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1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
 

Основными формами организации и проведения НИРС на факультете бизнеса и права 

являются: 

 проведение учебных занятий с элементами НИР, включающих как проведение ис-

следований, так и ознакомление с проведенными исследованиями; 

 участие студентов в работе студенческих научно-исследовательских лабораторий и 

научных кружков; 

 выполнение научно ориентированного исследования на 4 курсе обучения студентов 

специальности «Правоведение» и на 3 курсе у студентов специальностей «Маркетинг» и 

«Коммерческая деятельность», оформление его в виде научной работы, которая в обяза-

тельном порядке проходит публичную защиту на ежегодной факультетской конференции; 

 выполнение актуальных и ориентированных на практические результаты научных 

исследований в курсовых и дипломных работах; 

 выполнение индивидуальных заданий по УИРС во время прохождения учебных и 

производственных практик; 

 проведение предметных олимпиад и конкурсов по специальности; 

 участие студентов в работе факультетских, академических, республиканских и меж-

дународных научно-практических конференций, конкурсах. 

 

Распределение студентов для выполнения НИРС 
 

Студенты, обучающиеся по специальностям со сроком обучения в 4 года, привлека-

ются в начале 2 курса. Студенты специальности «Правоведение» обучаются в течение 5 

лет, поэтому распределение для учебно-исследовательской работы осуществляется в нача-

ле 3 курса.  

 

Выступления студентов с докладами на конференциях 
 

Выступления студентов с докладами на конференции способствует развитию творче-

ского мышления, становлению проблемного рассмотрения теоретических и практических 

особенностей деятельности субъектов хозяйствования, использованию системного анализа 

и комплексного подхода к решению задач совершенствования социальной и экономиче-

ской инфраструктуры Республики Беларусь. Участвуя в заседаниях конференций, студенты 

имеют возможность взглянуть на исследуемую научную проблему с других точек зрения, 

увидеть новые перспективы или проблемные моменты относительно результатов выпол-

ненной научной работы, приобретают навыки отстаивания собственной точки зрения, вы-

ступления на публике и логики изложения. 

IX Международная студенческая научно-практическая конференция 
«ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ХОЗЯЙ-
СТВОВАНИЯ В СФЕРЕ АПК» 

 

Активным участием студентов в 2012 году была отмечена факультетская студенче-

ская научно-практическая конференция. В рамках ежегодного мероприятия «Дни студен-

ческой науки» 25 мая 2012 года проведена IX Международная студенческая научно-

практическая конференция «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕХА-

НИЗМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В СФЕРЕ АПК». В 2012 году конференция получила статус 

международной.  

Конференция призвана стимулировать научное общение и самостоятельные исследо-

вания студентов экономических и юридических специальностей. Все заявки на участие и 
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статьи принимались с помощью специально разработанной интерактивной автоматической 

системы управления конференцией по адресу: http://conf.baa.by или альтернативному адре-

су http://confstudbaa.no-ip.info. Конференция предусматривала два типа участия: очное уча-

стие (выступление с докладом на секции и публикация статьи) предназначено только для 

студентов факультета бизнеса и права УО БГСХА; заочное участие (публикация статьи без 

выступления на секции). 

22-25 мая 2012 года конференция проводилась в девятый раз и в ней приняли участие 

более 300 студентов и магистрантов из 50 городов и 23 ВУЗов Беларуси, России, Туркме-

нистана и Казахстана. Исследования студентов 2 и 3 курса ориентированы в основном на 

изучение теоретических аспектов экономики, маркетинга, коммерческой деятельности и 

права, опыта и эффективности функционирования отраслей и организаций АПК. Научные 

работы студентов 4 курса носят, как правило, прикладной характер и имеют вид закончен-

ного исследования, по результатам которого предложены рекомендации, нацеленные на 

увеличение эффективности хозяйствования конкретным организациям АПК, выступившим 

в качестве объектов исследований. 

 
Таблица – Перечень секций конференции в разрезе кафедр факультета 

 

Секция №                          Название / Направления работы Кафедра 

№1 Актуальные проблемы хозяйственного права, хозяйственного 

и гражданского процесса 

права 

№2 Актуальные проблемы гражданского, семейного и междуна-

родного частного права 

права 

№3 Актуальные проблемы земельного, аграрного, экологического 

и трудового права 

права 

№4 Актуальные проблемы уголовного права и процесса, проку-

рорского надзора и судоустройства 

права 

№5 Актуальные проблемы истории государства и права на совре-

менном этапе 

истории государства и права 

№6 Совершенствование товарной, ценовой и сбытовой политики 

операторов рынка потребительских товаров 

маркетинга 

№7 Использование технологий маркетинговых исследований, 

продвижения и брендинга в рыночной деятельности предпри-

ятий 

маркетинга 

№8 Организация маркетинговой деятельности и стратегическое 

управление маркетингом на предприятии 

маркетинга 

№9 Совершенствование коммерческой деятельности предприятий 

обрабатывающей промышленности АПК 

агробизнеса 

№10 Совершенствование коммерческой деятельности сельскохо-

зяйственных предприятий АПК 

агробизнеса 

№11 Историко-культурные аспекты развития сельских территорий истории и культурологии 
 

В рамках студенческой научно-практической конференции работало 10 секций на 4 

кафедрах факультета бизнеса и права. По результатам работы конференции к I категории 

отнесено 11 научных работ, а ко II и III категории – по 10 работ соответственно.   

Результаты очного участия студентов факультета бизнеса и права в работе конферен-

ции представлены в таблице. 

 

Фамилия Имя собст-

венное Отчество 

гру

ппа 

ме

ст

о 

Ка-

федра 

№ 

сек

ции 

Название секции 

Научный 

руководи-

тель 

Кочина Юлия Валерь-

евна 

4-2 1 Права 1 Актуальные проблемы хозяйственного 

права, хозяйственного и гражданского 

процесса 

Лазарчук 

Е.А. 

Абросимова Инна Сер-

геевна 

4-2 2 Права 1 Актуальные проблемы хозяйственного 

права, хозяйственного и гражданского 

процесса 

Лазарчук 

Е.А. 
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Фамилия Имя собст-

венное Отчество 

гру

ппа 

ме

ст

о 

Ка-

федра 

№ 

сек

ции 

Название секции 

Научный 

руководи-

тель 

Редько Ольга Никола-

евна 

4-2 3 Права 1 Актуальные проблемы хозяйственного 

права, хозяйственного и гражданского 

процесса 

Карачаев 

А.С. 

Фролова Алеся Викто-

ровна 

4-4 1 Права 2 Актуальные проблемы гражданского, 

семейного и международного частного 

права 

Кузьмич 

А.П. 

Картавнёва Екатерина 

Николаевна 

4-4 2 Права 2 Актуальные проблемы гражданского, 

семейного и международного частного 

права 

Рылко Е.И. 

Лойко Мария Вячесла-

вовна 

4-4 3 Права 2 Актуальные проблемы гражданского, 

семейного и международного частного 

права 

Куницкий 

И.И. 

Дерягина Екатерина 

Анатольевна 

4-2 1 Права 3 Актуальные проблемы земельного, аг-

рарного, экологического и трудового 

права 

Шапневский 

В.М. 

Прусова Юлия Серге-

евна 

4-4 2 Права 3 Актуальные проблемы земельного, аг-

рарного, экологического и трудового 

права 

Буян М.Н. 

Яскевич Татьяна Сер-

геевна 

4-4 3 Права 3 Актуальные проблемы земельного, аг-

рарного, экологического и трудового 

права 

Чернов А.В. 

Аннамурадова Джами-

ля Сахатовна 

4-2 1 Права 4 Актуальные проблемы уголовного пра-

ва и процесса, прокурорского надзора и 

судоустройства 

Шапневский 

В.М. 

Горовая Ольга Евгень-

евна 

4-4 2 Права 4 Актуальные проблемы уголовного пра-

ва и процесса, прокурорского надзора и 

судоустройства 

Краснов В.Д. 

Кулешова Ольга Алек-

сандровна 

4-2 3 Права 4 Актуальные проблемы уголовного пра-

ва и процесса, прокурорского надзора и 

судоустройства 

Шапневский 

В.М. 

Малейчик Екатерина 

Александровна 

4-2 1 ИГиП 5 Актуальные проблемы государства и 

права на современном этапе 

Трухнов 

И.М. 

Казакевич Ольга Ива-

новна 

4-2 2 та же 5 Актуальные проблемы государства и 

права на современном этапе 

Орлович 

Н.В. 

Кириченко Ольга 

Дмитриевна 

4-4 1 та же 5 Актуальные проблемы государства и 

права на современном этапе 

Герасимович 

А.А. 

Лащиновская Екатери-

на Олеговна 

4-2 3 та же 5 Актуальные проблемы государства и 

права на современном этапе 

Чепик В.Н. 

Цяглова Марина Юрь-

евна 

3-1 1 Мар-

ке-

тинга 

6 Совершенствование товарной, ценовой 

и сбытовой политики операторов рынка 

потребительских товаров 

Артёменко 

С.И. 

Лагун Ольга Михай-

ловна 

3-3 2 Мар-

ке-

тинга 

6 Совершенствование товарной, ценовой 

и сбытовой политики операторов рынка 

потребительских товаров 

Колеснёва 

Е.П. 

Тарасова Виктория 

Александровна 

3-1 3 Мар-

ке-

тинга 

6 Совершенствование товарной, ценовой 

и сбытовой политики операторов рынка 

потребительских товаров 

Артёменко 

С.И. 

Колеснев Иван Викто-

рович 

3-3 1 Мар-

ке-

тинга 

7 Использование технологий маркетинго-

вых исследований, продвижения и 

брендинга в рыночной деятельности 

предприятий 

Любецкий 

П.Б. 

Рябченко Валентина 

Сергеевна 

3-3 2 Мар-

ке-

тинга 

7 Использование технологий маркетинго-

вых исследований, продвижения и 

брендинга в рыночной деятельности 

предприятий 

Любецкий 

П.Б. 

Шарипо Елена Влади-

мировна 

3-3 3 Мар-

ке-

тинга 

7 Использование технологий маркетинго-

вых исследований, продвижения и 

брендинга в рыночной деятельности 

Редько В.Н. 
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Фамилия Имя собст-

венное Отчество 

гру

ппа 

ме

ст

о 

Ка-

федра 

№ 

сек

ции 

Название секции 

Научный 

руководи-

тель 

предприятий 

Богодяж Антон Петро-

вич 

3-1 1 Агро-

биз-

неса 

9 Совершенствование коммерческой дея-

тельности предприятий обрабатываю-

щей промышленности АПК 

Воробьева 

Н.Ф. 

Раманова Наталья Ва-

лерьевна 

3-3 2 Агро-

биз-

неса 

9 Совершенствование коммерческой дея-

тельности предприятий обрабатываю-

щей промышленности АПК 

Воробьева 

Н.Ф. 

Лешкова Дарья Алек-

сандровна 

3-1 3 Агро-

биз-

неса 

9 Совершенствование коммерческой дея-

тельности предприятий обрабатываю-

щей промышленности АПК 

Краснова 

Л.И. 

Ковгар Наталья Серге-

евна 

3-1 1 Агро-

биз-

неса 

10 Совершенствование коммерческой дея-

тельности сельскохозяйственных пред-

приятий АПК 

Воробьева 

Н.Ф. 

Глинистая Мария 

Александровна 

3-3 2 Агро-

биз-

неса 

10 Совершенствование коммерческой дея-

тельности сельскохозяйственных пред-

приятий АПК 

Некрашевич 

С.И. 

Жук Елена Александ-

ровна 

3-1 3 Агро-

биз-

неса 

10 Совершенствование коммерческой дея-

тельности сельскохозяйственных пред-

приятий АПК 

Некрашевич 

С.И. 

Малей Татьяна Ми-

хайловна 

1-1 1 К_Ии

К 

11 Историко-культурные аспекты развития 

сельских территорий 

Глушакова 

Н.А. 

Нестеренко Анастасия 

Сергеевна 

1-2 2 К_Ии

К 

11 Историко-культурные аспекты развития 

сельских территорий 

Гусарова 

Г.А. 

Кашкан Дарья Викто-

ровна 

3-3 3 К_Ии

К 

11 Историко-культурные аспекты развития 

сельских территорий 

Каданчик 

Г.Е. 

 

На пленарном заседании выступили студенты 4 курса, занявшие первые места в сек-

циях и доклады которых были признаны лучшими (таблица). 

 
Таблица – Доклады студентов 4 курса, занявших первые места в секциях и чьи доклады были признаны луч-

шими. 

 

№ 

п.п. 
Ф.И.О. студента 

Курс-

группа 
Название доклада 

1 Кочина Юлия Валерьевна 3-2 Аффилированные лица как институт корпоративного права 

2 Кириченко Ольга Дмитриевна 
3-2 

История развития законодательства о предпримательской 

деятельности в Республики Беларусь 

3 Грязева Оксана Владимировна 
3-3 

Совершенствование комплекса маркетинга для Чериковского 

РайПО 

4 Семененя Юлия Сергеевна 

4-3 

Совершенствование ассортимента РУПП "Могилевхлеб-

пром" филиала "Горецкий хлебозавод". Оценка конкуренто-

способности предприятия 

 

Кроме того, на пленарном заседании сделали отчетный доклад руководители студен-

ческих научно-исследовательских лабораторий о работе и перспективных планах лабора-

торий. По итогам конференции, лучшие доклады студентов рекомендованы конкурсными 

комиссиями к изданию в виде статей в сборнике материалов международной студенческой 

научно-практической конференции, отрецензированы рецензентами и исправлены в соот-

ветствии с их замечаниями. На момент написания отчета завершается верстка сборника ма-

териалов конференции 2012 года. 

Студенты факультета принимали активное участие не только внутриакадемических, 

но и во внешних научных конференциях, в том числе в Витебской ГАВМ, Луганском НАУ, 

Ярославском ГУ, Вятской ГСХА. 
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Студенты факультета активно участвуют во всех кафедральных и межфакультетских 

олимпиадах и конференциях.  

 

Внеакадемичские олимпиады и конкурсы 
 

Среди внеакадемичских олимпиад и конкурсов студенты факультета бизнеса и права 

в 2012 году участвовали в следующих мероприятиях: 

Республиканская «БЕЛОРУССКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ОЛИМПИАДА – 2013»  (г. Минск); декабрь 2012 г. (заочный тур) 

 

Участвовало 13 студентов в индивидуальном конкурсе; 2 команды по 6 человек (5 

участников команды + 1 запасной) – в командном. Итого в заочном туре олимпиады при-

няло участие 26 студентов 2-5 курсов специальности «Правоведение». 

КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ OSA 2012. (г. Барановичи); ноябрь 
2012 г.  

 

В Барановичском государственном университете прошел конкурс социальной рекла-

мы OSA 2012, заключавшийся в создании рекламы, которая должна была соответствовать 

теме одной из 5 номинаций: «Здорово жить здорово!» (формирование здорового образа 

жизни, борьба с алкоголизмом); « Мир без наркотиков» (профилактика наркомании); «Без 

границ и равнодушия» (пропаганда толерантного отношения к инвалидам); «Близкие лю-

ди» (вопросы семьи и материнства, преодоления семейного неблагополучия); «Мир, в ко-

тором я живу» (пропаганда охраны окружающей среды). Студенты факультета бизнеса и 

права (в основном члены студенческого научного кружка «Маркетолог») с большим удо-

вольствием откликнулись на приглашение поучаствовать. 

В 2012 году факультетом бизнеса и права на Республиканский конкурс научных работ 

студентов ВУЗов представлено 23 работы, в том числе: 2 работы магистрантов, 5 работ 

выпускников факультета и 16 работ студентов 4 и 5 курса.  

Результаты участия факультета бизнеса и права в Республиканском конкурсе научных 

работ студентов ВУЗов за последние пять лет и результаты участия в 2012 г. представлены 

в следующих таблицах. 

 
Таблица. Результаты участия факультета бизнеса и права в Республиканском конкурсе научных работ 

студентов ВУЗов за последние пять лет  
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Таблица – Итоги Республиканского конкурса научных работ студентов высших учебных заведений Респуб-

лики Беларусь 2012 г. 

 

№ 

п.п. 
Фамилия Имя Отчество 

Сек-

ция 

Кате-

гория 
Ф.И.О. руководителя 

1.  Фролова  Алеся  Викторовна 2 2 Кузьмич А.П. 

2.  Буценко  Максим  Николаевич 2 2 Куницкий И.И. 

3.  Аннамурадова   Джемиля Сахатмурадовна 34 б/к Шапневский В.М. 

4.  Семененя  Юлия Сергеевна 2 1 Фрейдин М.З. 

5.  Абросимова Инна Сергеевна 2 2 Лазарчук Е.А. 

6.  Грязева Оксана Владимировна 2 1 Воробьёва Н.Ф. 

7.  Кочина  Юлия  Валерьевна 2 2 Лазарчук Е.А. 

8.  Казакевич  Ольга  Ивановна 2 2 Орлович Н.В. 

9.  Кириченко Ольга  Дмитриевна 34 1 Герасимович А.А. 

10.  Ковгар Наталья Сергеевна 2 2 Метрик А.А. 

11.  Колеснёв Иван Викторович 2 1 Любецкий П.В. 

12.  Куксова Марина Александровна 34 б/к Карачаев А.С. 

13.  Акуленец Виктория Васильевна 34 2 Кузьмич А.П. 

14.  Лешкова Дарья Александровна 2 2 Краснова Л.И. 

15.  Малейчик  Екатерина Александровна 2 2 Трухнов И.М. 

16.  Оболевич Анна Эдуардовна 2 1 Артёменко С.И. 

17.  Подобедова  Наталья Леонидовна 2 2 Напреева Н.С. 

18.  Рябченко  Валентина  Сергеевна 2 1 Любецкий П.В. 

19.  Богодяж Антон Петрович 2 2 Дулевич Л.И. 

20.  Слагада Полина Анатольевна 2 1 Дулевич Л.И. 

21.  Дерягина  Екатерина  Анатольевна 34 б/к Шапневский В.М. 

22.  Соколова Ирина Викторовна 34 б/к Шапневский В.М. 

23.  Цяглова Марина Юрьевна 2 1 Артёменко С.И. 

XV Всероссийский экономический форум научно-исследовательских 
работ молодых ученых и студентов «Конкурентоспособность тер-
риторий»  г. Екатеринбург, 2012 г. 

 

В 2012 году студенты участвовали в международном конкурсе научных работ студен-

тов: XV Всероссийский экономический форум научно-исследовательских работ молодых 

ученых и студентов «Конкурентоспособность территорий»  г. Екатеринбург, 2012 г. 

 
Таблица – Результаты участия в XV Всероссийском экономическом форуме научно-исследовательских 

работ молодых ученых и студентов «Конкурентоспособность территорий»  г. Екатеринбург, 2012 г. 

  
№ 

п.

п. 

Ф.И.О. студен-

та К
у

р
с 

Тема работы 

Научный 

руководи-

тель 

Резуль-

тат 

1 
Пыж Мальвина 

Сергевна 4 
Совершенствование брендинга в ОАО "Борисовский 

молочный комбинат" 
Любецкий 

П.Б. 

III тур, 

диплом 

Конкурсы по специальности среди студентов 4 курса специально-
стей «Коммерческая деятельность» и «Маркетинг» и 5 курса специ-
альности «Правоведение» 

 

В декабре 2012 года на факультете бизнеса и права проведены конкурсы по специаль-

ности среди студентов 4 курса специальностей «Коммерческая деятельность» и «Марке-

тинг» и 5 курса специальности «Правоведение». Конкурс по каждой специальности состоял 

из двух отборочных туров. Результаты конкурсов по специальности приведены в таблице. 
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Таблица – Результаты конкурсов по специальностям факультета бизнеса и права 

 

Специальность Дата 
Кол-во участников Победители (лауреаты) 

I тур II тур место ФИО 

Правоведение 11.12.12 52 10 

1 (258 б.) Кириченко Ольга Дмитриевна 

2 (241 б.) Кочина Юлия Валерьевна 

3 (228 б.) Акуленец Виктория Васильевна 

Маркетинг 14.12.12 26 10 

1 (115 б.) нет 

2 (90 б.) Лагун Ольга Михайловна 

3 (89 б.) Колеснёв Иван  Викторович 

Коммерческая деятельность 19.12.12 26 5 

1 (121 б.) Ковгар Наталья Сергеевна 

2 (118 б.) Лешкова Дарья Александровна 

3 (104 б.) Жук Елена Александровна 

 

По итогам конкурсов по специальности можно сделать вывод о зависимости резуль-

тата от систематичности занятий научными исследованиями в различных формах НИРС, 

подхода и мотивации студентов к участию в конкурсах. 

Участие студентов факультета бизнеса и права в проведении вы-
ездного открытого судебного заседания хозяйственным судом Мо-
гилевской области 

 

Одним из важных мероприятий, запланированных в рамках празднования десятилет-

него юбилея факультета бизнеса и права, стало проведение 31 октября 2012 года выездного 

открытого судебного заседания хозяйственным судом Могилевской области. Такое меро-

приятие на базе факультета проводилось впервые и должно послужить толчком для акти-

визации научных исследований студентов 4 и 5 курсов специальности «Правоведение» 

в сфере хозяйственного права и процесса. 

Ведущий специалист отдела судебной практики М. П. Лаптёнок изначально кратко 

проинформировала присутствующих о рассматриваемом споре, вытекающим из договора 

строительного подряда, в котором истом и ответчиком выступали два Горецких предпри-

ятия – КУПП «КС» и ОАО «С». В ходе заседания было установлено, что истцом не надле-

жащим образом была совершена приемка объекта, что, согласно пункту 3 статьи 673 Граж-

данского Кодекса Республики Беларусь является основанием для отказа истцу в удовлетво-

рении исковых требований. 

 

 
 

После окончания судебного заседания судья хозяйственного суда Могилевской облас-

ти В.В. Трамбачёв, который рассматривал дело, провел учебный семинар со студентами, в 

ходе которого прокомментировал совершенные процессуальные действия и дал подробные 

ответы на возникшие во время дискуссии вопросы. 
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В завершение семинара начальник управления обеспечения работы суда В.В. Пере-

пёткин в рамках круглого стола рассказал о третейских судах как об одном из альтернатив-

ных способов разрешения споров и о перспективах развития третейского правосудия в 

Республике Беларусь. 

Выездные судебные заседания позволяют увидеть и понять механизм хозяйственного 

правосудия «изнутри», получить бесценный опыт по навыкам ведения состязательного 

диалога между сторонами в судебном заседании и попробовать применить полученные на 

учебных занятиях знания в реальном судебном заседании. 

Встреча студентов академии с Председателем Верховного Суда 
Республики Беларусь Сукало Валентином Олеговичем по вопросам 
функционирования системы общих судов Республики Беларусь и 
подготовки специалистов по специальности «Правоведение».  
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2. ИТОГИ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ И СТУДЕНЧЕСКИХ 

НАУЧНЫХ КРУЖКОВ 
 

В 2012 году на факультете бизнеса и права студенты осуществляли научно-

исследовательскую деятельность в составе участников трех СНИЛ и одиннадцати научных 

кружков (СНК). Научные кружки и лаборатории функционируют на факультете на посто-

янной основе. 

Таблица – Студенческие научно-исследовательские лаборатории факультета бизнеса и права 

 

№ 

п.п. 
Название СНИЛ 

Руководитель 

СНИЛ 

Ответственный 

исполнитель 

СНИЛ 

Кафедра, при 

которой создана 

СНИЛ 

Кол-во 

членов 

СНИЛ 

1 

Студенческая научная лаборатория 

маркетинговых исследований 

«МИСС» 

П.Б. Любецкий, 

старший препо-

даватель 

П.Б. Любецкий, 

старший препода-

ватель 

кафедра 

маркетинга 
39 

2 

Студенческая научно-

исследовательская лаборатория 

«Совершенствование коммерческой 

деятельности субъектов хозяйство-

вания АПК» 

М.З. Фрейдин, 

к.э.н., профессор, 

зав. кафедрой 

Р.П. Зимовой, 

старший препода-

ватель 

кафедра 

агробизнеса 
8 

3 

Межкафедральная студенческая 

научно-исследовательская лабора-

тория «Правовое регулирование 

хозяйственной деятельности в сфе-

ре АПК» 

А.В. Чернов, 

к.ю.н., доцент 

И.М. Трухнов, 

старший препода-

ватель 

кафедра права, 

кафедра исто-

рии государства 

и права 

65 

ИТОГО 112 

 

Таблица – Студенческие научные кружки факультета бизнеса и права в 2012 году 

 

№ 

п.п. 
Название СНК Руководитель СНК 

Кафедра, при 

которой создан 

СНК 

Кол-во 

членов 

СНК 

1 «Маркетолог» С.И. Артёменко, ст. преподаватель маркетинга 17 

2 «Коммерсант» А.А. Метрик, ст. преподаватель агробизнеса 14 

3 
«Конституция – основной Закон 

государства» 
И.И. Куницкий, ст. преподаватель права 17 

4 
«Конституция Республики Бела-

русь от 15.03.1994 г.» 
И.И. Куницкий, ст. преподаватель права 12 

5 

«Правовой статус гражданина и 

человека» (2 семестр 2011/12 

уч.года) 

И.И. Куницкий, ст. преподаватель права 17 

6 

«Конституционное законодатель-

ство зарубежных стран» (2 се-

местр 2011/12 уч.года) 

И.И. Куницкий, ст. преподаватель права 16 

7 «Аграрник» А.В. Чернов, к.ю.н., доцент права 17 

8 «Эколог» А.В. Чернов, к.ю.н., доцент права 16 

9 «Финансист» И.М. Трухнов, ст. преподаватель 
истории гос-ва и 

права 
34 

10 «Человек среди людей» А.М. Куницкая, ст. преподаватель 
истории и культу-

рологии 
16 

11 «Знатоки права» Матюк В.В., ст. преподаватель права 31 

ИТОГО 207 

 

Следует отметить, что количество участников научных кружков значительно умень-

шилось: с 419 в 2011 году до 207 студентов в 2012 году. Это связано с тем, что кружок 

«Спадчына», в котором участвовало более 160 студентов, функционирующий на кафедре 
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истории и культурологи, приобрёл статус академического клуба и функционирует в струк-

туре управления воспитательной работы академии. 

 Студенческие научно-исследовательские лаборатории и научные кружки в настоящее 

время играют значительную роль в наполнении научно-исследовательской деятельности 

студентов адекватным и актуальным содержанием, способствуя в дальнейшем более высо-

кой востребованности выпускников факультета на рынке труда. Главными целями студен-

ческих научных объединений является формирование у студентов навыков научных иссле-

дований, более глубокое понимание изучаемых процессов и явлений, обеспечение связи 

науки и практики и др. Цели, поставленные перед студенческими научно-

исследовательскими объединениями факультета бизнеса и права, успешно достигаются. 

 

3. СТИМУЛИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

В отчётном году за участие в конкурсах по специальности всем студентам-

победителям соответствующих конкурсов по специальности вручены дипломы лауреатов 

конкурса. Студенты-победители конкурсов по специальности будут поощрены в соответст-

вии с Положением о конкурсе по специальности, утв. Ректором академии в 2011 году и на 

основании решений конкурсных комиссий победителям конкурсов по специальностям 

«Коммерческая деятельность» и «Правоведение» (1, 2, 3 места) будет выставлена отметка 

«десять» по комплексному государственному экзамену.  

По результатам участия в факультетских, межфакультетских, вузовских, междуна-

родных и кафедральных научных конференциях, специализированных и предметных 

олимпиадах, конкурсах премировано более 120 студентов. Все студенты, принимавшие 

участие в олимпиадах республиканского уровня, поощрялись профкомом студентов 

БГСХА. Публикации статей в сборниках тезисов докладов и материалов конференций по-

ощрялись денежной премией из факультетского фонда материального поощрения студен-

тов.  

По ходатайствам ведущих преподавателей и председателей конференций и олимпиад 

студентам-победителям распоряжением по факультету объявлены благодарности. Актив-

ным членам студенческих научно-исследовательских лабораторий выплачивались премии 

за плодотворную и оперативную работу.  

В исследовательских грантах, финансируемых республиканскими органами государ-

ственного управления, в отчётном году студенты факультета не участвовали. 

 

4. СВЯЗЬ НИРС С ПОДГОТОВКОЙ НАУЧНЫХ КАДРОВ 
 

К награждению Почётным дипломом СНО в отчётном году были представлены 

18 студентов, систематически занимавшихся научными исследованиями, неоднократно и 

успешно выступавших на научных конференциях академии и других вузах, оканчивающие 

академию с отличием или имеющие только отличные и хорошие оценки. 

 
№ Фамилия Имя собственное Отчество Группа 

1.  Гончарова Александра Андреевна Коммерческая деятель-

ность 

2.  Горанская Дарья Николаевна Маркетинг 

3.  Грязева Оксана Владимировна Маркетинг 

4.  Давыденко Екатерина Игоревна Правоведение 

5.  Жукова Виктория Сергеевна Маркетинг 

6.  Иванова Елена Михайловна Маркетинг 

7.  Куксова Марина Александровна Правоведение 

8.  Линник Владимир Александрович Маркетинг 

9.  Луговцова Кристина Юрьевна Правоведение 
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№ Фамилия Имя собственное Отчество Группа 

10.  Максимчик Анна Андреевна Коммерческая деятель-

ность 

11.  Оболевич Анна Эдуардовна Маркетинг 

12.  Пыж Мальвина Сергеевна Маркетинг 

13.  Семененя Юлия Сергеевна Маркетинг 

14.  Сермяжко Екатерина Викторовна Маркетинг 

15.  Соколова Ирина Викторовна Правоведение 

16.  Сивуха Александра Леонидовна Маркетинг 

17.  Шевалдина Галина Владимировна Правоведение 

18.  Яцковская Татьяна Вячеславовна Маркетинг 

 

Все студенты, награжденные дипломами СНО, рекомендованы Советом факультета 

бизнеса и права для поступления в магистратуру. 

 

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НИРС НА ФАКУЛЬТЕТЕ 
 

Основным сдерживающим фактором в развитии научно-исследовательской деятель-

ности студентов факультета бизнеса и права является чрезмерная перегруженность студен-

тов аудиторными занятиями, при которой у студентов физически не остается времени для 

занятия научными исследованиями в кружках и лабораториях, а также в рамках УИРС под 

руководством научного руководителя. Недостаток современной оргтехники и новейшей 

учебно-методической литературы, большой объём общественной нагрузки следует также 

отнести к факторам, негативно влияющим на темпы развития НИРС студентов факультета 

бизнеса и права. Вместе с тем, следует отметить, что факультет имеет хороший потенциал 

развития научно-исследовательской работы студентов, который будет стремиться исполь-

зовать на предельно высоком уровне. 

 

Заместитель декана факультета  

бизнеса и права по научной работе      В.В. Матюк 

 

26 декабря 2012 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Таблица 1. Основные показатели НИРС 

Наименование показателя 

Пред-
шест-

вующий 
2011 г. 

Отчет-
ный 

2012 г. 

1. Численность студентов вуза, чел. 
в том числе дневной формы обучения, чел. 

752 682 

2. Количество студентов, принимавших участие во всех формах НИРС во 
внеучебное время (каждый студент учитывается только один раз), чел. 490 460 

студенты выпускного курса, чел. 137 122 
магистранты, чел. 1 4 

3. Соотношение количества студентов, участвовавших в НИРС, к общему числу 
студентов, %, 
в том числе: 

65,16 67,44 

      работавших по плановым бюджетным и хоздоговорным НИР и НИОКР, % 0 0 

                       из них на условиях оплаты, % 0 0 
     работавших в СНИЛ, творческой мастерской и прочих объединениях, % 49,84 42,7 

       работавших по заданиям ГПФИ, ГПОФИ и ГНТП,% 0 0 
4. Количество докладов, прочитанных студентами на научно-практических кон-

ференциях, 
в том числе: 

713 680 

      международных; 97 110 
      республиканских; 54 42 
      вузовских 562 528 

5. Количество публикаций, самостоятельно и (или) в соавторстве подготовлен-
ных студентами, участвовавшими в НИРС 
в том числе: 

201 224 

      статей; 185 209 
      тезисов докладов; 12 15 
       электронных публикаций 4 0 

6. Количество экспонатов, выполненных с участием студентов и представлен-
ных на выставках 
в том числе: 

3 3 

       международных; 0 0 
       республиканских 0 0 
       вузовских 3 3 

7. Количество положительных решений по заявкам на объекты промыш-
ленной собственности, полученных студентами самостоятельно или в 
соавторстве 
в том числе: 

0 0 

      в Республике Беларусь; 0 0 
      в Российской Федерации 0 0 
      в других странах 0 0 

8. Количество научно-методических мероприятий проведенных в вузе для раз-
вития НИРС  
в том числе: 

11 
 

11 

      научно-практических конференций; 5 6 
      выставок научных работ студентов; 0 0 
      смотров-конкурсов 6 5 

9. Количество научных работ, экспонатов, авторами которых являются студен-
ты, ставшие победителями на конкурсах и выставках 
в том числе: 

17 14 

      международных;. 2 1 
      республиканских; 11 10 
      вузовских 4 3 

10. Количество студентов-именных стипендиатов, чел. 7 5 
11. Численность научно-педагогических работников, руководивших НИРС во 

внеучебное время, чел. 
в % от общего числа научно-педагогических работников 

 
52 

91,23 

 
53 

85,14 
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Таблица 2. Сведения об именных стипендиатах 

№ 
Фа-

культет 

Фамилия, имя, 

отчество 
Курс 

Наименование стипендии, кем и когда назначена: краткая характери-

стика основных достижений и обоснование назначения стипендии 

1 ФБиП Буценко  

Максим  

Николаевич 

5 Стипендия Президента Республики Беларусь, (высокая успеваемость, 

активное участие в общественной жизни факультета), Приказ ректора 

№ 395-Ф от 10.07.2012 г., решение Совета Специального Фонда Пре-

зидента Республики Беларусь по   социальной  поддержке талантливой 

молодёжи от 25.04.2012 г. протокол № 74, распоряжение Президента 

Республики Беларусь от 23.06.201 г., представление УМУ. 

2 ФБиП Миселя  

Наталья  

Сергеевна 

4 Стипендия им. Ф. Скорины, (высокая успеваемость, активное участие 

в общественной жизни факультета),  Приказ № 529-С от 10.10.2012, 

решение ректора, представление УМУ. 

3 ФБиП Семененко 

Екатерина 

Сергеевна 

4 Персональная стипендия ректора, (высокая успеваемость, активное 

участие в общественной жизни факультета), Приказ № 529-С 

от 10.10.2012, решение ректора, представление УМУ. 

4 ФБиП Кожемяко 

Наталья  

Валерьевна 

3 Стипендия им. Н.А. Шитова (высокая успеваемость, активное участие 

в общественной жизни факультета). Приказ № 529-С от 10.10.2012, 

решение ректора, представление УМУ 

5 ФБиП Аннамурадова 

Джемиля  

Сахатмура-

довна 

5 Стипендия им. М. Горецкого (высокая успеваемость, активное участие 

в общественной жизни факультета). Приказ № 529-С от 10.10.2012, 

решение ректора, представление УМУ 

 

Таблица 3. Организации НИРС во внеучебное время 

Фа-

куль-

тет 

Наименование СНИЛ, СКТБ и 

других объединений 

Численность сту-

дентов, участво-

вавших в работе 

Объем работ, выпол-

ненных объединени-

ем, тыс. руб. 
Основные научные итоги ра-

боты подразделения за отчет-

ный период 
всего 

в т.ч. маги-

странты 
всего 

в т.ч. за счет 

бюдж. средств 

ФБиП СНИЛ «Совершенствование 

коммерческой деятельности 

субъектов хозяйствования 

АПК» 

8 0 0 0 

Проведено 4 исследования по 

теме 1, 2 исследования по теме 

2, выполняется 1 исследование 

по теме 3. 

ФБиП СНЛМИ «МИСС» 
39 0 0 0 

Выполнялось 2 исследователь-

ских проекта. 

ФБиП МСНИЛ «Правовое регули-

рование хозяйственной дея-

тельности в сфере АПК» 

65 0 0 0 

Выполнено 2 исследователь-

ских проектов 

ФБиП СНК «Маркетолог» 

17 0 0 0 

Обсуждалось 8 докладов. 

Принимали участие в между-

народном конкурсе социаль-

ной рекламы OSA-2012 – 

34 работы. 1 работа награжде-

на дипломом 2 степени. 

ФБиП СНК «Коммерсант» 
14 0 0 0 

Подготовлено 28 докладов, 

опубликовано 16 статей 

ФБиП СНК «Конституция – основ-

ной Закон государства» 
17 0 0 0 

Проведены заседания, выпол-

нен план мероприятий 

ФБиП СНК «Конституция Респуб-

лики Беларусь от 15.03.1994 

г.» 

12 0 0 0 

Проведены заседания, выпол-

нен план мероприятий 

ФБиП СНК «Правовой статус граж-

данина и человека» (2 се-

местр 2011/12 уч.года) 

17 0 0 0 

Проведены заседания, выпол-

нен план мероприятий 

ФБиП СНК «Конституционное за-

конодательство зарубежных 

стран» (2 семестр 2011/12 

уч.года) 

16 0 0 0 

Проведены заседания, выпол-

нен план мероприятий 



16 

 

Фа-

куль-

тет 

Наименование СНИЛ, СКТБ и 

других объединений 

Численность сту-

дентов, участво-

вавших в работе 

Объем работ, выпол-

ненных объединени-

ем, тыс. руб. 
Основные научные итоги ра-

боты подразделения за отчет-

ный период 
всего 

в т.ч. маги-

странты 
всего 

в т.ч. за счет 

бюдж. средств 

ФБиП СНК «Аграрник» 

17 0 0 0 

Проведены заседания, выпол-

нен план мероприятий. Заслу-

шено 13 докладов 

ФБиП СНК «Эколог» 

16 0 0 0 

Проведены заседания, выпол-

нен план мероприятий. Заслу-

шено 12 докладов 

ФБиП СНК «Финансист» 
34 0 0 0 

25 выступлений, 2 конферен-

ции 

ФБиП СНК «Человек среди людей» 

16 0 0 0 

Проведено 8 заседаний. Под-

готовлено 10 докладов на кон-

ференции. 

ФБиП СНК «Знатоки права» 

31 0 0 0 

Обсуждено 6 докладов. 4 сту-

дента участвовало в  конкурсе 

«Студент и закон» по право-

вому просвещению студенче-

ской молодёжи. Время прове-

дения: 12.11.2012 – 5.12.2012 г. 

Опубликовано 2 статьи. 

 Всего 207 0 0 0  

 

Таблица 4. Информация об исследовательских грантах, выполняемых в 2012 году 

№ 

п/п 

Наименование гранта (проекта), 

Ф.И.О. исполнителя и  

научного руководителя, 

срок выполнения 

Наименование Республиканского 

органа, фиксирующего грант, объ-

ем финансирования, тыс. руб. 

Основные научные и соци-

ально-экономические ре-

зультаты выполнения ис-

следований 

 нет нет нет 

 

Таблица 5. НИРС и подготовка научных кадров 

Наименование показателя 

Предше-

ствующий 

год 

Отчет-

ный год 

1. Численность выпускников вуза, получивших рекомендацию для поступления в 

аспирантуру,  

в том числе: 

          после завершения магистратуры 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

2. Соотношение численности выпускников, получивших рекомендации, к общему 

числу выпускников, % 
0,73 2,5 

3. Численность выпускников из п.1, имеющих публикации,  

в том числе: 

         статьи в рецензируемых изданиях; 

         опубликованные тезисы докладов 

1 

 

0 

1 

3 

 

3 

0 

4. Численность аспирантов, обучающихся по целевому направлению вуза (учитыва-

ются лица, получившие высшее  образование в данном учебном заведении) 0 

 

1 

 

5. Численность выпускников аспирантуры, направленных для работы в вуз (учиты-

ваются лица, получившие высшее образование в данном учебном заведении) 
0 3 

6. Число защит кандидатских диссертаций сотрудниками вуза,  

в том числе: 

     в срок завершения обучения в аспирантуре; 

     в течение 1 года после аспирантуры 

 

2 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 


