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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 3 курсе у студентов специ-

альностей «Правоведение», «Маркетинг» и «Коммерческая деятельность», которое оформ-

ляется в виде научной работы и проходит апробацию на ежегодной международной конфе-

ренции, 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; 

 участие в республиканских и областных стартап-мероприятиях. 

 

Распределение студентов для выполнения НИРС 
 

Студенты специальностей «Правоведение», «Коммерческая деятельность», «Марке-

тинг» привлекаются для выполнения НИРС с 1 курса обучения, распределяются для учеб-

но-исследовательской работы по кафедрам, осуществляющим подготовку специалистов по 

специальностям факультета в начале 2 курса обучения. 

 

Ответственные за НИРС по кафедрам факультета 

 

Кафедра общепрофессиональных и специальных юридических дисциплин – Сухова 

Вероника Валерьевна, ст. преподаватель; Решецкая Татьяна Николаевна, доцент; 

Каф. маркетинга – Артёменко Светлана Ивановна, ст. преподаватель; 

Каф. агробизнеса – Метрик Александр Аркадьевич, ст. преподаватель; 

Каф. социально-гуманитарных дисциплин – Блохин Виктор Николаевич, ст. препода-

ватель. 
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1.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО НИРС, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ФАКУЛЬТЕТОМ 

БИЗНЕСА И ПРАВА ЛИБО С УЧАСТИЕМ ФАКУЛЬТЕТА БИЗНЕСА 

И ПРАВА  

Проведение конкурсов по специальности 

 

В декабре 2018 года на факультете бизнеса и права проведено 3 конкурса по специ-

альности среди студентов выпускных курсов:  Конкурс по специальности «Коммерческая 

деятельность» среди студентов 4 курса; Конкурс по специальности «Маркетинг» среди 

студентов 4 курса; Конкурс по специальности  «Правоведение» среди студентов 4 курса.  

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: Сухова В.В., старший преподаватель; Метрик А.А., ст. преподава-

тель; Артёменко С.И., ст. преподаватель. Конкурс по специальностям «Маркетинг» и 

«Правоведение» состоял из двух отборочных туров, а по специальности «Коммерческая 

деятельность» – из трёх. Результаты конкурсов по специальности приведены в таблице 1. 

 
Таблица  1. Результаты конкурсов по специальности в 2018 г. 

 

Специальность Дата 

Кол-во 
участников 

Победители (лауреаты) 

I 

тур 

II 

тур 

III 

тур 
место ФИО 

Правоведение, 4 курс 13-

14.12.18 

45 16  1 (318 б.) Седых Светлана Игоревна 

2 (301 б.) Борисевич Дарья Сергеевна 

3 (284 б.) Ильина Диана Олеговна 

Маркетинг 18–

20.12.20

18 

16 13  1 (124,8 б.) Сычев Олег Дмитриевич 

2 (110 б.) Акинша Ирина Анатольевна 

2 (110 б.) Шендо Анастасия Павловна 

3 (104 б.) Виницкая Анастасия Сергеевна 

Коммерческая дея-
тельность 

13.12.18 13 1 1 1 (129 б.) Снеткова Анастасия Владимировна 

2 (       б.)  

3 (       б.)  

 

Совет факультета бизнеса и права постановил ходатайствовать перед Государствен-

ными экзаменационными комиссиями по соответствующим специальностям о выставлении 

отметки 10 (десять) следующим студентам (протокол № 4 от 27.12.2018 г.):  

Седых Светлане Игоревне, 

Борисевич Дарья Сергеевна, 

Ильиной Диане Олеговне, 

Сычеву Олегу Дмитриевичу, 

Снетковой Анастасии Владимировне. 

Участие в XXIV Республиканском конкурсе научных работ студентов вузов 
Республики Беларусь 2017 года (по официальным итогам работы секций 
№2, 35).  

Сведения о научных работах студентов и выпускников факультета бизнеса и права, 

принявших участие  в Республиканском конкурсе научных работ студентов вузов Респуб-

лики Беларусь 2017 года приводятся в таблице 2. 
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Таблица  2. Сведения о научных работах студентов и выпускников факультета бизнеса и права, при-

нявших участие  в Республиканском конкурсе научных работ студентов вузов Республики Беларусь 

2017 года (официальные результаты) 

 

№ 

п.

п. 

Фами-

лия 

Собст-

венное 

имя 

Отчество 
Статус 

автора 
Название работы 

Научный 

руково-

дитель 

Ка-

фед

ра С
ек

ц
и

я
 

И
Т

О
Г

  

к
а

т
е
г
о

р
и

я
 

1 Кашае-

дов 

Виталий Алексеевич студент 4 

курса спе-

циально-

сти "Мар-

кетинг" 

Маркетинговые 

исследования рын-

ка молочной про-

дукции в Беларуси 

Любец-

кий П. Б. 

К_М 2 1 

2 Иванов Андрей Витальевич студент 4 

курса спе-

циально-

сти "Мар-

кетинг" 

Использование 

маркетинговых 

исследований для 

разработки проекта 

изменения упаков-

ки хлебобулочной 

продукции (на 

примере филиала 

«Жодинский хле-

бозавод» ОАО 

«Борисовхлеб-

пром») 

Любец-

кий П. Б. 

К_М 2 2 

3 Араз-

дурдыев  

Даянч  Ашырдур-

дыевич 

студент 4 

курса спе-

циально-

сти "Пра-

воведение" 

Особенности пра-

вового регулирова-

ния расторжения 

брака в сфере меж-

дународного част-

ного права 

Куницкий 

И. И. 

К_П 14 б/к  

4 Гурдова Махрем Оразгулы-

евна 

студентка 

4 курса 

специаль-

ности 

"Правове-

дение" 

Налоговое обяза-

тельство и его ис-

полнение 

Гераси-

мович 

А.А. 

К_И

ГиП 

2 2 

5 Камул-

жанов  

Мухам-

мад  

Камулжа-

нович 

студент 4 

курса спе-

циально-

сти "Пра-

воведение" 

Организационно-

правовые средства 

защиты прокуро-

ром экономических 

прав граждан и 

организаций в суде 

первой инстанции 

по гражданским 

делам 

Матюк В. 

В. 

К_П 2 2 

6 Матвее-

ва 

Елена Александ-

ровна 

выпускни-

ца факуль-

тета биз-

неса и 

права 2017 

года 

Государственно-

правовой статус 

гражданина в Рес-

публике Беларусь 

Гераси-

мович 

А.А. 

К_И

ГиП 
35 б/к  

7 Карпен-

ко  

Верони-

ка 

Валерьевна студентка 

3 курса 

специаль-

ности 

"Правове-

дение" 

Организационно-

правовые аспекты 

регулирования 

времени отдыха 

работников на 

примере АПК 

Матюк В. 

В. 

К_П 2 2 



8 

 

8 Ковгар Алек-

сандра 

Васильевна студентка 

4 курса 

специаль-

ности 

"Правове-

дение" 

Экономико-

правовые аспекты 

государственного 

регулирования за-

нятости и трудо-

устройства населе-

ния в Республике 

Беларусь 

Матюк В. 

В. 

К_П 2 2 

9 Павлова Анаста-

сия 

Олеговна выпускни-

ца магист-

ратуры 

факультета 

бизнеса и 

права 2017 

года 

Маркетинговая 

деятельность вуза в 

условиях конку-

рентной среды 

Воробьё-

ва Н.Ф. 

К_М 2 2 

10 Кости-

кова  

Татьяна  Алексеевна магист-

рантка 

факультета 

бизнеса и 

права 

Юридические ас-

пекты недействи-

тельных сделок в 

контексте форми-

рования рыночной 

экономики 

Гераси-

мович 

А.А. 

К_И

ГиП 

2 3 

11 Курило-

вич 

Елена Дмитриев-

на 

магист-

рантка 

факультета 

бизнеса и 

права 

Повышение эффек-

тивности функцио-

нирования ОАО 

«Березовский сы-

родельный комби-

нат» на основе со-

вершенствования 

маркетинговой 

деятельности 

Редько В. 

Н. 

К_М 2 2 

12 Пархом-

чук 

Евгений Валентино-

вич 

студент 4 

курса спе-

циально-

сти "Пра-

воведение" 

Экономико-

правовой институт 

конкурсного про-

изводства как про-

цедуры экономиче-

ской несостоятель-

ности (банкротст-

ва) субъектов хо-

зяйственной дея-

тельности 

Кузьмич 

А. П. 

К_П 2 2 

13 Проко-

пова 

Карина Александ-

ровна 

студентка 

4 курса 

специаль-

ности 

"Правове-

дение" 

Организационно-

правовые основы 

надзора и контроля 

за трудовым зако-

нодательством 

Сухова В. 

В. 

К_П 2 2 

14 Рыжен-

кова 

Марина Владисла-

вовна 

выпускни-

ца факуль-

тета биз-

неса и 

права 2017 

года 

Экономико-

правовой механизм 

регулирования ли-

зинговых отноше-

ний в сфере АПК 

Орлович 

Н. В. 

К_И

ГиП 

2 1 

15 Савле-

вич 

Татьяна  Михайлов-

на 

студентка 

4 курса 

специаль-

ности 

"Марке-

тинг" 

Совершенствова-

ние деятельности 

головного пред-

приятия ОАО «Бо-

рисовхлебпром» на 

принципах иннова-

ционного марке-

тинга 

Артёмен-

ко С. И. 

К_М 2 1 
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16 Сержан Алёна Николаевна магист-

рантка 

факультета 

бизнеса и 

права 

Организационно-

правовые аспекты 

заключения и ис-

полнения договора 

поставки 

Лазарчук 

Е. А. 

К_П 2 2 

17 Фиалка Анжели-

ка 

Александ-

ровна 

выпускни-

ца факуль-

тета биз-

неса и 

права 2017 

года 

Материальная от-

ветственность ра-

ботников за ущерб, 

причиненный на-

нимателю в сфере 

АПК 

Давыден-

ко С. С. 

К_П 2 3 

18 Фисун Роман Александ-

рович 

выпускник 

факультета 

бизнеса и 

права 2017 

года 

Организационно-

правовые аспекты 

функционирования 

системы ограни-

ченных вещных 

прав 

Рылко 

Е.И. 

К_П 2 2 

19 Гордей-

чук 

Юрий Витальевич студент 4 

курса спе-

циально-

сти "Пра-

воведение" 

Экономико-

правовой институт 

регулирования 

срочных трудовых 

отношений в сфере 

АПК 

Северцо-

ва Т.В. 

К_П 2 1 

20 Черенке-

вич 

Инна Петровна студентка 

4 курса 

специаль-

ности 

"Марке-

тинг" 

Разработка кон-

цепции брэндинга 

ОAО «Малорит-

ский консервно-

овощесушильный 

комбинат» 

Артёмен-

ко С. И. 

К_М 2 2 

21 Попало-

ва  

Анита Валерьевна студентка 

3 курса 

специаль-

ности 

"Правове-

дение" 

Организационно-

правовые средства 

защиты нотариу-

сом прав 

и законных интере-

сов субъектов пра-

ва в сфере агро-

промышленного 

комплекса 

Матюк В. 

В. 

К_П 2 2 

22 Бара-

щенко 

Наталья Сергеевна выпускни-

ца факуль-

тета биз-

неса и 

права 2017 

года 

Разработка нового 

продукта, стратегия 

и тактика его про-

движения на рынок 

(на примере РУП 

"Гомельская обла-

стная сельскохо-

зяйственная опыт-

ная станция" НАН 

Беларуси) 

Артёмен-

ко С. И. 

К_М 2 2 

23 Гмир Екатери-

на 

Васильевна студентка 

4 курса 

специаль-

ности 

"Марке-

тинг" 

Оценка конкурен-

тоспособности 

ОАО "Пинский 

мясокомбинат" и 

его продукции 

Редько В. 

Н. 

К_М 2 2 
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По итогам работы секций 2 и 35 XXIV Республиканского конкурса научных работ 

студентов вузов Республики Беларусь 2017 года (таблица 2) категории научных работ сту-

дентов и выпускников факультета бизнеса и права распределились следующим образом: 

1 категория – 4 работы; 

2 категория – 15 работ; 

3 категория – 2 работы; 

без категории – 2 работы (секция 35). 
 

Приказом Министра образования Республики Беларусь от 12.03.2018 г. № 184 дипло-

мами 1 степени за научные работы, представленные на XXIV Республиканский конкурс 

научных работ студентов вузов, награждены 4 студента и выпускника факультета бизнеса 

и права (таблица 1): 

 
Таблица  1. Студенты и выпускники факультета бизнеса и права, награжденные Дипломами 1 степени 

за научную работу, представленную на XXIV  Республиканский конкурс научных работ студентов ву-

зов 

 

№ 
п.п 

Фамилия, 
собственное имя, отчество 

Ф.И.О. руководителя 
Статус  

диплома 

1.  Кашаедов Виталий Алексеевич Любецкий П. Б. 1 степень 

2.  Рыженкова Марина Владиславовна Орлович Н. В. 1 степень 

3.  Савлевич Татьяна Михайловна Артеменко С. И. 1 степень 

4.  Гордейчук Юрий Витальевич Северцова Т. В. 1 степень 

 

Сведения о результатах участия научных работ студентов и выпускников факультета 

бизнеса и права в Республиканском конкурсе научных работ студентов вузов Республики 

Беларусь в 2008–2017 гг. представлены на рисунке. 

 

 
 

1980 

1990 

2000 

2010 

2020 

2030 

2040 

2050 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

без категории 13 9 7 11 4 1 0 0 3 2 

III категория 4 3 1 1 0 0 0 1 0 2 

II категория 5 8 2 12 11 10 21 21 20 15 

I категория 3 3 8 9 9 15 5 6 6 4 

Научные работы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

3 3 
8 9 9 

15 
5 6 6 4 

5 
8 

2 

12 11 

10 
21 21 20 

15 

4 
3 1 

1 

0 

0 
0 

1 0 
2 

13 9 
7 

11 
4 

1 0 
0 3 

2 
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Рис. Сведения о результатах участия научных работ студентов и выпускников факультета бизнеса 

и права в Республиканском конкурсе научных работ студентов вузов Республики Беларусь в 2008–

2017 гг. (диаграмма столбиковая) 

Участие в XXIII Республиканском конкурсе научных работ студентов вузов 
Республики Беларусь 2017 года (предварительные итоги работы секций №2, 
35).  

 

На Республиканский конкурс научных работ студентов вузов Республики Беларусь 

2017 года студентами и магистрантами факультета бизнеса и права представлено 23 науч-

ные работы, из них на рассмотрение конкурсной комиссии секции № 2 – 21 работа; секции 

№  14 – 1 работа (Араздурдыев Д.А.); секции № 35 – 1 работа (Матвеева Е.А.). 

 

По предварительным итогам работы секций 2, 14, 35 XXIII Республиканского конкур-

са научных работ студентов вузов Республики Беларусь 2017 года (таблица 2) категории 

научных работ студентов и выпускников факультета бизнеса и права (21 работа) распреде-

лились следующим образом: 

1 категория – 4 работ; 

2 категория – 15 работ; 

3 категория – 2 работы; 

без категории – 2 (Араздурдыев Д. А, Матвеева Е. А.). 

 
Таблица  2. Сведения о научных работах студентов и выпускников факультета бизнеса и права, при-

нявших участие в Республиканском конкурсе научных работ студентов вузов Республики Беларусь 

2018 года (предварительные результаты) 

 

№ 

п.

п. 

Фами-

лия 

Собст-

венное 

имя 

Отчест-

во 

Статус авто-

ра 
Название работы 

Научный 

руково-

дитель 

Ка-

фед

ра С
ек

ц
и

я
 

И
Т

О
Г

 

к
а

т
е
г
о

р
и

я
 

1 Арти-

шевская 

Кристи-

на 

Игорев-

на  

выпускница 

факультета 

бизнеса и 

права 2018 

года 

Пути повышения 

конкурентоспособ-

ности винной про-

дукции на РУП 

«Толочинский кон-

сервный завод» 

Артёмен-

ко С. И. 

К_М 2 2 

2 Бернато-

вич  

Анаста-

сия 

Вячесла-

вововна  

студентка 4 

курса специ-

альности 

"Правоведе-

ние" 

Организационно-

правовые аспекты 

возникновения от-

ношений собствен-

ности  

Рылко 

Е.И. 

К_О

СИБ

Д 

2 1 

3 Бесман Елизаве-

та 

Евгень-

евна  

студентка 4 

курса специ-

альности 

"Маркетинг" 

Оценка и повыше-

ние конкурентоспо-

собности филиала 

«Боримак» УП «Бо-

рисовский комбинат 

хлебопродуктов» 

ОАО «Минскоблх-

лебопродукт»  

Редько В. 

Н. 

К_М 2 2 
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4 Борисе-

вич 

Дарья  Сергеев-

на 

студентка 4 

курса специ-

альности 

"Правоведе-

ние" 

Организационно-

правовые аспекты 

развития франчай-

зинга в экономике 

Республики Бела-

русь  

Чернова 

О. С. 

К_О

СИБ

Д 

2 2 

5 Вегеро  Дарья  Евгень-

евна  

студентка 4 

курса специ-

альности 

"Правоведе-

ние" 

Особенности право-

вого регулирования 

труда женщин в 

Республике Бела-

русь, в том числе 

женщин, занятых на 

работах в сфере 

АПК 

Северцо-

ва Т.В. 

К_О

СИБ

Д 

2 1 

6 Виниц-

кая  

Анаста-

сия 

Сергеев-

на 

студентка 4 

курса специ-

альности 

"Маркетинг" 

Исследование эф-

фективности брен-

динга предприятия 

и обоснование ме-

роприятий по его 

совершенствованию 

с помощью марке-

тинговых исследо-

ваний  

Любец-

кий П.Б. 

К_М 2 2 

7 Дубро-

вина 

Мария Сергеев-

на 

студентка 4 

курса специ-

альности 

"Маркетинг" 

Маркетинговые ис-

следования рынка 

безалкогольных 

напитков в Белару-

си 

Редько В. 

Н. 

К_М 2 1 

8 Журав-

ков 

Алексей Дмит-

риевич 

студент 3 

курса специ-

альности 

"Правоведе-

ние" 

Государственно-

правовая защита 

прав, свобод и за-

конных интересов 

граждан 

Гераси-

мович А. 

А. 

К_П 2 2 

9 Ильина  Диана Олегов-

на 

студентка 4 

курса специ-

альности 

"Правоведе-

ние" 

Акционерное обще-

ство как организа-

ционно-правовая 

форма предприятий 

агропромышленно-

го комплекса  

Кузьмич 

А. П. 

К_О

СИБ

Д 

2 2 

10 Карпен-

ко  

Верони-

ка 

Валерь-

евна 

студентка 4 

курса специ-

альности 

"Правоведе-

ние" 

Правовое регулиро-

вание договора фи-

нансовой аренды 

(лизинга) 

Куницкий 

И.И. 

К_О

СИБ

Д 

35  б/к 

11 Кисель Элизабет Геннадь-

евна 

студентка 4 

курса специ-

альности 

"Маркетинг" 

Совершенствование 

конкурентоспособ-

ности мукомольной 

продукции УП «Бо-

рисовский комбинат 

хлебопродуктов» 

Артемен-

ко С. И. 

К_М 2 1 

12 Коно-

пацкая  

Мария Валерь-

евна 

студентка 3 

курса специ-

альности 

"Правоведе-

ние" 

Экономико-

правовые аспекты 

реализации право-

способности и дее-

способности граж-

дан, проживающих 

в сельской местно-

сти 

Матюк В. 

В. 

К_О

СИБ

Д 

2 2 
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13 Макаро-

ва 

Валерия Алексе-

евна 

студентка 4 

курса специ-

альности 

"Маркетинг" 

Оценка и повыше-

ние уровня конку-

рентоспособности 

продукции мясопе-

рерабатывающего 

предприятия (на 

примере ОАО 

«Бобруйский мясо-

комбинат») 

Воробьё-

ва Н. Ф. 

К_М 2 2 

14 Мату-

щенко 

Любовь  Алек-

сандров-

на 

студентка 4 

курса специ-

альности 

"Правоведе-

ние" 

Последствия нару-

шения сторонами 

обязательств по до-

говору купли-

продажи в сфере 

АПК  

Подвор-

ный А.В. 

К_О

СИБ

Д 

2 3 

15 Михнова  Екатери-

на  

Сергеев-

на 

студентка 4 

курса специ-

альности 

"Правоведе-

ние" 

Организационно-

правовые аспекты 

ответственности 

нанимателя 

Лазарчук 

Е. А. 

К_О

СИБ

Д 

2 2 

16 Овсяник Дарья  Василь-

евна 

студентка 4 

курса специ-

альности 

"Маркетинг" 

Использование мар-

кетинговых иссле-

дований для пози-

ционирования кон-

дитерской продук-

ции на рынке (на 

примере продукции 

ОАО «Красный пи-

щевик») 

Любец-

кий П.Б. 

К_М 2 1 

17 Писки-

жов 

Леонид  Михай-

лович  

студент 4 

курса специ-

альности 

"Правоведе-

ние" 

Приватизация госу-

дарственной собст-

венности и её осо-

бенности в агро-

промышленном 

комплексе  

Кузьмич 

А. П. 

К_О

СИБ

Д 

2 1 

18 Попало-

ва 

Анита Валерь-

евна 

студентка 4 

курса специ-

альности 

"Правоведе-

ние" 

Нотариат, исполни-

тельная надпись и 

блокчейн: содержа-

ние, проблемы и 

перспективы их ис-

пользования в агро-

бизнесе 

Матюк В. 

В. 

К_П 2 2 

19 Попко Елизаве-

та 

Влади-

мировна 

студентка 4 

курса специ-

альности 

"Правоведе-

ние" 

Экономико-

правовые аспекты 

доказывания по 

гражданским делам 

на примере земель-

ных споров 

Матюк В. 

В. 

К_П 2 2 

20 Ровгей-

ша 

Викто-

рия 

Ана-

тольевна 

выпускница 

факультета 

бизнеса и 

права 2018 

года 

Совершенствование 

ассортиментной 

политики ОАО «Ба-

рановичский мо-

лочный комбинат» 

Артемен-

ко С. И. 

К_М 2 2 

21 Ровин Иван Василье-

вич 

выпускник 

факультета 

бизнеса и 

права 2018 

года 

Организационно-

правовые аспекты 

расторжения трудо-

вого договора по 

инициативе нанима-

теля 

Лазарчук 

Е. А. 

К_П 2 3 
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22 Романо-

вич 

Анаста-

сия 

Василь-

евна 

студентка 4 

курса специ-

альности 

"Маркетинг" 

Совершенствование 

ассортиментной 

политики филиала 

«Туровский кон-

сервный комбинат» 

ОАО «Туровщина» 

Артемен-

ко С. И. 

К_М 2 2 

23 Сапёлко Елена Алек-

сандров-

на 

студентка 4 

курса специ-

альности 

"Правоведе-

ние" 

Организационно-

правовое регулиро-

вание предоставле-

ния отпусков раз-

личным категориям 

работников, в том 

числе в сфере АПК 

Северцо-

ва Т.В. 

К_П 2 3 

24 Сидоро-

вич  

Карина Сергеев-

на  

студентка 4 

курса специ-

альности 

"Правоведе-

ние" 

Правовые формы 

арбитража в Рес-

публике Беларусь 

Куницкий 

И.И. 

К_О

СИБ

Д 

35  2 

25 Смирно-

ва  

Алеся  Сергеев-

на 

студентка 3 

курса специ-

альности 

"Правоведе-

ние" 

Экономико-

правовые аспекты 

доступности право-

судия в Республике 

Беларусь 

Матюк В. 

В. 

К_П 2 3 

26 Харлап Мария Влади-

мировна 

студентка 4 

курса специ-

альности 

"Правоведе-

ние" 

Экономическая и 

правовая природа 

обязательств вслед-

ствие причинения 

вреда 

Рылко 

Е.И. 

К_П 2 2 

27 Хмелев-

ская 

Карина Игорев-

на  

магистрантка 

факультета 

бизнеса и 

права 

Разработка проекта 

позиционирования 

мукомольно-

крупяной продук-

ции на примере УП 

«Борисовский ком-

бинат хлебопродук-

тов» 

Любец-

кий П.Б. 

К_М 2 2 

28 Черни-

кова  

Марина Геннадь-

евна 

студентка 4 

курса специ-

альности 

"Правоведе-

ние" 

Организационно-

правовые аспекты 

укрепления трудо-

вой дисциплины (на 

примере организа-

ций агропромыш-

ленного комплекса) 

Сухова В. 

В. 

К_О

СИБ

Д 

2 2 

29 Шендо  Анаста-

сия 

Павлов-

на 

студентка 4 

курса специ-

альности 

"Маркетинг" 

Совершенствование 

стратегии марке-

тинга ОАО «Агро-

комбинат "Юбилей-

ный"» 

Дулевич 

Л.И. 

К_М 2 1 

30 Шупи-

лова 

Викто-

рия 

Алексе-

евна 

магистрантка 

факультета 

бизнеса и 

права 

Совершенствование 

товарной политики 

молокоперерабаты-

вающего предпри-

ятия (на примере 

ОАО «Молочные 

горки») 

Воробьё-

ва Н. Ф. 

К_М 2 2 
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Проведение на факультете бизнеса и права научных конференций в 2018 
году 

 

Таблица . Проведение научных конференций в 2018 г. 

 

№п/п 

Наименование темы, вид ме-
роприятия (симпозиум, 

конференция, совещание, 
семинар) 

Статус (междунар., 
республ, областные 
и внутривузовские) 

Срок прове-
дения 

Примечание 
(приказ по ака-

демии) 

1 Основы предприниматель-

ской деятельности. Практи-

ческий семинар 

Республиканский 13–

14.03.2018 

г. 

приказ № 44-

ОД от 

27.02.2018 г. 

2 Беларусь в современном ми-

ре: цели и ценности. Конфе-

ренция, посвященная Году 

малой родины 

Международная на-

учно-практическая 

студентов и магист-

рантов 

17.05.2018 приказ № 51–

ОД от 

16.03.2018 

3 Конкурс: «Вядомыя людзі 

майго краю», посвященный 

Году малой родины  

общеакадемический с 03.04.2018 

по 

16.05.2018 

 

Распоряжение 

декана факуль-

тета БиП от 

03.04.2018 г .  

№ 92 
4 Организационно-правовое 

обеспечение механизма хо-

зяйствования в сфере агро-

бизнеса. Конференция 

Международная на-

учно-практическая 

конференция сту-

дентов и учащихся. 

22–

25.05.2018 

г. 

приказ № 66-

ОД от 

05.04.2018 г. (§ 

3) 

5 Организация высокотехно-

логического агропромыш-

ленного производства пол-

ного цикла 2016–2032 годы. 

Конкурс рефератов 

Республиканский  26.03–

30.04.2018 

г. 

приказ № 56-

ОД от 

23.03.2018 г. 

6 Политическое и социально-

экономическое развитие 

Республики Беларусь: ис-

тория и современность.  

Научная конференция сту-

дентов и магистрантов 

республиканская  30.11 – 

06.12.2018 

г. 

Приказ ректора 

№ 159-ОД от 17 

сентября 2018 г. 

 

7 XIX Международная науч-

ная конференция студентов 

и магистрантов «Научный 

поиск молодежи XXI века» 

международная 22 ноября 

2018 г. 

Приказ ректора 

№ 200-ОД  от  

08.11.2018 г. 

8 Бацькаўшчына. 

Краеведческая конферен-

ция 

Районная 20 декабря 

2018 г. 

Приказ  

№ 166-ОД от 

26.09.2018 г. 
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Организация и проведение XV международной научно-практической конфе-
ренции студентов и магистрантов «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕС-
ПЕЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В СФЕРЕ АПК» (Горки, 22-25 
мая 2018 года) 
 

C 22 по 25 мая 2018 г. в Белорусской государственной орденов Октябрьской Револю-

ции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии на базе факультета 

бизнеса и права состоялась XV Международная научно-практическая конференция студен-

тов и учащихся «Организационно-правовое обеспечение механизма хозяй-ствования в сфе-

ре агробизнеса». 

Ежегодная конференция проводилась в рамках традиционных Дней науки факультета 

бизнеса и права, проходила в 15-й раз и была направлена на активизацию участия молоде-

жи в решении задач совершенствования правового поля, процессов организации и совер-

шенствования бизнеса и развития маркетинговых технологий в агробизнесе. 

Для подготовки и проведения международной конференции приказом ректора УО 

БГСХА № 66-ОД от 5 апреля 2018 г. создан организационный комитет в следующем соста-

ве: 

Тибец Ю. Л., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, проректор по научной 

работе УО БГСХА – председатель; 

Глушакова Н. А., кандидат исторических наук, доцент, декан факультета бизнеса и 

права УО БГСХА – заместитель председателя; 

Киселёв А. А., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий Бюро 

НИРС УО БГСХА – заместитель председателя; 

Альбов А. П., доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры общепро-

фессиональных и специальных юридических дисциплин УО БГСХА; 

Васильев В. В., кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой агро-

бизнеса УО БГСХА; 

Герасимович А. А., кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой об-

щепрофессиональных и специальных юридических дисциплин УО БГСХА; 

Голод М. Н., секретарь ПО/РК ООО «БРСМ» УО БГСХА; 

Городнова О. Н., кандидат философских наук, кандидат юридических наук, руково-

дитель Центра организации НИР и кооперативного партнерства Чебоксарского коопера-

тивного института (филиала) Российского университета кооперации (Чебоксары, Россия) 

(по согласованию); 

Дулевич Л. И., кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры агробизне-

са УО БГСХА; 

Колеснёва Е. П., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры маркетинга 

УО БГСХА; 

Кузьмич А. П., заместитель декана факультета бизнеса и права по учебной работе УО 

БГСХА; 

Лазарчук Е. А., заместитель заведующего кафедрой общепрофессиональных и специ-

альных юридических дисциплин УО БГСХА; 

Любецкий П. Б., кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга УО 

БГСХА; 

Матюк В. В., заместитель декана факультета бизнеса и права по учебной работе УО 

БГСХА;  

Карпенко В. В., председатель факультетского бюро СНО БГСХА, факультет бизнеса 

и права УО БГСХА; 
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Мицкевич Антони, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

экономики окружающей среды и агробизнеса Западнопоморского технологического уни-

верситета (Щецин, Польша); 

Попова О. В., кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регули-

рования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Рос-

сийской Федерации (Москва, Россия); 

Редько В. Н., кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой маркетин-

га УО БГСХА; 

Рыжик А. В., кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры обще-

профессиональных и специальных юридических дисциплин УО БГСХА; 

Сидюк В. И., председатель профсоюзного комитета студентов УО БГСХА; 

Фрейдин М. З., кандидат экономических наук, профессор, заслуженный экономист 

БССР, профессор кафедры агробизнеса УО БГСХА; 

Чернов А. В., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры общепрофессио-

нальных и специальных юридических дисциплин УО БГСХА; 

Шагиева Р. В., доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры общепро-

фессиональных и специальных юридических дисци-плин УО БГСХА; 

Шатравко Н. С., кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой соци-

ально-гуманитарных УО БГСХА. 

Все заявки на участие и доклады (статьи) принимались с помощью интерактивной ав-

томатической системы управления конференцией по адресу в сети Интернет: 

http://conf.baa.by.  

В рамках конференции 22–23 мая на факультете бизнеса и права была организована 

работа 10 секций конференции: 

№ 1. Актуальные проблемы хозяйственного права, хозяйственного и гражданского 

процесса. 

№ 2. Актуальные проблемы гражданского, семейного и международного частного 

права. 

№ 3. Актуальные проблемы земельного, аграрного, экологического и трудового пра-

ва. 

№ 4. Проблемы теории и истории государства и права, конституционного права в 

контексте современного развития юридической науки. 

№ 5. Совершенствование товарной, ценовой и сбытовой политики операторов рынка 

потребительских товаров. 

№ 6. Использование технологий маркетинговых исследований, продвижения и брен-

динга в рыночной деятельности предприятий. 

№ 7. Совершенствование коммерческой деятельности предприятий обрабатывающей 

промышленности АПК. 

№ 8. Совершенствование коммерческой деятельности сельскохозяйственных пред-

приятий АПК. 

№ 9. Историко-культурные и социально-педагогические аспекты развития сельских 

территорий. 

№ 10. Исследования в области естественных и гуманитарных наук (секция для уча-

щихся школ, гимназий, лицеев, колледжей). 

На конференцию в очной и заочной формах участия представлено более 190 научных 

докладов студентов, магистрантов, учащихся учреждений образования Республики Бела-

русь и Российской Федерации. 

Среди вузов-участников можно выделить Академию управления при Президенте Рес-

публики Беларусь, Барановичский государственный университет, Белорусский государст-

венный аграрный технический университет, Белорусский государственный университет, 

Белорусский государственный экономический университет, Могилевский филиал БИП – 

Институт правоведения, Бирский филиал Башкирского государственного университета, 
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Витебскую академию ветеринарной медицины, Витебский государственный университет 

имени П. М. Машерова, Вятскую государственную сельскохозяйственную академию, Го-

мельский государственный университет имени Франциска Скорины, Государственный 

университет управления (г. Москва), Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы, Институт современных знаний имени А. М. Широкова (г. Минск), Гомель-

ский филиал Международного университета МИТСО, Могилевский государственный уни-

верситет имени А. А. Кулешова, Орловский государственный аграрный университет, Са-

марскую государственную сельскохозяйственную академию, Уральский государственный 

аграрный университет, Ярославскую государственную сельскохозяйственную академию. 

На Пленарном заседании конференции 24 мая 2018 г. выступили с научными докла-

дами: 

Виницкая Анастасия Сергеевна, студентка 3-го курса 3-й группы. «Исследование 

брендинга ОАО "Здравушка-Милк"». Руководитель – Любецкий Павел Брониславович, 

кандидат экономических наук, доцент каф. маркетинга. 

Попалова Анита Валерьевна, студентка 3-го курса 2-й группы. «Нотариат, исполни-

тельная надпись нотариуса в системе внесудебной защиты прав и законных интересов 

субъектов права». Руководитель – Матюк Вячеслав Викторович, старший преподаватель 

кафедры общепрофессиональных и специальных юридических дисциплин. 

Борисевич Дарья Сергеевна, студентка 3-го курса, 4-й группы. «Организационно-

правовые аспекты развития франчайзинга в Республике Беларусь». Руководитель – Черно-

ва Оксана Святославовна, старший преподаватель кафедры общепрофессиональных и спе-

циальных юридических дисциплин. 

Акинша Ирина Анатольевна, студентка 3-го курса, 3-й группы. «Совершенствование 

товарной политики филиала "Чечерский" ОАО "Гомельский винодельческий завод"». Ру-

ководитель – Каган Светлана Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры агробизнеса. 

Черникова Марина Геннадьевна, студентка 3-го курса, 2-й группы. «Правовые сред-

ства укрепления трудовой дисциплины в организации». Руководитель – Сухова Вероника 

Валерьевна, старший преподаватель кафедры общепрофессиональных и специальных юри-

дических дисциплин. 

Овсяник Дарья Васильевна, студентка 3 курса, 3 группы. «Исследование возможно-

стей использования Интернет-маркетинга в деятельности ОАО «Красный пищевик». Руко-

водитель – Любецкий Павел Брониславович, кандидат экономических наук, доцент кафед-

ры маркетинга. 

Мероприятия по подведению итогов, награждению победителей секций, вручению 

грамот участникам составили заключительную часть пленарного заседания. 

По результатам работы секций конференции награды получили 48 студентов факуль-

тета и академии. 

Победителями конференции стали студенты 3-го курса: А. В. Попалова, А. С. Лахина, 

В. А. Пранкевич, Д. С. Борисевич, В. В. Карпенко, Л. М. Пискижов, В. В. Литвинова, М. Г. 

Черникова, Д. Е. Вегеро, Е. А. Сапёлко, В. В. Чигилейчик, Ю. С. Ковалев, Ю. С. Рогалевич, 

Э. Г. Кисель, М. С. Дубровина, А. В. Романович, Е. Е. Бесман, Д. В. Овсяник, А. С. Виниц-

кая, В. А. Макарова, И. А. Зинкевич, И. А. Акинша, А. П. Шендо, А. В. Снеткова. 

Студенты 2-го курса: Е. С. Полтарухина, А. С. Смирнова, И. Г. Костюченко, 

И. А. Храмцов, А. Д. Хроменкова, К. Н. Чернова, Д. Д. Карецкая, А. В. Корделюк, Е. В. Ки-

реенко, В. В. Захарова, А. В. Сазанкова, А. Д. Журавков, Д. Г. Бидненко, А. А. Чирец, 

В. С. Хомченко, Д. А. Алешковская, К. Ю. Пучкова, Д. С. Матюхова, Ю. Ю. Романовская, 

В. Н. Скрунда, Е. В. Миндубаева, В. В. Пантелее-ва, М. У. Ишанкулыева, В. А. Кунцевич. 

Поздравляем победителей конференции и желаем им дальнейших научных и творче-

ских успехов! 

Благодарим также их научных руководителей, обеспечивших подготовку качествен-

ных научных докладов: А. П. Альбова; С. И. Артеменко; В. Н. Блохина; Е. П. Бранцевич; В. 
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В. Васильева; Н. Ф. Во¬робьёву; А. А. Герасимовича; С. Г. Гринберга; С. С. Давыденко; Л. 

И. Дулевич; С. А. Каган; А. П. Кузьмича; И. И. Куницкого; О. В. Курыло; Е. А. Лазарчук; 

П. Б. Любецкого; В. В. Матюка; А. А. Метрика; С. Л. Молчана; А. В. Подворного; И. В. 

Полетаеву; Н. В. Пушко; В. Н. Редько; Т. Н. Решецкую; Т. В. Северцову; В. В. Сухову; А. 

В. Чернова; О. С. Чернову; С. В. Шутову. 
 

Таблица  4. Список победителей секций конференции 

 

ФИО Статус 
Бюдж/ 

внебюдж 
Научный ру-
ководитель 

Специаль-
ность К

у
р

с 

Г
р

у
п

п
а

 

М
е

ст
о

 

Б
а

л
л

ы
 

С
е

к
ц

и
я

 

Полтарухина 
Е. С 

студентка бюджет Лазарчук Е.А. Правоведение 2 2 1 42 1 

Смирнова А. С. студентка договор Матюк В.В. Правоведение 2 4 2 31 1 

Костюченко 
И. Г. 

студентка бюджет Лазарчук Е.А. Правоведение 2 4 3 29 1 

Храмцов И. А. студент бюджет Куницкий И.И. Правоведение 2 2 1   2 

Хроменкова 
А. Д. 

студентка бюджет Куницкий И.И. Правоведение 2 4 2   2 

Чернова К. Н. студентка договор Молчан С.Л. Правоведение 2 2 3   2 

Карецкая Д. Д. студентка внебюджет Северцова Т.В. Правоведение 2 4 1 39 3 

Корделюк А. 
В. 

студентка внебюджет Северцова Т.В. Правоведение 2 4 2 37 3 

Киреенко Е. В. студентка внебюджет Чернов А. В. Правоведение 2 4 3 30 3 

Захарова В. В. студентка внебюджет Сухова В.В. Правоведение 2 4 3 30 3 

Сазанкова А. 
В. 

студентка внебюджет Альбов А. П. Правоведение 2 2 2 40 4 

Журавков А. 
Д. 

студент внебюджет Герасимович 

А.А. 

Правоведение 2 4 2 39 4 

Бидненко Д. 
Г. 

студентка внебюджет Решецкая Т. Н. Правоведение 2 4 3 35 4 

Чирец А. А. студентка внебюджет Артеменко С.И. Маркетинг 2 3 1 41 5 

Хомченко В. 
С. 

студентка бюджет Редько В.Н. Маркетинг 2 3 2 38 5 

Алешковская 
Д. А. 

студентка бюджет Гринберг С. Г. Маркетинг 2 3 3 27 5 

Пучкова К. Ю. студентка бюджет Любецкий П.Б. Коммерческая 

деятельность 

2 1 1   6 

Матюхова Д. 
С. 

студентка бюджет Любецкий П.Б. Маркетинг 2 3 2   6 

Романовская  
Ю.Ю. 

студентка бюджет Любецкий П.Б. Маркетинг 2 3 3   6 

Скрунда В. Н. студентка бюджет Васильев В. В. Коммерческая 

деятельность 

2 1 1 44 7 

Миндубаева 
Е. В. 

студентка бюджет Метрик А. А. Коммерческая 

деятельность 

2 1 2 42 7 

Пантелеева В. 
В. 

студентка бюджет Метрик А. А. Коммерческая 

деятельность 

2 1 3 40 7 

Ишанкулыева 
М. У. 

студентка внебюджет Курыло О. В. Экономический 

факультет 

2 4 1 47 9 
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ФИО Статус 
Бюдж/ 

внебюдж 
Научный ру-
ководитель 

Специаль-
ность К

у
р

с 

Г
р

у
п

п
а

 

М
е

ст
о

 

Б
а

л
л

ы
 

С
е

к
ц

и
я

 

Кунцевич В. 
А. 

студент бюджет Полетаева И. В. Экономический 

факультет 

2 1 2 46 9 

Колыхан А. А. студентка бюджет Блохин В. Н. МСФ 2 3 3 44 9 

Попалова  А.В. студентка договор Матюк В.В. Правоведение 3 2 1   1 

Лахина А. С. студентка договор Пушко Н.В. Правоведение 3 2 2   1 

Пранкевич В. 
А. 

Студентка внебюджет   Правоведение 3 4 3   1 

Борисевич 
Д.С. 

студентка договор Чернова О.С. Правоведение 3 4 1 44 2 

Карпенко В.В. студентка бюджет Куницкий И.И. Правоведение 3 4 2 42 2 

Пискижов 
Л.М. 

студент внебюджет Кузмич А. П. Правоведение 3 4 2 42 2 

Литвинова  
В.В. 

студентка договор Давыденко С. 

С. 

Правоведение 3 2 3 41 2 

Вегеро Д.Е. студентка договор Северцова Т.В. Правоведение 3 4 3 41 3 

Сапёлко Е.А. студентка договор Северцова Т.В. Правоведение 3 4 2 42 3 

Чигилейчик 
В.В. 

студентка договор Подворный 

А.В. 

Правоведение 3 2 1 43 4 

Ковалев Ю. С. студент бюджет Герасимович 

А.А. 

Правоведение 3 2 2 40 4 

Рогалевич Ю. 
С. 

студентка внебюджет Бранцевич Е. 

П. 

Правоведение 3 4 3 38 4 

Кисель. Э. Г студентка бюджет Артеменко С.И. Маркетинг 3 3 1 48 5 

Дубровина 
М.С. 

студентка бюджет Редько В.Н. Маркетинг 3 3 2 47 5 

Романович 
А.В. 

студентка бюджет Артеменко С.И. Маркетинг 3 3 3 45 5 

Бесман Е. Е. студентка внебюджет Редько В.Н. Маркетинг 3 3 3 45 5 

Овсяник Д.В. студентка бюджет Любецкий П.Б. Маркетинг 3 3 1   6 

Виницкая А.С. студентка бюджет Любецкий П.Б. Маркетинг 3 3 1   6 

Макарова В.А. студентка бюждет Воробьёва Н.Ф. Маркетинг 3 3 2   6 

Зенкевич И. А.  студент внебюджет Воробьёва Н.Ф. Маркетинг 3 3 3   6 

Акинша И. А  студентка бюджет Каган С. А. Маркетинг 3 3 1 42 7 

Шендо А. П. студентка бюджет Дулевич Л. И. Маркетинг 3 3 2 40 7 

Снеткова А. В. студентка договор Шутова С. В. Коммерческая 

деятельность 

3 1 3 38 7 

Черникова 
М.Г.  

студентка  договор Сухова В.В. Правоведение 3 2 1 44 3 
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Рис 4. Выступление студентки 3 курса специальности «Правоведение» Попаловой Аниты Валерьевны 

 

 

 
 
Рис 5. Выступление студентки 3 курса специальности «Маркетинг» Виницкой Анастасии Серге-

евны 

 

 
 

Рис 6. Выступление студентки 3 курса специальности «Маркетинг» Овсяник Дарьи Олеговны 
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Рис 7. Пленарные доклады вызвали оживленную дискуссию в аудитории 

 

 

 
 

Рис 8. Заведующий кафедрой общепрофессиональных и специальных юридических дисциплин, канди-

дат исторических наук, доцент Герасимович Александр Александрович награждает студентку 3 курса 

специальности «Правоведение» Лахину Анастасию Сергеевну 
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Рис 9.  Заместитель декана факультета бизнеса и права Матюк Вячеслав Викторович награждает сту-

дентку 3 курса специальности «Правоведение» Чигилейчик Викторию Викторовну 

 

 
 

Рис. 10. Ишанкулыеву Мадину Улугбековну – студентку 2 курса экономического факультета – награж-

дает Решецкая Татьяна Николаевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры общепрофессио-

нальных и специальных юридических дисциплин 

 

Конференция позволила студентам и магистрантам доложить, уточнить и скорректи-

ровать основные результаты научных исследований. Итоговое пленарное заседание и на-

граждение участников послужат им стимулом к дальнейшим достижениям в научной рабо-

те, оставили только положительные эмоции и хорошее настроение. 
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Организация и проведение 17 мая 2018 г. на кафедре социально-
гуманитарных дисциплин факультета бизнеса и права Международной науч-
но-практической конференции студентов и магистрантов «Беларусь в 
современном мире: цели и ценности», посвященной Году малой родины. 

Проведение круглого стола «Диалог двух культур» (19 декабря 2018 г.) 

 

Участниками круглого стола на факультете бизнеса и права 19 декабря 2018 г. стали 

студенты старейшего аграрного вуза Беларуси и СНГ – Белорусской государственной ор-

денов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной ака-

демии и Кубанского государственного аграрного университета (Россия).   

Модераторы мероприятия – Н.С. Шатравко, заведующая кафедрой социально-

гуманитарных дисциплин академии и руководитель делегации из Кубани В.А. Пастернак, а 

также декан факультета бизнеса и права Н.А. Глушакова постарались не только разгово-

рить студентов, но и вывести их на откровенный, заинтересованный диалог.   

Темы обсуждения разные: учеба, отдых, студенческое самоуправление, общественная 

работа, творческая деятельность.  

Организация и проведение факультетской студенческой конференции «Со-
временная практика маркетинговой деятельности в агробизнесе» (13 сен-
тября 2018 г., кафедра маркетинга). 

 

Приняло участие 25 студентов 3 и 4 курса факультета бизнеса и права.  

Победители:  

1 место – Матюхова Д. С., Чирец А. А, Виницкая А. С., Бесман Е. Е. 

2 место – Яцкевич О. В., Хомченко В. С., Овсяник Д. В., Романович А. В., Ки-

сель Э. Г. 

3 место – Романовская Ю. Ю., Алешковская Д. А., Макарова В., Дубровина М. С. 

Проведение Международной научной конференции студентов и магистран-
тов «Научный поиск молодежи XXI века»  

 

22 ноября 2018 г. факультет принял участие в проведении XIX Международной науч-

ной конференции студентов и магистрантов «Научный поиск молодежи XXI века» по сле-

дующим научным направлениям: 

Секция 7. Коммерческая деятельность, маркетинг и правовое обеспечение в агробиз-

неса. 

Секция 10. Духовно-культурные ценности и цивилизационный выбор государства. 

Проведение факультетского молодёжного конкурса социальной антикорруп-
ционной рекламы «Вместе против коррупции!» 

 

Конкурс проводился в период с 6 по 25 сентября 2018 г. в соответствии с приказом № 

154-ОД от 10.09.2018 г. по УО БГСХА. Приказом утвержден состав оргкомитета конкурса: 

ГЛУШАКОВА Н. А., декан факультета бизнеса и права, кандидат исторических наук, 

доцент – председатель оргкомитета. 

МАТЮК В. В., заместитель декана факультета бизнеса и права – заместитель председа-

теля оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 
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ВАСИЛЬЕВ В. В., заведующий кафедрой агробизнеса, кандидат экономических наук, 

доцент; 

ГЕРАСИМОВИЧ А. А., заведующий кафедрой общепрофессиональных и специальных 

юридических дисциплин, кандидат исторических наук, доцент; 

ЛАЗАРЧУК Е. А., заместитель заведующего кафедрой обще¬профес-сиональных и спе-

циальных юридических дисциплин, магистр юридических наук; 

ОВСЯНИК Д. О., студентка 4 курса факультета бизнеса и права, председатель профбю-

ро факультета бизнеса и права; 

РЕДЬКО В. Н., заведующий кафедрой маркетинга, кандидат экономических наук, до-

цент; 

СИДЮК В. Н., председатель профкома студентов УО БГСХА; 

ХАРКЕВИЧ В. М., ведущий специалист по антикоррупционной работе. 

Оргкомитет конкурса утвердил Положение о конкурсе социальной антикоррупционной 

рекламы «Вместе против коррупции!», сформировал состав конкурсной комиссии:  

Председатель: Глушакова Н. А. – декан факультета; 

Заместитель председателя: Иванова А. В. – зам. декана по воспитательной работе фа-

культета; 

Секретарь: Овсяник Д. В. – председатель профбюро студентов факультета; 

Члены комиссии: 

1. Кузьмич А. П. – заместитель декана по учебной работе факультета; 

2. Герасимович А. А. – заведующий кафедрой общепрофессиональных и специальных 

юридических дисциплин; 

3. Шатравко Н. С. – заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин; 

4. Гончаревич Е. В. – председатель сектора по организационной работе профбюро сту-

дентов факультета. 

В конкурсе приняли участие в номинации «Лучший плакат» 42 студента факультета 

бизнеса и права, в номинации «Лучший видеоролик» – 16 студентов.  

Всего на рассмотрение конкурсной комиссии было представлено 16 плакатов и 3 ви-

деоролика.  

Была также организована выставка плакатов. 

В соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии:  

по результатам открытого голосования в номинации «Лучший плакат» I место присуж-

дается работе №15, II место - №8, III место - №1 и №12;  

по результатам открытого голосования в номинации «Лучший видеоролик» I место при-

суждается работе №3, II место - №1, III место - №2. 

Награждение победителей конкурса состоялось в рамках празднования Дня рождения 

факультета бизнеса и права 01.11.2018 г. 

 
Конкурс плакатов 
Бажанов Леонид Георгиевич 

Бараш Татьяна Владимировна 

Басалык В.А. 
Борисевич Д. С. 

Велиева Лиана Рафиговна 

Владимирова В. 
Вусик Виктория 2 

Гарбович Д. А. 
Гончаревич Е. В. 

Горбова Анастасия 2 

Грицко Дарья Михайловна 
Дубровина М. С. 

Ефременко Виталий 2 

Жукова Анна 2 
Зубович Валерия Леонидовна 

Ильина Д. О. 

Калошко Екатерина Ивановна 

Кисель Э. Г. 

Клещук Дарья Александровна 

Кордиков Артем Васильевич 

Лещинская Виктория Максимовна 
Лялькова Виктория 2 

Матюшко Илона Сергеевна 

Метелица Владислав Сергеевич 
Одинец О. Н.  

Петранис Эльвира Цезариевна 

Полтарухина Е. С. 
Попалова А.В. 

 Попкова Анастасия 2 
Потапов Игорь Николаевич 

Рябцева Ульяна 

Савенок А. Н. 
Савостьянова Дарья 2 

Сакель Яна Александровна 

Седых С.И. 
Сидорович К. 

Тарун Игнат 2 

Черникова М.Г. 

Шелюто Анастасия  

Шуст Ирина 

Ковалев Юрий 2 плаката 

Конкурс видеороликов 
Бернатович Анастасия Вячеславовна  

Вегеро Дарья Евгеньевна 

Вусик Виктория 
Горбова Анастасия 

Ефременко Виталий 

Жукова Анна 
Лялькова Виктория 

Матущенко Любовь 
Михнова Екатерина Сергеевна 

Новиков Николай Сергеевич 

Плечкова Яна,  
Пранкевич Виолетта 

Савостьянова Дарья 

Сапёлко Елена 
Тарун Игнат 

Харлап Мария Владимировна 

       Шуст Ирина 
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Куценкова Елена Михайловна 

Лазерко Маргарита Андреевна 
 

Лахина Анастасия 2 плаката 

Кудлакова Инна 2 плаката 

Участие в Международном конкурсе социальной антикоррупционной рекла-
мы «Вместе против коррупции!» (сентябрь 2018 г.) 

 

Победители аналогичного факультетского конкурса подали заявки на участие в данном 

конкурсе. Результаты участия отражены на сайте www.anticorruption.life 

 

Проведение Республиканской научной конференции студентов и магистран-
тов «Политическое и социально-экономическое развитие Республики Бела-
русь: история и современность» (28.11–06.12.2018 г., приказ ректора № 159-
ОД от 17 сентября 2018 г.) 

 

Республиканская студенческая научная конференция «Социально-экономическое и по-

литическое развитие Республики Беларусь» (28 ноября – 6 декабря 2018 г.). Приказ ректора 

№ 159-ОД от 17.09.2018 г. Секция «Актуальные проблемы развития государства и права 

Беларуси» состоялась 4.12.2018 г. В работе секции приняли участие 37 студентов факуль-

тета бизнеса и права. 

 6 декабря 2018 г. на факультете бизнеса и права УО 

БГСХА состоялось пленарное заседание Республиканской 

научной конференции студентов и магистрантов «Политиче-

ское и социально-экономическое развитие Республики Бела-

русь: история и современность».   

На нем были заслушаны доклады, признанные лучшими в 

работе секций «Актуальные проблемы развития государства 

и права Беларуси» (кафедра общепрофессиональных и специ-

альных юридических дисциплин), «Философские и социаль-

но-политические аспекты развития Республики Беларусь» и 

«Историко-педагогические аспекты развития современного 

белорусского общества» (кафедра социально-гуманитарных 

дисциплин), «Экономическая теория и практика в Республике 

Беларусь» (кафедра экономической теории), «Беларуская мо-

ва: гісторыя і сучаснасць» (кафедра лингвистических дисциплин). 

Проведение Республиканских практических семинаров «Основы предприни-
мательской деятельности» 13 и 14 марта 2018 г. 

 

Семинары проведены в рамках Государст-

венной программы «Малое и среднее предпри-

нимательство в Республике Беларусь» на 2016–

2020 гг. в соответствии с письмом заместителя 

председателя Комитета экономики Могилёв-

ского облисполкома П. Л. Мариненко от 

19.02.2018 г. № 2-23/578 Республиканских 

практических семинаров «Основы предприни-

мательской деятельности» 13 и 14 марта 2018 

г. (приказ ректора от 27.02.2018 г. № 44-ОД). 

В семинарах приняли участие 42 студента и 

магистранта факультета бизнеса и права. 

http://www.anticorruption.life/
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Проведены конференции с участием студентов специальностей «Коммерче-
ская деятельность», «Маркетинг», «Правоведение» по итогам учебных и 
производственных практик на 2–4 курсах. 

Проведение районной краеведческой конференции «Бацькаўшчына», по-
священной Году малой родины (20 декабря 2018 г., г. Горки) 

 

20 декабря 2018 года кафедрой социально-гуманитарных дисциплин совместно с Горец-

ким историко-этнографическим музеем была 

проведена районная краеведческая конференция 

«Бацькаўшчына», посвященная Году малой ро-

дины.  

Проблемное поле конференции включало 

следующие направления:  

История академии, сельскохозяйственной 

науки и образования  

История, археология и этнография Горецкого 

района  

Литературные традиции Горецкого края   

В конференции приняли участие студенты, преподаватели УО БГСХА, сотрудники му-

зеев, библиотек и других организаций г. Горки и Горецкого района.  

Проведение предметных олимпиад по учебным дисциплинам в соответствии 
со сводным планом по факультету на учебный год. 

 

В соответствии со Сводным графиком проведения предметных олимпиад в 1 семестре 

2018/19 учебного года было запланировано проведение на факультете 26 предметных 

олимпиад, проведено 25 мероприятий, в том числе на кафедре ОСЮД 9 (в т.ч. 3 

межфакультетских олимпиад), на кафедре маркетинга – 4 (0), на кафедра агробизнеса – 

3(0), на кафедре СГД – 11(11). 

 

Наибольшую активность в проведении предметных олимпиад и конкурсов на 

факультете проявляют педагогические работники кафедры общепрофессиональных и 

специальных юридических дисциплин и кафедры социально-гуманитраных дисциплин. 

Отметим доцента кафедры социально-гуманитраных дисциплин Г. А. Гусарову, 

которая в 1 семестре 2018/19 уч. года приняла участие в организации и проведении не 

меенее 5-ти студенческих исследовательских мероприятий, в том числе: 

Конкурс “Героев славим имена” (13.12.2018 г.) по учебной дисциплине “Великая 

Отечественная война советского народа (в контексте Второй мирововй войны)” с участием 

команд студентов БиПа, Агрофака и ФМСХ (всего 53 студента) (отв. доцент Гусарова Г. 

А.); 

Конкурс “Слаўныя імёны Бацькаўшчыны” (19.12.2018 г.) по учебной дисциплине ИМ 

“История» с участием команд студентов факультета бизнеса и права и агроэкологического 

факультета (всего 48 студентов) (отв. доцент Гусарова Г. А.); 

Конкурс “Незабыўная спадчына: мінулае і сучаснае” (11.12.2018 г.) по учебной 

дисциплине ИМ “История», который включал тестирование студентов и конкурс стихов 

белорусских поэтов, посвященный Году малой родины (отв. ст. преподаватель Куницкая А. 

М.); 

а также орагнизовала проведение общеакадемический конференции “На пороге 

столетия белорусской государственности” по учебной дисциплине “История” студентов 
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(отв. доцент Гусарова Г. А., ст. преподаватель Куницкая А. М.), и краеведческой 

конференции “Бацькаўшчына» (20.12.2018 г.) (отв. доцент Гусарова Г. А.). 

Межпредметная знатокиада Интеллект-игра “Что? Где? Когда?” 25.09.2018 г. (ФБУ, 

Земфак, ФМСХ) (отв. Кондратова М. В.). 

Проведение конкурса бизнес-идей. Выпуск стартап-школы – 2018. 

 

ООО Технопарк «Горки» и факультет бизнеса 

и права в октябре-ноябре 2018 г. провели конкурс 

бизнес-идей. Отвественная за проведение конкурса 

ст. преподаватель каф. агробизнеса Шутова С. В., 

координатор стартап-школы ОАО “Технопарк 

Горки”. На конкурс были представлены 4 проекта, 

все из которых по итогам конкурса признаны 

победителями и рекомендованы к дальнейшей 

разработке в 2019 г. в стартап-школе ОАО 

“Технопарк Горки” на базе факультета бизнеса и 

права. 
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1.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО НИРС, В КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

СТУДЕНТЫ И МАГИСТРАНТЫ ФАКУЛЬТЕТА БИЗНЕСА И ПРАВА 

Участие студентов факультета в проведении лекций с ведущими специали-
стами в сфере экономики  

 

24 мая 2018 г. открытую лекцию на тему «Валютный рынок и его роль в экономике» 

студентам 3 курса (КД, Маркетинг) и 2 курса (Правоведение) факультета бизнеса и права 

прочитал к.э.н., доцент, директор Международного научно-образовательного и 

маркетингового центра Уральского ГАУ Кухарь Виктор Станиславович. 

17 декабря 2018 года на базе Института повышения квалификации и переподготовки 

кадров УО БГСХА, факультета бизнеса и права (в том числе в рамках реализации проекта 

Erasmus+) состоялись лекции д. э. н., профессора Бартоша Мицкевича для студентов и 

магистрантов факультета бизнеса и права на тему «Инновационный механизм реализации 

национальной продовольственной политики Польши».  

Лекцию по теме «Эколого-экономические и правовые аспекты развития дорожной 

инфраструктуры в Польше» прочитал профессор Западно-Поморского технологического 

университета Павел Мицкевич. 

Предметом лекции Роберта Юрчака докторанта Западно-Поморского 

технологического университета стали, в числе прочего, вопросы агроэкотуризма 

в Республике Польша. 

 

Удзел студентаў Беларуская дзяржаўнай сельскагаспадарчай академіі у 
завочным і вочным турах індывідуальнага заліку Беларускай юрыдычнай 
алімпіады – 2018  

Вынікі завочнага адборачнага тура каманднага заліку БЮО–2018 
 

Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія падрыхтавала для ўдзелу 

ў алімпіаде 2 каманды: 

 

Каманда № 1 «VERUM» 

Гардзейчук Юрый Вітальевіч (капітан) 

Пархамчук Яўген Валянцінавіч 

Замялюк Яніна Анатольеўна 

Сiдаровiч Карына Сяргееўна 

Барысевiч Дар’я Сяргееўна 

Карпенка Веранiка Валер’еўна (запасны) 

Піскіжаў Леанід Міхайлавіч (запасны) 

 

Каманда № 2 «Inter lex» 

Сядых Святлана Iгараўна (капітан) 

Чэрнiкава Марына Генадзьеўна 

Кудлакова Iнна Валер’еўна 

Нарон Веранiка Вiктараўна 

Бернатовiч Анастасiя Вячаславаўна 

Папалава Анiта Валер’еўна (запасны) 

Гаравец Яўген Рыгоравiч (запасны) 

 

Кіраўнікі каманд: 
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Чернов Александр Викторович, к.ю.н., зав. кафедрой права; 

Матюк Вячеслав Викторович, ст. преподаватель каф. права; 

Сухова Вероника Валерьевна, ст. преподаватель каф. права; 

Рылко Екатерина Ивановна, ст. преподаватель каф. права; 

Лазарчук Елена Адамовна, ст. преподаватель каф. права. 

 

Кансультанты: 

Куницкий Игорь Ипполитович, ст. преподаватель каф. права; 

Тагиль Иван Николаевич, ст. преподаватель каф. права; 

Молчан Сергей Леонидович, ст. преподаватель каф. права; 

Лазарчук Елена Адамовна, ст. преподаватель каф. права; 

Давыденко Сергей Сергеевич, ст. преподаватель каф. права. 

 

На выніках завочнага каманднага заліку Беларускай юрыдычнай алімпіады – 2017 

каманды не увайшлі ў лік 12 камад, якія павінны прыняць удзел у вочным адборачным 

туры БЮО-2018. 

 

Прайшлі ў вочны адборачны тур БЮО – 2018: 

1. Горовец Евгений Григорьевич, 3-4. 

2. Михнова Екатерина Сергеевна, 4-4 

Вынікі вочнага адборачнага тура індывідуальнага заліку БЮО–2018 

 

У вочным адборачным туры індывідуальнага заліку Беларускай юрыдычнай 

алімпіады–2018 прымалі удзел Яўген Гаравец і Кацярына Міхнова і ў фінальную частку 

конкурсу на прайшлі. 

Участие в Международном специализированном конкурсе «Разрешение спо-
ров в Евразийском экономическом союзе – 2018», организованным Россий-
ским государственным университетом правосудия (г. Москва) 

 

В первом (письменном) этапе Международного 

конкурса «Разрешение споров в Евразийском экономи-

ческом союзе – 2018» приняли участие 20 команд выс-

ших учебных заведений, в том числе из Беларуси: Бе-

лорусская государственная сельскохозяйственная ака-

демия; Белорусский государственный университет; Бе-

лорусский государственный экономический универси-

тет.  

В конкурсе приняла участие команда УО БГСХА, 

включавшая Сидорович Карину 

Сергеевну, студентку 4 курса, Хромцова Илью Алек-

сандровича, студента 3 курса и тренера, Попаловой Аниты Валерьевны, студентке 4 курса, 

ст. преподавателя кафедры права Куницкого Игоря Ипполитовича.  

В финальную часть конкурса прошли 14 команд. По результатам письменного этапа 

команда академии заняла 4 место. Однако во втором (устном) этапе команда участия не 

приняла по финансовым причинам. 

По итогам проведения международного конкурса команда УО БГСХА заняла итого-

вое 13 место. 
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Участие команды студентов факультета бизнеса и права специальности 
«Правоведение» на Региональной олимпиаде правовых знаний 
в УО «Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова» 
(29 ноября 2018 г.) 

 

 Команда студентов факультета бизнеса и права  в 

составе следующих студентов: Седых С.И., 4-2, 

Попалова А.В., 4-2, Черникова М.Г., 4-2,  Кудлакова 

И.В., 4-2 – приняла участие в Региональной 

межвузовской студенческой олимпиаде правовых 

знаний в УО “Могилевский государственный 

университет имени А.А. Кулешова” (29 ноября 2018 

г.) и заняла 1-е место. Руководитель команды: Кузь-

мич Андрей Петрович, ст. преподаватель. 

Непосредственным организатором студенческой 

олимпиады выступила кафедра гражданского и хозяйственного права МГУ им. А. А, Ку-

лешова (ответственный организатор мероприятия – Л. Г. Полякова). Первая часть олим-

пиады была разделена на три этапа, где командам-

участникам были предложены разноплановые задания 

по гражданскому, трудовому и административному пра-

ву. Так, в установленное регламентом время студенты 

должны были решить кроссворд по гражданскому пра-

ву, проанализировать две практические ситуации, свя-

занные с применением норм трудового законодательст-

ва, оценить уровень юридической техники и правомер-

ность составления протоколов об административных 

правонарушениях, а так же исходя из представленного видеоролика квалифицировать дея-

ния как правонарушения с точки зрения административного права. 

 Вторая часть олимпиады была посвящена конкурсу капитанов в виде публичного вы-

ступления. Тема выступления организаторами была определена заранее, а вот команды- 

участницы узнали об этом только за час до публичного выступления капитанов.  

Участии в III Международном конкурсе студенческих научно-
исследовательских работ «Проблемы и перспективы развития экономики 
региона в условиях нестабильности» (2018 г.) 

Руководила студентами ст. преподаватель каф. маркетинга Артеменко С. И.  

Результаты участия: 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Награждены 

1. Савлевич Татьяна Михайловна дипломом III степени и сертификатом участника 

2. Артишевская Кристина Игоревна сертификатом участника 

3. Черенкевич Инна Петровна сертификатом участника 

4. Ровгейша Виктория Анатольевна сертификатом участника 

Участие СНИЛ «Инвест-консультант» с молодежным инновационным проек-
том «Мобильное приложение "Wind Belarus"» в финале республиканского 
конкурса инновационных проектов 

 

Молодёжный инновационный проект «Мобильное приложение "Wind Belarus"», раз-

работанный участниками СНИЛ «Инвест-консультант» Котовой Яной Андреевной (фа-
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культет бизнеса и права) и Лопатко Романом Александровичем (землеустроительный фа-

культет), выпускниками УО БГСХА 2018 года, стал финалистом Республиканского кон-

курса инновационных проектов в номинации «Лучший молодежный инновационный про-

ект». 

В стенах нашей любимой академии инновационный проект «Мобильное приложение 

"Wind Belarus"» родился и прошел необходимые начальные ступени роста. 

На базе СНИЛ «Инвест-консультант» факультета бизнеса и права под руководством 

профессора кафедры агробизнеса Л. И. Дулевич авторами проекта было проведено марке-

тинговое исследование рынка, разработан бизнес-план и презентация проекта. Большую 

помощь в организации презентаций проекта, разработке рекламных материалов, выставоч-

ных экспонатов и совершенствовании самой бизнес-идеи постоянно оказывал и продолжа-

ет оказывать секретарь ПО/РК ОО «БРСМ» УО БГСХА М. Н. Голод. 

В январе 2018 г. авторы проекта приняли участие в Могилевском областном этапе 

республиканского конкурса молодёжных проектов «100 идей для Беларуси», где были ото-

браны в финал.  

Затем в феврале 2018 г. на обучающем семинаре «Я в финале конкурса 100 идей для 

Беларуси», проведенном Могилевским областным комитетом ОО БРСМ на площадке ЗАО 

«Технопарк г. Могилева» для победителей областного этапа конкурса, ребята получили 

дополнительные знания и навыки по презентации проекта. 

Следующим этапом роста проекта стало участие его авторов в заключительном фина-

ле республиканского конкурса молодёжных проектов «100 идей для Беларуси» и получе-

ние сертификата финалиста конкурса. Финал проходил в Минске на площадке Научно-

технологического парка БНТУ «Политехник» (защита проекта состоялась 11 апреля 2018 

г.) и выставочного комплекса НВЦ «БелЭкспо» (выставка конкурса проходила 12 апреля 

2018 г.). 

После выхода в финал республиканского молодежного конкурса «100 идей для Бела-

руси» авторам проекта поступило предложение от Государственного комитета по науке и 

технологиям (ГКНТ) Республики Беларусь – принять участие в республиканском конкурсе 

инновационных проектов в номинации «Лучший молодежный инновационный проект». 

Организаторы конкурса: ГКНТ Республики Беларусь,  Министерство образования Респуб-

лики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси при содействии Белорусского инно-

вационного фонда.  

Параметры для оценки проекта комиссией республиканского конкурса следующие: 

цель инновационного проекта; степень готовности; новизна; оригинальность (технологиче-

ская прогрессивность продукта (услуги);  срок реализации проекта; наличие и (или) воз-

можность правовой охраны продукта (услуги); наличие связей с потенциальными потреби-

телями продукции; научная значимость результатов НИОКР, составляющих основу инно-

вационного проекта.  

Для участников, отобранных в финал республиканского конкурса, 14 ноября 2018 г. в 

рамках Всемирной недели предпринимательства в Беларуси был проведен семинар-

тренинг. На семинаре выступили представители Белорусского инновационного фонда, ас-

социации «БелБренд», сооснователи Стартап-школы и Стартап-движения Республики Бе-

ларусь, представители юридических компаний, предприниматели, инвесторы.  

В итоге в финал Республиканского конкурса инновационных проектов в номинации 

«Лучший молодежный инновационный проект» было отобрано 26 проектов, в том числе и 

проект, подготовленный на базе нашей СНИЛ.  

26 декабря 2018 г. в Научно-технологическом парке БНТУ «Политехник» стоялось 

вручение наград и сертификатов участникам финала конкурса инновационных проектов. 

Наряду с другими проектами-финалистами проект «Мобильное приложение "Wind 

Belarus"» может рассчитывать на финансирование за счет средств Белорусского инноваци-

онного фонда.  
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Рис. Представление проекта его авторами на областном этапе конкурса  

«100 идей для Беларуси» 

 

 
 

Рис. Сертификат за участие в областном этапе конкурса «100 идей для Беларуси» 

 
 

Рис.  Сертификат финалистов республиканского проекта «100 идей для Беларуси» 
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Рис. Диплом финалиста Республиканского конкурса инновационных проектов 

 
 

Рис. Финалистка Республиканского конкурса инновационных проектов выпускница 

факультета бизнеса и права Яна Котова и ее мама Антонина Степановна 

Участие в VIII международном форуме предпринимательства 

 

14 ноября участники СНИЛ «Инвест-консультант» вместе с другими студентами и 

магистрантами факультета бизнеса и права (всего 35 студентов), преподавателями 

факультета посетили VIII международный форум предпринимательства. Форум 
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проходил в Национальном выставочном центре БелЭкспо, в котором параллельно была 

организована выставка GEW Belarus - уникальная для нашей страны выставка кампаний, 

ценящих инновации и технологии и развивающих прогрессивные продукты. На основной 

сцене БелЭкспо наши студенты встретили спикеров Деловой конференции Guru 

Будущего, а также приняли участие в работе целого ряда параллельных секций. 

Студенты и магистранты, преподаватели факультета бизнеса и права получили ценную 

информацию, новые знания и множество положительных эмоций. 

Участие в таких мероприятиях студентов и преподавателей позволяет осуществлять 

эффективную работу над подготовкой собственных проектов в сфере 

предпринимательства, что подтверждается новыми победами участников Студенческой 

научно-исследовательской лаборатории «Инвест-консультант». 

 

Участие в областном этапе Республиканского конкурса «100 идей для 
Беларуси» 

 

13 декабря проект «Производство 

оригинального комплекса пряно-ароматических 

трав», разработанный в СНИЛ «Инвест-

консультант», стал победителем областного 

этапа Республиканского конкурса «100 идей для 

Беларуси», который состоялся в г. Кричеве. 

Поздравляем с авторов проекта магистрантов 

факультета Викторию Шупилову, Анастасию 

Абрамович, Карину Хмелевскую, Светлану 

Катковскую, а также руководителей проекта 

профессора кафедры агробизнеса Л. И. Дулевич 

(экономическая часть) и доцента кафедры 

сельскохозяйственной биотехнологии, экологии и радиологии Т. В. Сачивко 

(технологическая часть) с победой на областном этапе и выходом в Финал престижного 

конкурса. 

Участие в Стартап-форуме Могилёвский InvestDay   

 

 

14 декабря на Стартап-форуме Могилёвский InvestDay  проект 

«DRIED CHERRY – Безотходное производство сушеной вишни», 

выполненный в СНИЛ студентами 4 курса специальности 

«Маркетинг», стал победителем и был награжден Дипломом III 

степени. 

Команда проекта в составе Анастасии Виницкой, Анастасии 

Романович, Дарьи Овсяник и Марии Дубровина названа 

организаторами форума самой сильной командой, что 

свидетельствует большой работе, проделанной в СНИЛ «Инвест-

консультант» как над самим проектом, так и над формированием у 

студентов и магистрантов академии – участников СНИЛ, 

необходимых навыков его презентации перед инвесторами. 
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Участие в XIХ  открытой студенческой олимпиаде по юридическим наукам 
ГрГУ имени Янки Купалы (25–26 апреля 2018 г.) 

 

Команда студентов факультета бизнеса и права  в составе следующих студентов: 

Гордейчука Ю.В., 4-4, Пархомчука Е.В., 4-4, Пискижова Л.М., 3-4, Седых С.И., 3-2 – 

приняла участие в XIХ  открытой студенческой олимпиаде по юридическим наукам ГрГУ 

имени Янки Купалы (25–26 апреля 2018 г.) и заняла 5-е место. Руководители команды: зав. 

кафедрой Герасимович Александр Александрович и ст. преподаватель Подворный Алек-

сандр Владимирович. 

 

Участие в Четвертом международном конкурсе “Модель ВТО-2018”, 
проводимого Всероссийской академией внешней торговли 
Минэкономразвития России. 

 

Команда академии приняла участие в Четвертом международном конкурсе “Модель 

ВТО-2018”, проводимом Всероссийской академией внешней торговли Минэкономразвития 

России. 

Команда академии в составе Хромцова И.А., Сидорович К. С., Борисевич Д. С. и Ваги Е. 

В. (руководитель команды Куницкий И. И., ст. преподаватель каф. ОСЮД) успешно 

прошла заочный тур конкурса и была приглашена в г. Москва для участия в очной части 

конкурса 22–23 ноября 2018 г., однако по финансовым причинам в очной части не 

участвовала. 

Участие в Брейн-ринге, посвященном 100-летию белорусской 
государственности (БГЭУ, 7 декабря 2018 г., г. Минск). 

 

Факультет права учреждения образования «Белорусский государственный экономи-

ческий университет» проводил 7 декабря 2018 г. в рамках Комплекса мероприятий «Госу-

дарство. Право. Личность»  Брейн-ринг, посвященный 100-летию белорусской государст-

венности.  

В нем приняла участие команда академии в составе: 

 

Хромцов Илья Александрович, студентка 4 курса 3 группы  

Восковцова Екатерина Сергеевна, студентка 4 курса 3 группы  

Петручук Иван Сергеевич, студентка 4 курса 3 группы  

Горовец Евгений Григорьевич, студентка 4 курса 3 группы  

Журавков Алексей Дмитриевич, студентка 4 курса 3 группы  

Вага Екатерина Викторовна студентка 4 курса 3 группы  

 

Руководители команды: Лазарчук Е. А., ст. преподаватель каф. ОСЮД, Решецкая Т. 

Н,, доцент каф. ОСЮД. 

Команда заняла итоговое 4 место. 

Участие в конкурсе рефератов по проекту «Организация 
высокотехнологического агропромышленного 
производства полного цикла на 2016-2032 годы» 

 

От факультета в конкурсе рефератов приняли участие  
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Шендо Анастасия (рук. Дулевич Л. И.) и  

Дубровина Мария (рук. Редько В. Н.).  

Шендо Анастасия Павловна достоена Диплома 2 степени. 

 

Участие в межвузовском научно-практическом семинаре «Актуальные 
вопросы современной юридической науки: теория, практика, методика» 
(Могилевский институт МВД, 27 ноября 2018 г., г. Могилев) 

 

От академии приняли участие руководитель юридического пункта УО БГСХА 

Куницкий Игорь Ипполитович, старший преподаватель кафедры общепрофессиональных и 

специальных юридических дисциплин, с докладом “Из опыта работы юридического пункта 

УО БГСХА”. Также выступили студенты: 

Петручук Иван Сергеевич, студент 3 курса 

“Действительность браков, заключенных за границей” 

Хромцов Илья Александрович, студент 3  

“Тарифное и нетарифное регулирование внешнеэкономической деятельности” 

Конопацкая Мария Валерьевна 

“Новеллы правового регулирования право- и дееспособности” 

Удзел студентаў Беларуская дзяржаўнай сельскагаспадарчай академіі у 
завочным адборачным туры індывідуальнага і каманднага залікаў 
Беларускай юрыдычнай алімпіады – 2019  

 
Для ўдзелу ў завочным адборачным туры каманднага заліку 

Беларускай юрыдычнай алімпіады – 2018 накіравана ў аргкамітэт па 

3 неабходных эссе 2-х каманд акадэміі: 

 

Команда « FIDES » 

Пискижов Леонид Михайлович(капитан) 4 курс 

Борисевич Дарья Сергеевна 4 курс 

Бернатович Анастасия Вячеславовна 4 курс 

Горовец Евгений Григорьевич 3 курс 

Хромцов Илья Александрович 3 курс 

Михнова Екатерина Сергеева (запасная) 4 курс 

Карпенко Вероника Валерьевна 

(запасная) 4 курс 

 

Кіраўнікі каманды: 

Лазарчук Елена Адамовна, ст. преподаватель каф. права; 

Сухова Вероника Валерьевна, ст. преподаватель каф. права; 

Рылко Екатерина Ивановна, ст. преподаватель каф. права. 

 

Кансультанты: 

Матюк Вячеслав Викторович, ст. преподаватель каф. права; 

Куницкий Игорь Ипполитович, ст. преподаватель каф. права; 

Тагиль Иван Николаевич, ст. преподаватель каф. права; 

Ковалёв Александр Владимирович, ст. преподаватель каф. права; 

Давыденко Сергей Сергеевич, ст. преподаватель каф. права. 
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Для ўдзелу ў завочным адборачным туры індывідуальнага заліку Беларускай 

студэнцкай юрыдычнай алімпіады – 2019 накіравана ў аргкамітэт па 2 неабходных эссе 11 

студэнтаў факультэту бізнесу і права академіі. 
 

 

 

 

Таблица. Состав участников заочного отборочного тура индивидуального зачёта 

 
Фамилия, собственное имя, отчество Курс 

Заец Ксения Игоревна 2 

Казачёк Виктория Владимировна 2 

Кирщина Татьяна Александровна 2 

Матущенко Любовь Александровна 

 
4 

Николаева Елизавета Михайловна 2 

Попалова Анита Валерьевна 4 

Середич Анна Андреевна 3 

Харлап Мария Владимировна 4 

Петручук Иван Сергеевич 3 

Хромцов Илья Александрович 3 

Конопацкая Мария Валерьевна 3 
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2. АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НИРС 
 

В 2018 г. по результатам научно-исследовательской деятельности студентов факуль-

тета бизнеса и права оформлено: 

29 актов внедрения в образовательный процесс (каф. маркетинга – 12; каф. агробиз-

неса – 1; каф. ОиСЮД – 16).  

2 акта о практическом использовании результатов исследования: 

оформлено внедрение в практическую деятельность ОАО Агрокомбинат «Юбилей-

ный» Оршанского района Витебской области результатов исследований, полученных сту-

денткой Шендо А. П. под руководством профессора, к.э.н. Дулевич Л. И. (Акт от 4.08.2018 

г.); 

оформлено внедрение в практическую деятельность ОАО «Горецкая райагропром-

техника» результатов исследований, полученных студентом Сафроновым А. А. под руко-

водством ст. преподавателя Шалдаевой Л. И. Дулевич Л. И. (Акт от 29.05.2018 г.); 

 

Апробация в ходе научных конференций 
 

Результаты научных исследований студентов факультета прошли апробацию на сле-

дующих научных конференциях и опубликованы в сборниках: 

 

2 семестр 2017–18 уч. года 

1 семестр 2018–19 уч. года 

 

 

 

Лучшие студенты по научному рейтингу (за 2017-18 уч. год) 
 

Таблица  9 . Лучшие студенты по научному рейтингу (за 2017-18 уч. год) 

 

Ф.И.О Курс/гр. Научный 
рейтинг 

Бернатович Анастасия Вячеславовна 3-4 768 

Карпенко Вероника Валерьевна 3-4 688 

Попалова Анита Валерьевна 3-2 536 

Борисевич Дарья Сергеевна 3-4 512 

Хромцов Илья Александрович 2-2 488 

Овсяник Дарья Васильевна 3-3 480 

Виницкая Анастасия Сергеевна 3-3 468 

Сидорович Карина Сергеевна 3-2 464 

Вага Екатерина Викторовна 1-2 424 

Смирнова Алеся Сергеевна 2-4 420 

Макарова Валерия Алексеевна 3-3 420 

Пискижов Леонид Михайлович 3-4 408 

Кисель Элизабет Геннадьевна 3-3 404 

Михнова Екатерина Сергеевна 3-4 400 

Харлап Мария Владимировна 3-4 376 
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Вегеро Дарья Евгеньевна 3-4 352 

Ильина Диана Олеговна 3-4 328 

Романович Анастасия Васильевна 3-3 324 

 

Издание факультетом сборников студенческих научных статей и ма-

териалов конференций в 2018 г. 
 

Таблица  10. Издание факультетом сборников студенческих научных статей  

и материалов конференций в 2018 г. 

 

№ 
п/п 

Название сборника Количество 
печатных листов 

Место и время  
издания 

1.  Беларусь в современном мире: цели и 

ценности:  сб. науч. ст. Международной 

научно-практической конференции сту-

дентов и магистрантов, посвященной 

Году малой родины (Горки, 17 мая 2018 

г.). – Горки, БГСХА, 2018.  

14  Горки, БГСХА 

в редакционно-

издательском отделе 

2.  Научный поиск молодежи XXI века: сб. 

науч. ст. по материалам XVIII Междуна-

родной научной конференции студентов и 

магистрантов. Горки, 22–24 ноября 2017 

г. В 3-х ч. Ч. 2. – Горки, 2018. 

Секция 7. 

8,2 Горки, БГСХА,2018 

 

3.  Научный поиск молодежи XXI века: сб. 

науч. ст. по материалам XVIII Междуна-

родной научной конференции студентов и 

магистрантов. Горки, 22–24 ноября 2017 

г. В 3-х ч. Ч. 2. – Горки, 2018. 

Секция 10. 

12,4 Горки, БГСХА, 2018 

4.  Политическое и социально-

экономическое развитие Республики Бе-

ларусь: история и современность : сб. на-

уч. статей по материалам Респ. науч. 

конф. студентов и магистрантов / редкол.: 

П. А. Саскевич (гл. ред.) [и др.]. – Горки : 

БГСХА, 2018. – 274 с. 

16,04 Горки, БГСХА, 2018 

5.  Организационно-правовое обеспечение 

механизма хозяйствования в сфере АПК : 

сб. науч. ст. XIV Международной науч.-

практ. конф. студентов и магистрантов. В 

2 ч. Ч. 1: Право / Белорус. гос. с.-х. акад.; 

редкол.: Н. А. Глушакова (гл. ред.) [и др.]. 

– Горки, 2018. – 390 с.  

ISBN 978-985-467-799-6.  

22,78 Горки, БГСХА, 2018 

6.  Организационно-правовое обеспечение 

механизма хозяйствования в сфере АПК: 

сб. науч. ст. XIV Международной науч.-

практ. конф. студентов и магистрантов. В 

2 ч. Ч. 2: Экономика. История и право / 

Белорус. гос. с.-х. акад.; ред-кол.: Н. А. 

Глушакова (гл. ред.) [и др.]. – Горки, 

2018. – 378 с.  

ISBN 978-985-467-800-9.  

21,79 Горки, БГСХА, 2018 
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3. ИТОГИ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ И СТУДЕНЧЕСКИХ 

НАУЧНЫХ КРУЖКОВ 
 

Работа студенческих научных объединений направлена на формирование у студентов 

навыков научных исследований, углубленное понимание изучаемых процессов и явлений, 

обеспечение связи науки и практики. Цели, поставленные перед студенческими научно-

исследовательскими объединениями факультета бизнеса и права, успешно достигаются. 

Студенческие научно-исследовательские лаборатории и научные кружки играют важную 

роль в наполнении научно-исследовательской деятельности студентов адекватным и акту-

альным содержанием, способствуя в дальнейшем высокой востребованности выпускников 

факультета на рынке труда.  

В 2018 г. на факультете бизнеса и права 345 студентов и магистрантов осуществляли 

научно-исследовательскую деятельность в составе четырёх СНИЛ и шестнадцати научных 

кружков (СНК) (из них 277 – студенты и магистранты факультета бизнеса и права) (При-

ложение. Таблица 3). Научные кружки и лаборатории функционируют на факультете на 

постоянной основе. 

 

Перечень СНК и СНИЛ, работающих на факультете: 

 

Студенческие научно-исследовательские лаборатории 

1. Студенческая научная лаборатория маркетинговых исследований «МИСС». Науч-

ный руководитель – П. Б. Любецкий  ст. преподаватель кафедры маркетинга. 

2. Студенческая научно-исследовательская лаборатория «Совершенствование ком-

мерческой деятельности субъектов хозяйствования АПК». Научный руководитель – 

М. З. Фрейдин, отв. исполнитель Р. П. Зимовой – ст. преподаватель кафедры агробизнеса. 

3. Межкафедральная студенческая научно-исследовательская лаборатория «Правовое 

регулирование хозяйственной деятельности в сфере АПК».  Научный руководители 

А. В. Чернов – к.ю.н., доцент; отв. исполнитель О. С. Чернова – преподаватель кафедры 

ОиСЮД. 

4. Студенческая научно-исследовательская лаборатория «Инвест-консультант» На-

учный руководитель – Л. И. Дулевич, к.э.н., доцент, профессор каф. агробизнеса 

 

Студенческие научные кружки 

 1. СНК «Маркетолог». Научный руководитель – ст. преподаватель кафедры марке-

тинга С. И. Артёменко. 

2. СНК «Коммерсант». Научный руководитель – ст. преподаватель кафедры агробиз-

неса А. А. Метрик. 

3. СНК «Конституция – Основной Закон государства». Научный руководитель – ст. 

преподаватель кафедры права И. И. Куницкий.  

4. СНК «Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994 г.». Научный руководи-

тель – ст. преподаватель кафедры ОиСЮД  А. В. Иванова 

5. СНК «Правовой статус гражданина и человека». Научный руководитель – доцент 

кафедры ОиСЮД Т. Н. Решецкая. 

6. СНК «Международник». Научный руководитель – ст. преподаватель кафедры Ои-

СЮД И. И. Куницкий. 

7. СНК «Аграрник». Научный руководитель – к.ю.н., доцент кафедры ОиСЮД 

А. В. Чернов. 

8. СНК «Финансист». Научный руководитель – ст. преподаватель кафедры ОиСЮД 

Е.П. Бранцевич.  
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9.  СНК «Человек среди людей». Научный руководитель – ст. преподаватель кафедры 

ОиСЮД А. М. Куницкая.  

10.  СНК «Juris prudentes» (Знатоки права). Научный руководитель – ст. преподаватель 

кафедры ОиСЮД В.В. Матюк.  

11.  СНК «Потенциал». Научный руководитель – ст. преподаватель кафедры социаль-

но-гуманитарных дисциплин О. В. Голубцова. 

12.  СНК «Криминалист». Научный руководитель – старший преподаватель кафедры 

ОиСЮД А.В. Ковалёв.  

13.  СНК «Фактор успеха». Научный руководитель – старший преподаватель кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин Е. И. Кулько.  

14. СНК «Друзья науки и культуры». Научный руководитель – старший преподава-

тель кафедры социально-гуманитарных дисциплин М. В. Кондратова. 

15.  СНК «Лидер». Научный руководитель – старший преподаватель кафедры соци-

ально-гуманитарных дисциплин О. В. Пацукевич 

16.  СНК «Фактор успеха». Научный руководитель – старший преподаватель кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин Е. И. Кулько. 

17.  СНК «ПсихоChat». Научный руководитель – старший преподаватель кафедры со-

циально-гуманитарных дисциплин Т. А. Захаренко (работа приостановлена). 

 

Итоги работы СНИЛ и СНК факультета отражены в приложении к отчёту (табл. 3).  

В исследовательских грантах, финансируемых республиканскими органами госу-

дарственного управления, в отчётном году студенты факультета не участвовали. 

 

4. СТИМУЛИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 
 

В отчётном году Благодарность Министра 

сельского хозяйства и продовольствия вручена 

выпускнику факультета Гордейчуку Юрию Ви-

тальевичу. 

В 2018 году за участие в конкурсах по специ-

альности всем студентам-победителям соответст-

вующих конкурсов по специальности вручены ди-

пломы конкурса. Студенты-победители конкурсов 

по специальности будут поощрены в соответствии 

с Положением о конкурсе по специальности, утв. 

ректором академии в 2011 году, по ходатайству 

конкурсных комиссий, на основании представления Совета факультета бизнеса и права  

победителям конкурсов по специальностям «Коммерческая деятельность» (1 место), «Мар-

кетинг» (1 место) и «Правоведение» (1, 2, 3 место) будет выставлена отметка «десять» по 

государственному экзамену по специальности. 

Все студенты, занявшие призовые места на конференциях и олимпиадах республи-

канского, международного уровня, поощрялись из академического фонда поощрения 

по представлению бюро НИРС.  

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

родных и кафедральных научных конференциях, специализированных и предметных 

олимпиадах, конкурсах, активным членам студенческих научно-исследовательских объе-

динений факультета также выплачивались премии за плодотворную и оперативную работу.  

 

5. СВЯЗЬ НИРС С ПОДГОТОВКОЙ НАУЧНЫХ КАДРОВ 
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К награждению Почётным дипломом СНО в 2018 г. были представлены 

7 выпускников факультета бизнеса и права, систематически занимавшихся научными ис-

следованиями, неоднократно и успешно выступавших на научных конференциях академии 

и других вузах, участвовавших в Республиканском конкурсе научных работ вузов Респуб-

лики Беларусь, оканчивающие академию с отличием или имеющие только отличные и хо-

рошие оценки.  

Для сведения: в 2017 году к Почетному диплому СНО было представлено 17 выпуск-

ников (двойной выпуск специальности «Правоведение»), в 2016 г. – 10 выпускников; в 

2015 г.  – 20 выпускников; в 2014 г. – 17 выпускников.  

 

Список выпускников факультета бизнеса и права, награждённых Почётным Дипло-

мом СНО в 2018 г. приводится в таблице 11. 

 
Таблица  11. Студенты специальности «Коммерческая деятельность», «Маркетинг» (их научные руко-

водители) (Протокол Совета факультета бизнеса и права № 12 от 28.06.2018 г.) 

 
Фамилия 

Собственное имя 
Отчество 

Статус 

1. Гордейчук Юрий Витальевич  студент 4 курса специальности «Правоведение» 

2. Пархомчук Евгений Валентинович  студент 4 курса специальности «Правоведение» 

3. Прокопова Карина Александровна  студентка 4 курса специальности «Правоведение» 

4. Савлевич Татьяна  Михайловна  студентка 4 курса специальности «Маркетинг» 

5. Черенкевич Инна Петровна  студентка 4 курса специальности «Маркетинг» 

6. Кашаедов Виталий Алексеевич студент 4 курса специальности «Маркетинг» 

7. Ковгар Александра Васильевна  студентка 4 курса специальности «Правоведение» 

 

Все студенты, награжденные Почётными дипломами СНО, рекомендованы Советом 

факультета бизнеса и права для поступления в магистратуру. 

 

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НИРС НА ФАКУЛЬТЕТЕ 
 

Приведённые в отчёте фактические данные отражают высокие показатели научно-

исследовательской деятельности на факультете бизнеса и права и высокую результатив-

ность этой работы. 

Темпы развития качественных показателей НИРС на факультете бизнеса и права по-

прежнему сдерживает большой объём учебной и общественной нагрузки студентов и маги-

странтов. 

В соответствии с учебными планами специальностей «Правоведение», «Коммерче-

ская деятельность», «Маркетинг» 2015 года студенты будут проходить обязательную атте-

стацию по УИРС в рамках учебных дисциплин «Аграрное право и УИРС», «Коммерческая 

деятельность в АПК и УИРС», «Маркетинг в АПК и УИРС» в 6 семестре обучения в форме 

дифференцированного зачёта. Данный подход позволит обеспечить полный охват студен-

тов факультета бизнеса и права различными формами УИРС. 

Студенты магистратуры специальности «Управление в социальных и экономических 

системах» в рамках текущей аттестации 2 раза в семестр на кафедрах маркетинга и агро-

бизнеса заслушиваются по ходу выполнения магистерской диссертации. Нами ставится за-

дача активнее вовлекать магистрантов в различные формы НИРС при обучении на второй 

ступени высшего образования, подготовка которых должна расширяться на факультете 

бизнеса и права.  

Сохранить достигнутый уровень и повысить результативность НИРС призваны сту-

денческие научно-исследовательские лаборатории и студенческие научные кружки.  
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Работу руководителей и участников СНК, СНИЛ следует активно поощрять и стиму-

лировать. В отчётном году высокую результативность вновь показала студенческая науч-

но-исследовательская лаборатория «Инвест-консультант», работающая на факультете биз-

неса и права под руководством к.э.н., профессора кафедры агробизнеса Дулевич Ларисы 

Ивановны.  

В Студенческой научной лаборатории маркетинговых исследований «МИСС» под ру-

ководством к.э.н., доцента кафедры маркетинга Любецкого Павла Брониславовича реали-

зовано 3 исследовательских проекта, в том числе 2 – профориентационной направленности. 

Вновь отмечается серьёзная проблема в работе данной СНИЛ: ввиду морального износа 

компьютерного парка лаборатории маркетинговых исследований  в ауд. 16083 процесс 

изучения и использования интернет-сервиса осуществлялся в рамках внеаудиторной рабо-

ты и члены лаборатории выполняли учебную и исследовательскую работу на личных ком-

пьютерах, используя свой личный интернет-трафик и социальные сети для координации 

действий в рамках указанного научно-практического учебно-исследовательского проекта. 

Предлагаются следующие мероприятия по совершенствованию деятельности студен-

ческих научно-исследовательских лабораторий в академии: 

придание академическому конкурсу «Лучшее студенческое научное объединение» 

статуса ежегодного, организация выставки по результатам данного конкурса; 

дополнить Положение о СНИЛ № 177 обязанностью руководителя СНИЛ организо-

вать ежегодное освещение работы СНИЛ (достижений, итогов работы) в печатных и элек-

тронных СМИ; 

безотлагательная замена устаревшего компьютерного парка учебной лаборатории 

каф. маркетинга (ауд. 16083), на материально-технической базе которого функционирует 

СНЛМИ  «МИСС» факультета бизнеса и права; 

приобретение для СНИЛ «Инвест-консультант» факультета бизнеса и права плоттера 

цветной печати в формате А3, необходимого для подготовки презентаций инновационных 

проектов для ежегодных конкурсов 100 идей для Беларуси, Могилёвский ИнвестДэй и дру-

гих конкурсов инновационных проектов и стартапов. 

 

Заместитель декана факультета  

бизнеса и права по учебной работе           В. В. Матюк 

 

9 января 2019 года  



45 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблица 1. Основные показатели НИРС 

Наименование показателя 

Предше-

ствую-

щий 

2017 г. 

Отчет-

ный 

2018 г. 

1. Численность студентов вуза, чел. 

в том числе дневной формы обучения, чел. 
417 368 

2. Количество студентов, принимавших участие во всех формах НИРС во вне-

учебное время (каждый студент учитывается только один раз), чел. 312 294 

студенты выпускного курса, чел. 84 101 

магистранты, чел. 10 10 

3. Соотношение количества студентов, участвовавших в НИРС, к общему числу сту-

дентов, %, 

в том числе: 

75 80 

      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, % 63 75 

       работавших по заданиям ГПФИ, ГПОФИ и ГНТП,% 0 0 

4. Количество докладов, прочитанных студентами на научно-практических конфе-

ренциях, 

в том числе: 

520 416 

      международных; 156 143 

      республиканских; 88 84 

      вузовских 276 189 

5. Количество публикаций, самостоятельно и (или) в соавторстве подготовленных 

студентами, участвовавшими в НИРС 

в том числе: 

350 474 

      статей; 348 450 

      тезисов докладов; 0 20 

       электронных публикаций 2 4 

6. Количество экспонатов, выполненных с участием студентов и представленных на 

выставках 

в том числе: 

46 38 

       международных; 20 15 

       республиканских 0 0 

       вузовских 26 23 

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: 

12 10 

      научно-практических конференций; 6 6 

      выставок научных работ студентов; 2 2 

      смотров-конкурсов 4 2 

9. Количество научных работ, экспонатов, авторами которых являются студенты, 

ставшие победителями на конкурсах и выставках 

в том числе: 

32 39 

      международных; 1 0 

      республиканских; 26 32 

      вузовских 5 7 

10. Количество студентов-именных стипендиатов, чел. 3 10 

11. Численность научно-педагогических работников, руководивших НИРС во вне-

учебное время, чел. 

в % от общего числа научно-педагогических работников 

46 

 

92 

56 

 

90 
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Таблица 2. Сведения об именных стипендиатах 

 

2 семестр 2017-2018 уч. года 

 

№ 

Фа-

куль-

тет 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ку

рс 

Наименование стипендии, кем и когда назначена: краткая характери-

стика основных достижений и обоснование назначения стипендии 

1 ФБиП Ильина 

Диана  

Олеговна 

3 Стипендия Президента Республики Беларусь. В соответствии с реше-

нием Совета специального фонда Президента Республики Беларусь по 

социальной поддержке одарённых учащихся и студентов  

2 ФБиП Сидорович 

Карина 

Сергеевна 

3 Стипендия им. П. Бровки. Приказ ректора УО БГСХА №149-С от 12 

марта 2018 года. Имеет по итогам четырёх последних семестров не 

менее 75 % отметок 9 и 10, а остальные отметки не ниже 7 баллов, 

достигший особых успехов в научно-исследовательской и обществен-

ной работе в УО БГСХА 

3 ФБиП Савлевич 

Татьяна 

Михайловна 

4 Стипендия им. Н. А. Шитова. Приказ ректора УО БГСХА №149-С от 

12 марта 2018 года. Имеет по итогам четырёх последних семестров не 

менее 60 % отметок 9 и 10, а остальные отметки не ниже 7 баллов, 

достигший особых успехов в научно-исследовательской и обществен-

ной работе в УО БГСХА 

4 ФБиП Гордейчук 

Юрий  

Витальевич 

4 (персональная) Стипендия ректора УО БГСХА из числа студентов 

обучающихся на условиях оплаты.  

Приказ ректора УО БГСХА №149-С от 12 марта 2018 года Имеет по 

итогам двух последних семестров не менее 60 % отметок 9 и 10, а ос-

тальные отметки не ниже 7 баллов, и достигший особых успехов в 

научно-исследовательской и общественной работе в УО БГСХА 

 

1 семестр 2018-2019 уч. года 

 

№ 

Фа-

куль-

тет 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ку

рс 

Наименование стипендии, кем и когда назначена: краткая характери-

стика основных достижений и обоснование назначения стипендии 

1 ФБиП Ильина 

Диана  

Олеговна 

2 Стипендия Президента Республики Беларусь. В соответствии с реше-

нием Совета специального фонда Президента Республики Беларусь по 

социальной поддержке одарённых учащихся и студентов  

Протокол Совета УО БГСХА от 17.09.2018 г. № 1 

2 ФБиП Матюхова 

Диана  

Сергеевна 

3 Стипендия Президента Республики Беларусь. В соответствии с реше-

нием Совета специального фонда Президента Республики Беларусь по 

социальной поддержке одарённых учащихся и студентов  

Протокол Совета УО БГСХА от 17.09.2018 г. № 1 

3 ФБиП Сидорович 

Карина 

Сергеевна 

3 Стипендия им. П. Бровки 

Приказ № 509-С от 18 сентября 2018 г. Имеет по итогам четырёх по-

следних семестров не менее 75 % отметок 9 и 10, а остальные отметки 

не ниже 7 баллов, достигший особых успехов в научно-

исследовательской и общественной работе в УО БГСХА 

4 ФБиП Борисеквич  

Дарья 

Сергеевна 

4 (персональная) Стипендия ректора УО БГСХА из числа студентов 

обучающихся на условиях оплаты. Приказ № 509-С от 18 сентября 

2018 г. Имеет по итогам двух последних семестров не менее 60 % от-

меток 9 и 10, а остальные отметки не ниже 7 баллов, и достигший осо-

бых успехов в научно-исследовательской и общественной работе в УО 

БГСХА 

5 ФБиП Виницкая  

Анастасия 

Сергеевна 

4 (именная) Стипендия им. Ф. Скорины. Приказ № 509-С от 18 сентября 

2018 г. Имеет по итогам четырёх последних семестров не менее 75 % 

отметок 9 и 10, а остальные отметки не ниже 7 баллов, достигший 

особых успехов в научно-исследовательской и общественной работе в 

УО БГСХА 

6 ФБиП Кулиев 

Шаназар 

Чарыярович 

2 (персональная) Стипендия им. М. Горецкого. Приказ № 514-С от 20 

сентября 2018 г. Имеет по итогам четырёх последних семестров не 

менее 60 % отметок 9 и 10, а остальные отметки не ниже 7 баллов, 

достигший особых успехов в научно-исследовательской и обществен-
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ной работе в УО БГСХА 

7 ФБиП 

Попалова  

Анита 

Валерьевна 

4 

Персональная стипендия ректора УО БГСХА за достижения в области 

научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности 

Приказ № 509-С от 18 сентября 2018 г. За особые успехи в научно-

исследовательской, опытно-конструкторской деятельности во время 

участия в конкурсах научных работ, научных семинарах, конференци-

ях, имеющие публикации научных работ, акты внедрения, рекоменда-

ции, указания с учётом среднего балла не ниже 7,0 

8 ФБиП Овсяник 

Дарья 

Васильевна 

4 Персональная стипендия Федерации профсоюзов Беларуси 

 

Таблица 3. Организации НИРС во внеучебное время 

 

Фа-

куль-

тет 

Наименование 

СНИЛ, СКТБ и дру-

гих объединений 

Численность сту-

дентов, участво-

вавших в работе 

Объем ра-

бот, выпол-

ненных 

объедине-

нием, руб. 

Основные научные итоги работы подраз-

деления за отчетный период 

всего 

в т.ч. 

магист-

ранты 

все

го 

в т.ч. 

за 

счет 

бюд

ж. 

средс

тв 

ФБиП СНИЛ «Совершен-

ствование коммер-

ческой деятельно-

сти субъектов хо-

зяйствования АПК» 

15 –   

Ведётся текущий анализ функционирова-

ния розничной торговли в Беларуси, анализ 

и совершенствование коммерческой дея-

тельности торговых предприятий Беларуси. 

Подготовлено к печати 2 статьи. 

ФБиП СНМИ «МИСС» 

25 4   

Осуществлялся научно-практический 

учебно-исследовательские проекты: 

№ 24 «Исследование отношения фермеров 

к ассоциациям и кооперации».  

№ 25 «Поисковое исследование целевой 

аудитории потребителей образовательных 

услуг с использованием социальных сетей» 

№ 26 «Исследование возможностей и осо-

бенностей инструментов email-маркетинга 

в коммуникационной политике компании – 

2018» 

В рамках проектов студенты изучили и 

освоили принципы формирования базы 

данных из целевой аудитории, изучили 

возможности наиболее популярного в мире 

интернет-сервиса для организации марке-

тинговой рассылки электронных писем 

MailChimp, изучили факторы влияющие на 

эффективность маркетинговых рассылок и 

определили свойственные интернет-

рассылкам закономерности применительно 

к условиям рынка Республики Беларусь. 

ФБиП МСНИЛ «Правовое 

регулирование хо-

зяйственной дея-

тельности в сфере 

АПК» 

23 –   

Разработан исследовательский проект 

«Актуальные проблемы становления и раз-

вития фермерских хозяйств в Республике 

Беларусь». 

Заслушано и обсуждено 5 научных докла-

дов 
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ФБиП СНИЛ «Инвест-

консультант» 

38 9   

Участие в деловом форуме МогилёвИнве-

стДэй (проект Dried cherry, 14.12.2-18 г. 

3 место),  

Маркетинговое исследование в сети Ин-

тернет потребительского спроса на про-

дукцию и услуги для обоснования емкости 

рынков сбыта с помощью разработанных 

анкет и интернет-опроса потребителей. 

Проект «Организация производства ориги-

нального комплекса пряно-ароматических 

трав» победил на областном этапе респуб-

ликанского молодежного конкурса «100 

идей для Беларуси» (13.12.2018 г.) 

Оказание консультативно-методической 

помощи в разработке бизнес-планов инве-

стиционных проектов студентам БиПа, 

ВШАБ и факультета экономики  и права 

(34 студента). 

Посещение Всемирной идеи предпринима-

тельства 14.11.2018 г. (42 студента) 

ФБиП СНК «Маркетолог» 

26 –   

Проведено 5 заседаний, заслушано и обсу-

ждено 12 докладов. Статьи для опублико-

вания. Участие в республиканском 

конкурсе научных работ – Кисель Э. Г., 1 

категория 

ФБиП СНК «Коммерсант» 

10 –   

Проведено 8 заседаний, заслушано и обсу-

ждено 8 докладов, 8 докладов рекомендо-

вано к публикации, 1 студент принял уча-

стие на международной конференции, 

опубликовано 6 статей. 

ФБиП СНК «Конституция 

– Основной Закон 

государства» 
11 –   

Проведено 15 заседаний, заслушано и об-

суждено 13 докладов, 5 членов СНК участ-

вовали в международной конференции 

Проведен треннинг по вопросам создания и 

регистрации политической партии и обще-

ственного объединения 

ФБиП СНК «Конституция 

Республики Бела-

русь от 

15.03.1994 г.» 
15 –   

Проведено 10 заседаний, заслушано и об-

суждено 8 докладов, результаты исследо-

ваний 2 членов СНК подготовлены к пуб-

ликации, проведен круглый стол на тему 

«Международные гарантии прав и свобод 

человека и гражданина». 

ФБиП СНК «Правовой 

статус гражданина и 

человека»  

22 –   

Проведено 10 заседаний, заслушано и об-

суждено несколько докладов,  

6 членов СНК приняли участие в междуна-

родных и республиканских конференциях, 

результат – дипломы лауреата, 1 и 2 степе-

ни. 

Участие в олимпиаде в БГЭУ 6-7 декабря 

2018 г. 

ФБиП СНК «Междуна-

родник»  

17 –   

Проведено 14 заседаний, заслушано и об-

суждено 14 докладов, результаты исследо-

ваний 5 научных работ членов СНК подго-

товлены к апробации на олимпиаде и кон-

ференциях 

Подготовлены команды для участия в 3 

конкурсах: 

1. Конкурс имени Мартенса 

2. Конкурс по разрешению споров в рамках 

ЕАЭС 

3. Конкурс «Модель ВТО» 
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ФБиП СНК «Аграрник» 

15 –   

Заслушано и обсуждено 13 докладов, ре-

зультаты исследований 5-ти членов СНК 

подготовлены к апробации на научных 

конференциях.  

4 студента участвовали в региональной 

олимпиаде правовых знаний 

ФБиП СНК «Финансист» 

14(4) –   

Подготовлено и обсуждено 10 докладов по 

научным работам, подготовлено 2 статьи 

к публикации в сборнике научных статей 

ФБиП СНК «Друзья науки 

и культуры» 

20 –   

Проведено 12 мероприятий 

 

Подготовлено и обсуждено 7 докладов по 

научным работам, подготовлено 4 доклада 

для выступления на конференциях 

Члены СНК приняли участие в 6 Междуна-

родных турнирах. 

ФБиП СНК «Лидер» 
20(1)    

Проведено 8 заседаний. Подготовлено к 

печати 2 научные статьи. 

ФБиП СНК «Человек сре-

ди людей» 

14(0) 1   

7 выступлений на международных конфе-

ренциях, просмотр кинофильмов «Сталин-

градская битва», «Трагедия Хатыни», под-

готовлена и проведена выставка «Стихи 

поэтов Беларуси», посвященная Году ма-

лой родины 

ФБиП СНК «Знатоки пра-

ва» 

24 –   

Проведено 5 заседаний, 9 студентов участ-

вовали в 5-ти международных и республи-

канской конференциях, 4 студента – в Рес-

публиканском конкурсе научных работ 

студентов вузов Республики Беларусь 

2017 г., 4 студента – в заочном туре Бело-

русской студенческой юридической олим-

пиады-2019, опубликовано 7 статей. 

ФБиП СНК «Потенциал» 

14(5)    

Проведено 9 заседаний, заслушаны и об-

суждены  доклады участников кружка, 

подготовлено 6 статей на конференции. По 

результатам выступлений получен диплом 

2 степени международной конференции. 

ФБиП СНК «ПсихоChat»     Работа приостановлена 

 СНК «Кримина-

лист» 
6    

Подготовка команды студентов к Белорус-

ской юридической олимпиаде-2019 (заоч-

ный тур). 

Работа прекращена с января 2019 г. 

ФБиП СНК «Фактор успе-

ха» 

16(0) –   

Проведено 6 заседаний кружка и актива 

кружка. Организован конкурс творческих 

работ на тему «Формирование здорового 

образа жизни студентов как валеологиче-

ская проблема». Подготовлено 6 докладов 

(статей) на международные и республикан-

ские научные конференции. 

 Всего 345 14    

 

Таблица 4. Информация об исследовательских грантах, выполняемых в 2018 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 
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Таблица 5. НИРС и подготовка научных кадров 

 

Наименование показателя 

Предше-

ствующий 

год 

Отчет-

ный год 

1

. 

Численность выпускников вуза (101), получивших рекомендацию для поступле-

ния в аспирантуру,  

в том числе: 

          после завершения магистратуры 

 

4 

 

4 

 

11 

 

1 

2

. 

Соотношение численности выпускников, получивших рекомендации, к общему 

числу выпускников, % 
4,8 10 

3

. 

Численность выпускников из п.1, имеющих публикации, 

в том числе: 

         статьи в рецензируемых изданиях; 

         опубликованные тезисы докладов 

0 

 

0 

13 

11 

 

17 

10 

4

. 

Численность аспирантов, обучающихся по целевому направлению вуза (учитыва-

ются лица, получившие высшее  образование в данном учебном заведении) 

 

0 

 

0 

5

. 

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

ваются лица, получившие высшее образование в данном учебном заведении) 
1 0 

6

. 

Число защит кандидатских диссертаций сотрудниками вуза,  

в том числе: 

     в срок завершения обучения в аспирантуре; 

     в течение 1 года после аспирантуры 

1 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

 

 


