультетов: маркетинга и логистики Александру Цыганкову, менеджмента
Елене Петриченко, коммерции и туристической индустрии Сергею Скрибе, заместителям
деканов факультетов: международных экономических отношений Людмиле Маркусенко,
учетно-экономического Ольге Смоляковой, коммерции и туристической индустрии Юлии
Шаврук, маркетинга и логистики Светлане Разумовой, права Евгению Астапову, зав.
кафедрой политологии Николаю Веремееву, преподавателям университета Нине Савиной,
Елене Голомазовой, Ольге Остальцевой.

