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1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
 

Формы организации и проведения НИРС 
 

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 международной конференции, 

организуемой факультетом бизнеса и права; 

 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, а также конкурсов по специально-

сти «Правоведение», «Коммерческая деятельность» и «Маркетинг»; 

 выступления студентов с научными докладами на факультетских, академических, 

республиканских и международных научно-практических конференциях, участие в олим-

пиадах и конкурсах. 

 

Распределение студентов для выполнения НИРС 
 

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

ются для выполнения НИРС в начале 2 курса. Студенты специальности «Правоведение» 

обучаются в течение 5 лет, поэтому распределение для учебно-исследовательской работы 

осуществляется в начале 3 курса обучения. 

 

Мероприятия по НИРС, организованные с участием факультета биз-

неса и права  

X Международная научно-практическая конференция студентов и 
магистрантов «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕ-
ХАНИЗМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В СФЕРЕ АПК». 

 

21-24 мая 2013 года в Учреждении образования «Белорусская государственная сель-

скохозяйственная академия» на базе факультета бизнеса и права состоялась X Междуна-

родная научно-практическая конференция студентов и магистрантов «ОРГАНИЗАЦИОН-

НО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В СФЕРЕ АПК». 

О проведении НИМ был издан приказ ректора № 89-ОД от 15 мая 2013 г.  Для подго-

товки и проведения конференции приказом определён оргкомитет в следующем составе: 

ГАВРИЧЕНКО Н.И., проректор по научной работе, председатель, УО «Белорусская 

государственная сельскохозяйственная академия» (Республика Беларусь); 

ГЛУШАКОВА Н.А., декан факультета бизнеса и права, сопредседатель, УО «Бело-

русская государственная сельскохозяйственная академия» (Республика Беларусь); 
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ГОРНОВСКИЙ А.А., заведующий Бюро НИРС, зам. председателя, УО «Белорусская 

государственная сельскохозяйственная академия» (Республика Беларусь); 

МАТЮК В.В., заместитель декана факультета бизнеса и права по научной работе, 

зам. председателя,  УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

(Республика Беларусь); 

ЛЮБЕЦКИЙ П.Б., заведующий кафедрой маркетинга, УО «Белорусская государст-

венная сельскохозяйственная академия» (Республика Беларусь); 

ВАСИЛЬЕВ В.В. – доцент кафедры агробизнеса, УО «Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия» (Республика Беларусь); 

ВОРОБЬЕВА Н.Ф. – доцент кафедры маркетинга, УО «Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия» (Республика Беларусь); 

ГЕРАСИМОВИЧ А.А., заведующий кафедрой истории государства и права, УО «Бе-

лорусская государственная сельскохозяйственная академия» (Республика Беларусь); 

ГОРДЕЕВ Ю.А., начальник научно-исследовательского отдела филиала ФГБОУ ВПО 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» в г. Смоленске (Российская 

Федерация); 

ГУСАРОВА Г.А., заведующая кафедрой истории и культурологии, УО «Белорусская 

государственная сельскохозяйственная академия» (Республика Беларусь); 

ДУЛЕВИЧ Л.И., доцент кафедры агробизнеса, УО «Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия» (Республика Беларусь); 

КОЛЕСНЁВА Е.П., проректор по учебной работе (заочному обучению), УО «Бело-

русская государственная сельскохозяйственная академия» (Республика Беларусь); 

КРАСНОВ В.Д., заведующий кафедрой права, УО «Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия» (Республика Беларусь); 

КУЗЬМИЧ А.П. – старший преподаватель кафедры права, УО «Белорусская государ-

ственная сельскохозяйственная академия» (Республика Беларусь); 

ЛАЗАРЧУК Е.А. – старший преподаватель кафедры права, УО «Белорусская государ-

ственная сельскохозяйственная академия» (Республика Беларусь); 

МИЦКЕВИЧ А., заведующий кафедрой экономики окружающей среды и агробизне-

са, Западнопоморский технологический университет в Щецине (Польша); 

ФРЕЙДИН М.З., заведующий кафедрой агробизнеса, УО «Белорусская государствен-

ная сельскохозяйственная академия» (Республика Беларусь); 

ЧЕРНОВ А.В. – доцент кафедры права, УО «Белорусская государственная сельскохо-

зяйственная академия» (Республика Беларусь). 

Согласно приказа по итогам конференции необходимо издать сборник научных ста-

тей. 

Конференция проводилась с целью активизации участия молодежи в решении задач 

совершенствования правового поля, процессов организации и совершенствования бизнеса 

и развития маркетинговых технологий в агропромышленном комплексе и проводилась в 

рамках традиционных Дней науки факультета бизнеса и права 21-24 мая 2013 года.  

На факультете была организована работа 11 секций конференции.  

Секция 1 Актуальные проблемы хозяйственного права, хозяйственного и гражданско-

го процесса (Руководители: Лазарчук Елена Адамовна – старший преподаватель кафедры 

права; Матюк Вячеслав Викторович – старший преподаватель кафедры права)  

Секция 2 Актуальные проблемы гражданского, семейного и международного частно-

го права (Руководители: Кузьмич Андрей Петрович – старший преподаватель кафедры 

права; Куницкий Игорь Ипполитович – старший преподаватель кафедры права)  

Секция 3 Актуальные проблемы земельного, аграрного, экологического и трудового 

права (Руководители: Чернов Александр Викторович – кандидат юридических наук, до-

цент, доцент, кафедры права; Давыденко Сергей Сергеевич – ассистент кафедры права)  
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Секция 4 Актуальные проблемы уголовного права и процесса, прокурорского надзора 

и судоустройства (Руководители: Краснов Валентин Дмитриевич – заведующий кафедрой 

права; Рылко Екатерина Ивановна – ассистент кафедры права)  

Секция 5 Актуальные проблемы истории государства и права на современном этапе 

(Руководители: Герасимович Александр Александрович, кандидат исторических наук, до-

цент, заведующий кафедрой истории государства и права; Можайский Валерий Викторо-

вич – преподаватель кафедры истории государства и права)  

Секция 6 Совершенствование товарной, ценовой и сбытовой политики операторов 

рынка потребительских товаров (Руководители: Колеснёва Елена Петровна – кандидат 

экономических наук, доцент, проректор по учебной работе (заочному обучению) Артёмен-

ко Светлана Ивановна – старший преподаватель кафедры маркетинга)  

Секция 7 Использование технологий маркетинговых исследований, продвижения и 

брендинга в рыночной деятельности предприятий (Руководители: Любецкий Павел Брони-

славович – заведующий кафедрой маркетинга; Напреева Наталья Сергеевна – ассистент 

кафедры маркетинга)  

Секция 8 Организация маркетинговой деятельности и стратегическое управление 

маркетингом на предприятии (Руководители: Воробьева Нина Фёдоровна – кандидат эко-

номических наук, доцент, доцент кафедры маркетинга; Сермяжко Екатерина Викторовна – 

ассистент кафедры маркетинга). 

Секция 9 Совершенствование коммерческой деятельности предприятий обрабаты-

вающей промышленности АПК (Руководители: Васильев Виктор Валерьевич – кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры агробизнеса ; Метрик Александр Аркадьевич 

– старший преподаватель кафедры агробизнеса).  

Секция 10 Совершенствование коммерческой деятельности сельскохозяйственных 

предприятий АПК (Руководители: Фрейдин Макс Залмонович – кандидат экономических 

наук, профессор, заведующий кафедрой агробизнеса; Зимовой Руслан Петрович– старший 

преподаватель кафедры агробизнеса)  

Секция 11 Историко-культурные аспекты развития сельских территорий (Руководи-

тели: Глушакова Наталья Алексеевна – кандидат исторических наук, доцент, декан факуль-

тета бизнеса и права; Радюк Андрей Викторович – преподаватель кафедры истории и куль-

турологи).  

География участников конференции охватывает вузы Украины, Российской Федера-

ции, Казахстана и Республики Беларусь.  

Среди вузов-участников можно выделить Санкт-Петербургский институт филиал 

Академии Генеральной Прокуратуры РФ, Национальный университет «Одесская юридиче-

ская академия», Майкопский государственный технологический университет, Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева, Костанайский государственный универси-

тет им. Ахмета Байтурсынова, Бийский технологический институт филиал ФГБОУ ВПО 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, Северо-

Западный институт филиал университета им. О.Е. Кутафина, Полесский государственный 

университет, Могилевский Государственный Университет им. А. А. Кулешова, Минский 

институт управления, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Боб-

руйский филиал Белорусского государственного экономического университета.  

Особенно активным участником конференции стал Белорусский государственный 

экономический университет, студенты которого представили более 50 докладов.  

На пленарном заседании конференции выступили с научными докладами студенты:  

Петрова Д.В. Повышение эффективности сбытовой деятельности ОАО «Кобринский 

МСЗ» (Научн. руководитель – проф. Фрейдин М.З.).  

Захарова М.С.  Гражданско-правовая ответственность сторон по договору поставки 

(Научн. руководитель – ст. преподаватель Лазарчук Е.А.).  

Тимошенко Е.С.  Разработка программы маркетингового исследования для ОАО 

«Красный пищевик» (Научн. руководитель – ст. преподаватель Ермоленко С.В.).  
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Иванова И.В.  Комплексная предпринимательская лицензия (франчайзинг) в Респуб-

лике Беларусь: особенности правового регулирования (Научн. руководитель – ст. препода-

ватель Кузьмич А.П.).  

Мероприятия подведения итогов, награждения победителей секций, вручение грамот 

участникам составили заключительную часть пленарного заседания.  

По результатам конференции награды получили 60 студентов факультета и академии.  

Победителями конференции стали >студенты 4 курса Захарова Мария Сергеевна, 

Кунцевич Татьяна Викторовна, Бобкова Елена Сергеевна, Сафонова Татьяна Анатольевна, 

Иванова Ирина Викторовна, Миселя Наталья Сергеевна, Малахова Юлия Андреевна, Анд-

рианова Виктория Павловна, Петушкова Анна Александровна, Ларионова Анастасия Ни-

колаевна, Климова Екатерина Юрьевна, Агеенко Екатерина Николаевна, Шимоволос Ека-

терина Викторовна, Труханович Елена Геннадьевна, Исаченко Елена Валерьевна, Хобот-

някова Татьяна Геннадьевна.  

Студенты 3 курса  Арутюнян Крестина Гарегиновна, Кожемяко Наталья Валерьевна, 

Гвоздова Екатерина Николаевна, Арутюнян Карина Гарегиновна, Карпека Дарья Васильев-

на, Стрельченко Ольга Ивановна, Черкас Виктория Михайловна, Кучерин Михаил Олего-

вич, Зайцева Вероника Викторовна, Латышева Светлана Олеговна, Гордеюк Екатерина 

Олеговна, Бибикова Данута Александровна, Иванова Любовь Витальевна, Притульчик Ин-

на Владимировна, Леташкова Анастасия Валерьевна, Хальпуков Максим Николаевич, 

Юшкевич Александра Петрович, Шпилевская Евгения Александровна, Родионова Екате-

рина Андреевна, Тимошенко Елена Сергеевна, Баранова Ольга Владимировна, Евдакимо-

вич Евгения Сергеевна, Улямаева Наталья Валерьевна, Савицкая Инесса Викторовна, Со-

ловьёва Наталья Владимировна, Петрова Дарья Владимировна, Еремеева Ирина Сергеевна, 

Шутенкова Кристина Юрьевна, Тимошенко Елена Сергеевна, Шпилевская Евгения Алек-

сандровна, Васьковская Марина Константиновна.  

Студенты 2 курса Махранкова Марина Александровна, Романова Юлия Сергеевна, 

Игнашова Александра Владимировна, Ракович Надежда Анатольевна, Есько Надежда Ва-

сильевна, Горбач Семен Леонидович, Беспятых Алеся Александровна, Межённый Сергей 

Николаевич, Ткачёва Алина Андреевна, Фисюк Елена Евгеньевна, Шпакова Елена Серге-

евна, Езепова Елена Александровна, Шульгат Мария Александровна 

Научные руководители студентов-победителей конференции – Артёменко С.И., Буян 

М.Н., Воробьёва Н.Ф., Герасимович А.А., Гусарова Г.А., Давыденко С.С., Дулевич Л.И., 

Ермоленко С.В., Каданчик Г.Е., Клипперт О.П., Краснов В.Д., Кузьмич А.П., Куницкий 

И.И., Лазарев Л.П., Лазарчук Е.А., Любецкий П.Б., Матюк В.В., Метрик А.А., Напреева 

Н.С., Орлович Н.В., Пушко Н.В., Редько В.Н., Рылко Е.И., Северцова Т.В., Сермяжко Е.В., 

Тагиль И.Н., Тимаев А.А., Третьяков В.П., Фрейдин М.З., Чернов А.В., Шалдаева Л.И.  

Конференция позволила 

доложить основные результа-

ты научных исследований 

210 студентам и магистран-

там, уточнить, скорректиро-

вать направления дальней-

ших исследований.  

Подведение итогов X 

Международной научно-

практической конференции 

студентов и магистрантов 

«ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МЕХАНИЗМА ХОЗЯЙСТ-

ВОВАНИЯ В СФЕРЕ АПК»,  

проходило в рамках пленар-



8 

 

ного заседания (вторник, 28 мая 2013 года, учебный корпус №16, 2 этаж, ауд 16-071 время 

13-30) 

Мероприятие включало: 

регистрацию участников конференции  

приветственное слово зам. председателя оргкомитета конференции декана факультета  

Глушаковой Н.А. 

выступление студентов с докладами, признанными лучшими на заседаниях секций 

кафедр факультета бизнеса и права, и награждение докладчиков: 

Петрова Д.В. Повышение эффективности сбытовой деятельности ОАО «Кобринский 

МСЗ» (Научн. руководитель – проф. Фрейдин М.З.). 

Захарова М.С. Гражданско-правовая ответственность сторон по договору поставки 

(Научн. руководитель – ст. преподаватель Лазарчук Е.А.). 

Тимошенко Е.С. Разработка программы маркетингового исследования для ОАО 

«Красный пищевик» (Научн. руководитель – ст. преподаватель Ермоленко С.В.). 

Иванова И.В. Комплексная предпринимательская лицензия (франчайзинг) 

в Республике Беларусь: особенности правового регулирования (Научн. руководитель – ст. 

преподаватель Кузьмич А.П.). 

подведение итогов,  

награждение победителей секций,  

вручение грамот участникам,  

закрытие конференции 

 По результатам конференции формируется сборник научных статей. 

Подготовка и проведение международной научной конференции сту-
дентов и магистрантов «Научный поиск молодежи ХХI века» сен-
тябрь–декабрь 2013 г. (Ответственные за НИРС по кафедрам – Рыл-
ко Е.И., Артёменко С.И., Метрик А.А., Орлович Н.В., Радюк А.В., зам. 
декана по НР Матюк В.В.). 

Проведение предметных конференций и олимпиад по учебным дисци-
плинам  

 

Предметные конференции и олимпиады по учебным дисциплинам проведены в соот-

ветствии со сводным планом по факультету. В том числе, конференция «Актуальные про-

блемы семейного права», «Право и инновационное развитие», «Праз вайну, праз памяць, 

праз лёсы». 

 

Проведено 4 студенческие конференции по итогам производственных практик. По ре-

зультатам конференций сформулированы предложения по дальнейшему совершенствова-

нию научных исследований с использованием материалов, собранных в ходе производст-

венных практик. Выступило 273 студента. Лучшие доклады были отмечены комиссиями и 

поощрены из стипендиального фонда студентов факультета. Имена студентов, предста-

вивших лучшие доклады приводятся в таблице. 

Таблица 1 – Результаты студенческих конференций по итогам производственных практик в 2013 году 

 
№ 

п/п 
ФИО студента Курс Группа Место 

1.  Игнашова Александра Владимировна 3 6 1-е место 

2.  Лесовая Алеся Фёдоровна 5 4 1-е место 

3.  Петрова Дарья Васильевна 4 1 1-е место 
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№ 

п/п 
ФИО студента Курс Группа Место 

4.  Тимонович Анастасия Михайловна 5 2 1-е место 

5.  Тимошенко Елена Сергеевна 4 3 1-е место 

6.  Горолевич Вадим Алексеевич 3 3 2-е место 

7.  Каранкевич Екатерна Александровна 5 4 2-е место 

8.  Кочмарук Анастасия Григорьевна 4 1 2-е место 

9.  Малахова Юлия Андреевна 5 2 2-е место 

10.  Соловьёва Наталья Владимировна 4 1 2-е место 

11.  Улямаева Наталья Валерьевна 4 1 2-е место 

12.  Есько Надежда Васильевна 3 6 2-еместо 

13.  Калашникова Яна Андреевна 5 2 3-е место 

14.  Шимоволос Екатерина Викторовна 5 4 3-е место 

15.  Романова Юлия Сергеевна 3 6 3-е место 

 

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. 

Издание при участии факультета сборников научных статей и ма-
териалов конференций в 2013 г. 

 

 
 

1. Организационно-правовое обеспечение механизма хозяйствования в сфере АПК: сб. 

науч. ст. IX мехдународной студенческой научно-практической конференции, Гор-

ки, 22-25 мая 2012 г. / Белорус. гос. с.-х. акад.; редкол.: П.Б. Любецкий (отв. ред.) [и 

др.]. – Горки, 2013. – 395 с.   Уч.-п. л. – 23,54. 

2. Научный поиск молодёжи XXI века: Материалы XIII Международной научной кон-

ференции студентов и магистрантов, 27-29 ноября 2012 г., Часть 4. – Горки, 2013. – 

304 с.   Уч.-п. л. – 17,67 
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3. Научный поиск молодёжи XXI века: Материалы XIII Международной научной кон-

ференции студентов и магистрантов, 27-29 ноября 2012 г., Часть 6. – Горки, 2013. – 

457 с.   Уч.-п. л. – 3,9 

4. Бацькаўшчына: зборнік матэрыялаў краязнаўчай канферэнцыі, Горкі, 22 лістапада 

2012 г.   Уч.-п. л. – 8,6. 

5. Молодёжная школа «Духовная культура и молодёжь» : Сборник материалов. Горки, 

2013. Уч.-п. л. – 2,19. 

6. Политическое и социально-экономическое развитие Республики Беларусь: история 

и современность. Горки, 2013. Уч.-п. л. – 6,6. 

7. Я помню! Я горжусь! : сборник воспоминаний / сост. И.Н. Рындина [и др.] . – Горки 

: БГСХА, 2013. – 141 с. (работы студентов под руководством Гусаровой Г.А., Ку-

ницкой А.М.).   Уч.-п. л. – 8,37. 

Выставка научных работ студентов 

 

Выставка научных работ студентов по итогам X Международной научно-

практической конференции студентов и магистрантов «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В СФЕРЕ АПК».  

Проведены общеакадемические конкурсы по дисциплине Великая 
Отечественная война советского народа 

 

«Мы памятаем, мы любим, мы памяць захоўваем» 19.12.2013 г. (распоряжение декана 

№182 от 16.12.2013 г.) (оргкомитет Гусарова Г.А., Радюк А.В.). Конкурс проходил в 4 

тура.Участвовали 4 команды по 6 человек от факультетов агроэкологического, бизнеса и 

права (2 команды) и ФМСХ. Победила команда БиПа (специальность “Коммерческая 

деятельность”). 

 

«Салют, Перамога! » 19.12.2013 г. (распоряжение декана №173 от 5.11.2013 г.) 

(оргкомитет Глушакова Г.А., Гусарова Г.А., Куницкая А.М.) 

 

 «Виват, История!» (распоряжение декана №175 от 6.11.2013 г.) (оргкомитет 

Глушакова Г.А., Кирчук Ю.В., Куницкая А.М.). Участвовало 40 студентов: 8 команд по 5 

человек. Победила команда земфака. 

Творческий конкурс на лучшее оформление эмблемы кафедры агро-
бизнеса 

 

Творческий конкурс на лучшее оформление эмблемы кафедры агробизнеса, посвящён-

ный 25-летию каф. агробизнеса. (Ответственный за проведение – и.о. зав. кафедрой 

агробизнеса Тимаев А.А.) 

 

Проведение вузовского этапа Республиканского конкурса научных 
работ студентов ВУЗов 2013 года  

 

Проведение вузовского этапа Республиканского конкурса научных работ студентов 

ВУЗов 2013 года на факультете (Ответственный исполнитель – Матюк В.В., зам. 

декана). 
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Конкурсы по специальностям «Коммерческая деятельность», «Мар-
кетинг» и «Правоведение» 

 

В декабре 2013 года на факультете бизнеса и права проведены конкурсы по специаль-

ности среди студентов 4 курса специальностей «Коммерческая деятельность» 

и «Маркетинг» и 5 курса специальности «Правоведение».  

Конкурсы прошли в соответствии с Положением УО БГСХА о проведении конкурса 

по специальности № 174 от 16 ноября 2011 г., разработанных на его основании Положени-

ях о проведении конкурса по специальностям «Коммерческая деятельность», «Маркетинг» 

и специальности «Правоведение» соответственно по каждой специальности. Ответствен-

ные исполнители по организации и проведению конкурсов – ответственные по НИРС на 

кафедрах факультета: Рылко Е.И., ассистент каф. права; Метрик А.А., ст. преподаватель 

каф. агробизнеса; Артёменко С.И., ст. преподаватель каф. маркетинга. 

Конкурс по специальностям «Маркетинг» и «Правоведение» состоял из двух отбо-

рочных туров, а по специальности «Коммерческая деятельность» – из трёх. 

Результаты конкурсов по специальности приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Результаты конкурсов по специальности в 2013 году 

 

Специальность Дата Кол-во участников Победители (лауреаты) 

I 

тур 

II 

тур 

III 

тур 

место ФИО 

Правоведение 11.12.13 38 10  1 (258 б.) Хоботнякова Татьяна Геннадьевна 

2 (241 б.) Агеенко Екатерина Николаевна 

3 (228 б.) Исаченко Елена Валерьевна 

Маркетинг 14.12.13 35 16  1 (113,5б.) Шутенкова Кристина Юрьевна 

2 (108 б.) Притульчик Инна Владимировна 

3 (100,75 б.) 

3 (96,5 б.) 

Свирковская Елена Владимировна 

Тимошенко Елена Сергеевна 

Коммерческая деятель-

ность 

19.12.13 3 27 8 1 (124 б.) Шушлакова Ольга Валентиновна 

2  нет 

3  нет 

 

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. 

Внедрение результатов НИРС в учебный процесс и производство 

 

В отчётном году по результатам научно-исследовательской деятельности оформ-

лено 21 акт внедрения в учебный процесс и 2 акта внедрения в производство. 

 

Мероприятия по НИРС с участием студентов факультета бизнеса и 

права  
 

Участие в кафедральных и межфакультетских олимпиадах 

 

Студенты факультета активно участвуют в кафедральных и межфакультетских олим-

пиадах.  
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Участие в конференциях 

 

Студенты факультета принимали активное участие в конференциях, проводимых 

на базе академии: 

 

 X Международная научно-практическая конференция студентов и магистрантов 

«ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ХОЗЯЙСТВОВА-

НИЯ В СФЕРЕ АПК» (21-24 мая 2013 года, г. Горки) – 210 докладов; 

 14 Международной научной конференции студентов и магистрантов «Научный 

поиск молодежи ХХI века» (г. Горки, 27-29 ноября 2013г.) – 37 докладов; 

 Республиканская научная конференция «Политическое и социально-

экономическое развитие Республики Беларусь: история и современность»  (Горки, 21 нояб-

ря – 6 декабря 2013 г.)  – 40 докладов. 

 

Студенты факультета принимали активное участие во внешних научных конферен-

циях (приводится количество докладов с публикацией статей): 

 

 XIV Международная студенческая научная конференция (г. Гродно ГГАУ, 16 мая, 

2013 г) – 8 докладов. 

 

 IV Международная научно-практическая конференция ученых, аспирантов и сту-

дентов «Молодёжь и общество: проблемы и перспективы развития» (г. Ярославль, 2013 г.) 

– 12 докладов. 

 

 Конференция в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете 

(21-22 марта 2013 г.) – 5 докладов.  

 

 Конференция «Достижения молодых учёных» (г. Брянск, 2012 г.) – 1 доклад. 

 

 Межвузовская научно-практическая конференция преподавателей, аспирантов и 

студентов, посвященная 20-летию филиала «Инновационное  развитие  экономики:  эконо-

мические  и  правовые аспекты». (Могилев, 18 апреля 2013 г.) – 16 докладов. 

 

 98 Международная научно-практическая конференция «Студенты – науке и прак-

тике АПК» (г. Витебск, 21-22 мая, 2013 г.) – 14 докладов. 

Участие во внеакадемических конкурсах и олимпиадах 

 

Студенты факультета бизнеса и права в 2013 году участвовали в следующих вне-

академичских конкурсах и олимпиадах: 

Заочный тур Республиканской олимпиады «БЕЛОРУССКАЯ СТУДЕН-
ЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА – 2014»  (г. Минск).  

 

Проводился в ноябре-декабре 2013 г. Организатор – кафедра теории и истории права 

БГУ. С факультета бизнеса и права участвовало 12 студентов в индивидуальном конкурсе; 

и 1 команда из 6 человек (5 участников команды + 1 запасной) – в командном. Итого в за-

очном туре олимпиады приняло участие 18 студентов 2-5 курсов специальности «Правове-

дение». (Руководители команды – Краснов В.Д., зав. кафедрой права, Рылко Е.И., асси-

стент каф. права).  
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В очном туре Республиканской олимпиады «БЕЛОРУССКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА – 2013»  (г. Минск) команда академии участия не прини-

мала, т.к. не прошла во второй тур по результатам заочного тура в 2012 году.  

Международный конкурс социальной рекламы OSA 2013. (г. Баранови-
чи); ноябрь 2013 г.  

 

Было получено 19 дипломов участника конкурса, в том числе в номинации «Близкие 

люди» (вопросы семьи и материнства, преодоления семейного неблагополучия) – 7; «Мир, 

в котором я живу» (пропаганда охраны окружающей среды) – 9; « Мир без наркотиков» 

(профилактика наркомании) – 2; «Здорово жить здорово!» (формирование здорового образа 

жизни, борьба с алкоголизмом). (Руководитель – Артёменко Светлана Ивановна, ст. препо-

даватель каф. маркетинга). 

Творческий проект «Мы выбираем, нас выбирают» (Россия, г. Омск, 
21 ноября 2013 г.).  

 

Представлено 5 работ, в т.ч. 2 работы получили диплом за 2 место, 3 – диплом за 3 

место. Видео отчёт представлен на сайте oksanagoncharova05.blogspot.com. (Руководитель – 

Артёменко Светлана Ивановна, ст. преподаватель каф. маркетинга). 

Международный молодёжный экологический конкурс-выставка «ЭКО-
2013» (Россия, г. Омск, 11-15 ноября 2013 г.). 

 

Было представлено 11 работ. 5 работ получили диплом за 1 место, 3 работы – за 2 ме-

сто, 5 работ – за 3 место. (Руководитель – Артёменко Светлана Ивановна, ст. преподава-

тель каф. маркетинга). 

Конкурс социальных технологий в защиту семейных ценностей «За 
жизнь» (сентябрь-декабрь 2013 г.).  

 

Руководитель – Артёменко Светлана Ивановна, ст. преподаватель каф. маркетинга. 

Участие в Республиканском конкурсе научных работ студентов ВУ-
Зов 2013 года 

 

В 2013 году факультетом бизнеса и права на Республиканский конкурс научных работ 

студентов ВУЗов представлено 26 работ, в том числе: 2 работы магистрантов, 4 работы 

выпускников факультета и 20 работ студентов 4 и 5 курса. 

 

Результаты участия факультета бизнеса и права в Республиканском конкурсе научных 

работ студентов ВУЗов за последние четыре года лет и предварительные результаты уча-

стия в 2013 г. представлены на рисунке и в таблицах 3-5. 

 

file://172.16.6.105/корреспонденция/Деканат%20Факультета%20Бизнеса%20и%20Права/Входящие%20Д_ФБиП/МАТЮКУ%20В.В/На%20выставку%20Экспонат%20Итоги%20НИРС%20БиПа%20за%202012-2016%20гг/oksanagoncharova05.blogspot.com
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Рис 3. Результаты участия факультета бизнеса и права в Республиканском конкурсе научных работ 

студентов ВУЗов за последние четыре года (результаты 2013 года предварительные) 

 

Таблица 4 – Итоги Республиканского конкурса научных работ студентов высших учебных заведений Респуб-

лики Беларусь 2012 г. (Утверждены в 2013 году) 

 

№ 

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. 
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Таблица 5 – Предварительные итоги Республиканского конкурса научных работ студентов высших учебных 

заведений Республики Беларусь 2013 г. 

 

№ 

п.

п. 

Фамилия Имя Отчество 
Сек-

ция 

Кате-

гория 
Ф.И.О. руководителя 

1.  Новак (Про-

копович) 

Ольга  Сергеевна 2 1 Каган А.М. 

2.  Кочмарук Анастасия  Григорьевна 2 2 Краснова Л.И. 

3.  Быкова Елена Александровна 2 2 Шалдаева Л.И. 

4.  Гордеюк Екатерина  Олеговна 2 1 Герасимович А.А. 

5.  Исаченко Елена Валерьевна 2 1 Орлович Н.В. 

6.  Зайцева Юлия  Фёдоровна 2 2 Азарова Ж.М. 

7.  Труханович Елена Владимировна 2 2 Герасимович А.А. 

8.  Тарасова Виктория Александровна 2 1 Артеменко С.И. 

9.  Притульчик Инна Владимировна 2 1 Артёменко С.И. 

10.  Тимошенко  Елена Сергеевна 2 1 Ермоленко С.В. 

11.  Свирковская Елена Владимировна 2 1 Любецкий П.Б. 

12.  Шпилевская Евгения Александровна 2 1 Любецкий П.Б. 

13.  Юшкевич Александр Петрович 2 1 Любецкий П.Б. 

14.  Алексеев Александр Владимирович 2 1 Напреева Н.С. 

15.  Кожемяко Наталья Валерьевна 2 1 Краснов В.Д. 

16.  Беляева (Ка-

лашникова) 

Яна Андреевна 2 1 Кузьмич А.П. 

17.  Малахова  Юлия  Андреевна 2 1 Кузьмич А.П. 

18.  Семененко Екатерина  Сергеевна 2 1 Кузьмич А.П. 

19.  Кочина  Юлия  Валерьевна 2 1 Лазарчук Е.А. 

20.  Арутюнян  Карина Гарегиновна 2 2 Давыденко С.С. 

21.  Арутюнян  Крестина Гарегиновна 2 2 Давыденко С.С. 

22.  Миселя Наталья Сергеевна 2 2 Куницкий И.И. 

23.  Мороз Екатерина  Валерьевна 2 2 Куницкий И.И. 

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

25.  Яскевич Татьяна Сергеевна 2 2 ЧерновА.В. 

26.  Казначеева Янина Валерьевна 34 Нет 

дан-

ных 

Клипперт О.П. 

Разработки студентов факультета представлены в БГЭУ для  
формирования электронного банка данных научных работ студен-
тов и дипломных проектов по экономическим дисциплинам 

 

В соответствии с письмами Министерства образования Республики Беларусь №20-

04/62 от 20.04.2004, № 05-05/3009ДЕ от 01.08.2006 и приказом Министерства образования 

Республики Беларусь №570 от 15.09.2006  факультетом бизнеса и права представлены в 

БГЭУ (для  формирования и сопровождения электронного банка данных научных работ 

студентов и дипломных проектов) следующие разработки студентов (представлены в таб-

лице):  

 
Таблица 6 – Разработки студентов факультета представлены в БГЭУ для  формирования электронного 

банка данных научных работ студентов и дипломных проектов по экономическим дисциплинам в 2013 г. 

 
Год подачи 

сведений 

о научной 

работе 

Кафедра 

Фамилия, 

имя, отчество 

научного 

руководителя 

Должность 

Автор (фа-

милия, имя, 

отчество) 

Статус Название 

2013 Маркетинга Любецкий 
Павел Брони-

славович 

заведующий 
кафедрой 

маркетинга 

Колеснёв 
Иван Викто-

рович 

магист-
рант 

Маркетинговые исследования кон-
курентной позиции КУП "Минская 

овощная фабрика" на региональном 

рынке 



16 

 

Год подачи 

сведений 

о научной 

работе 

Кафедра 

Фамилия, 

имя, отчество 

научного 

руководителя 

Должность 

Автор (фа-

милия, имя, 

отчество) 

Статус Название 

2013 Маркетинга Любецкий 

Павел Брони-

славович 

заведующий 

кафедрой 

маркетинга 

Рябченко 

Валентина 

Сергеевна 

выпуск-

ник 

Исследование коммукационной 

политики предприятий розничной 

торговли на примере Горецкого 
райпо 

2013 маркетинга Артёменко 

Светлана Ива-

новна 

старший пре-

подаватель 

кафедры мар-
кетинга 

Цяглова Ма-

рина Юрьевна 

магист-

рант 

Совершенствование комплекса 

маркетинга на ОАО "Казимиров-

ский опытно-экспериментальный 
завод" 

2013 маркетинга Артёменко 

Светлана Ива-

новна 

старший пре-

подаватель 

кафедры мар-
кетинга 

Оболевич 

Анна Эдуар-

довна 

выпуск-

ник 

Пути повышения конкурентоспо-

собности ОАО "Поставский молоч-

ный завод" 

2013 Агробизнеса Каган Анато-

лий Моисее-

вич 

профессор 

кафедры аг-

робизнеса 

Гончарова  

Александра 

Андреевна 

выпуск-

ник 

Повышение эффективности управ-

ления товарными запасами рознич-

ной торговой сети Горецкого рай-
онного потребительского общества 

2013 Агробизнеса Дулевич Лари-

са Ивановна 

доцент ка-

федры агро-

бизнеса 

Слагада По-

лина Ана-

тольевна 

выпуск-

ник 

Разработка инвестиционной страте-

гии филиала "Серволюкс Агро" 

совместного закрытого акционерно-
го общества "Серволюкс" 

2013 Маркетинга Воробьёва 

Нина Фёдо-

ровна 

доцент ка-

федры марке-

тинга 

Грязева Окса-

на Владими-

ровна 

выпуск-

ник 

Совершенствование комплекса 

маркетинга для Чериковского 

РАЙПО 

2013 Агробизнеса Фрейдин Макс 
Залманович 

зав. кафедрой 
агробизнеса 

Семененя 
Юлия Серге-

евна 

выпуск-
ник 

Совершенствование фирменной 
торговли РУПП "Могилёвхлеб-

пром" филиала "Горецкий хлебоза-

вод" с целью повышения конкурен-
тоспособности предприятия 

 
База данных доступна по адресу в сети Интернет http://nir.bseu.by/scientific/bd2013.rar 

Участие студентов факультета бизнеса и права в конкурсе на луч-
шую научную работу по теме «Правовое регулирование обществен-
ных отношений в сфере экономического правосудия в Республике 
Беларусь: материальные и аспекты» (конкурса имени Владимира Не-
чаева) 

 

Конкурс имени Владимира Нечаева ежегодно организуетсяВысшим Хозяйственным 

Судом Республики Беларусь совместно с общественной организацией «Белорусский рес-

публиканский союз юристов», редакцией журнала «Вестник ВХС» при поддержке ООО 

«ЮрСпектр». 

К участию в конкурсе научных работ были приглашены студенты 4–6 курсов, магист-

ранты, аспиранты высших учебных заведений Республики Беларусь, обучающиеся по юри-

дической специальности вне зависимости от формы обучения. Все участники представляли 

на суд конкурсной комиссии творческую работу по теме «Правовое регулирование обще-

ственных отношений в сфере экономического правосудия в Республике Беларусь: матери-

альные и процессуальные аспекты». 

В 1 (заочном) этапе конкурса участвовали студенты факультета бизнеса и права: 

Арутюнян Крестина Гарегиновна, 4-2, платн. (рук. Давыденко С.С., асистент каф. 

права); 

Гвоздова Екатерина Николаевна, 4-2, бюдж. (рук. Давыденко С.С., асистент каф. пра-

ва); 

Зайцева Юлия Фёдоровна, 5-4,  (рук. Чернов А.В., доцент каф. права) 

1 ноября 2013 г. завершен второй очный этап конкурса. Он представлял собой пуб-

личную защиту конкурсных работ с последующей оценкой результатов членами конкурс-

ной комиссии. Комиссией конкурса подведены его итоги и определены победители. 

http://nir.bseu.by/scientific/bd2013.rar


17 

 

 
 

Рис. На фото Гвоздова Е. Н. (первая слева), Арутюнян К. Г. (в центре). 

 

Призовые места конкурса распределились следующим образом. 

Диплом третьей степени заслужила Арутюнян Кристина Гарегиновна, студентка 4-го 

курса Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, выступившая с рабо-

той «Проблема сбора и обеспечения доказательств в доменных спорах» (рук. Давыденко 

С.С., асистент каф. права). 

Участие команды студентов факультета бизнеса и права в VIII Са-
пеговских чтениях (20 ноября 2013 г.) 

 

В интеллектуальной игре брейн-ринге 

на тему “Тенденции развития юридической 

науки в Беларуси (к 80-летию Белорусского 

государственного экономического универ-

ситета и 15-летию факультета права 

БГЭУ)”, которая прошла в рамках VIII Са-

пеговских чтений (20 ноября 2013 г.) участ-

вовало 14 команд, втом числе команда юр-

фака БГУ, факультета международных от-

ношений БГУ, Гомельского государствен-

ного университета, Брестского государст-

венного университета, Витебского государ-

ственного университета, Могилёвского го-

сударственного университета.  

Команда студентов факультета бизне-

са и права  выступала в составе: 

Арутюнян Крестина Гарегиновна, 4-2, 

платн. – капитан; 

Арутюнян Карина Гарегиновна, 4-2, бюдж.; 

Рогашёв Алексей Данилович, 4-2, платн.; 

Кучерин Михаил Олегович, 4-2, платн.; 

Панфилов Антон Васильевич, 3-2, бюдж.; 

Варатынская Кристина Игоревна, 3-4, 

платн. 

 

и заняла 2-е место, уступив только команде организаторов конкурса Белорусского 

государственного экономического университета. 
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Руководители команды: 

Краснов Валентин Дмитриевич, зав. кафедрой права; 

Матюк Вячеслав Викторович, ст. преподаватель каф. права; 

Герасимович Эльвира Евгеньевна, ст. преподаватель кафедры истории государства и 

права. 

Участие студентов факультета бизнеса и права в 6-м КОНКУРСЕ 
ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ «БАНКРОТСТВО. АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ» 

 

Конкурс проводился Белорусским общественным объединением специалистов по ан-

тикризисному управлению и банкротству (БООСАУБ) и ООО «Юридическая группа «СО-

ВЕТНИК» при поддержке Департамента по санации и банкротству Министерства эконо-

мики Республики Беларусь,  Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь. 

В этом году в конкурсе участвовали 32 работы, подготовленные будущими юристами, 

экономистами, финансистами, представителями более чем 15 высших учебных заведений 

страны. Конкурс традиционно проходил в два этапа. На первом - с 1 по 31 октября - был 

осуществлен прием письменных работ, на втором состоялись устные выступления семи 

финалистов, которые защищали свои работы, отвечая на вопросы конкурсной комиссии. 

В первом этапе участвовали 3 студента факультета бизнеса и права: 

Арутюнян Крестина Гарегиновна, 4-2, платн.(рук. Давыденко С.С., асистент каф. пра-

ва); 

Арутюнян Карина Гарегиновна, 4-2, бюдж. (рук. Давыденко С.С., асистент каф. пра-

ва); 

Жук Анна Викторовна, 5-4, платн. (рук. Довнар Т.И., профессор каф. истории госу-

дарства и права); 

Чернякова Елена Владимировна, 4-2, бюдж. (рук. Куницкий И.И. , ст. преподаватель 

каф. права). 

По итогам первого – в финал были отобраны семь работ. Их авторы и были пригла-

шены в Минск для выступления перед конкурной комиссией. 

 

В число 7 финалистов вошли: 

Арутюнян Крестина Гарегиновна, 4-2, платн.; 

Арутюнян Карина Гарегиновна, 4-2, бюдж. 

 

15 ноября 2013 года состоялся 

финал 6-го конкурса письменных ра-

бот среди студентов, магистрантов и 

аспирантов вузов Республики Бела-

русь по темам «Банкротство. Анти-

кризисное управление». Арутюнян 

Карина и Крестина не вошли в число 

трёх победителей. Финалисты 6-го 

конкурса письменных работ по темам 

«Банкротство. Антикризисное управ-

ление» получили почетные дипломы 

и подарочные сертификаты от спон-

соров.  
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Участие студентов факультета бизнеса и права в конкурсе работ 
для студентов, магистрантов и аспирантов «Беженцы и лица без 
гражданства в современном мире: проблемы и пути их решения». 

 

Конкурс проводился в сентябре-ноябре 2013 г. Управлением Верховного комиссара 

ООН по делам беженцев и Международным общественным объединением по научно-

исследовательскими информационно-образовательным программам «Развитие».  

К участию в конкурсе были приглашены студенты, магистранты и аспиранты бело-

русских вузов, занимающиеся исследованиями в указанных областях. 

На рассмотрение жюри были представлены 40 работ студентов, магистрантов и аспи-

рантов из 12 высших учебных заведений страны.  

В конкурсе приняли участие студенты факультета бизнеса и права (не вошли в число 

победителей): Гвоздова Екатерина Николаевна, 4-2; Цымбалиста Юлия Васильевна, 4-2; 

Межённый Сергей Николаевич, 3-1; Горбач Семён Леонидович, 3-1. 

Встреча студентов академии специальности «Правоведение» с за-
местителем Председателя Высшего Хозяйственного Суда Респуб-
лики Беларусь В. Н. Демидовичем 

 

14 марта 2013 года в учебном кабинете им. Н. А. Шитова (ауд. 16049) состоялась 

встреча студентов академии специальности «Правоведение» с заместителем Председателя 

Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь В. Н. Демидовичем по вопросам, свя-

занным с функционированием системы хозяйственных судов в Республике Беларусь и под-

готовкой юридических кадров для хозяйственных судов. 
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2. ИТОГИ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ И СТУДЕНЧЕСКИХ 

НАУЧНЫХ КРУЖКОВ 
 

В 2013 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 7 – Студенческие научно-исследовательские лаборатории факультета бизнеса и права в 2013 году 

 

№ 

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 

22 

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 

17 

3 Межкафедральная студенческая 

научно-исследовательская лабора-

тория «Правовое регулирование 

хозяйственной деятельности в сфе-

ре АПК» 

А.В. Чернов, 

к.ю.н., доцент 

Азарова Ж.М., 

преподаватель 

кафедра права, 

кафедра исто-

рии государства 

и права 

65 

ИТОГО 104 

Таблица 8 – Студенческие научные кружки факультета бизнеса и права в 2013 году 

 

№ 

п.п. 
Название СНК Руководитель СНК 

Кафедра, при 

которой создан 

СНК 

Кол-во 

членов 

СНК 

1 «Маркетолог» С.И. Артёменко, ст. преподаватель маркетинга 18 

2 «Коммерсант» А.А. Метрик, ст. преподаватель агробизнеса 17 

3 «Конституция – Основной Закон 

государства» 

И.И. Куницкий, ст. преподаватель права 13 

4 «Конституция Республики Бела-

русь от 15.03.1994 г.» 

И.И. Куницкий, ст. преподаватель права 8 

5 «Правовой статус гражданина и 

человека» (1 семестр 2013/14 

уч.года) 

И.И. Куницкий, ст. преподаватель права 26 

6 «Международник» (1 семестр 

2013/14 уч.года) 

И.И. Куницкий, ст. преподаватель права 6 

7 «Аграрник» А.В. Чернов, к.ю.н., доцент права 25 

8 «Эколог» А.В. Чернов, к.ю.н., доцент права 20 

9 «Финансист» Н.В. Орлович, ст. преподаватель истории гос-ва 

и права 

14 

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

и культурологии 

19 

11 «Знатоки права» Матюк В.В., ст. преподаватель права 46 

ИТОГО 212 

 

Главными целями студенческих научных объединений является формирование у сту-

дентов навыков научных исследований, углубленное понимание изучаемых процессов и 
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явлений, обеспечение связи науки и практики. Цели, поставленные перед студенческими 

научно-исследовательскими объединениями факультета бизнеса и права, успешно дости-

гаются. Студенческие научно-исследовательские лаборатории и научные кружки играют 

важную роль в наполнении научно-исследовательской деятельности студентов адекватным 

и актуальным содержанием, способствуя в дальнейшем высокой востребованности выпу-

скников факультета на рынке труда.  

 

В исследовательских грантах, финансируемых республиканскими органами государ-

ственного управления, в отчётном году студенты факультета не участвовали. 

 

3. СТИМУЛИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 
 

В отчётном году награждены Специальным фондом Президента Республики Беларусь 

по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов: 

стипендией Президента Республики Беларусь – 

Тимошенко Елена Сергеевна, студентка 4 курса факультета бизнеса и права; 

второй премией – 

Гончарова Александра Андреевна, магистранта факультета бизнеса и права; 

Цяглова Марина Юрьевна, студентка 4 курса факультета бизнеса и права; 

третьей премией – 

Семененя Юлия Сергеевна, магистранта факультета бизнеса и права; 

Колеснёв Иван Викторович, студент 4 курса факультета бизнеса и права. 
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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 120 студентов.  

Все студенты, занявшие призовые места в олимпиадах республиканского уровня, по-

ощрялись академией по представлению бюро НИРС. Участие студентов в олимпиадах, 

публикации статей в сборниках статей и материалах конференций поощрялись со стороны 

академии денежной премией из факультетского фонда материального поощрения студен-

тов.  

Активным членам студенческих научно-исследовательских объединений факультета 

также выплачивались премии за плодотворную и оперативную работу.  

Важным элементом стимулирования НИРС является моральное поощрение студен-

тов по результатам НИРС. В 2013 году на основании Положения о студенческом научном 

кружке (СНК), утв. ректором 16.11.2011 г.; по ходатайству руководителей СНК и СНИЛ 

декан факультета бизнеса и права объявил благодарность, поощрив таким образом особо 

отличившихся по результатам деятельности в составе СНК и СНИЛ следующих студентов 

факультета бизнеса и права (Распоряжение декана факультета бизнеса и права № 136 от 29 

июня 2013 г., № 4 от 9 января 2014 г.): 

1. Сольскую Василису Николаевну, студентку 2 курса 2 группы;  

2. Фисуна Романа Александровича, студента 1 курса 2 группы; 

3. Чарыеву Огулширин Атабаллыевну, студентку 1 курса 7 группы; 

4. Белоус Светлану Сергеевну, студентку 2 курса 2 группы;       

5. Лёвкину Анастасию Александровну, студентку 2 курса 4 группы; 

6. Поляченко Анну Васильевну, студентку 2 курса 2 группы; 

7. Чарыева Исгендера Оразмухаммедовича, студента 2 курса 5 группы. 

8. Иванову Любовь Витальевну, студентку 4 курса 4 группы;  

9. Кучерина Михаила Олеговича, студента 4 курса 2 группы; 

10. Рогашева Алексея Даниловича, студента 4 курса 2 группы; 

11. Хекимова Байрама Дурдыгулыевича, студента 2 курса 7 группы; 

12. Джепбарова Азата Ашгабадовича, студента 1 курса 5 группы; 

13. Чарыева Алыма Шагулыевича, студента 1 курса 2 группы. 

 

Премирование за активную работу в составе студенческих научно-исследовательских 

лабораторий и кружков: Арутюнян Карина Гарегиновна, Арутюнян Кристина Гарегиновна, 

Жук Елена Александровна, Ильянова Мария Сергеевна, Ковгар Наталья Сергеевна, Колес-

нёв Иван Викторович, Кучерин Михаил Олегович, Лешкова Дарья Александровна, Мар-

ченко Оксана Николаевна, Мырадов Г. Т., Панфилов Антон Васильевич, Пшенников Анд-

рей Сергеевич, Рогашёв Алексей Данилович, Ротарь Григорий Юриевич 

За публикацию научных статей и тезисов докладов конференций премировано 90 

студентов. 
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4. СВЯЗЬ НИРС С ПОДГОТОВКОЙ НАУЧНЫХ КАДРОВ 
 

К награждению Почётным дипломом СНО в отчётном году были представлены 

17 студентов, систематически занимавшихся научными исследованиями, неоднократно 

и успешно выступавших на научных конференциях академии и других вузах, оканчиваю-

щие академию с отличием или имеющие только отличные и хорошие оценки. 

Таблица 9 – Представлены к награждению Почётным дипломом СНО в 2013 году 

 

№ п/п Фамилия Собственное имя Отчество Специальность 

Кафедра права 

1.  Фролова Алеся Викторовна Правоведение 

2.  Буценко Максим Николаевич Правоведение 

3.  Аннамурадова Джемиля Сахатмурадовна Правоведение 

4.  Абросимова Инна Сергеевна Правоведение 

5.  Кочина Юлия Валерьевна Правоведение 

6.  Акуленец Виктория Васильевна Правоведение 

7.  Дерягина Екатерина Анатольевна Правоведение 

8.  Казначеева Янина Валерьевна Правоведение 

9.  Яскевич Татьяна Сергеевна Правоведение 

Кафедра истории государства и права 

10.  Казакевич Ольга Ивановна Правоведение 

11.  Кириченко Ольга Дмитриевна Правоведение 

12.  Малейчик Екатерина Александровна Правоведение 

Кафедра агробизнеса 

13.  Ковгар Наталья Сергеевна Коммерческая деятельность 

14.  Лешкова Дарья Александровна Коммерческая деятельность 

15.  Новак Ольга Сергеевна Коммерческая деятельность 

Кафедра маркетинга 

16.  Колеснёв Иван Викторович Маркетинг 

17.  Цяглова Марина Юрьевна Коммерческая деятельность 

 

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 перегруженность студентов аудитор-

ными занятиями, при которой у студентов физически не остается времени для занятия на-

учными исследованиями в кружках и лабораториях, а также в рамках УИРС под руково-

дством научного руководителя. Остро чувствуется недостаток современной оргтехники и 

новейшей учебно-методической литературы, старение компьютерного парка на факультете. 

Большой объём общественной нагрузки студентов также следует также отнести 

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

и права. 

Факультет имеет хороший потенциал развития научно-исследовательской работы 

студентов, который будет стремиться использовать на предельно высоком уровне. 

 

Заместитель декана факультета  

бизнеса и права по научной работе      В.В. Матюк 

 

9 января 2014 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблица 1. Основные показатели НИРС 
 

Наименование показателя 

Пред-
шест-

вующий 
2012 г. 

Отчет-
ный 

2013 г. 

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

682 650 

2. Количество студентов, принимавших участие во всех формах НИРС во вне-
учебное время (каждый студент учитывается только один раз), чел. 460 442 

студенты выпускного курса, чел. 122 136 
магистранты, чел. 4 10 

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

67,44 68 

      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, % 42,7 45,2 

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

циях, 
в том числе: 

680 750 

      международных; 110 287 
      республиканских; 42 56 
      вузовских 528 407 

5. Количество публикаций, самостоятельно и (или) в соавторстве подготовленных сту-
дентами, участвовавшими в НИРС 
в том числе: 

224 437 

      статей; 209 422 
      тезисов докладов; 15 14 
       электронных публикаций 0 1 

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

3 7 

       международных; 0 0 
       республиканских 0 0 
       вузовских 3 7 

7. Количество положительных решений по заявкам на объекты промышленной 
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 развития 
НИРС  
в том числе: 

11 16 

      научно-практических конференций; 6 8 
      выставок научных работ студентов; 0 1 
      смотров-конкурсов 5 7 

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

14 20 

      международных;. 1 0 
      республиканских; 10 15 
      вузовских 3 5 

10. Количество студентов-именных стипендиатов, чел. 5 6 
11. Численность научно-педагогических работников, руководивших НИРС во внеучеб-

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

 
53 

85,14 

 
53 

79,1 
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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 Арутюнян  

Карина  

Гарегиновна 

4 Стипендия Президента Республики Беларусь, (высокая успеваемость, 

активное участие в общественной жизни факультета), Приказ ректора 

№ 470-С от 26.08.2013 г., решение Совета Специального Фонда Пре-

зидента Республики Беларусь по   социальной  поддержке талантливой 

молодёжи. 

2 ФБиП Тимошенко 

Елена Серге-

евна 

4 Стипендия Президента Республики Беларусь, (высокая успеваемость, 

активное участие в общественной жизни факультета), Приказ ректора 

№ 470-С от 26.08.2013 г., решение Совета Специального Фонда Пре-

зидента Республики Беларусь по   социальной  поддержке талантливой 

молодёжи. 

3 ФБиП Миселя  

Наталья  

Сергеевна 

5 Стипендия им. Ф. Скорины, (высокая успеваемость, особые успехи в 

научной и общественной жизни факультета), Приказ № 497-С 

от 18.09.2013 г., решение ректора, представление УМУ. 

4 ФБиП Кожемяко 

Наталья  

Валерьевна 

4 Стипендия им. Н.А. Шитова (высокая успеваемость, особые успехи в 

научной и общественной жизни факультета), Приказ № 497-С 

от 18.09.2013 г., решение ректора, представление УМУ. 

5 ФБиП Семененко 

Екатерина 

Сергеевна 

5 Персональная стипендия ректора, (высокая успеваемость, особые ус-

пехи в научной и общественной жизни факультета), Приказ № 497-С 

от 18.09.2013 г., решение ректора, представление УМУ. 

6 ФБиП Арутюнян  

Крестина 

Гарегиновна 

4 Персональная стипендия ректора, (высокая успеваемость, особые ус-

пехи в научной и общественной жизни факультета), Приказ № 497-С 

от 18.09.2013 г., 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» 

22 0 0 0 

Выполнялось 7 исследователь-

ских проектов 

ФБиП СНМИ «МИСС» 
17 0 0 0 

Выполнялось 2 исследователь-

ских проекта. 

ФБиП МСНИЛ «Правовое регули-

рование хозяйственной дея-

тельности в сфере АПК» 

65 0 0 0 

Выполнено 6 исследователь-

ских проектов 

ФБиП СНК «Маркетолог» 

18 0 0 0 

Обсуждалось 11 докладов. 

Участие в международном 

конкурсе социальной рекламы 

OSA-2013 – 19 работ. Творче-

ский проект «Мы выбираем, 

нас выбирают» – 5 работ. Ме-

ждународный молодёжный 

экологический конкурс-

выставка «ЭКО-2013» – 11 

работ).  

ФБиП СНК «Коммерсант» 
17 0 0 0 

Подготовлено 28 докладов, 

опубликовано 16 статей 

ФБиП СНК «Конституция – основ-

ной Закон государства» 
13 0 0 0 

Проведены заседания, выпол-

нен план мероприятий 

ФБиП СНК «Конституция Респуб-

лики Беларусь от 15.03.1994 

г.» 

8 0 0 0 

Проведены заседания, выпол-

нен план мероприятий 
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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 «Правовой статус граж-

данина и человека»  
26 0 0 0 

Проведены заседания, выпол-

нен план мероприятий 

ФБиП СНК «Международник»  
6 0 0 0 

Проведены заседания, выпол-

нен план мероприятий 

ФБиП СНК «Аграрник» 

25 0 0 0 

Проведены заседания, выпол-

нен план мероприятий. Заслу-

шено 22 доклада 

ФБиП СНК «Эколог» 

20 0 0 0 

Проведены заседания, выпол-

нен план мероприятий. Заслу-

шено 25 докладов 

ФБиП СНК «Финансист» 
14 0 0 0 

14 выступлений, 14 научных 

статей 

ФБиП СНК «Человек среди людей» 

19 0 0 0 

Проведено 10 заседаний. Под-

готовлено 12 докладов на кон-

ференции. 

ФБиП СНК «Знатоки права» 

46 0 0 0 

Обсуждено 10 докладов. 7 

студентов участвовало в заоч-

ном туре Белорусской юриди-

ческой олимпиады-2014  

Опубликовано 6 статей. 

 Всего 316 0 0 0  

 

Таблица 4. Информация об исследовательских грантах, выполняемых в 2013 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 (126), получивших рекомендацию для поступле-

ния в аспирантуру,  

в том числе: 

          после завершения магистратуры 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

2. Соотношение численности выпускников, получивших рекомендации, к общему 

числу выпускников, % 
2,5 1,8 

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

в том числе: 

         статьи в рецензируемых изданиях; 

         опубликованные тезисы докладов 

3 

 

3 

0 

2 

 

5 

2 

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

ются лица, получившие высшее  образование в данном учебном заведении) 

 

1 

 

 

4 

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

ваются лица, получившие высшее образование в данном учебном заведении) 
3 2 

6. Число защит кандидатских диссертаций сотрудниками вуза,  

в том числе: 

     в срок завершения обучения в аспирантуре; 

     в течение 1 года после аспирантуры 

 

0 

0 

0 

 

1 

0 

0 

 


