
 

 

- – - – - – - – - – * – - – - – - – - – - 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

- – - – - – - – - – * – - – - – - – - – - 

БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРДЕНОВ ОКТЯБРЬСКОЙ  

РЕВОЛЮЦИИ И ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

- – - – - – - – - – * – - – - – - – - – - 

ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА И ПРАВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ  

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЕ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА  

БИЗНЕСА И ПРАВА 

 

за  2020 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горки 2020 



 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРДЕНОВ ОКТЯБРЬСКОЙ  

РЕВОЛЮЦИИ И ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

 

ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА И ПРАВА 
 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

бизнеса и права 

 

                       Н.А. Глушакова 

«___» ____________ 20__ г. 

 

 

 

 

ОТЧЁТ  

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ФАКУЛЬТЕТА БИЗНЕСА И ПРАВА 

 

за 2020 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Горки 2020 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ....................................................... 5 

Формы организации и проведения НИРС........................................................................... 5 

Распределение студентов для выполнения НИРС ............................................................. 5 

1.1 РЕЗУЛЬТАТЫ НИРС ВО II СЕМЕСТРЕ 2019-2020 УЧ. ГОДА ................................... 6 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НИРС, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ФАКУЛЬТЕТОМ БИЗНЕСА И 

ПРАВА ........................................................................................................................................ 6 

Участие в XXVI Республиканском конкурсе научных работ студентов вузов 

Республики Беларусь 2019 года (по официальным итогам работы секций №2, 35)........ 6 

Организация и проведение XVII международной научно-практической конференции 

студентов и магистрантов «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МЕХАНИЗМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В СФЕРЕ АГРОБИЗНЕСА» (Горки, 19-22 мая 

2020 года) .............................................................................................................................. 12 

Проведение Республиканской научной конференции студентов и магистрантов 

«Политическое и социально-экономическое развитие Республики Беларусь: история и 

современность» (01.11–06.11.2019 г.) ................................................................................ 13 

Проведение II МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО КОНКУРСА РЕКЛАМЫ 

«ЗОЛОТОЙ КОЛОС» («GOLDEN WHEATS») (г. Горки, 05.03.2020 – 12.05.2020) ..... 14 

Организация и проведение факультетской студенческой конференции «Современная 

практика маркетинговой деятельности в агробизнесе» (13 сентября 2019 г., кафедра 

маркетинга). .......................................................................................................................... 23 

Проведение конференции с участием студентов специальностей «Маркетинг», 

«Коммерческая деятельность» по итогам производственной практики на 4 курсе, 

«Правоведение» по итогам учебных и производственных практик на 2–4 курсах. ...... 23 

Проведение предметных олимпиад в 2 семестре 2020-2021 уч. года ............................. 23 

1.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО НИРС, В КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СТУДЕНТЫ 

И МАГИСТРАНТЫ ФАКУЛЬТЕТА БИЗНЕСА И ПРАВА .......................................... 27 

Участие в ІХ Международной олимпиаде студентов по основам психологии и 

педагогики «Личность и Подвиг» (г. Гомель, 20 марта-30 мая 2020 г.) ......................... 27 

Участие в Международной (всероссийской) олимпиаде по политологии для студентов 

“Время знаний” (2020 г.) ...................................................................................................... 27 

Участие в Международном конкурсе научных работ студентов «Правовые 

исследования–2020» (Могилев, 01.04.2020 г. – 15.05.2020) ............................................. 28 

Участие в открытой студенческой олимпиаде по юридическим наукам ГрГУ имени 

Янки Купалы ......................................................................................................................... 28 

Вынікі вочнага адборачнага тура каманднага заліку БЮО–2020.................................... 29 

Участие в  IV Международном конкурсе студенческих научных работ «Бизнес, право, 

IT и инновационное общество» (02.12.2019 г. – 18.03.2020) ........................................... 29 

Участие в X конкурсе на лучшую работу по теме «Спортивное право в Республике 

Беларусь» ............................................................................................................................... 29 

Участие в X Международном  конкурсе для студентов и школьников  «Бизнес-идея-

2020» (Вятская ГСХА, г. Киров) ......................................................................................... 30 

Участие в V Неделе белорусского предпринимательства (24.02.2020–01.03.2020) ...... 30 



3 

 

Участие во 2-м Международном студенческом конкурсе «Бизнес-идеи и проекты-

2020» Орел, 19.05.2020 ........................................................................................................ 31 

Участие в интеллектуальной игре «Мозговой штурм» .................................................... 31 

Проведение предметных олимпиад в 1 семестре 2020-2021 уч. года ............................. 31 

1.2 РЕЗУЛЬТАТЫ НИРС В I СЕМЕСТРЕ 2020-2021 УЧ. ГОДА ..................................... 35 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НИРС, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ФАКУЛЬТЕТОМ БИЗНЕСА И 

ПРАВА ...................................................................................................................................... 35 

Проведение конкурсов по специальности.......................................................................... 35 

Участие в XXVII Республиканском конкурсе научных работ студентов вузов 

Республики Беларусь 2020 года (по официальным итогам работы секций №2, 36)...... 35 

Проведение Международной научно-практической конференции студентов и 

магистрантов «Научный поиск молодежи XXI века» (24 

ноября 2020 г.) 39 

Проведение VII Республиканской  краеведческой конференции, посвященной Году 

малой родины “Бацькаўшчына” (22 декабря 2020 г.) ....................................................... 40 

Проведен факультетский студенческий конкурс «Разрешение споров в рамках ЕАЭС» 

(08.12.2020 г.) ........................................................................................................................ 41 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НИРС, В КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СТУДЕНТЫ И 

МАГИСТРАНТЫ ФАКУЛЬТЕТА БИЗНЕСА И ПРАВА .............................................. 41 

Удзел студентаў Беларуская дзяржаўнай сельскагаспадарчай академіі у завочным 

адборачным туры індывідуальнага і каманднага залікаў Беларускай юрыдычнай 

алімпіады – 2021 ................................................................................................................... 41 

Вынікі завочнага адборачнага тура каманднага заліку БЮО–2021 ................................ 42 

Участие в специализированной выставке-ярмарке «ПРОДЭКСПО-2020» 10-13 ноября 

2020 г...................................................................................................................................... 43 

Участие в кейс-чемпионате «Агро 2.0» (1 сентября по 30 ноября 2020 г.) .................... 43 

Участие в круглом столе «Экологический мониторинг и Орхусская конвенция» УО 

БГСХА 19.10.2020 ................................................................................................................ 45 

1.3 ПРОВЕДЕНИЕ НА ФАКУЛЬТЕТЕ БИЗНЕСА И ПРАВА НАУЧНЫХ 

КОНФЕРЕНЦИЙ И ИЗДАНИЕ НАУЧНЫХ СБОРНИКОВ ............................................. 46 

2. АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НИРС ............................................................................... 48 

Апробация в ходе научных конференций .......................................................................... 48 

Лучшие студенты по научному рейтингу (за 2019-2020 уч. год) ................................... 50 

3. ИТОГИ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ЛАБОРАТОРИЙ И СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ КРУЖКОВ..................................... 50 

4. СТИМУЛИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ............................................................................................................................... 52 

5. СВЯЗЬ НИРС С ПОДГОТОВКОЙ НАУЧНЫХ КАДРОВ ............................................. 52 

Способные студенты .............................................................................................................. 52 

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НИРС НА ФАКУЛЬТЕТЕ ............................................ 56 

ПРИЛОЖЕНИЯ .......................................................................................................................... 58 

  



5 

 

 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», «Маркетинг» привлекаются для выпол-

нения НИРС с 1 курса обучения, распределяются для учебно-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;  

Северцова Татьяна Вячеславовна, ст. преподаватель; 

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

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

Каф. социально-гуманитарных дисциплин –  

Кулько Екатерина Ивановна, ст. преподаватель, ответственная  за  НИР по психолого-

педагогическим дисциплинам 

Пацукевич Ольга Васильевна, ст. преподаватель, ответственная за НИР по философ-

ским дисциплинам 
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1.1 РЕЗУЛЬТАТЫ НИРС ВО II СЕМЕСТРЕ 2019-2020 УЧ. ГОДА 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НИРС, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ФАКУЛЬТЕТОМ 

БИЗНЕСА И ПРАВА  

Участие в XXVI Республиканском конкурсе научных работ студентов вузов 
Республики Беларусь 2019 года (по официальным итогам работы секций 
№2, 35).  

 

На Республиканский конкурс научных работ студентов вузов Республики Беларусь 

2019 года студентами и выпускниками факультета бизнеса и права было представлено все-

го 21 научная работа. 

По итогам работы секций 2 и 35 XXVI Республиканского конкурса научных работ 

студентов вузов Республики Беларусь 2019 года (таблица 2) категории научных работ сту-

дентов и выпускников факультета бизнеса и права распределились следующим образом: 

1 категория – 6 работ; 

2 категория – 14 работ; 

3 категория – 1 работа; 

без категории – нет. 
 

Приказом Министра образования Республики Беларусь «Об итогах XXVI Республи-

канского конкурса научных работ студентов вузов Республики Беларусь» № 359 от 

04.05.2020 дипломами 1 степени за научные работы, представленные на XXVI Республи-

канский конкурс научных работ студентов вузов, награждены 6 студентов и выпускников 

факультета бизнеса и права (таблица 2)/ 

Студентка 4 курса специальности «Маркетинг» Матюхова Диана Сергеевна представ-

лена конкурсной комиссией секции № 2 к званию Лауреата Республиканского конкурса 

научных работ студентов вузов Республики Беларусь 2019 года (руководитель – доцент 

каф. маркетинга Любецкий П.Б.). 

 
Таблица  2. Студенты и выпускники факультета бизнеса и права, награжденные Министерством обра-

зования Республики Беларусь дипломами 1 степени за научную работу, представленную 

на XXVI  Республиканский конкурс научных работ студентов вузов Республики Беларусь 

 

№ 
п.п 

Фамилия, 
собственное имя, отчество 

Ф.И.О. руководителя 
Статус  

диплома 

1.  Кухарчик Дарья Николаевна Кузьмич А. П. 1 степень 
2.  Матюхова Диана Сергеевна Любецкий П.Б. 1 степень 
3.  Лойко Анастасия Леонидовна Артеменко С. И. 1 степень 
4.  Романовская Юлия Юрьевна Любецкий П.Б. 1 степень 
5.  Чирец Анастасия Александровна Артеменко С. И. 1 степень 
6.  Шевченко Елена Витальевна Дулевич Л.И. 1 степень 
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Рис1. Дипломы 1 степени Министерства образования Республики Беларусь вручены студентам 

и выпускникам факультета бизнеса и права 
 

Сведения о результатах участия научных работ студентов и выпускников факультета 

бизнеса и права в  Республиканском конкурсе научных работ студентов вузов Республики 

Беларусь в 2010–2019 гг. представлены на рисунке 2. 

 



8 

 

 
 

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

и права в Республиканском конкурсе научных работ студентов вузов Республики Беларусь в 2010–

2019 гг. (диаграмма столбиковая) 

 

Сведения о результатах участия научных работ студентов и выпускников факультета 

бизнеса и права в Республиканском конкурсе научных работ студентов вузов Республики 

Беларусь в 2019 гг. в разрезе кафедр факультета представлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Сведения о результатах участия научных работ студентов и выпускников факультета бизнеса 

и права в XXVI Республиканском конкурсе научных работ студентов вузов Республики Беларусь в 

2019 гг.  в разрезе кафедр факультета (диаграмма столбиковая) 

 

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

представленных на XXVI Республиканском конкурсе научных работ студентов вузов Рес-

публики Беларусь 2019 года, помещены в таблицу 3. 
 

Таблица  1. Сведения о научных работах студентов и выпускников факультета бизнеса и права, при-

нявших участие в XXVI Республиканском конкурсе научных работ студентов вузов Республики Бела-

русь 2019 года (официальные результаты) 

 

№ 

п.

п. 

Фами-

лия 

Соб-

ственное 

имя 

Отче-

ство 

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 Спижук Кирилл Алек-

сандро-

вич 

выпускник 

факультета 

бизнеса и 

права 2019 

года специ-

альности 

"Маркетинг" 

Повышение конку-

рентоспособности 

продукции ОАО "Ко-

бринагромаш" 

Артемен-

ко С. И. 

К_М 2 2 

1 1 

4 

2 

1 

0 
0

2

4
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10
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1

2

3
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5

6

7

8

9

10

Агробизнеса ОСЮД СГД Маркетинга 

Подготовлено 
работ на конкурс 

I категория 

II категория 

III категория 

без категории 
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2 Вага Екатери-

на  

Викто-

ровна 

студентка 3 

курса специ-

альности 

"Правоведе-

ние" 

Экономико-правовые 

аспекты определения 

понятия и классифи-

кации социальных 

пособий по законода-

тельству Республики 

Беларусь 

Северцо-

ва Т.В. 

К_О

СЮ

Д 

35 2 

3 Восков-

цова 

Екатери-

на  

Сергеев-

на 

студентка 4 

курса специ-

альности 

"Правоведе-

ние" 

Экономико-правовой 

аспект договора меж-

дународной купли-

продажи товаров (на 

примере договорных 

отношений с участи-

ем сельскохозяй-

ственных организа-

ций) 

Куницкий 

И.И. 

К_О

СЮ

Д 

2 3 

4 Заец Ксения Игорев-

на  

студентка 3 

курса специ-

альности 

"Правоведе-

ние" 

Экономико-правовое 

регулирование иму-

щественного страхо-

вания 

Решецкая 

Т. Н. 

К_О

СЮ

Д 

2 2 

5 Захарова Викто-

рия 

Влади-

мировна 

студентка 4 

курса специ-

альности 

"Правоведе-

ние" 

Организационно-

правовые основы за-

нятости и трудо-

устройства населения 

Сухова В. 

В. 

К_О

СЮ

Д 

2 2 

6 Коно-

пацкая  

Мария Валерь-

евна 

студентка 4 

курса специ-

альности 

"Правоведе-

ние" 

Совершенствование 

экономико-правового 

механизма охраны 

некоторых элементов 

правового статуса 

гражданина 

Матюк В. 

В. 

К_О

СЮ

Д 

2 2 

7 Коро-

ленко 

Максим Сергее-

вич 

студент 3 

курса специ-

альности 

"Правоведе-

ние" 

Инвестиции и их пра-

вовое регулирование 

в Республике Бела-

русь 

Гераси-

мович А. 

А. 

К_О

СЮ

Д 

2 2 

8 Кухаль-

ская 

Елена Кон-

станти-

новна 

студентка 3 

курса специ-

альности 

"Правоведе-

ние" 

Договор агролизинга 

как новый финансо-

во-экономический 

инструмент в Респуб-

лике Беларусь 

Гераси-

мович А. 

А. 

К_О

СЮ

Д 

2 2 

9 Кухар-

чик 

Дарья  Никола-

евна 

студентка 3 

курса специ-

альности 

"Правоведе-

ние" 

Экономико-правовые 

аспекты института 

страхования как до-

говорного обязатель-

ства 

Кузьмич 

А. П. 

К_О

СЮ

Д 

2 1 

10 Макаро-

нак 

Елена Вячесла-

вовна 

студентка 3 

курса специ-

альности 

"Правоведе-

ние" 

Строительный подряд 

в системе экономиче-

ских отношений: осо-

бенности и правовое 

регулирование 

Рылко 

Е.И. 

К_О

СЮ

Д 

2 2 
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11 Матюхо-

ва 

Диана Сергеев-

на 

студентка 4 

курса специ-

альности 

"Маркетинг" 

Исследование марке-

тинговых решений в 

товарной политике на 

основе изучения кон-

курентоспособности 

товаров  ОАО «Мо-

лочные Горки» 

Любец-

кий П.Б. 

К_М 2 1 

12 Никола-

ева 

Елизаве-

та 

Михай-

ловна 

студентка 3 

курса специ-

альности 

"Правоведе-

ние" 

Экономико-правовой 

механизм обяза-

тельств вследствие 

причинения вреда 

Кузьмич 

А. П. 

К_О

СЮ

Д 

2 2 

13 Лойко  Анаста-

сия 

Леони-

довна 

студент 4 

курса специ-

альности 

"Коммерче-

ская деятель-

ность" 

Совершенствование 

маркетинговых ком-

муникаций (на при-

мере ОАО "Пухович-

ский комбинат хле-

бопродуктов") 

Артемен-

ко С. И. 

К_М 2 1 

14 Полта-

рухина 

Елена Сергеев-

на 

студентка 4 

курса специ-

альности 

"Правоведе-

ние" 

Организационно-

правовая защита по-

требителей в Респуб-

лике Беларусь 

Лазарчук 

Е. А. 

К_О

СЮ

Д 

2 2 

15 Пшен-

ник 

Алина Вячесла-

вовна 

студентка 3 

курса специ-

альности 

"Правоведе-

ние" 

Развитие новых форм 

аграрного консульти-

рования (на примере 

работы по совмести-

тельству) 

Матюк В. 

В. 

К_О

СЮ

Д 

2 2 

16 Рома-

новская 

Юлия Юрьевна студентка 4 

курса специ-

альности 

"Маркетинг" 

Формирование мар-

кетинговой стратегии 

предприятия ОАО 

"Здравушка-милк" на 

основе результатов 

маркетинговых ис-

следований 

Любец-

кий П.Б. 

К_М 2 1 

17 Смирно-

ва  

Алеся  Сергеев-

на 

студентка 4 

курса специ-

альности 

"Правоведе-

ние" 

Экономико-правовое 

содержание подве-

домственности граж-

данских дел (на при-

мере земельных спо-

ров) 

Матюк В. 

В. 

К_О

СЮ

Д 

2 2 

18 Хромцов Илья Алек-

сандро-

вич 

студент 4 

курса специ-

альности 

"Правоведе-

ние" 

Тарифное и нетариф-

ное регулирование 

внешнеэкономиче-

ской деятельности 

Куницкий 

И.И. 

К_О

СЮ

Д 

2 2 

19 Чирец Анаста-

сия 

Алек-

сандров-

на 

студентка 4 

курса специ-

альности 

"Маркетинг" 

Брендинговая поли-

тика ОАО "Брестский 

мясокомбинат" 

Артемен-

ко С. И. 

К_М 2 1 

20 Шевчен-

ко 

Елена Виталь-

евна 

студентка 5 

курса специ-

альности 

"Коммерче-

ская деятель-

Совершенствование 

ассортиментной по-

литики предприятий 

хлебопекарной про-

мышленности на ос-

Дулевич 

Л.И. 

К_А 2 1 
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ность" нове оптимизации 

ассортимента и внед-

рения новых видов 

продукции (на при-

мере филиала «Лид-

ский хлебозавод» 

ОАО «Гродно-

хлебпром») 

21 Минен-

кова 

Викто-

рия 

Алек-

сандров-

на 

выпускница 

факультета 

бизнеса и 

права 2019 

года специ-

альности 

"Маркетинг" 

Совершенствование 

сбытовой политики 

ОАО "Красный пи-

щевик" 

Артемен-

ко С. И. 

К_М 2 2 

 

Организация и проведение XVII международной научно-практической кон-
ференции студентов и магистрантов «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В СФЕРЕ АГРОБИЗНЕ-
СА» (Горки, 19-22 мая 2020 года) 
 

C 19 по 22 мая 2020 года на факультете бизнеса и права проходила XVII Междуна-

родная научно-практическая конференция студентов и учащихся «Организационно-

правовое обеспечение механизма хозяйствования в сфере агробизнеса». Конференция 

проводилась в рамках традиционных Дней науки факультета бизнеса и права с целью акти-

визации участия молодежи в решении задач совершенствования правового поля, процессов 

организации и совершенствования бизнеса и развития маркетинговых технологий в агро-

промышленном комплексе. 

В рамках конференции 19–22 мая на факультете бизнеса и права была организована 

работа 10 секций конференции, работали 10 секционных комиссий в составе высококвали-

фицированных преподавателей факультета бизнеса и права: 

№ 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 представлено 140 научных докладов.  
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В работе конференции учащиеся, студенты, магистранты, курсанты, бакалавры пред-

ставили следующие учреждения образования: Академия управления при Президенте Рес-

публики Беларусь, Башкирский государственный аграрный университет, Белорусский гос-

ударственный аграрный технический университет, Белорусский государственный универ-

ситет, Белорусский государственный университет транс-порта, Белорусский государствен-

ный экономический университет, Белорусский институт правоведения, Брестский государ-

ственный университет имени А. С. Пушкина, Витебская государственная академия ветери-

нарной медицины, Волгоградский государственный аграрный университет, Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы, Евразийский национальный универси-

тет, Казанский кооперативный институт, Кубанский государственный аграрный универси-

тет, Международный университет МИТСО, Могилевский институт МВД, Российская ака-

демия народного хозяйства и государственной службы, Сибирский государственный уни-

верситет науки и технологий им. М.Ф. Решетнева, Сибирский государственный универси-

тет путей сообщения, СШ № 34 г. Гродно, СШ № 21 г. Орши, Томский государственный 

педагогический университет, Ярославский филиал Финансового университета при Прави-

тельстве Российской Федерации. 

Пленарное заседание конференции не проводилось. 

Мероприятия по подведению итогов, награждению победителей секций, вручению 

грамот участникам составили заключительную часть пленарного заседания. 

Конференция позволила студентам и магистрантам доложить, уточнить и скорректи-

ровать основные результаты научных исследований. Итоговое пленарное заседание и 

награждение участников послужат им стимулом к дальнейшим достижениям в научной ра-

боте, оставили только положительные эмоции и хорошее настроение. 

Проведение Республиканской научной конференции студентов и магистран-
тов «Политическое и социально-экономическое развитие Республики Бела-
русь: история и современность» (01.11–06.11.2019 г.) 

 

Республиканская студенческая научная конференция «Социально-экономическое и по-

литическое развитие Республики Беларусь» (01 – 06 ноября 2019 г.). Приказ ректора 

№ 204-ОД от 31.10.2019 г.  

Победители секции (01.11.2019) на кафедре общепрофессиональных и специальных 

юридических дисциплин:  

1 место. Попкова А.Ю., 2 курс 2 группа 

2 место. Силина К. С., 1 курс 2 группа 

2 место. Смирнова А. С., 4 курс 4 группа 

3 место. Кухальская Е. К., 3 курс 2 группа 

3 место. Макаронак Е. В., 3 курс 2 группа. 

Руководитель секции: Решецкая Т. Н., доцент каф. общепрофессиональных и специаль-

ных юридических дисциплин.  

6 ноября 2019 г. на факультете бизнеса и права УО БГСХА состоялось пленарное засе-

дание Республиканской научной конференции студентов и магистрантов «Политическое и 

социально-экономическое развитие Республики Беларусь: история и современность».   

На нем были заслушаны доклады, признанные лучшими в работе секций «Актуальные 

проблемы развития государства и права Беларуси» (кафедра общепрофессиональных и 

специальных юридических дисциплин), «Философские и социально-политические аспекты 

развития Республики Беларусь» и «Историко-педагогические аспекты развития современ-

ного белорусского общества» (кафедра социально-гуманитарных дисциплин), «Экономи-

ческая теория и практика в Республике Беларусь» (кафедра экономической теории), «Бела-

руская мова: гісторыя і сучаснасць» (кафедра лингвистических дисциплин). 
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Проведение II МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО КОНКУРСА РЕКЛАМЫ 
«ЗОЛОТОЙ КОЛОС» («GOLDEN WHEATS») (г. Горки, 05.03.2020 – 
12.05.2020) 

 
С 5 марта по 22 мая 2020 года в рамках празднования 180-летия старейшего вуза страны 

– Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 

Знамени сельскохозяйственной академии проводился II Международный молодежный кон-

курс рекламы «ЗОЛОТОЙ КОЛОС» («GOLDEN WHEATS») среди учащихся и студентов 

вузов. 

Мероприятие проходило на базе кафедры маркетинга факультета бизнеса и права, кото-

рая в середине 1990-х годов одна из первых в Республике Беларусь начала подготовку сту-

дентов по специальности «Маркетинг». Целью проведения Конкурса является развитие 

творческих способностей студентов, учащихся колледжей и школ, приобретение и разви-

тие навыков создания готовых продуктов рекламы и PR с целью закрепления теоретиче-

ских знаний и накопления практического опыта работы в сфере маркетинговых коммуни-

каций. 

Конкурс проводился в нескольких номинациях: наружная реклама, печатная реклама, 

интернет-реклама, презентация, упаковка. Участники могли выбрать любую тему: «Бело-

русская государственная сельскохозяйственная академия» – старейший вуз Республики Бе-

ларусь», «Моя альма-матер», «Моя профессия и специальность», «Моя семья», «Я люблю 

Беларусь», «Мой родны кут…», «Имею право…», «Служу Отечеству», «75-летие Победы», 

«Профилактика наркомании, курения, игрoмaнии, алкоголизма», «Зaщита окружающей 

среды», «Энерго- и ресурсосбережение», «Безопасность жизни», «Дорогой добрых дел» и 

др. Участникам необходимо было разработать собственный проект рекламного сообщения 

 Форма проведения: очно-заочная. 

Приказом по УО БГСХА № 53-ОД от 10 марта 2020 года был создан оргкомитет для 

проведения конкурса в следующем составе: 

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

доцент, УО БГСХА - председатель оргкомитета; 

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

цент - заместитель председателя оргкомитета; 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

БАРТОШ МИЦКЕВИЧ, декан экономического факультета, доктор экономических наук, 

профессор, Западнопоморский технологический университет (г. Щецин, Польша) (по со-

гласованию); 

ПОПОВА О.В., доцент Департамента правового регулирования экономической деятель-

ности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,  кандидат 

юридических наук (г. Москва, Россия) (по согласованию); 

ДУГИНА Т.А., заведующий кафедрой «Экономическая безопасность и экономика в 

АПК», кандидат экономических наук, доцент, Волгоградский государственный аграрный 

университет (г. Волгоград, Россия) (по согласованию); 

РУЛИНСКИЙ В.И., проректор по учебной и инновационной работе, кандидат экономи-

ческих наук, доцент, Образовательный консорциум «Среднерусский университет Брянский 

институт управления и бизнеса» (г. Брянск, Россия) (по согласованию); 

СИДЮК В.И., председатель профсоюзного комитета студентов УО БГСХА. 

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

АРТЕМЕНКО С.И., старший преподаватель кафедры маркетинга УО БГСХА; 

МАТЮК В.В., заместитель декана факультета бизнеса и права УО БГСХА; 

ШУСТ И. Н., студентка 3 курса специальности «Маркетинг» УО БГСХА; 

ШУМИЛОВА А.В., студентка 3 курса специальности «Маркетинг» УО БГСХА; 
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Для проведения конкурса было разработано Положение о проведении международного 

молодежного конкурса рекламы «Золотой колос» (Приложение А). 

Конкурс проводится среди студентов и учащихся учреждений образования Республики 

Беларусь и за рубежом. 

Информация о конкурсе распространялась с помощью следующих каналов: 

На сайте УО БГСХА 

в новостной ленте  

Режим доступа: https://baa.by/news/?ELEMENT_ID=2910 

в разделе Наука. Научные мероприятия 

Режим доступа: https://baa.by/science/nirs/konferencii/ 

На информационных ресурсах кафедры маркетинга УО БГСХА: 

Режим доступа:  

https://www.facebook.com/kafedramarketinga/posts/123438759248452:0 

https://vk.com/kmarketing?w=wall205949471_316%2Fal 

https://www.instagram.com/p/B98kxu1hkJR/ 

На информационных ресурсах факультета бизнеса и права 

Режим доступа: https://vk.com/f_bip?w=wall-116352150_1467 

На информационных ресурсах профсоюзного комитета студентов УО БГСХА 

Режим доступа: https://vk.com/profsojuzbgsha  

В открытых каталогах научных конференций, выставок, семинаров:  

Конференции.ru.  

Режим доступа: https://business.facebook.com/konferencii.ru/posts/2819761854768911 

Режим доступа: 

https://konferencii.ru/info/133178?fbclid=IwAR0WZKJk25_XDLjNhwbSWNxvmcIII95gFpa9w

WIfbPJ_5dBt8m97dbxMOhw (Количество просмотров - 595).  

5.2. Конкурсы. Гранты. Премии. Фестивали.  

Режим доступа: 

https://www.konkursgrant.ru/molodezhi/96-uchastie-v-konkurse-zakryto-2020/23950-ii-

mezhdunarodnyj-konkurs-reklamy-zolotoj-kolos-golden-wheats.html (Количество просмот-

ров - 427). 

С помощью писем по электронной почте. 

Образец рекламы представлен в Приложении Б. 

Распространением информации о конкурсе занимались оргкомитет конкурса, бюро 

НИРС УО БГСХА. 

Все работы в оргкомитет поступили через электронную почту: conrek@yandex.by. 

Выставка работ и презентаций II Международного молодежного конкурса рекламы про-

ходила как режиме Online  (сайт академии) и Offline  (14 корпус УО БГСХА). 

Для оценки работ, предоставленных на конкурс в соответствии с распоряжением дека-

ната факультета бизнеса и права № 92 от 27 марта 2020 было сформировано жюри конкур-

са: 

Глушакова Н. А. – декан факультета бизнеса и права, председатель жюри; 

Потапенко М. В. – председатель Горецкого РО РОО «Белая Русь»; 

Голод М. Н.  – секретарь ПО/ РК ОО «БРСМ» УО БГСХА; 

Сидюк В. Н. – председатель профсоюзного комитета студентов УО БГСХА; 

 Матюк В. В. – заместитель декана факультета бизнеса и права УО БГСХА; 

Кузьмич А. П. – заместитель декана факультета бизнеса и права УО БГСХА; 

Редько В. Н. – заведующий кафедрой маркетинга;  

Гринберг С. Г. – доцент кафедры маркетинга; 

Любецкий П. Б. – директор ВШАБ, доцент кафедры маркетинга; 

Артеменко С. И. – ст. преподаватель кафедры маркетинга; 

Никонович М. Ю. – ст. преподаватель кафедры маркетинга; 

Левкина О. В. – ст. преподаватель кафедры маркетинга; 

https://baa.by/news/?ELEMENT_ID=2910
https://baa.by/science/nirs/konferencii/
https://www.facebook.com/kafedramarketinga/posts/123438759248452:0
https://vk.com/kmarketing?w=wall205949471_316%2Fal
https://vk.com/f_bip?w=wall-116352150_1467
https://vk.com/profsojuzbgsha
https://business.facebook.com/konferencii.ru/?__tn__=kC-R&eid=ARCWvFY-Gbs2fMKtxl-klry3-Cp7NzAqA4xrPtRhcBzysaaA9CrGWn6UDPHbZEZDHR9Z2v0EJxfCPMeS&hc_ref=ARQ9ND3F0VKOqfccA6JlsR8flYGgsJ2BABHPxYQhUYtef6eNR8PMhAZhJ6IKzB9d2fs&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBzJoR_lJIQ4QihkIm34yD5PkC5PIuvmkWpJ8324pDTvcLKKdKsJ7fu-r-rbkoluUoLt4uVeoqTqqHS3TH6Pcq1QXicXTUbq5wyuUDchg4o0yiMR3PHr0ShpR2aWlNEnX882Pl5wfqGyEJp2pF57QGZxL_fkQN4w_I64WnDwB6YXGqwtMosoR5egK3iKa4gNs3eOUKJzxZ5_XoDL2GghnzV9BSUdaXcHKgy1EnhTVDBXNmScRuCKQu3MH9QoVc9BIdRkZUxUsoV_PsqsJAZrcaHRWyzHbdxi8iqVkylTTj3QwhB9ezW-LI6eojv6pj5jFdYCG--hjKSx0nK_mEWQCDI0nt-
https://business.facebook.com/konferencii.ru/posts/2819761854768911
https://konferencii.ru/info/133178?fbclid=IwAR0WZKJk25_XDLjNhwbSWNxvmcIII95gFpa9wWIfbPJ_5dBt8m97dbxMOhw
https://konferencii.ru/info/133178?fbclid=IwAR0WZKJk25_XDLjNhwbSWNxvmcIII95gFpa9wWIfbPJ_5dBt8m97dbxMOhw
https://www.konkursgrant.ru/molodezhi/96-uchastie-v-konkurse-zakryto-2020/23950-ii-mezhdunarodnyj-konkurs-reklamy-zolotoj-kolos-golden-wheats.html
https://www.konkursgrant.ru/molodezhi/96-uchastie-v-konkurse-zakryto-2020/23950-ii-mezhdunarodnyj-konkurs-reklamy-zolotoj-kolos-golden-wheats.html
mailto:conrek@yandex.by
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Макарова В. А. – специалист по маркетингу ОАО «Бобруйский мясокомбинат» (дистан-

ционно); 

Хмыль А. С – маркетолог отдела ВЭД ОАО «Здравушка-милк» (дистанционно); 

Кисель Э. Г. – специалист по маркетингу УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» 

ОАО «Минскоблхлебопродукт» (дистанционно); 

 Артюкова Н. Н. – заместитель директора по коммерческой работе-начальник коммерче-

ского отдела ОАО «Молочные горки» (дистанционно); 

Сидорова О. В. – заместитель директора по коммерческим вопросам ОАО «СТАС ИН-

ТЕРНЕШЛ» (дистанционно). 

Для соблюдения объективности оценки работ, предоставленных на конкурс было сфор-

мирована мандатная комиссия в составе: 

Богданов А. В. – инженер-программист  кафедры маркетинга; 

Шумилова А.В. – студентка 3 курса специальности «Маркетинга»; 

Шуст  И. Н. – студентка 3 курса специальности «Маркетинга»; 

Все работы были проверены на уникальность онлайн с помощью следующих сервисов: 

1. TinEye.com (http://tineye.com/) 

2. Картинки от Гугл (http://images.google.ru/ ) 

3. Использование браузера Google Chrome 

4. Поиск в Яндекс.Картинках ( http://images.yandex.ru/) 

5. Через eTXT Антиплагиат (https://www.etxt.ru/antiplagiat/) 

Пять работ было отправлено на доработку в связи с тем, что они не прошли проверку на 

уникальность. 

В конкурсе приняли участие студенты и учащиеся следующий учебных заведений: 

 
1 ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия», Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, Россия 

1 ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» 

2 ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» г. Волгоград, Россия 

3 ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский 

университет)», г. Челябинск, Россия 

4 ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», г. Ека-

теринбург, Россия 

5 Муромский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Муром, Россия 

6 Нижегородский институт управления - филиал Российской академии народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Нижний Новгород, Россия 

7 Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, г.Санкт-Петербург, Россия 

8 Сельскохозяйственный колледж ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 

Катанова», г. Абакан, Россия  

9 Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Сибирский ин-

ститут бизнеса и информационных технологий», г. Омск, Россия 

10 Западнопоморский Технологический Университет, г. Щецин, Польша  

11 Инженерно технологический университет Туркменистана имени Огуз хана, Туркменистан 

12 Латвийский университет естественных наук и технологий (Latvia University of Life Sciences and 

Technologies) 

13 УО «Барановичский государственный колледж лёгкой промышленности им. В.Е. Чернышева» 

14 УО «Буда-Кошелевский государственный аграрно-технический колледж» 

15 Филиал БНТУ «Минский государственный политехнический колледж» 

16 Филиал учреждения образования «Белорусский торгово-экономический университет потребитель-

ской кооперации» «Могилевский торговый колледж» 

17 УО «Могилевский государственный политехнический колледж» 

18 УО «Столинский государственный аграрно-экономический колледж» 

19 УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

https://tineye.com/
https://images.google.ru/
https://images.yandex.ru/
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20 УО «Белорусский государственный экономический университет», г. Минск 

21 УО «Полесский государственный университет», г. Пинск 

22 УО «Белорусский государственный университет транспорта», г. Гомель 

23 УО БГСХА 

24 ГУО «Средняя школа №2 г. Толочина» Витебская область 

25 ГУО «Средняя школа №4 г. Горки» Могилевская область 

26 ГУО «Средняя школа №1 г.Горки» Могилевская область 

27 ГУО «Маслаковская СШ Горецкого района» Могилевская область 

28 ГУО «Горская средняя шкода Горецкого района» Могилевская область 

29 ГУО «Добровский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Горецкого района» 

Могилевская область 

30 ГУО «Средняя школа №8 г. Кричева» Могилевская область 

31 ГУО «Средняя школа №3 г. Климовичи»  Могилевская область 

32 ГУО «Средняя школа №18»  г. Бобруйска» Могилевская область 

33 ГУО «Средняя школа №39 г.Могилёва» 

34 ГУО «Средняя школа №36 г.Гродно с польским языком обучения» 

35 ГУО «Плещицкая средняя школа» Пинского района Брестская область 

 

На конкурс было представлено 377 работ (в т.ч. 25-из общеобразовательных школ) от 

408 участников (в т.ч. 29 – из школ). 185 работ представлена студентами и магистрантами 

УО БГСХА дневной и заочной формы обучения (агрономический факультет, факультет 

биотехнологии и аквакультуры, бизнеса и права, бухгалтерского учета, экономический фа-

культет, факультет механизации сельского хозяйства, Высшая школа агробизнеса) специ-

альности «Маркетинг», «Коммерческая деятельность», «Правоведение», «Экономика и ор-

ганизация производства в отраслях агропромышленного комплекса», «Мировая экономи-

ка», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»» «Управление в социальных и экономических 

системах», «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства» и 

др. 

В конкурсе приняли участие школьники, учащиеся колледжей, студенты, магистранты и 

предприниматели. 

В результате проведения конкурса по каждой номинации были присуждены 1,2 и 3 ме-

ста. Протокол заседанию жюри конкурса представлен в приложении В. 

Победителям конкурса были высланы дипломы, участникам – сертификаты, руководи-

телям – благодарственные письма, руководителями учебных заведений – благодарственные 

письма (Приложение В). 

Результаты конкурса оргкомитетом опубликованы в следующих интернет-источниках: 

на официальном сайте УО БГСХА –https://baa.by/news/?ELEMENT_ID=3180 

Помним! Гордимся! Благодарим!/УО БГСХА. – Режим доступа: 

https://baa.by/news/index.php?ELEMENT_ID=3023 

в социальных сетях факультета бизнеса и права – https://vk.com/f_bip, 

https://www.instagram.com/bip_bgsha/, https://vk.com/kmarketing   

Также результаты конкурса были представлены и опубликованы в следующих СМИ: 

 
Источник Название статьи 

Советский студент. -  №16-18 - 11.06.2020 Помним! Гордимся! Благодарим! 

Родная нiва. Клiмавiцкая районая газета. - 24.06.2020 -№ 

48 (101876) 
Два диплома Климовчан 

Родная нiва. Режим доступа: 

https://www.rodniva.by/2020/06/klimovchane-stali-prizerami-

ii-mezhdunarodnogo-molodezhnogo-konkursa-reklamy-

zolotoj-kolos-golden-wheats/ 

Климовчане стали призерами II Между-

народного молодежного конкурса рекла-

мы «Золотой колос» («GOLDEN 

WHEATS» 

https://baa.by/news/index.php?ELEMENT_ID=3023
https://vk.com/f_bip
https://www.instagram.com/bip_bgsha/
https://vk.com/kmarketing
https://www.rodniva.by/2020/06/klimovchane-stali-prizerami-ii-mezhdunarodnogo-molodezhnogo-konkursa-reklamy-zolotoj-kolos-golden-wheats/
https://www.rodniva.by/2020/06/klimovchane-stali-prizerami-ii-mezhdunarodnogo-molodezhnogo-konkursa-reklamy-zolotoj-kolos-golden-wheats/
https://www.rodniva.by/2020/06/klimovchane-stali-prizerami-ii-mezhdunarodnogo-molodezhnogo-konkursa-reklamy-zolotoj-kolos-golden-wheats/
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Дата опубликования 22.06.2020. 

Кричевская жизнь. Грамадская газета Крычаускага райо-

на. - 17.06.2020- №47 (11570) 
Призеры 

Наша Талачыншчына. Районая грамадская газета Та-

лачынская района. -  9.06.2020 - № 51 (10510) 
Представители Толочинского района ста-

ли призерами международного конкурса 

Наша Талачыншчына. Режим доступа: 

http://www.natal.by/2020/06/18/predstaviteli-tolochina-stali-

prizjorami-mezhdunarodnogo-konkursa/ 

Дата опубликования: 18.06.2020 

Представители Толочинского района ста-

ли призерами международного конкурса 

Витебские вести. Областная газета «Витебские вести» Толочинцы заняли призовые места на II 

Международном молодежном конкурсе 

рекламы «Золотой колос» 

Витебские вести. Режим доступа: https://vitvesti-

by.turbopages.org/h/vitvesti.by/obrazovanie/tolochintcy-

zaniali-prizovye-mesta-na-ii-mezhdunarodnom-

molodezhnom-konkurse-reklamy-zolotoi-kolos.html  

Дата опубликования 24.06. 2020 

Толочинцы заняли призовые места на II 

Международном молодежном конкурсе 

рекламы «Золотой колос» 

New.21.by Режим доступа: 

https://news.21.by/culture/2020/06/18/2064544.html  

 Дата опубликования 18.06.2020 

Толочинцы заняли призовые места на II 

Международном молодежном конкурсе 

рекламы «Золотой колос» 

Вечерний Бобруйск. Режим доступа: 

https://bobruisk.ru/news/2020/06/23/dvoe-bobrujchan-stali-

pobeditelyami-mezhdunarodnogo-konkursa-reklamy.  

Дата опубликования: 23.06.2020 

Двое бобруйчан стали победителями меж-

дународного конкурса рекламы 

Полесская правда. Режим доступа: 

http://www.pinsknews.by/?p=84602  

Дата опубликования 28.06.2020 

Выпускник Плещицкой школы победил в 

международном молодёжном конкурсе 

рекламы «Золотой колос»  

New.21.by Режим доступа: https://news.21.by/other-

news/2020/06/28/2070612.html  

Дата опубликования: 28.06.2020 

Выпускник Плещицкой школы победил в 

международном молодёжном конкурсе 

рекламы «Золотой колос»  

 
Кроме того, участниками конкурса в интернет-источниках были опубликованы ре-

зультаты конкурса 

 
Источник Название 

Филиал Белорусского национального техническо-

го университета «Минский государственный по-

литехнический колледж» Режим доступа: 

https://mgpk.bntu.by/rezultaty-ii-mezhdunarodnogo-

molodezhnogo-konkursa-reklamy-zolotoj-kolos-

golden-wheats/ 

Результаты II Международного молодежного 

конкурса рекламы «ЗОЛОТОЙ КОЛОС» 

(«GOLDEN WHEATS») 

УО «СГАЭК». Режим доступа: http://saec.by/ii-

mezhdunarodnyj-molodyozhnyj-konkurs-reklamy-

zolotoj-kolos-golden-wheats/ 

II Международный молодёжный конкурс ре-

кламы «Золотой колос» (GOLDEN WHEATS) 

https://pleschici.roo-pinsk.gov.by/document-

26893.html  

И снова поздравления Боричевскому Николаю! 

Правда. Гомель. Новостной портал. Режим досту-

па: http://gp.by 

https://infos-by.turbopages.org/s/infos.by/studenty-

belguta-stali-pobeditelyami-mezhdunarodnogo-

molodezhnogo-konkursa-reklamy-zolotoj-kolos/ 

https://ok.ru/pravdagomel/topic/151588511744255 

https://ok.ru/pravdagomel/topic/151588511744255 

https://news.21.by/other-

news/2020/06/04/2053713.html 

Белорусский государственный университет 

транспорта. Режим доступа: 

https://www.bsut.by/news/6416-pobediteli-ii-golden-

wheats 

Студенты БелГУТа стали победителями Меж-

дународного молодежного конкурса рекламы 

«Золотой колос»  
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file:///C:/Users/Professor/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Режим%20доступа:%20https:/vitvesti-by.turbopages.org/h/vitvesti.by/obrazovanie/tolochintcy-zaniali-prizovye-mesta-na-ii-mezhdunarodnom-molodezhnom-konkurse-reklamy-zolotoi-kolos.html
https://news.21.by/culture/2020/06/18/2064544.html
https://bobruisk.ru/news/2020/06/23/dvoe-bobrujchan-stali-pobeditelyami-mezhdunarodnogo-konkursa-reklamy
https://bobruisk.ru/news/2020/06/23/dvoe-bobrujchan-stali-pobeditelyami-mezhdunarodnogo-konkursa-reklamy
http://www.pinsknews.by/?p=84602
http://www.pinsknews.by/?p=84602
http://www.pinsknews.by/?p=84602
http://www.pinsknews.by/?p=84602
https://news.21.by/other-news/2020/06/28/2070612.html
https://news.21.by/other-news/2020/06/28/2070612.html
http://www.pinsknews.by/?p=84602
http://www.pinsknews.by/?p=84602
http://www.pinsknews.by/?p=84602
https://mgpk.bntu.by/rezultaty-ii-mezhdunarodnogo-molodezhnogo-konkursa-reklamy-zolotoj-kolos-golden-wheats/
https://mgpk.bntu.by/rezultaty-ii-mezhdunarodnogo-molodezhnogo-konkursa-reklamy-zolotoj-kolos-golden-wheats/
https://mgpk.bntu.by/rezultaty-ii-mezhdunarodnogo-molodezhnogo-konkursa-reklamy-zolotoj-kolos-golden-wheats/
http://saec.by/ii-mezhdunarodnyj-molodyozhnyj-konkurs-reklamy-zolotoj-kolos-golden-wheats/
http://saec.by/ii-mezhdunarodnyj-molodyozhnyj-konkurs-reklamy-zolotoj-kolos-golden-wheats/
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https://pleschici.roo-pinsk.gov.by/document-26893.html
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Победители II Международного молодежного 

конкурса рекламы «Золотой колос» («GOLDEN 

WHEATS») 

 РАНХиГС. Российская академия народного хо-

зяйства и государственной службы при президен-

те Российской Федерации. Сибирский инстутут 

управлени. Режим доступа: 

https://siu.ranepa.ru/about/fakultety-i-tsentry/cib-

center-fin-gramota/more-

detaies.php?ELEMENT_ID=326991 

Студентка Нижегородского института управле-

ния – филиала РАНХиГС Кузьмичева Виктория 

стала победителем второго международного мо-

лодежного конкурса рекламы «GOLDEN 

WHEATS» («ЗОЛОТОЙ КОЛОС») в номинации 

«Против коррупции».  

Спутник. Новости. Режим доступа: 

https://news.sputnik.ru/obschestvo/3cab02c4d4b6ca0

c7af5fcd26d537af72f7f464d 

Нижегородка победила в конкурсе рекламы 

«Golden Wheats» 

Буда-Кошелевский аграрно-технический колледж. 

Режим доступа: http://bkatk.by/i-opyat-v-liderah/ 
И ОПЯТЬ В ЛИДЕРАХ!!! 

Буда-Кошелевская районная общественно-

политическая газета. Режим доступа:  

http://www.budakosh.by/2020/06/учащиеся-

колледжа-поставили-личный-р/ 

Учащиеся колледжа поставили личный рекорд. 

Подведены итоги II Международного молодеж-

ного конкурса рекламы «Золотой колос» 

https://cheboksari.bezformata.com/listnews/studenti-

i-aspirant-chuvashskogo-gau/84454713/ 

Таван. Ен. Режим доступа: 

http://tavanen.ru/студенты-и-аспирант-чувашского-

гау-по/  

https://123ru.net/cheboksary/246738625/ 

Студенты и аспирант Чувашского ГАУ - побе-

дители II Международного молодежного кон-

курса рекламы «Золотой колос» 

https://vk.com/@sibit_student-studenty-sibit-stali-

prizerami-ii-mezhdunarodnogo-molodezhno 

 

Студенты СИБИТ стали призерами II МЕЖ-

ДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО КОНКУР-

СА РЕКЛАМЫ «ЗОЛОТОЙ КОЛОС» 

(«GOLDEN WHEATS») (Республика Беларусь) 

https://www.ggau.by/ekf/news/5451-zolotoj-kolos-

konkurs-dlya-kreativnykh-i-talantlivykh 

 

«Золотой колос» - конкурс для креативных и 

талантливых 

 

 
Следующие участники конкурса выслали благодарственные письма 

(приложение Ж), одно из которых было размещено на сайте академии в но-

востной ленте (Режим доступа: https://baa.by/news/?ELEMENT_ID=3132. – Да-

та опубликования: 16.06.2020.): 

1. Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 

образования «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий», 

г. Омск, Россия 

2. ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная ака-

демия», Чувашская Республика, г. Чебоксары, Россия 

3. УО «Буда-Кошелевский государственный аграрно-технический кол-

ледж» 

4. Филиал учреждения образования «Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации» «Могилевский 

торговый колледж» 
 

 

 

 

 

 

https://siu.ranepa.ru/about/fakultety-i-tsentry/cib-center-fin-gramota/more-detaies.php?ELEMENT_ID=326991
https://siu.ranepa.ru/about/fakultety-i-tsentry/cib-center-fin-gramota/more-detaies.php?ELEMENT_ID=326991
https://siu.ranepa.ru/about/fakultety-i-tsentry/cib-center-fin-gramota/more-detaies.php?ELEMENT_ID=326991
https://news.sputnik.ru/obschestvo/3cab02c4d4b6ca0c7af5fcd26d537af72f7f464d
https://news.sputnik.ru/obschestvo/3cab02c4d4b6ca0c7af5fcd26d537af72f7f464d
http://bkatk.by/i-opyat-v-liderah/
https://cheboksari.bezformata.com/listnews/studenti-i-aspirant-chuvashskogo-gau/84454713/
https://cheboksari.bezformata.com/listnews/studenti-i-aspirant-chuvashskogo-gau/84454713/
http://tavanen.ru/студенты-и-аспирант-чувашского-гау-по/
http://tavanen.ru/студенты-и-аспирант-чувашского-гау-по/
https://123ru.net/cheboksary/246738625/
https://vk.com/@sibit_student-studenty-sibit-stali-prizerami-ii-mezhdunarodnogo-molodezhno
https://vk.com/@sibit_student-studenty-sibit-stali-prizerami-ii-mezhdunarodnogo-molodezhno
https://www.ggau.by/ekf/news/5451-zolotoj-kolos-konkurs-dlya-kreativnykh-i-talantlivykh
https://www.ggau.by/ekf/news/5451-zolotoj-kolos-konkurs-dlya-kreativnykh-i-talantlivykh
https://baa.by/news/?ELEMENT_ID=3132
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Список студентов факультета бизнеса и права УО БГСХА,  

участвовавших во II Международном молодежном конкурсе рекламы 

"Золотой колос"  ("GOLDEN WHEATS") 

№ 
участ-

ник 

Шифр 
работы 

Фамилия И.О. Факультет Курс Тема конкурсной работы место 

48 А 228 Осипенко  Д.Д. бизнеса и права 3 Моя альма-матер    

49 А 229 Осипенко  Д.Д. бизнеса и права 3 Имею право  1 

50 А 230 Кухарчик Д.Н. бизнеса и права 3 Против коррупции 3 

51 А 231 Кухарчик Д.Н. бизнеса и права 3 Против коррупции   

52 А 232 Вага  Е.В. бизнеса и права 3 Моя альма-матер    

53 А 233 Заец К.И. бизнеса и права 3 Дорогой добрых дел   

54 Казачек В.В. бизнеса и права 3 Дорогой добрых дел   

55   234 Колосовский В.Д. бизнеса и права 1 Моя профессия и специ-

альность  

2 

56 А 235 Михеенко П.Д. бизнеса и права 1 Защита окружающей сре-

ды 

3 

57 А 236 Баханков В.А. бизнеса и права 3 Моя альма-матер 3 

58 А 237 Подгаец К.Н. бизнеса и права 3 Моя альма-матер 3 

59 А 238 Харц А.Н. бизнеса и права 3 Против коррупции  

60 А 239 Харц А.Н. бизнеса и права 3 Имею право   

61 А 240 Харц А.Н. бизнеса и права 3 Я люблю Беларусь   

62 А 241 Харц А.Н. бизнеса и права 3 Моя семья   

63 А 242 Харц А.Н. бизнеса и права 3 Моя альма-матер   

64 А 243 Харц А.Н. бизнеса и права 3 Моя альма-матер   

65 А 244 Пусенкова Д.А. бизнеса и права 3 Моя альма-матер   

66 А 245 Пусенкова Д.А. бизнеса и права 3 Моя альма-матер   

67 Мисник Д.С. 

68 А 246 Мисник Д.С. бизнеса и права 3 Реклама предприятия (то-

вара) 

  

69 А 247 Мисник Д.С. бизнеса и права 3 Моя альма-матер   

70 А 248 Пусенкова Д.А. бизнеса и права 3 Моя альма-матер   

71 А 249 Пусенкова Д.А. бизнеса и права 3 Моя альма-матер  

72 А 250 Ильясевич П.А. бизнеса и права 3 Реклама предприятия (то-

вара) 

 

73 А 251 Подгаец К.Н. бизнеса и права 3 Реклама предприятия (то-

вара) 

 

74 А 252 Шибко К.Д. бизнеса и права 3 Реклама предприятия (то-

вара) 

 

75 А 253 Шибко К.Д. бизнеса и права 3 Реклама предприятия (то-

вара) 

 

76 А 254 Шибко К.Д. бизнеса и права 3 Моя альма-матер   

77 А 255 Короленко М.С. бизнеса и права 3 Моя альма-матер 3 

78 А 256 Артемьева У.И. бизнеса и права 1 Реклама ОАО "Молочные 

горки" 

 

79 А 257 Лапутько В.Е. бизнеса и права 3 Белорусская государ-

ственная орденов Ок-

тябрьской революции и 

Трудового Красного Зна-

мени сельскохозяйствен-

ная академия» – старей-

ший вуз Республики Бела-

русь 

 

80 А 258 Шумилова А.В. бизнеса и права 3 Моя альма-матер  

81 Савостьянова Д.Н. 

82 А 259 Барановская А.Ю. бизнеса и права 3 Я люблю Беларусь 2 

83 А 260 Барановская А.Ю. бизнеса и права 3 Реклама предприятия (то-

вара) 

  

84 А 261 Барановская А.Ю. бизнеса и права 3 Белорусская государ-

ственная орденов Ок-

тябрьской революции и 

Трудового Красного Зна-

2 

mailto:osipenko.dasha2016@yandex.ru
mailto:osipenko.dasha2016@yandex.ru
mailto:osipenko.dasha2016@yandex.ru
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мени сельскохозяйствен-

ная академия» – старей-

ший вуз Республики Бела-

русь 

85 А 262 Барановская А.Ю. бизнеса и права 3 Реклама предприятия (то-

вара) 

  

86 А 263 Жукова А.С. бизнеса и права 3 Моя семья   

87 А 264 Жукова А.С. бизнеса и права 3 Я люблю Беларусь   

88 А 265 Кулаго А.В. бизнеса и права 3 Профилактика наркома-

нии,курения, алкоголизма 

и игромании 

  

89 А 266 Кулаго А.В. бизнеса и права 3 Моя альма-матер   

90 А 267 Кулаго А.В. бизнеса и права 3 Реклама предприятия (то-

вара) 

  

91 А 268 Боровцов А.М. бизнеса и права 3 Защита окружающей сре-

ды 

3 

92 А 269 Тарун И.Л. бизнеса и права 3 Против коррупции   

93 А 270 Тарун И.Л. бизнеса и права 3 Профилактика наркома-

нии, курения, алкоголизма 

и игромании 

  

94 А 271 Вусик  В.В. бизнеса и права 3 Белорусская государ-

ственная орденов Ок-

тябрьской революции и 

Трудового Красного Зна-

мени сельскохозяйствен-

ная академия» – старей-

ший вуз Республики Бела-

русь 

  

95 А 272 Вусик  В.В. бизнеса и права 3 Белорусская государ-

ственная орденов Ок-

тябрьской революции и 

Трудового Красного Зна-

мени сельскохозяйствен-

ная академия» – старей-

ший вуз Республики Бела-

русь 

  

96 А 273 Вусик  В.В. бизнеса и права 3 Реклама предприятия (то-

вара) 

  

97 А 274 Павлов И.А. бизнеса и права 3 Белорусская государ-

ственная орденов Ок-

тябрьской революции и 

Трудового Красного Зна-

мени сельскохозяйствен-

ная академия» – старей-

ший вуз Республики Бела-

русь 

  

98 А 275 Лялькова В.Г. бизнеса и права 3 Моя альма-матер   

99 А 276 Савостьянова Д.Н. бизнеса и права 3 Профилактика наркома-

нии, курения, алкоголизма 

и игромании 

  

100 А 277 Лебедева А.А. бизнеса и права 3 Профилактика наркома-

нии, курения, алкоголизма 

и игромании 

  

101 А 278 Лебедева А.А. бизнеса и права 3 Профилактика наркома-

нии, курения, алкоголизма 

и игромании 

  

102 А 279 Лебедева А.А. бизнеса и права 3 Реклама предприятия (то-

вара) 

3 

103 А 280 Загревский В.Ю. бизнеса и права 3 Я люблю Беларусь   

104 А 281 Загревский В.Ю. бизнеса и права 3 Я люблю Беларусь   

105 А 282 Горбова  А.Н. бизнеса и права 3 Моя альма-матер   

106 А 283 Горбова  А.Н. бизнеса и права 3 Белорусская государ-

ственная орденов Ок-

тябрьской революции и 

Трудового Красного Зна-

мени сельскохозяйствен-

ная академия» – старей-

1 
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ший вуз Республики Бела-

русь 

107 А 284 Шуст И.Н. бизнеса и права 3 Реклама предприятия (то-

вара) 

  

108 А 285 Шуст И.Н. бизнеса и права 3 Профилактика наркома-

нии, курения, алкоголизма 

и игромании 

1 

109 А 286 Шуст И.Н. бизнеса и права 3 Белорусская государ-

ственная орденов Ок-

тябрьской революции и 

Трудового Красного Зна-

мени сельскохозяйствен-

ная академия» – старей-

ший вуз Республики Бела-

русь 

  

110 А 287 Шуст И.Н. бизнеса и права 3 Реклама предприятия (то-

вара) 

  

111 А 288 Шуст И.Н. бизнеса и права 3 Моя альма-матер   

112 А 289 Горбова А.Н. бизнеса и права 3 75-летие Победы 1 

113 Шуст И.Н. 

114 Шумилова А.В. 

115 Лялькова В.Г. 

116 Вусик В.В. 

117 А 290 Горбова А.Н. бизнеса и права 3 75-летие Победы 1 

118 Шуст И.Н. бизнеса и права 3 75-летие Победы 

119 А 291 Фещенко А.С. бизнеса и права 3 Я люблю Беларусь   

120 А 292 Фещенко А.С. бизнеса и права 3 Моя альма-матер   

121 А 293 Фещенко А.С. бизнеса и права 3 Моя альма-матер   

121 А 292 Фещенко А.С. бизнеса и права 3 Безопасность жизни   

122 А 293 Шумилова А.В. бизнеса и права 3 Я люблю Беларусь 1 

123 А 294 Алешковская Д.А. бизнеса и права 4 Реклама предприятия (то-

вара) 

2 

124 А 295 Аверкова  Н.А. бизнеса и права 4 Упаковка 3 

125 А 296 Гончаревич Е.В. бизнеса и права 4 Белорусская государ-

ственная орденов Ок-

тябрьской революции и 

Трудового Красного Зна-

мени сельскохозяйствен-

ная академия» – старей-

ший вуз Республики Бела-

русь 

1 

126 А 297 Гончаревич Е.В. бизнеса и права 4 Реклама предприятия (то-

вара) 

  

127 А 298 Гончаревич Е.В. бизнеса и права 4 Реклама предприятия (то-

вара) 

  

128 А 299 Гончаревич Е.В. бизнеса и права 4 Реклама предприятия (то-

вара) 

  

129 А 300 Гончаревич Е.В. бизнеса и права 4 Упаковка   

130 А 301 Гончаревич Е.В. бизнеса и права 4 Реклама предприятия (то-

вара) 

  

131 А 302 Коцур Ю.А. бизнеса и права 4 Белорусская государ-

ственная орденов Ок-

тябрьской революции и 

Трудового Красного Зна-

мени сельскохозяйствен-

ная академия» – старей-

ший вуз Республики Бела-

русь 

3 

132 А 303 Коцур Ю.А. бизнеса и права 4 Реклама предприятия (то-

вара) 

  

133 А 304 Коцур Ю.А. бизнеса и права 4 Реклама предприятия (то-

вара) 

  

134 А 305 Мышковская К.А. бизнеса и права 4 Реклама предприятия (то-

вара) 

3 

135 А 306 Пинчук А.С. бизнеса и права 4 Реклама предприятия (то-

вара) 
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136 А 307 Пинчук А.С. бизнеса и права 4 Упаковка 2 

137 А 308 Романовская Ю.Ю. бизнеса и права 4 Упаковка 2 

138 А 309 Яцкевич О.В. бизнеса и права 4 Реклама предприятия (то-

вара) 

  

139 А 310 Яцкевич О.В. бизнеса и права 4 Реклама предприятия (то-

вара) 

  

140 А 311 Яцкевич О.В. бизнеса и права 4 Упаковка 3 

141 А 312 Чирец А.А. бизнеса и права 4 Защита окружающей сре-

ды 

  

142 А 313 Чирец А.А. бизнеса и права 4 Реклама предприятия (то-

вара) 

1 

143 А 314 Хомченко В.С. бизнеса и права 4 Упаковка 1 

144 А 315 Матюхова Д.С. бизнеса и права 4 Упаковка 1 

145 А 316 Лойко  А.Л. бизнеса и права 4 Реклама предприятия (то-

вара) 

3 

146 А 317 Поджарая В.А. Экономический 2 Профилактика наркома-

нии, курения, игромании, 

алкоголизма 

2 

147 А 318 Кожемякина А.М. Бизнеса и права 1 75-летие Победы   

Организация и проведение факультетской студенческой конференции «Со-
временная практика маркетинговой деятельности в агробизнесе» (13 сен-
тября 2019 г., кафедра маркетинга). 

 

Конференция состоялась 13.09.2019 г. на базе кафедры маркетинга. Была организо-

вана работа секции № 1 и секции № 2, в работе которых приняло участие 38 студентов фа-

культета бизнеса и права, в том числе в секции № 1 – 23 студента, в секции № 2 – 15 сту-

дентов. 

Состав комиссии: № 1. Редько В.Н., Гринберг С.Г., Артеменко С.И. (23 студента). 

Состав комиссии: № 2. Любецкий П.Б., Воробьева Н.Ф., Колеснева Е.П., Цягло-

ва М.Ю. (15 студентов). 

Победители:  

1 место – Савостьянова Д.Н., Яцкевич О.В., Барановская А.Ю., Чирец А.А. 

2 место – Матюхова Д.С., Кулаго А.В., Шумилова А.В., Алешковская Д.А., Лой-

ко А.Л. 

3 место – Романовская Ю. Ю. 

Проведение конференции с участием студентов специальностей «Марке-
тинг», «Коммерческая деятельность» по итогам производственной практики 
на 4 курсе, «Правоведение» по итогам учебных и производственных практик 
на 2–4 курсах. 

Проведение предметных олимпиад в 2 семестре 2019-2020 уч. года 

 

Кафедра маркетинга 

 

№ 
п.п. 

Название меро-
приятий 

Учебная дис-
циплина 

Курс, 
группа, 

специаль-
ность 

Место и 
дата 

прове-
дения 

Ф.И.О. 
ответственно-

го 

Ре-
зуль-

тат 

1.  Студент и научно-
технический про-
гресс (факультет-
ская) 

Маркетинг в 
АПК и УИРС 

ФБиП 4 
(Маркетинг) 

Январь 
2020г. 

Редько В.Н. 3 
места 

2.  Студент и научно-
технический про-

Маркетинг ин-
новаций 

ФБиП 3 
(Маркетинг) 

Январь 
2020г. 

Артеменко С.И. 3 
места 
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гресс (факультет-
ская) 

3. 6 Студент и научно-
технический про-
гресс (факультет-
ская) 

Товарная поли-
тика предприя-

тия отрасли 

ФБиП 4 
(Маркетинг) 

Январь 
2020г  

Артеменко С.И. 3 
места 

4.  Студент и научно-
технический про-
гресс (факультет-
ская) 

Маркетинг ФБиП 3 
(Маркетинг) 

Июнь 
2020 г. 

Воробьева Н.Ф. 3 
места 

5.  Конкурс по специ-
альности «Марке-
тинг» 

Специальные 
дисциплины 

ФБиП 4 Декабрь 
2019 г. 

Артеменко С.И. 4 
места 

6.  II Международный 
молодежный кон-
курс рекламы «Золо-
той колос» 

Специальные 
дисциплин 

Междуна-
родный 

март- 
май 

2020 г. 

Артеменко С.И. 23 
места 

 
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

 

Но-

мер 

Название 

мероприятий 

Учебная 

дисци-

плина 

Курс, группа, 

специаль-

ность 

Место 

и дата 

проведе-

ния 

Ф.И.О.  

ответ-

ственно-

го 

Результат 

1.  Олимпиада «Вос-

хождение на 

олимп политоло-

гических знаний» 

(интеллектуаль-

ная игра «Что? 

Где? Когда?») 

Полито-

логия 

БИП 1 к., 3 гр. Кафедра 

СГД 

11.01.2020 

Сидорова 

В.А. 

1 место – Артемьева 

У.Н. 

2 место – Кожемякина 

А.М.  

3 место – Тубелевич 

А.Г. 

2.  Общеакадемиче-

ская олимпиада в 

форме интеллек-

туальной игры 

«Что? Где? Ко-

гда?» 

Меж-

предмет-

ная олим-

пиада 

«Эври-

ка!» 

ФБУ, ФМСХ, 

ФБиП, агро-

фак, земфак, 

ФБиА 

25.02.2020 

г., ауд. 207 

Кондрато-

ва М.В. 

Кол-во участников – 33 

чел. 

3.  Олимпиада (кон-

курс с участием 

команд) 

«Путь к Победе» 

Великая 

Отече-

ственная 

война 

советско-

го народа 

(в контек-

сте Вто-

рой ми-

ровой 

войны) 

АЭФ 2 к.,  

БИП 1 к 

Кафедра 

СГД, 

ауд.16037 

18.05.2020 

Гусарова 

Г.А. 

Куницкая 

А.М. 

Киселев 

А.В. 

1 место –   команда  

БИП 1 к. 4 гр.; 

2 место – сборная ко-

манда АЭФ 2 к.; 

3 место – команды  

БИП 1 к.2 гр. 

4.  Олимпиада (кон-

курс студенче-

ских работ, по-

священный 75-

летию Великой 

Победы) 

 

Великая 

Отече-

ственная 

война 

советско-

го народа 

(в контек-

сте Вто-

БИА 1 к., 

ФМСХА 1 к., 

ФБУ 2 к. 

Кафедра 

СГД, 

ауд.16037 

27.05.2020 

Сидорова 

В.А. 

Победители в номина-

циях: стихи - Фрузен-

кова О., Сергиенко Р; 

статьи – Зацепин В., 

Леоненков И.; рисунок 

– Кашкаров А., Боровой 

И.; реферат - Листько 

И. 
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рой ми-

ровой 

войны) 

5.  Олимпиада «Я 

воевал и пулей, 

и стихом » 

Великая 

Отече-

ственная 

война 

ФБУ 1 к., 

ФМСХ 2 к 

13 мая 2020  Борисен-

коА.М. 

1 место – Кулыба М.С., 

2 место – Гинько С.И., 

Трусакова 

К.Д.Прокопова В.Н.; 3 

место – Якубовский 

Д.В., Скобец Р.М. 

6.  Конкурс творче-

ских работ и ре-

фератов «Доро-

гами подвига и 

памяти» 

Великая 

Отече-

ственная 

война 

БиП 1 к.,     

ФБУ 1к., 

ФМСХ 2 к., 

ФМСХ 3 к., 

заочное  

29 мая 2020 Борисенко 

А.М.       

Гусарова 

Г.А. 

35 человек 

7.  Конкурс-

выставка, посвя-

щён. 75-летию 

Великой Победы 

в рамках II меж-

дународного мо-

лодежного кон-

курса  рекламы 

«Золотой колос» 

(«Golden wheats») 

 ФМСХ, 2 к. 

ФБУ 1 и 2 к. 

Май 2020 Борисенко 

А.М. 

Сидорова 

В.А. 

Курыло 

О.В. 

40 человек 

*Дипломы в приложе-

нии 

8.  Международная 

(всероссийская) 

олимпиада по 

политологии для 

студентов 

Полито-

логия 

1к Экф, 5 гр и 

1 к МСФ, 1 гр. 

2 семестр 

19-20 уч.г. 

Полетаева 

И.В. 

*Дипломы в приложе-

нии 

9.  ІХ Международ-

ная олимпиада 

студентов «Лич-

ность и Подвиг»–  

 

Основы 

психоло-

гии и пе-

дагогики 

командра 

«Штрихи вос-

поминаний» в 

составе 5 че-

ловек, коман-

да «Огненный 

таран» в со-

ставе 5 чело-

век 

(г. Гомель, 

20 марта-30 

мая 2020 г.) 

Курыло 

О.В. 

10 человек 

*Дипломы в приложе-

нии 

 

Кафедра общепрофессиональных и специальных юридических дисциплин 

 
№ 

п 

п. 

Название  

олимпиады 

Учебная 

 дисциплина 

Курс, группа, 

специальность 

Место и 

дата прове-

дения 

Ф.И.О. ответ-

ственного 

Результат 

1.  Финансовое 

право 

Финансовое 

право 

БиП, правоведе-

ние, 2 курс 2, 4, 5 

гр. 

 

Кафедра  

ОиСЮД, 

19.05.2020 

Бранцевич Е.И. 

Иванова А.В. 

1. Голомзик А.Г. (БиП, 2 

гр.) 

2. Попкова А.Ю.  (БиП, 

2гр.) 

3. Демидович В.А. (БиП, 

2 гр.) 

2.  Хозяйствен-

ное право 

Хозяйствен-

ное право 

БиП, правоведе-

ние, 3 курс,  2, 4, 

5 гр. 

Кафедра  

ОиСЮД, 

22.05.2020 

Рылко Е.И. 

Сухова В.В.  

1. Николаева Е.М. 

(БиП, 2 гр.) 

2. Макаронак Е.В. (БиП, 

2 гр.) 

3. Подгаец К.Н. (БиП, 2 
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гр.) 

3.  Гражданское 

право (Осо-

бенная часть) 

Гражданское 

право (Осо-

бенная часть) 

БиП, правоведе-

ние, 3 курс 2, 4, 5 

гр. 

Землеустрои-

тельный, 3 курс, 

1 гр. 

Кафедра  

ОиСЮД, 

22.05.2020 

Кузьмич А.П. 

Рылко Е.И. 

Клипперт О.П. 

1.Николаева Е.М.  (БиП, 

3 курс, 2 гр.) 

1. Кухарчик Д.Н.  

(БиП, 3 курс, 2 гр.) 

2. Макаронак Е.В. (БиП, 

3 курс, 2 гр.) 

3. Осипенко Д.Д. (БиП, 3 

курс, 2 гр.) 

4.  Гражданское 

право (Общая 

часть) 

 

 

Гражданское 

право (Об-

щая часть) 

БиП, правоведе-

ние, 2 курс 2, 4, 5 

гр. 

 

Кафедра  

ОиСЮД, 

02.06.2020 

Кузьмич А.П. 

Рылко Е.И. 

 

1.  Куценкова Е.М. (БиП, 

4 гр.) 

2. Гукова А.К. (БиП, 2 

гр.) 

3. Шелюто А.Д. (БиП,  2 

гр.) 

 

5.  История гос-

ударства и 

права Белару-

си 

История гос-

ударства и 

права Бела-

руси 

БиП, правоведе-

ние, 1 курс 2 гр. 

Кафедра  

ОиСЮД, 

04.06.2020 

Решецкая Т.Н. 

Азарова Ж.М. 

Подворный 

А.В. 

Чернова О.С. 

1. Тибец Д.А. (БиП, 4 

гр.) 

1. Гусаков В.Е. (БиП, 4 

гр.) 

2. Силина К.С. (БиП, 2 

гр.) 

2. Стельмакова Е.И. 

(БиП, 2 гр.) 

3. Федосенко М.В. (БиП, 

2 гр.) 

6.  Гражданский 

процесс 

Гражданский 

процесс 

БиП, правоведе-

ние, 3 курс 2, 4, 5 

гр. 

Кафедра  

ОиСЮД, 

01.06.2020 

Лазарчук Е.А. 

Матюк В.В. 

 

1.Николаева Е.М.  (БиП, 

2 гр.) 

2. Кухарчик Д.Н.  

(БиП,  2 гр.) 

3. Макаронак Е.В. (БиП,  

2 гр.) 

3. Пшенник А.В. (БиП, 2 

гр.) 

7.  Конституци-

онное право 

Конституци-

онное право 

БиП, правоведе-

ние, 1 курс 2, 4 

гр. 

Кафедра  

ОиСЮД,  

13.05.2020 

Куницкий И.И. 

Лазарчук Е.А. 

Иванова А.В. 

1. Чешун М.Л. (БиП, 4 

гр.) 

2. Шнар Е.В. (БиП, 4 гр.) 

3. Федосенко М.В. (БиП, 

2 гр.) 

8.  ОУИС ОУИС ФМСХ, 2 курс, 

1-4 гр. 

МСФ, 3 курс, 1,2 

гр. 

Кафедра  

ОиСЮД, 

20.05.2020 

Иванова А.В. 

Азарова Ж.М. 

1. Гермаковский В.  

(МСФ, 3 курс) 

2. Бортник Д. (МСФ, 3 

курс) 

2. Молчанов Д. (МСФ, 3 

курс) 

3. Маскальчук А. (МСФ, 

3 курс) 

3. Шалыпина Е. (МСФ, 3 

курс) 

9.  Международ-

ное публич-

ное право 

Междуна-

родное пуб-

личное право 

БиП, правоведе-

ние, 2 курс 2, 4, 5 

гр. 

Перенесена 

на следую-

щий учеб-

ный год 

Куницкий И.И. 

Климин С.И. 

– 
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1.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО НИРС, В КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

СТУДЕНТЫ И МАГИСТРАНТЫ ФАКУЛЬТЕТА БИЗНЕСА И ПРАВА 

Участие в ІХ Международной олимпиаде студентов по основам психологии и 
педагогики «Личность и Подвиг» (г. Гомель, 20 марта-30 мая 2020 г.) 

ІХ Международная олимпиада студентов по основам психологии и педагогики 

«Личность и Подвиг» (г. Гомель, 20 марта-30 мая 2020 г.): участвовали команда «Штрихи 

воспоминаний» в составе 5 человек, команда «Огненный таран» в составе 5 человек 

Дипломы: 

Диплом за І место в ІХ Международной олимпиаде студентов по основам психоло-

гии и педагогики «Личность и Подвиг», (г. Гомель, 29 мая 2020 г.). – команда «Штрихи 

воспоминаний» (БиП, 3 курс, 3 группа) 

Диплом за І место в практическом этапе ІХ Международной олимпиаде студентов 

по основам психологии и педагогики «Личность и Подвиг», (г. Гомель, 29 мая 2020 г.). – 

команда «Штрихи воспоминаний» (БиП, 3 курс, 3 группа) 

Диплом за І место в креативном этапе ІХ Международной олимпиаде студентов по 

основам психологии и педагогики «Личность и Подвиг», (г. Гомель, 29 мая 2020 г.). – ко-

манда «Штрихи воспоминаний» (БиП, 3 курс, 3 группа) 

Диплом за ІІІ место в теоретическом этапе ІХ Международной олимпиаде студентов 

по основам психологии и педагогики «Личность и Подвиг», (г. Гомель, 29 мая 2020 г.). – 

команда «Штрихи воспоминаний» (БиП, 3 курс, 3 группа) 

Диплом за ІІІ место в теоретическом этапе ІХ Международной олимпиаде студентов 

по основам психологии и педагогики «Личность и Подвиг», (г. Гомель, 29 мая 2020 г.). – 

Горбова А.Н. (БиП, 3 курс, 3 группа) 

Диплом в номинации «Постоянная прописка» на ІХ Международной олимпиаде 

студентов по основам психологии и педагогики «Личность и Подвиг», (г. Гомель, 29 мая 

2020 г.). – Шуст И.В. (БиП, 3 курс, 3 группа) 

Диплом в номинации «Сплоченность и честь» на ІХ Международной олимпиаде 

студентов по основам психологии и педагогики «Личность и Подвиг», (г. Гомель, 29 мая 

2020 г.). – команда «Штрихи воспоминаний» (БиП, 3 курс, 3 группа) 

Диплом в номинации «Верность олимпиадному движению» на ІХ Международной 

олимпиаде студентов по основам психологии и педагогики «Личность и Подвиг», (г. Го-

мель, 29 мая 2020 г.). – Шумилова А.В. (БиП, 3 курс, 3 группа). 

Диплом в номинации «Верность и соответствие названия команды теме олимпиады» 

на ІХ Международной олимпиаде студентов по основам психологии и педагогики «Лич-

ность и Подвиг», (г. Гомель, 29 мая 2020 г.). – команда «Штрихи воспоминаний» (БиП, 3 

курс, 3 группа) 

Диплом в номинации «Постоянная прописка» на ІХ Международной олимпиаде 

студентов по основам психологии и педагогики «Личность и Подвиг», (г. Гомель, 29 мая 

2020 г.). – Лялькова В.Г. (БиП, 3 курс, 3 группа) 

Диплом в номинации «Ветеран олимпиадного движения» на ІХ Международной 

олимпиаде студентов по основам психологии и педагогики «Личность и Подвиг», (г. Го-

мель, 29 мая 2020 г.). – Горбова А.Н. (БиП, 3 курс, 3 группа) 

Диплом за V место ІХ Международной олимпиаде студентов по основам психоло-

гии и педагогики «Личность и Подвиг», (г. Гомель, 29 мая 2020 г.). – команда «Огненный 

таран» (БиП, 1 курс, 3 группа и экономическский факультет 1 курс, 4 группа) 

Студенты участвовали под  руководством  ст. преподавателя каф. СГД О.В. Курыло.  

Участие в Международной (всероссийской) олимпиаде по политологии для 
студентов “Время знаний” (2020 г.) 

Получили Дипломы: 
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Диплом за 2 место Черная Е.С. (Экф 1к., 5 гр. ССО); 

Диплом за 2 место Столярова В.В.. (Экф 1к., 5 гр. ССО); 

Диплом за 2 место Николаенко М.Т.  ((МСФ 1к., 1 гр.); 

Диплом участника Руцкая К.С. (МСФ 1к., 1 гр.);  

Диплом участника Рябушев А.С. (МСФ 1к., 1 гр.);  

Руководитель И. В. Полетаева, ст. преподаватель каф. СГД. 

Участие в Международном конкурсе научных работ студентов «Правовые 
исследования–2020» (Могилев, 01.04.2020 г. – 15.05.2020) 

 

C 01.04.2020 г. по 15.05.2020 г. в Могилевском филиале частного учреждения обра-

зования «БИП – Институт правоведения» состоялся Международный конкурс научных ра-

бот студентов «Правовые исследования–2020», в котором приняли участие студенты 

нашей академии. 

Победителями конкурса стали студенты факультета бизнеса и права: 

НИКОЛАЕВА Елизавета Михайловна, студентка 3 курс 2 группа специальности 

«Правоведение» – Диплом 1 степени; 

КУХАРЧИК Дарья Николаевна, студентка 3 курса 2 группы специальности «Право-

ведение» – Диплом 1 степени. 

 

 
 

Рис. 3. Дипломы победителей Международного конкурса научных работ студентов «Правовые ис-

следования–2020» 

 

Сердечно поздравляем Елизавету и Дарью с высокой оценкой  результатов их науч-

но-исследовательской работы. С удовлетворением отмечаем, что студентки подтвердили 

присвоенное им в 2019 году приказом ректора УО БГСХА высокое звание студентов-

исследователей. 

Выражаем также благодарность научному руководителю студенток-победительниц, 

старшему преподавателю кафедры общепрофессиональных и специальных юридических 

дисциплин КУЗЬМИЧУ Андрею Петровичу за подготовку со студентами качественных 

научных работ. 

Участие в открытой студенческой олимпиаде по юридическим наукам ГрГУ 
имени Янки Купалы 

 

В 2019-2020 уч. году олимпиада не проводилась. 
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Вынікі вочнага адборачнага тура каманднага заліку БЮО–2020 

 

Команда «Приоритет права», участник индивидуального конкурса студент 2 курса 

Колосовский Владислав Дмитриевич приняли участие в очных отборочных турах команд-

ного и индивидуального конкурсов на базе Белорусского государственного университета 

(г. Минск), однако финальную часть очного тура  олимпиады не пробились. 

Участие в  IV Международном конкурсе студенческих научных работ 
«Бизнес, право, IT и инновационное общество» (02.12.2019 г. – 18.03.2020) 

 
Организатором IV Международного конкурса студенческих научно-

исследовательских работ «Бизнес, право, IT и инновационное общество» выступила Авто-

номная негосударственная образовательная организация высшего образования  «Сибир-

ский институт бизнеса и информационных технологий» (г. Омск).  

Конкурс проводился с 02.12.2019 г. по 18.03.2020 г. с целью развития научно-

исследовательской работы студентов и усиления ее роли в повышении качества подготовки 

бакалавров и магистров.   

Участниками и победителями конкурса стали 

студенты факультета бизнеса и права академии: 

 Николаева Елизавета Михайловна, БиП, 3 

курс 2 группа, специальность «Правоведение», руко-

водитель Кузьмич Андрей Петрович, старший препо-

даватель кафедры общепрофессиональных и специ-

альных юридических дисциплин – диплом 2 степени. 

Алешковская Диана Андреевна, БиП, 4 курс 3 

группа, специальность «Маркетинг», руководитель 

Артеменко Светлана Ивановна, старший преподава-

тель кафедры маркетинга – сертификат участника. 

Лойко Анастасия Леонидовна, БиП, 4 курс 1 

группа, специальность «Коммерческая деятельность», 

руководитель Артеменко Светлана Ивановна, стар-

ший преподаватель кафедры маркетинга – сертифи-

кат участника. 

Шумилова Анна Владимировна, 3 курс 3 

группа, специальность «Маркетинг», руководитель 

Артеменко Светлана Ивановна, старший преподава-

тель кафедры маркетинга – сертификат участника. 

 

Участие в X конкурсе на лучшую работу по теме «Спортивное право в 
Республике Беларусь» 

 

Организаторами конкурса 

выступили Министерство спорта 

и туризма Республики Беларусь, 

республиканское государствен-

но-общественное объединение 

«Президентский спортивный 

клуб», общественное объедине-

ние «Белорусский республикан-

ский союз юристов», Нацио-



30 

 

нальный олимпийский комитет Республики Беларусь, ООО «ЮрСпектр» при поддержке 

Международного союза общественных объединений юристов «Международный Союз 

юристов» и юридического факультета Белорусского государственного университета. Кон-

курс проходил с декабря 2019 года по апрель 2020 года. На суд жюри были представлены 

72 работы. 

 Студентка 2 курса факультета бизнеса и права Куценкова Елена Михайловна приня-

ла участие в X конкурсе на лучшую работу по теме «Спортивное право в Республике Бела-

русь» без занятия призового места. Руководитель – старший преподаватель кафедры обще-

профессиональных и специальных юридических дисциплин Кузьмич Андрей Петрович.  

В адрес УО БГСХА на имя ректора академии поступило благодарственное письмо за 

вклад в популяризацию спортивного права и содействие в активизации научных исследо-

ваний от председателя жюри конкурса доктора наук, профессора В. С. Каменкова. 

Участие в X Международном  конкурсе для студентов и школьников  
«Бизнес-идея-2020» (Вятская ГСХА, г. Киров) 

 

Организатором юбилейного X Международного  конкурса 

для студентов и школьников  «Бизнес-идея-2020» выступи-

ла  Кафедра экономики и менеджмента экономического фа-

культета ФГБОУ ВО Вятская ГСХА.  

В конкурсе приняли участие более 60 человек с 43 

проектами. Итоги конкурса были подведены 3 июня 2020 

года.  

Студентки 4 курса 1 группы специальности «Коммер-

ческая деятельность» Миндубаева Екатерина Вячеславовна 

и Лойко Анастасия Леонидовна со своим бизнес-проектом 

заняли 1 место в номинации «Социальные проекты». Как 

отметили организаторы конкурса социальные проекты их 

поразили душевностью и добротой их разработчиков, кото-

рые обратили свое внимание на проблемы детей с особен-

ностями развития, экологические и другие не менее важные 

проблемы. 

Инновационный социальный проект «Вторая жизнь 

продуктам – создание логистического центра «Logistic food life», представленный на кон-

курс авторами и получивший столь высокую оценку жюри конкурса, был подготовлен в 

СНИЛ «Инвест-консультант» под руководством профессора кафедры агробизнеса, канди-

дата экономических наук Дулевич Ларисы Ивановны. 

Участие в V Неделе белорусского предпринимательства (24.02.2020–
01.03.2020) 

 

УО БГСХА и Технопарк «Горки» стали соорганизаторами V Недели белорусского 

предпринимательства, проведя на базе стартап-школы «Горки» при участии СНИЛ «Ин-

вест-консультант» факультета бизнеса и права для студентов и жителей г. Горки:  

1) митап «Предприниматель о предпринимательстве» с участием с участием соб-

ственников бизнеса – Пугачевым Антоном, предпринимателем, основателем кофейни 

«CoffeeVarka», соучредителем крафт-бара «Луна», и Дмитрием Яковцовым, предпринима-

телем, соучредителем и директором крафт-бара «Луна» в Горках. 22.02. 2020 г. Приняли 

участие магистранты факультета  Овсяник Д. В., Дормаковский Е. М., Халецкая А. А.;  
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2) проектный семинар «от идеи до реализации проекта» с участием Центра городских 

инициатив «Теплица», г. Могилев. 29.02.2020 г. Приняли участие магистранты факультета  

Овсяник Д. В., Дормаковский Е. М., Халецкая А. А. 

Участие во 2-м Международном студенческом конкурсе «Бизнес-идеи и 
проекты-2020» Орел, 19.05.2020 

По результатам участия во 2-м Международном студенческом конкурсе «Бизнес-

идеи и проекты-2020» в рамках дней предпринимателя (Орел, 19.05.2020). Студент Меле-

хов В.В., агрофак 1курс, удостоен диплома 1 степени. Руководитель С.В. Шутова  

 

Участие в интеллектуальной игре «Мозговой штурм» 

Команда УО БГСХА приняла участие в Интеллектуальной игре среди аграрных вузов 

«Мозговой штурм» на базе Витебской ордена «Знак Почета» государственной академии 

ветеринарной медицины. 

Состав команды УО БГСХА «Собрание»:  

Петручук И.В., студент факультета бизнеса и права, 4 курс 2 группа; 

Восковцова Е., студент факультета бизнеса и права, 4 курс 2 группа; 

Пшенник А.В., студент факультета бизнеса и права, 3 курс 2 группа; 

Яцкевич Б.И., студент факультета бизнеса и права, 1 курс 2 группа; 

Мошкарев С., студент факультета бизнеса и права, 1 курс 2 группа. 

Результат участия: Диплом за 2 место. 

Проведение предметных олимпиад в 1 семестре 2020-2021 уч. года 

 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

 

Но-
мер 

 

Название 
мероприятий 

Учебная 
дисципли-

на 

Курс, группа, 
специальность 

Место 
и дата 

проведе-
ния 

Ф.И.О.  
ответствен-

ного 
Результат 

1. 1 Олимпиада 

«Знаешь ли ты 

историю своего 

Отечества» 

История БиП 1 к. 3 гр. 

ФБиА 1 к. 5 гр 

 

каф. соц-

гум. дис-

циплин 

22.12. 

2020 

Сидорова 

В.А. 

1 место –  
 Корнева В.О., БиП 1-3; 

 Касперович Н.С., ФБиА  1-5. 

2 место –  
Светогорова Д.А., БиП 1-3; 

Колосовский И.Г.ФБиА 1-5. 

3 место –  
Хрущев Н.С., БиП 1-3; 

Раковец В.Д., ФБиА 1-5; 

Смирнова В.П., ФБиА 1-5. 

2. 2 Олимпиада «Лич-

ность и подвиг» 

ОПП БиП 1 к. 3 гр., 

Землеустрои-

тельный  

2 к. 2 гр. 

каф. соц-

гум. дис-

циплин 

декабрь 

2020 

Курыло 

О.В. 

1 место – Хоменя А.Н. 
2 место – Костюк Е.А. 

3 место – Бруханчик А.В. 

3. 3 Олимпиада. 

Медиаазбука «Ос-

новы знаний Кон-

ституции Респуб-

лики Беларусь» 

Полито-

логия 

БиП 1к. 

гр.2,3,4 

(Право, марке-

тинг) 

каф. соц-

гум. дис-

циплин 

19.12. 

2020 

Кондратова 

М.В., 

Скоромная 

С.С. 

1 место –  команда «Дрим-

тим» (4 гр.) 
2 место – команда Green 

Plants (2,4 гр.) 

 2 место – команда  Цыгане (2 
гр.) 

3 место – команда «Монопо-

лия» (3 гр.) 

4. 4 Олимпиада «Закон 

и ты». Форма про-

ведения - Интел-

лектуальные игры 

«Конкурс эруди-

тов» и «Команд-

Полито-

логия 

Агрофак 1 к., АЭФ 
1 к., БиП 1 к., зем-

фак 1 к., ФБиА 1 

к., ФМСХ 1 к., 
ФБУ 1 к., экфак 1 

к. 

каф. соц-

гум. дис-

циплин 

17.12. 

2020 

Кондратова 

М.В. 

1 место –  команда ФБУ 
2 место – команда ФБиА 

3 место – команда экфака 
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ный конкурс» 
5. 5 Конкурс эрудитов 

Форма проведения 

–  Интеллектуаль-

ная игра «Что? 

Где? Когда?» 

Меж-

предмет-

ная  

БиП, земфак, 

ФБиА, ФМСХ, 

ФБУ, экфак  

каф. соц-

гум. дис-

циплин 

03.11. 

2020 

Кондратова 

М.В. 

1 место –  команда МК (ФБУ) 

2 место – команда 2×2 

(ФМСХ) 
3 место – команда Цербер 

Ракко (БиП) 

6. 6 «Эврика!» 

Форма проведения 

–  Интеллектуаль-

ная игра «Что? 

Где? Когда?» 

Меж-

предмет-

ная  

БиП, земфак, 

ФБиА, ФМСХ, 
ФБУ  

каф. соц-

гум. дис-

циплин 

15.12. 

2020 

Кондратова 

М.В. 

1 место –  команда 2×2 

(ФМСХ) 
2 место –  команда  Sobranie 

(БиП) 

3 место – команда Пятерочка 
(ФБиА) 

7. 7 «Знатокиада» 

Форма проведения 

–  Интеллектуаль-

ная игра «Что? 

Где? Когда?» 

Меж-

предмет-

ная  

БиП, земфак, 

ФБиА, ФМСХ, 

ФБУ  

каф. соц-

гум. дис-

циплин 

22.09. 

2020 

Кондратова 

М.В. 

1 место –  команда 2×2 

(ФМСХ) 

2 место –  команда  Цербер 
Ракко (БиП) 

3 место – команда Sobranie 

(БиП) 
 

8.  «Мой националь-

ный герой» Кон-

курс рефератов 

Меж-

предмет-

ная 

Агрофак 1 и 2 к., 

ФБиА 1 к., ФБУ 1 

к., МСФ 1 к. 

каф. соц-

гум. дис-

циплин 

22.12. 

2020 

Борисенко 

А.М., 

Сидорова 

В.А. 

1 место –  Колосовский И.Т. 

(ФБиА); 

1 место –  Дубяго М.С. (ФБУ) 
2 место – Липский А.В. 

(ФБиА) 

2 место – Голубцова М.В. 
(Агро) 

3 место – Братан Е.Л. (МСФ) 

3 место – Братан А.Е. (МСФ) 
3 место – Рабусова Е. (ФБУ) 

 

 

Кафедра общепрофессиональных и специальных юридических дисциплин 

 
№ 

п 

п. 

Учебная 

дисциплина 

Курс, группа, 

специальность 

Место и дата 

проведения 

Ф.И.О. ответ-

ственного 
Результат 

1 Основы права Экономический, 3 

курс, 1,2 гр. 

Кафедра  

ОиСЮД, 

18.12.2020 

Азарова Ж.М.  

Чернова О.С. 

1.Дорогокупец Д.А. (Эк., 3 

курс) 

2. Носова Я.Э. (Эк., 3 курс) 

3. Чернявский А.В. (Эк., 3 

курс) 

2 История полити-

ческих и правовых 

учений 

БиП, правоведе-

ние, 3 курс, 2,4,5 

гр. 

Кафедра  

ОиСЮД, 

23.12.2020 

Решецкая Т.Н. 

Азарова Ж.М. 

1. Попкова А.Ю. (БиП, 3 

курс, 2 гр.) 

2. Зубович В.Л. (БиП, 3 

курс, 4 гр.) 

2. Куценкова Е.М. (БиП, 3 

курс, 4 гр.) 

3. Шелюто А.Д. (БиП, 3 

курс, 2 гр.) 

3. Демидович В.А. (БиП, 3 

курс, 2 гр.) 

3 Спортивное право БиП, правоведе-

ние, 2 курс 2, 4 гр. 

 

Кафедра  

ОиСЮД, 

22.12.2020 

Кузьмич А.П. 

Давыденко С.С. 

1.Колосовский В.Д. (БиП, 2 

курс, 2 гр.) 

2. Гусаков В.Е. (БиП,  2  

курс, 4 гр.) 

3. Савчук А.И. (БиП, 2 курс, 

2 гр.) 

3. Бедулин Т.А. (БиП, 2 

курс, 2 гр.) 

3. Ахрамович О.Е. (БиП, 2 

курс, 4 гр.) 

4 Трудовое право БиП, правоведе-

ние, 2 курс 2, 4 гр. 

Кафедра  

ОиСЮД, 

Северцова Т.В. 

Сухова В.В. 

1.Колосовский В. (БиП, 2 к., 

2 гр.) 
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21.12.2020 2. Гусаков В. (БиП, 2 к.,  4 

гр.) 

3. Дыжов Д. (БиП, 2 к., 2 гр.) 

5 Хозяйственный 

процесс 

БиП, правоведе-

ние, 4 курс 2, 4, 5 

гр. 

Кафедра  

ОиСЮД, 

14.12.2020 

Лазарчук Е.А. 

Давыденко С.С. 

1. Заец К.И. (БиП, 4 курс, 2 

гр.) 

2. Кухальская Е.К.(БиП, 4 

курс, 2 гр.) 

3. Николаева Е.М. (БиП., 4 

курс, 2 гр.) 

3. Макаронак Е.В. (БиП., 4 

курс, 2 гр.) 

6 Природоресурсное 

право 

БиП, правоведе-

ние, 3 курс,  2, 4, 5 

гр. 

МСФ, 3 курс, 3 гр. 

Кафедра  

ОиСЮД, 

24.12.2020 

Климин С.И. 

Давыденко С.С. 

 

1. Голомзик А. (БиП, 3 курс, 

2 гр.) 

2. Попкова А. (БиП, 3 курс, 

2 гр.) 

3. Матюшко И. (БиП, 3 курс, 

4 гр.) 

3. Акулович А. (МСФ, 3 

группа) 

7 ОУИС ФМСХ, 3 курс, 1-3 

гр. 

ФБиАК, 4 курс, 1-

3 гр. 

Кафедра  

ОиСЮД,  

16.12.2020 

Азарова Ж.М. 

Иванова А.В. 

1. Киров К.В. (ФМСХ, 3 

курс) 

2. Секота И.Н. (ФМСХ, 3 

курс) 

3. Цуканов С.А. (ФМСХ, 3 

курс) 

3. Шлапаков К.Д. (ФМСХ, 3 

курс) 

8 Правовое регули-

рование хозяй-

ственной деятель-

ности 

ФБУ 3 курс, 1 гр., 

БиП, 1 курс, 1 гр. 

Кафедра  

ОиСЮД, 

23.12.2020 

Подворный 

А.В. 

Решецкая Т.Н. 

1. Демьяненко О. (ФБУ, 3 

курс) 

2. Павленок У. (ФБУ, 3 

курс) 

2. Кот П. (БиП, 1 курс) 

3. Бруханчик А. (БиП, 1  

курс) 

9 Международное 

частное право 

БиП, 

правоведение, 4 

курс, 2,4,5 гр. 

Кафедра  

ОиСЮД,  

15.12.2020 

Куницкий И.И. 

Лазарчук Е.А. 

1. Николаева Е.М. (БиП., 4 

курс, 2 группа) 

2. Атдаев К.Ш. (БиП,, 4 

курс, 5 группа) 

2. Пшенник А.В. (БиП., 4 

курс, 2 группа) 

3. Кухарчик Д.Н. (БиП., 4 

курс, 2 группа) 

3. Казачек В.В. (БиП., 4 

курс, 2 группа) 

 

Кафедра маркетинга 

 

№ 
п.п. 

Вид работы 
Факуль-
тет, курс 

Ответствен-
ный исполни-

тель 

Кол-во 
студен

ден-
тов 

Срок 
исполне-

ния 
Отметка о выполнении 

1 Поведение по-

требителей 

ФбиП 2 Любецкий П.Б. 21 18.12.2020  1. Тубелевич А.Г., БиП 2-3 
2. Кожемякина А.М., БиП 2-3 
3. Григорьева А.Ю. БиП 2-3 

2 Распределение 

товаров  

ФбиП 4  Никонович  

М.Ю. 

22 23.12.202

0 

1. Загревский В.Ю., БиП 4-3 
2. Савостьянова Д.Н., БиП 4-3 
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3. Вусик В.В., БиП 4-3 

3 Маркетинг АПК 

и УИРС 

ФбиП 4 Редько В.Н. 22 24.12.202

0 

1. Загревский В.Ю., БиП 4-3 
2. Барановская А.Ю., БиП 4-3 
3. Вусик В.В., БиП 4-3 

4 Товарная поли-

тика предприятия 

отрасли 

ФбиП 4 Артеменко С.И. 22 05.01.202

0 

1. Барановская А.Ю., БиП 4-3 
2. Савостьянова Д.Н., БиП 4-3 
3. Шумилова А.В., БиП 4-3 

5 Электронный 

маркетинг 

ФбиП 4 Гринберг С.Г. 22 __.12.202

0 

1. Савостьянова Д.Н., БиП 4-3 
2. Барановская А.Ю., БиП 4-3 
3. Загревский В.Ю., БиП 4-3 
3. Кириченко Н. А., БиП 4-3 

6 Маркетинговые 

коммуникации 

ФбиП 4 Любецкий П.Б. 22 22.12.202

0 

1. Загревский В.Ю., БиП 4-3 
2. Боровцов А.М., БиП 4-3 
3. Барановская А.Ю., БиП 4-3 

7 Маркетинг ФбиП 2 Гринберг С.Г. 21 Июнь  

2021 г. 
 

8 Ценообразова-
ние  

ФбиП 2 Артеменко С.И. 21 Июнь 
2021  
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1.2 РЕЗУЛЬТАТЫ НИРС В I СЕМЕСТРЕ 2020-2021 УЧ. ГОДА 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НИРС, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ФАКУЛЬТЕТОМ 

БИЗНЕСА И ПРАВА  

Проведение конкурсов по специальности 

 

В декабре 2020 года на факультете бизнеса и права проведено 2 конкурса по специ-

альности среди студентов выпускных курсов:  Конкурс по специальности «Маркетинг» 

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

5 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 «Маркетинг», специальности «Правоведе-

ние» соответственно по каждой специальности. Ответственные исполнители по организа-

ции и проведению конкурсов – ответственные по НИРС на кафедрах факультета: Сухова 

В.В., старший преподаватель; Артёменко С.И., ст. преподаватель. Конкурсы по специаль-

ностям «Правоведение» и «Маркетинг» состояли из двух отборочных туров. Результаты 

конкурсов по специальности приведены в таблице 2. 

 
Таблица  2 . Результаты конкурсов по специальности в 2020 г. 

 

Специаль-
ность 

Кафедра Дата 

Кол-во 
участников 

Победители (лауреаты) 

I 

тур 

II 

тур 

III 

тур 
место ФИО 

Правоведе-
ние, 5 курс 

Общепрофессио-

нальных и специ-

альных юридиче-

ских дисциплин 

08-09. 

12.2020 

23 8  1 (273 б.) Вага Е. В. 

2 (270 б.) Заец К. И. 

3 (257 б.) Кухальская Е.К. 

Маркетинг, 
4 курс 

Маркетинга 15-16. 

12. 2020 

21 16  1 (       б.) – 

2 ( 78 б.) Загревский В.Ю. 

3 (75 б.) Вусик В.В. 

3 (75  б.) Савостьянова Д.Н. 

 

Совет факультета бизнеса и права постановил ходатайствовать перед Государствен-

ными экзаменационными комиссиями по соответствующим специальностям о выставлении 

отметки 10 (десять) следующим студентам (протокол Совета факультета бизнеса и права 

№ 4 от 29.12.2020):  

специальность «Правоведение»  

Вага Екатерине Викторовне, 

Заец Кеснии Игоревне, 

Кухальской Елене Константиновне. 

Участие в XXVII Республиканском конкурсе научных работ студентов вузов 
Республики Беларусь 2020 года (по официальным итогам работы секций 
№2, 36).  

 

На Республиканский конкурс научных работ студентов вузов Республики Беларусь 

2020 года было представлено всего 18 научных работ, в том числе научные работы: 

студентов 

1. Атдаев Кадыр Шохрат оглы, студент 4 курса, 5 группы 
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2. Вусик Виктория Владимировна, студентка 4 курса, 3 группы 

3. Гукова Анна Константиновна, студентка 3 курса, 2 группы 

4. Ешкина Анастасия Геннадьевна, студентка 3 курса, 2 группы 

5. Заец Ксения Игоревна, студентка 4 курса, 2 группы 

6. Кухарчик Дарья Николаевна, студентка 4 курса, 2 группы 

7. Куценкова Елена Михайловна, студентка 3 курса, 4 группы 

8. Мельников Антон Анатольевич, студент 4 курса, 2 группы 

9. Мырадова  Кейик  Максатмырадовна, студентка 4 курса, 4 группы 

10. Николаева Елизавета Михайловна, студентка 4 курса, 2 группы 

11. Попкова Анастасия Юрьевна, студентка 3 курса, 2 группы 

12. Пусенкова Дарья Анатольевна, студентка 4 курса, 2 группы 

13. Пшенник Алина Вячеславовна, студентка 4 курса, 2 группы 

14. Савостьянова Дарья Николаевна, студентка 4 курса, 3 группы 

15. Шумилова Анна Владимировна, студентка 4 курса, 3 группы 

16. Шуст Ирина Николаевна, студентка 4 курса, 3 группы 

выпускников факультета бизнеса и права 

17. Горовец Евгений Григорьевич, выпускник специальности «Правоведение» 

18. Чирец Анастасия Александровна, выпускница специальности «Маркетинг». 

По итогам работы секций 2 и 36 XXVII Республиканского конкурса научных работ 

студентов вузов Республики Беларусь 2020 года (таблица 2) категории научных работ сту-

дентов и выпускников факультета бизнеса и права распределились следующим образом: 

1 категория – 4 работы; 

2 категория – 11 работ; 

3 категория – 2 работа; 

без категории – 1 работа (36 секция). 

Сведения о результатах участия научных работ студентов и выпускников факультета 

бизнеса и права в  Республиканском конкурсе научных работ студентов вузов Республики 

Беларусь в 2010–2020 гг. представлены на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Сведения о результатах участия научных работ студентов и выпускников факультета бизнеса 

и права в Республиканском конкурсе научных работ студентов вузов Республики Беларусь в 2010–

2020 гг. (диаграмма столбиковая) 
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Сведения о результатах участия научных работ студентов и выпускников факультета 

бизнеса и права в Республиканском конкурсе научных работ студентов вузов Республики 

Беларусь в 2020 гг. в разрезе кафедр факультета представлены на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Сведения о результатах участия научных работ студентов и выпускников факультета бизнеса 

и права в  Республиканском конкурсе научных работ студентов вузов Республики Беларусь в 2020 гг.  

в разрезе кафедр факультета (диаграмма столбиковая) 

 

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

представленных на XXVI Республиканском конкурсе научных работ студентов вузов Рес-

публики Беларусь 2019 года, помещены в таблицу 3. 
 

Таблица  3. Сведения о научных работах студентов и выпускников факультета бизнеса и права, при-

нявших участие в  Республиканском конкурсе научных работ студентов вузов Республики Беларусь 

2020 года (предварительные результаты) 

 

№ 

п.

п. 

Фами-

лия 

Соб-

ственное 

имя 

Отче-

ство 

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 Атдаев Кадыр Шохрат 

оглы 

студент 4 курса 

специальности 

"Правоведение" 

Приведение в испол-

нение решений ино-

странных судебных 

органов 

Куницкий 

И.И. 

К_О

СЮ

Д 

36 0 

3 

1 

7 

4 

2 

1 

0

2

4

6

8

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Агробизнеса ОСЮД СГД Маркетинга 

Подготовлено 
работ на конкурс 
I категория 

II категория 

III категория 
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2 Вусик Викто-

рия 

Влади-

мировна 

студентка 4 кур-

са специально-

сти "Маркетинг" 

Организация деятель-

ности РУП «Учхоз 

БГСХА» по развитию 

производства конку-

рентоспособной про-

дукции (на примере 

яблок) 

Артемен-

ко С. И. 

К_М 2 2 

3 Горовец Евгений Григорь-

евич 

выпускник 2020 

года  специаль-

ности "Правове-

дение" 

Экономико-правовая 

характеристика видов 

материальной ответ-

ственности работника 

за ущерб, причинен-

ный нанимателю (на 

примере организаций 

АПК) 

Матюк В. 

В. 

К_О

СЮ

Д 

2 2 

4 Гукова Анна Кон-

станти-

новна 

студентка 3 кур-

са специально-

сти "Правоведе-

ние" 

Организационно-

правовой механизм 

применения дисци-

плинарных взысканий 

на предприятиях АПК 

Северцо-

ва Т. В. 

К_О

СЮ

Д 

2 3 

5 Ешкина Анаста-

сия 

Геннадь-

евна 

студентка 3 кур-

са специально-

сти "Правоведе-

ние" 

Правовое регулиро-

вание экологической 

экспертизы и оценки 

воздействия на окру-

жающую среду (на 

примере объектов 

АПК) 

Решецкая 

Т. Н. 

К_О

СЮ

Д 

2 2 

6 Заец Ксения Игорев-

на 

студентка 4 кур-

са специально-

сти "Правоведе-

ние" 

Организационно-

правовые аспекты 

имущественного 

страхования юриди-

ческих лиц 

Решецкая 

Т. Н. 

К_О

СЮ

Д 

2 1 

7 Кухар-

чик 

Дарья Никола-

евна 

студентка 4 кур-

са специально-

сти "Правоведе-

ние" 

Экономико-правовое 

содержание страхо-

вых отношений и ме-

ханизм их возникно-

вения 

Кузьмич 

А. П. 

К_О

СЮ

Д 

2 2 

8 Куцен-

кова 

Елена Михай-

ловна 

студентка 3 кур-

са специально-

сти "Правоведе-

ние" 

Сделка как основная 

правовая форма эко-

номических отноше-

ний 

Кузьмич 

А. П. 

К_О

СЮ

Д 

2 1 

9 Мельни-

ков 

Антон Анато-

льевич 

студент 4 курса 

специальности 

"Правоведение" 

Организационно-

правовые аспекты 

применения поощре-

ний и дисциплинар-

ной ответственности 

как мер стимулирова-

ния труда на пред-

приятиях АПК 

Сухова В. 

В. 

К_О

СЮ

Д 

2 2 

10 Мырадо-

ва  

Кейик  Максат-

мыра-

довна 

студентка 3 кур-

са специально-

сти "Правоведе-

ние" 

Организационно-

правовые аспекты 

заключения брака в 

сельской местности 

Куницкий 

И.И. 

К_О

СЮ

Д 

2 2 



39 

 

11 Никола-

ева 

Елизаве-

та 

Михай-

ловна 

студентка 4 кур-

са специально-

сти "Правоведе-

ние" 

Экономико-правовой 

механизм компенса-

ции морального вреда 

Кузьмич 

А. П. 

К_О

СЮ

Д 

2 1 

12 Попкова Анаста-

сия 

Юрьевна студентка 3 кур-

са специально-

сти "Правоведе-

ние" 

Организационно-

правовые основания 

недействительности 

сделок и хозяйствен-

ных договоров 

Лазарчук 

Е. А. 

К_О

СЮ

Д 

2 2 

13 Пусен-

кова 

Дарья Анато-

льевна 

студентка 4 кур-

са специально-

сти "Правоведе-

ние" 

Экономико-правовые 

аспекты совершен-

ствования регулиро-

вания деятельности 

акционерных обществ 

(на примере ОАО 

«Управляющая ком-

пания холдинга «Го-

мельская мясо-

молочная компания») 

Матюк В. 

В. 

К_О

СЮ

Д 

2 3 

14 Пшен-

ник 

Алина Вячесла-

вовна 

студентка 4 кур-

са специально-

сти "Правоведе-

ние" 

Исковая давность в 

экономических отно-

шениях 

Матюк В. 

В. 

К_О

СЮ

Д 

2 2 

15 Савость-

янова 

Дарья Никола-

евна 

студентка 4 кур-

са специально-

сти "Маркетинг" 

Совершенствование 

марочной политики 

ОАО «Рогачевский 

молочноконсервный 

комбинат»  

Любец-

кий П.Б. 

К_М 2 2 

16 Чирец Анаста-

сия 

Алек-

сандров-

на 

выпускница 2020 

года специаль-

ности "Марке-

тинг" 

Совершенствование 

брендинговой поли-

тики ОАО «Савуш-

кин продукт» 

Артемен-

ко С. И. 

К_М 2 2 

17 Шуми-

лова 

Анна Влади-

мировна 

студентка 4 кур-

са специально-

сти "Маркетинг" 

Повышение конку-

рентоспособности 

продукции ОАО 

«Красный пищевик» 

Артемен-

ко С. И. 

К_М 2 1 

18 Шуст Ирина Никола-

евна 

студентка 4 кур-

са специально-

сти "Маркетинг" 

Использование тех-

нологий интернет-

маркетинга для про-

движения продукции 

ОАО «Октябрьский 

завод сухого обезжи-

ренного молока» 

Любец-

кий П.Б. 

К_М 2 2 

Проведение Международной научно-практической конференции студентов и 
магистрантов «Научный поиск молодежи XXI века» (24 ноября 2020 г.) 

Студентами и магистрантами факультета бизнеса и права – участниками XX Между-

народной научной конференции студентов и магистрантов, посвященной 180-летию Бело-

русской государственной сельскохозяйственной академии «Научный поиск молодежи XXI 

века» (24 ноября 2020 г.) на 7 и 10 секциях подготовлено: 
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кафедра общепрофессиональных и специальных юридических дисциплин – 35 докла-

дов; 

кафедра маркетинга, агробизнеса – 11 докладов; 

кафедра социально-гуманитарных дисциплин – 16 докладов. 

Конференция проводилась в заочной форме. 

Проведение VII Республиканской  краеведческой конференции, 
посвященной Году малой родины “Бацькаўшчына” (22 декабря 2020 г.) 

 

2 декабря 2020 г. на кафедре социально-гуманитарных дисциплин совместно с Горец-

ким историко-этнографическим музеем была проведена Республиканская краеведческая 

конференция «Бацькаўшчына», посвященная Году малой родины. 

Конференция вызвала большой интерес у студентов всех факультетов УО БГСХА, 

школьников Горецкого района, преподавателей  академии и других вузов  республики, ра-

ботников культуры Горок, Горецкого района, других районов Могилевской области. 

На пленарном заседании  было заслушано 16 докладов, тематика которых охватывала 

актуальные проблемы сохранения и возрождения историко-культурного наследия Белару-

си, проблемы развития белорусской деревни, места и роли  национальной истории и куль-

туры в учебно-воспитательном процессе, истории БГСХА  и др. 

Были  отмечены студенческие доклады, в частности: 

студентки 1 курса ФБУ М. Дубяго «Гетто в Горецком районе: как это было» (научный 

руководитель – ст. преподаватель А.М. Борисенко); 

студентки 1 курса факультета бизнеса и права Д.А. Светогоровой «История гимназии 

№1 г. Горки» ( научный руководитель- ст. преподаватель С.С. Скоромная); 

студентки 2 курса ФБУ А.Ю. Шауро «История Полоцкого иезуитского коллегиума» 

(научный руководитель -  ст. преподаватель О.В. Пацукевич); 

студентки 1 курса факультета бизнеса и права В.О. Корневой «Историко-культурное 

наследие города Лида» (научный руководитель – доцент В.А. Сидорова) и др. 

 

 
 

Рис  6 . Участники Республиканской краеведческой конференции «Бацькаўшчына» 
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Проведен факультетский студенческий конкурс «Разрешение споров в 
рамках ЕАЭС» (08.12.2020 г.) 

 
Проведен факультетский студенческий конкурс «Разрешение споров в рамках ЕАЭС» 

(распоряжение № 25 от 12.11.2020 по деканату факультета бизнеса и права). 

Жюри конкурса в следующем составе: 

Лазарчук Е. А., зам. заведующего каф. общепрофессиональных и специальных юри-

дических дисциплин, председатель оргкомитета; 

Куницкий И. И., старший преподаватель, секретарь оргкомитета; 

Рылко Е. И., старший преподаватель. 

Конкурс проведен 08.12.2020 г. на базе учебной аудитории судебных заседаний фа-

культета бизнеса и права в форме судебного заседания (Секретарь заседания Осипенко Д., 

2 курс). 

 

Участники конкурса:  

Команда «Ответчик» – 1 место. 

Макаронак Е., 3 курс; 

Николаева  Е., 4 курс; 

Колосовский В., 2 курс; 

Заец К., 4 курс; 

 

Команда «Истец» – 2 место. 

Мельников А., 4 курс; 

Кухальская Е., 4 курс 

Кухарчик Д., 4 курс 

Мошкарев С., 2 курс 

Победила команда «Ответчик», награждена дипломом победителя конкурса. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НИРС, В КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СТУ-

ДЕНТЫ И МАГИСТРАНТЫ ФАКУЛЬТЕТА БИЗНЕСА И ПРАВА 

Удзел студентаў Беларуская дзяржаўнай сельскагаспадарчай академіі у 
завочным адборачным туры індывідуальнага і каманднага залікаў 
Беларускай юрыдычнай алімпіады – 2021  

 
Для ўдзелу ў завочным адборачным туры каманднага заліку 

Беларускай юрыдычнай алімпіады – 2021 накіравана ў аргкамітэт па 

3 неабходных эссе: 

 

Командный зачет – заявлена 1 команда 

 

Команда № 1 «ПРИОРИТЕТ ПРАВА» 

 

 Ф.И.О. участника Курс 

1. Заец Ксения Игоревна 

(капитан) 

4 

2. Николаева Елизавета Михайловна 4 

3. Макаронок Елена Вячеславовна 4 

4. Попкова Анастасия Юрьевна 3 

5. Зубович Валерия Леонидовна 3 
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6.  Колосовский Владислав Дмитриевич (запасной) 2 

7. Чешун Максим Леонидович (запасной) 2 

 

Кіраўнікі каманды: 

Лазарчук Елена Адамовна, ст. преподаватель каф. права; 

Сухова Вероника Валерьевна, ст. преподаватель каф. права; 

 

Кансультанты: 

Рылко Екатерина Ивановна, ст. преподаватель каф. права. 

Матюк Вячеслав Викторович, ст. преподаватель каф. права; 

Куницкий Игорь Ипполитович, ст. преподаватель каф. права; 

Ковалёв Александр Владимирович, ст. преподаватель каф. права. 

 

Для ўдзелу ў завочным адборачным туры індывідуальнага заліку Беларускай 

студэнцкай юрыдычнай алімпіады – 2021 накіравана ў аргкамітэт па 2 неабходных эссе 7 

студэнтаў факультэту бізнесу і права академіі. 
 

Таблица. Состав участников заочного отборочного тура индивидуального зачёта 

 
 Ф.И.О. участника Курс Тематика эссе 1 Тематика эссе 2 

1. Голомзик Алина 

Григорьевна 

3 Государственный сувере-

нитет в современном мире: 

сущность, формы и про-

блемы обеспечения 

Персональные данные как 

объект уголовно-правовой 

охраны 

2. Попкова Анастасия 

Юрьевна 

3 Сравнительно-правовой 

анализ Конституций США 

1787 г., Речи Посполитой 

1791 г. и Франции 1791 г. 

Злоупотребление 

процессуальными правами 

в гражданском 

судопроизводстве 

3. Шелюто Анастасия 

Дмитриевна 

3 Государственный сувере-

нитет в современном мире: 

сущность, формы и про-

блемы обеспечения 

Кибертерроризм: 

проблемы квалификации 

4. Ешкина Анастасия 

Геннадьевна 

3 Конституционное строи-

тельство в БССР 

 

 

Электронное 

правительство: 

перспективы правового 

регулирования 

5. Колосовский 

Владислав 

Дмитриевич 

2 Государственный сувере-

нитет в современном мире: 

сущность, формы и про-

блемы обеспечения 

Злоупотребление 

процессуальными правами 

в гражданском 

судопроизводстве 

6. Лешуков Даниил 

Вадимович 

2 Государственный сувере-

нитет в современном мире: 

сущность, формы и про-

блемы обеспечения  

 

Соматические права, права 

в области биомедицины и 

генной инженерии: 

перспективы правового 

регулирования 

7. Новиков Никита 

Юрьевич 

2 Государственный сувере-

нитет в современном мире: 

сущность, формы и про-

блемы обеспечения  

 

 

Кибертерроризм: пробле-

мы квалификации 

Вынікі завочнага адборачнага тура каманднага заліку БЮО–2021 

 

Результаты заочного тура олимпиады: уточняются. 
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Участие в специализированной выставке-ярмарке «ПРОДЭКСПО-2020» 10-
13 ноября 2020 г. 

 
10 ноября 2020 г. студенты 3 курса 3 группы специальности «Маркетинг» факульте-

та приняли участие в специализированной выставке-ярмарке «ПРОДЭКСПО-2020» 10-13 

ноября 2020 г. 

Участие в кейс-чемпионате «Агро 2.0» (1 сентября по 30 ноября 2020 г.) 

  

С 1 сентября по 30 ноября 2020 года ОАО «Белагропромбанк» проводил кейс-

чемпионат «Агро 2.0» для студентов 2–4 курсов очных отделений высших учебных заведе-

ний страны. После летнего отдыха, пока молодежь особенно полна новых творческих идей 

и горит желанием воплощать в жизнь новые креативные проекты, банк предлагал испытать 

свой шанс на победу в конкурсе бизнес-решений в сфере агроэкотуризма. На кону – отлич-

ный денежный приз! 

В чемпионате приняли участие восемь команд из членов СНИЛ УО БГСХА Участ-

ники команд академии были представлены студентами факультета бизнеса и права, фа-

культета бухгалтерского учета и агрономического факультета. Всего в конкурсе приняли 

участие 131 команда из 22 ВУЗов Республики Беларусь. 

Кейс-чемпионат проводился при участии корпоративных клиентов Белагропромбан-

ка из агроэкотуристического сегмента – владельцы агроусадеб, хуторов и агротуристиче-

ских комплексов. Владельцы агроусадеб подготовили для студентов задания, а также вы-

ступили членами жюри конкурса. Ребятам предстояло подготовить кейс-решения для агро-

усадеб Беларуси, которые бы помогли еще больше раскрыть потенциал конкретной усадь-

бы или добавить ей коммерческое преимущество перед другими. 

Целью проведения кейс-чемпионата является поддержка студентов в социально-

экономической деятельности и создание условий для осуществления деловой инициативы, 

развития конкурентоспособной личности и применения теоретических навыков при прак-

тическом подходе. 

Кейс-чемпионат проводился в два тура. 

По условиям первого заочного этапа каждая команда получила задание на разработ-

ку кейс-решения по продвижению и популяризации компаний-клиентов, которыми стали 

38 агроусадеб Республики Беларусь. 

Факультет бизнеса и права был представлен следующими командами: «Картель» 

(факультет бизнеса и права), «ТриКАДА» (факультет бизнеса и права), «BUL'BAa» (фа-

культет бизнеса и права). Руководство командами, помощь в создании проектов и их пре-

зентаций осуществляли преподаватели академии: 

Артеменко Светлана Ивановна, старший преподаватель кафедры маркетинга; 

Шутова Светлана Викторовна, старший преподаватель кафедры маркетинга; 

По итогам заочного 1 тура во второй тур прошли 55 команд, три их которых пред-

ставляли УО БГСХА, в том числе команды «Картель» (факультет бизнеса и права), «Три-

КАДА» (факультет бизнеса и права). 

Студенты факультета бизнеса и права – участники кейс-чемпионата: Ефременко В., 

Тарун И., Фещенко А., Степанова М., Тубелевич А., Константинова А., Савостьянова 

Д., Барановская А. 

1 декабря 2020 года в рамках торжественного собрания, посвященного подведению 

итогов деятельности студентов академии за 2019-2020 учебный год «Лучший студент го-
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да», состоялось награждение участников кейс-чемпионата. Представитель организаторов – 

Гончаров Владимир Валерьевич, заместитель начальника центра банковских услуг № 635 в 

г. Горки региональной дирекции по Могилевской области ОАО «Белагропромбанк» вручил 

участникам кейс-чемпионата дипломы и ценные подарки (на фото). 

В своем выступлении он отметил уровень проработки проектов студентов нашей 

академии и их презентаций. А также вручил ректору академии Великанову Виталию Вик-

торовичу благодарственное письмо Председателя Правления ОАО «Белагропромбанк» Лы-

сюка Анатолия Анатольевича, в которой последний выразил искреннюю благодарность за 

активное участие педагогов и студентов академии в кейс-чемпионате, а также надежду на 

дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

 

 
 

Рис  7 . Студентки факультета бизнеса и права специальности «Маркетинг»  

Степанова М., Тубелевич А., Константинова А. 

 

 
Рис  8 . Студенты факультета бизнеса и права специальности «Маркетинг»  

Ефременко В., Тарун И., Фещенко А. 
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Рис  9 . Студентки факультета бизнеса и права специальности «Маркетинг» 

Савостьянова Д., Барановская А. 

Участие в круглом столе «Экологический мониторинг и Орхусская конвен-
ция» УО БГСХА 19.10.2020  

 

Студенты и магистранты факультета бизнеса и права 19.10.2020 приняли участие в 

круглом столе «Экологический мониторинг и Орхусская конвенция» для профессорско-

преподавательского состава и учащихся учреждений общего среднего образования, учре-

ждений профессионально-технического образования, учреждений среднего специального 

образования и дополнительного образования взрослых, членов ОКЭС, членов клубов эко-

логического мониторинга и ресурсных центров, представителей общественных организа-

ций, волонтеров и общественных экологов.  

Кргуллый стол проводился ПРООН в рамках Проекта «Экомониторинг» в партнер-

стве с Минприроды. Непосредственные организаторы круглого стола: Гродненский госу-

дарственный университет, Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

УО БГСХА, факультет бизнеса и права.  

Круглый стол проводился на базе УО БГСХА с целью формирование целостного 

представления о системе наблюдения за состоянием окружающей среды, возможности 

оценки и регулирования ее состояния, а также возможности применения международных и 

национальных правовых актов, регламентирующих доступ общественности к экологиче-

ской информации, к  принятию решений, оказывающих воздействие на окружающую сре-

ду, и к правосудию по вопросам окружающей среды в интересах устойчивого развития. 

Участники: 

1. Петручук Иван Сергеевич – магистрант факультета бизнеса и права специальности 

«Управление в социальных и экономических системах» 
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2. Солопаева Оксана Николаевна – магистрант факультета бизнеса и права специаль-

ности «Управление в социальных и экономических системах» 

3. Гэгеньцжола – магистрант факультета бизнеса и права специальности «Управление 

в социальных и экономических системах» 

4. Тана – магистрант факультета бизнеса и права специальности «Управление в соци-

альных и экономических системах» 

5. Фомичев Евгений Павлович – студент факультета бизнеса и права специальности 

«Правоведение» 

6. Пшенник Алина Вячеславовна – студент факультета бизнеса и права специально-

сти «Правоведение» 

7. Котенок Кирилл Петрович – студент факультета бизнеса и права специальности 

«Правоведение». 

Участникам вручены сертификаты. 

 

1.3 ПРОВЕДЕНИЕ НА ФАКУЛЬТЕТЕ БИЗНЕСА И ПРАВА НАУЧНЫХ 

КОНФЕРЕНЦИЙ И ИЗДАНИЕ НАУЧНЫХ СБОРНИКОВ 
 

Таблица  4 . Проведение научных конференций  

 

№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) 

2 семестр 2019-2020 уч. года 

1.  Организационно-правовое обес-

печение механизма хозяйствова-

ния в сфере агробизнеса.  

XVII международная научно-

практическая конференция сту-

дентов и учащихся 

Международная научно-

практическая конферен-

ция студентов и уча-

щихся. 

19–22.05.2020 приказ № 91-ОД от 

30.04.2020 г. (§ 7) 

2.  ІІІ Международная научно-

практическая конференция сту-

дентов и магистрантов «Беларусь 

в современном мире: цели и цен-

ности», посвященная 75-летию 

Великой Победы 

Международная 14.05.2020  Приказ № 49-ОД 

от 04.03.2020 г. 

 

3.  История БГСХА в контексте аг-

рарной науки и образования. 

Международная заочная научно-

практическая конференция, по-

священная 180-летию БГСХА 

Международная 10 июня  

2020 г. 

Пр. № 89-ОД от 

24.04.20 по БГСХА 

4.  II Международный конкурс ре-

кламы «Золотой колос» 

Международный  06 марта – 25 

мая 2020 года 

Пр. № 53-ОД от 

10.03.2020 по 

БГСХА 

5.   Этапы становления белорусской 

государственности (факты, собы-

тия, люди) 

Межфакультетская кон-

ференция 
8 января 

2020 г. 

 

6.  История Беларуси в контексте 

европейской цивилизации 

Факультетская 13 января 

2020 г. 

 

1 семестр 2020-2021 уч. года 
7.  Организационно-правовые 

и экономические основы разви-

тия агробизнеса.  

Конференция 

Международная. 06-08.05.2020 

г. 

Пр. № 91-ОД от 

30.04.2020 

8.  Республиканская научная конфе-

ренция студентов и магистрантов 

Республиканская   Перенесено на 

март 2021 

– 
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№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) 

«Политическое и социально-

экономическое развитие Респуб-

лики Беларусь: история и совре-

менность».  

 

9.   Международная научно-

практическая конференция сту-

дентов и магистрантов 

«Научный поиск молодежи 

XXI века». Секции № 7, 10  

Международная. 24 ноября 

2020 

Пр. № 232-ОД 

от 18.11.2020 

10.  Бацькаўшчына.  

VII Республиканская  краеведче-

ская конференция, посвященная 

Году малой родины 

Республиканская   22 декабря 

2020 г. 

Пр. № 202-ОД от 

13.10.20 по БГСХА 

 

Таблица  5 .  Информация об издании сборников научных трудов  

и материалов конференций 

 

№ 

п/п 

Название сборника Количество 

печатных 

листов 

Место и время изда-

ния 

1 Организационно-правовые аспекты инновационного 

развития агробизнеса: Международный сборник науч-

ных трудов. Выпуск 17. – 2020 г. 

40,92 Щецин–Горки, 2020 

2 Организационно-правовое обеспечение механизма 

хозяйствования в сфере агробизнеса : сб. науч. ст. 

XVII Междунар. науч.-практ. конф. студентов и уча-

щихся : в 2 ч. Ч. 1: История и право / Белорус. гос. с.-х. 

акад.; редкол.: Н. А. Глушакова (гл. ред.) [и др.]. – Гор-

ки, 2020. – 248 с. 

14,41 Горки БГСХА,  

2020 

3 Организационно-правовое обеспечение механизма 

хозяйствования в сфере агробизнеса: сб. науч. ст. 

XVII Междунар. науч.-практ. конф. студентов и уча-

щихся : в 2 ч. Ч. 2: Экономика. Социально-

гуманитарные науки / Белорус. гос. с.-х. акад.; редкол.: 

Н. А. Глушакова (гл. ред.) [и др.]. – Горки, 2020. – 218 с. 

12,79 Горки БГСХА,  

2020 

4 Политическое и социально-экономическое развитие 

Республики Беларусь: история и современность : сб. 

науч. статей по материалам Респ. науч. конф. студентов 

и магистрантов / редкол.: В. В. Великанов (гл. ред.) [и 

др.]. – Горки : БГСХА, 2020 – 364 с. 

21,16 Горки БГСХА,  

2020 

5 Организационно-правовое обеспечение механизма 

хозяйствования в сфере агробизнеса : сб. науч. ст. XVI 

Междунар. науч.-практ. конф. студентов и учащихся : в 

2 ч. Ч. 1: История и право / Белорус. гос. с.-х. акад.; ред-

кол.: Н. А. Глушакова (гл. ред.) [и др.]. – Горки, 2020. – 

195 с. 

11,39 Горки БГСХА,  

2020 

6 Организационно-правовое обеспечение механизма 

хозяйствования в сфере агробизнеса: сб. науч. ст. XVI 

Междунар. науч.-практ. конф. студентов и учащихся : в 

2 ч. Ч. 2: Экономика. Социально-гуманитарные науки / 

Белорус. гос. с.-х. акад.; редкол.: Н. А. Глушакова (гл. 

ред.) [и др.]. – Горки, 2020. – 246 с 

14,41 Горки БГСХА,  

2020 

7 Беларусь в современном мире: цели и ценности : сбор-

ник статей по материалам ІІІ Международной научно-

практической конференции студентов и магистрантов, 

10,69 Горки БГСХА 

17.09.20 
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посвященной 75-летию Великой Победы / Белорусская 

государственная сельскохозяйст-венная академия; ред-

кол.: Н. С. Шатравко (гл. ред.) [и др.]. – Горки, 2020. – 

185 с. 

8 История БГСХА в контексте аграрной науки и обра-

зования: материалы Междунар. науч.-практ. конф., по-

свящ. 180-летию Белорусской государственной сельско-

хозяйственной академии / Белорус. гос. с.-х. акад.; ред-

кол.: В. В. Великанов (гл. ред.) [и др.]. – Горки : БГСХА, 

2020. – 171 с. 

10,00 Горки БГСХА 

24.12.20 

 

2. АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НИРС 
 

В 2020 г. по результатам научно-исследовательской деятельности студентов факуль-

тета бизнеса и права оформлено: 

19 актов внедрения в образовательный процесс (каф. маркетинга – 5; каф. агробизне-

са –  ; каф. ОСЮД – 17).  

Акты о практическом использовании результатов исследования: 

 

Апробация в ходе научных конференций 
 

Результаты научных исследований студентов факультета прошли апробацию на сле-

дующих научных конференциях и опубликованы в сборниках: 

 

2 семестр 2019–2020 уч. года 

 

Организационно-правовое обеспечение механизма хозяйствования в сфере агробизне-

са. Сборн. науч. стат. XVI Международной научно-практической конференции студентов и 

учащихся, проведенной в рамках ежегодного мероприятия «Дни студенческой науки ф-та 

бизнеса и права УО БГСХА. 21-24 мая 2019г. Часть 1 БГСХА 

Организационно-правовое обеспечение механизма хозяйствования в сфере агробизне-

са. Сборн. науч. стат. XVI Международной научно-практической конференции студентов и 

учащихся, проведенной в рамках ежегодного мероприятия «Дни студенческой науки ф-та 

бизнеса и права УО БГСХА. 21-24 мая 2019г. Часть 2 БГСХА 

Научный взгляд молодежи на современные проблемы АПК. Сборник статей по матер. 

Межд. науч.-практич. конф. студ. и магистрантов, посвящ. 180-летию БГСХА, 28 февраля 

2020.г., Горки, БГСХА, 2020  

От поиска – к решению. От поиска – к мастерству. Материалы II Международной 

студенческой научно-практической конференции. Хакасский ГУ им.А.Ф.Катанова, Абакан, 

23-24 апреля 2020г.  

Сборник научных статей по материалам XXI Международной студенческой научной 

конференции, 14 мая 2020 г. Гродненский ГАУ, г. Гродно. 

Сборник научных статей  по материалам XXI Международной студенческой научной  

конференции. – Гродно, 2020. – Издательско-полиграфический  отдел УО «ГГАУ». – 276 с. 

Молодые исследователи агропромышленного и лесного комплексов – регионам. Том 

1. Часть 1. Экономические и гуманитарные науки: Сборник научных трудов по результатам 

работы V международной молодежной научно-практической конференции. – Вологда– 

Молочное: ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2020. 

Материалы Международной студенческой научной конференции «Горинские чтения. 

Инновационные решения для АПК» (18-19 марта 2020 года): в 4-х томах, т. 4., п. - Май-

ский: Издательство ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, 2020. 

Современное общество, профсоюзы и проблемы молодежи: материалы XXIV Между-

народной научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов (г. Гомель, 23 апре-
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ля 2020 г.) / Гомельский филиал Международного университета «МИТСО»; под общ. ред. 

С.Д. Колесникова. – Минск:  УП «ДОНАРИТ», 2020. 

БИЗНЕС-ИДЕЯ-2020. Материалы Международного конкурса для студентов и школь-

ников. Сборник тезисов бизнес-проектов. Вятская государственная сельскохозяйственная 

академия. Киров. 2020. 

Роль інтеграційних процесів у формуванні національних правових систем. Матеріали 

I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10–11 квітня 2020 року). Том ІІ. 

Херсон: Херсонський державний університет, 2020. 

Роль інтеграційних процесів у формуванні національних правових систем. Матеріали 

I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10–11 квітня 2020 року). Том І. 

Херсон: Херсонський державний університет, 2020. 

Материалы VIII Международной студенческой научной конференции // Научный 

журнал «НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ В РЕШЕНИИ 

АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ XXI ВЕКА» № 8. 2020. Издательство Ачинского филиала 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 662150, Краснояр-

ский край г. Ачинск. 

Наука и общество: взгляд молодых исследователей: материалы тринадцатой Всерос-

сийской научной конференции школьников и студентов с международным участием (Аба-

кан, 28–29 ноября 2019 г.) / науч. ред. Е. Н. Власова, отв. ред. Е. Б. Маркович. – Абакан: 

Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова», 

2019. 

 

1 семестр 2020–2021 уч. года 
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Лучшие студенты по научному рейтингу (за 2019-2020 уч. год) 
 

Таблица  9 . Лучшие студенты по научному рейтингу (за 2019-2020 уч. год) 

 

 

Ф.И.О. научный 

Николаева Елизавета Михайловна 392 

Кухарчик Дарья Николаевна 384 

Заец Ксения Игоревна 318 

Куценкова Елена Михайловна 216 

Шумилова Анна Владимировна 212 

Попкова Анастасия Юрьевна 200 

Демидович Валерия Александровна 193 

Ешкина Анастасия Геннадьевна  182 

Макаронак Елена Вячеславовна 171 

Горбова Анастасия Николаевна 170 

Пшенник Алина Вячеславовна 162 

Вага Екатерина Викторовна 160 

Рябцева Ульяна Александровна 140 

 Кожемякина Анастасия Максимовна  129 

Шуст Ирина Николаевна 124 

Голомзик Алина Григорьевна 123 

Шелюто Анастасия Дмитриевна 119 

Матюшко Илона Сергеевна 114 

 

 

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 2020 г. на факультете бизнеса и права 262 студентов и магистрантов (в 2019 – 320) 

осуществляли научно-исследовательскую деятельность в составе трех СНИЛ и шестнадца-

ти научных кружков (СНК) (из них 210– студенты и магистранты факультета бизнеса и 

права (в 2019 – 254)) (Приложение. Таблица 3). Научные кружки и лаборатории функцио-

нируют на факультете на постоянной основе. 

 

Перечень СНК и СНИЛ, работающих на факультете: 
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Студенческие научно-исследовательские лаборатории 

 

1. Студенческая научная лаборатория маркетинговых исследований «МИСС».  

Научный руководитель – П. Б. Любецкий канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга, 

координатор – Никонович М. Ю., ст. преподаватель каф. маркетинга. 

2. Межкафедральная студенческая научно-исследовательская лаборатория 

«Правовое регулирование хозяйственной деятельности в сфере агробизнеса». Научный 

руководители Климин С. И. – к.э.н., доцент; отв. исполнитель О. С. Чернова – 

ст. преподаватель кафедры ОиСЮД. 

3. Студенческая научно-исследовательская лаборатория «Инвест-

консультант». Научный руководитель – В.В. Васильев, к.э.н., доцент, заведующий каф. 

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

 

Студенческие научные кружки 

 

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

тинга С. И. Артёменко. 

2. СНК «Конституция – Основной Закон государства». Научный руководитель – 

ст. преподаватель кафедры права И. И. Куницкий. 

3. СНК «Жилищная грамотность». Научный руководитель – ст. преподаватель 

кафедры ОиСЮД А. В. Иванова 

4. СНК «Правовой статус гражданина и человека». Научный руководитель – до-

цент кафедры ОиСЮД Т. Н. Решецкая. 

5. СНК «Международник». Научный руководитель – ст. преподаватель кафедры 

Ои-СЮД И. И. Куницкий. 

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

СЮД Е.П. Бранцевич. 

7. СНК «Человек среди людей». Научный руководитель – ст. преподаватель ка-

федры ОиСЮД А. М. Борисенко. 

8. СНК «Juris prudentes (Знатоки права)». Научный руководитель – 

ст. преподаватель кафедры ОиСЮД В.В. Матюк. 

9. СНК «Потенциал». Научный руководитель – ст. преподаватель кафедры соци-

ально-гуманитарных дисциплин О. В. Курыло. 

10. СНК «Криминалист». Научный руководитель – ст. преподаватель кафедры Ои-

СЮД А.В. Ковалёв. 

11. СНК «Фактор успеха». Научный руководитель – старший преподаватель ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Е. И. Кулько. 

12. СНК «Друзья науки и культуры». Научный руководитель – старший препода-

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

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

ально-гуманитарных дисциплин О. В. Пацукевич 

14.СНК «UNISON». Научный руководитель – доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин И. Е. Метлицкий (создан в декабре 2020 г., начинает работу со 2 

семестра 2020-2021 уч. года). 

15. СНК «ПсихоChat». Научный руководитель – старший преподаватель кафедры 

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

 

Итоги работы СНИЛ и СНК факультета отражены в приложении к отчёту (табл. 3).  
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В исследовательских грантах, финансируемых республиканскими органами госу-

дарственного управления, в отчётном году студенты факультета не участвовали. 

 

4. СТИМУЛИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 
 

В соответствии с решением Совета специального фонда Президента Республики Бе-

ларусь по социальной поддержке одарённых учащихся и студентов (протокол № 109 от 13 

ноября 2020 г.), распоряжением Президента Республики Беларусь № 261рп от 31 декабря 

2020 г. премия Специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной под-

держке одаренных учащихся и студентов присуждена выпускнице специальности «Марке-

тинг» Матюховой Диане Сергеевне. 

Приказом ректора № 520-С от 10 сентября 2020 г. с 01 сентября 2020 г. подтверждено 

звание «студент-исследователь» студентам факультета бизнеса и права Николаевой Елиза-

вете Михайловне и Кухарчик Дарье Николаевне (рук. Кузьмич А. П., ст. преподаватель 

кафю ОСЮД). 

На основании Положения об именной стипендии ректора УО БГСХА за научно-

исследовательскую работу, утв. Советом по НИРС протокол № 1 от 10.09.2015 г., стипен-

дию в 1 семестре 2020-2021 уч. года получала Николаева Елизавета Михайловна: персо-

нальная стипендия ректора УО БГСХА за достижения в области научно-исследовательской 

и опытно-конструкторской деятельности. Приказ № 532-С от 15 сентября 2020 г. по 

УО БГСХА. 

В 2020-2021 уч. году за участие в конкурсах по специальности всем студентам-

победителям соответствующих конкурсов по специальности вручены дипломы конкурса. 

Студенты-победители конкурсов по специальности будут поощрены в соответствии 

с Положением о конкурсе по специальности, утв. ректором академии в 2011 году, по хода-

тайству конкурсных комиссий, на основании представления Совета факультета бизнеса и 

права  победителям конкурса по специальности «Правоведение» (1, 2, 3 место) будет вы-

ставлена 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 объ-

единений факультета также выплачивались премии за плодотворную и оперативную рабо-

ту.  

 

5. СВЯЗЬ НИРС С ПОДГОТОВКОЙ НАУЧНЫХ КАДРОВ 
 

Способные студенты 
 

Результаты работы факультета бизнеса и права по отбору талантливых студен-

тов, склонных  к исследовательской работе.  

 

1. Разработка механизма отбора. Деканатом факультета бизнеса и права, кафедрами 

факультета ведется работа по отбору способных студентов и активному вовлечению их в 

научно-исследовательскую деятельность на основании Кодекса Республики Беларусь об 

образовании, Положения УО БГСХА о студенческом научном обществе от 17.01.2012, По-

ложения УО БГСХА о порядке отбора и углубленной научной подготовке способных сту-
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дентов № 549 от 01.02.2019, решения Совета УО БГСХА от 30.12.2019 от отслеживании и 

активном вовлечении способных студентов в научные мероприятия различного уровня. 

 

2. Мониторинг склонностей студентов к научно-исследовательской работе осу-

ществляется путем организации кафедрами подготовки студентов к участию в науч-

ных мероприятиях. Рассмотрение полученных результатов первичного отбора на заседа-

ниях кафедр приведены в таблице (данные только по I и по II курсам). 

 

Кафедра, ФИО зав. кафедры 

и ответственного  за НИРС 

(отбор студентов) 

Количество подго-

товлен-ных и за-

слушанных  рефе-

ратов 

Даты проведения заседа-

ний кафедр по рассмотре-

нию итогов подготовки 

рефератов и оценки спо-

собностей студентов 

Количество студентов, 

рекомендованных  для 

дальнейшего вовлечения 

в научную работу 

Кафедра общепрофес-

сиональных и специальных 

юридических дисциплин – 

Герасимович А.А., зав. ка-

федрой; 

Сухова В. В., 

ст. преподаватель, ответ-

ственная  за  НИРС 

Нет сведений* 

2 семестр 

2019/2020 уч. года 

12.06.2020 

8 

 

1 семестр 

2020/2021 уч. года 

01.09.2020 

22.10.2020 

16.12.2020 

10 

 

Каф. маркетинга – 

Редько В. Н., зав. кафедрой; 

Артёменко С. И., ст. препо-

даватель, ответственная  за  

НИРС 

Нет сведений 

2 семестр 

2019/2020 уч. года 

13.01.2020 

27.03.2020 

24.04.2020 

29.05.2020 

08.06.2020 

– 

1 семестр 

2020/2021 уч. года 

29.06.2020 

19.10.2020 

25.11.2020 

3 

Каф. агробизнеса – 

Васильев В. В., зав. кафед-

рой; 

Метрик А. А., ст. преподава-

тель, ответственный  за  

НИРС 

Нет сведений 

2 семестр 

2019/2020 уч. года 

24.06.2020 

– 

1 семестр 

2020/2021 уч. года 

22.09.2020 

20.10.2020 

– 

Каф. социально-

гуманитарных дисциплин – 

Шатравко Н. С., зав. кафед-

рой; 

Кулько Е. И., ст. преподава-

тель, ответственная  за  

НИРС по психолого-

педагогическим дисципли-

нам 

Пацукевич О. В., ст. препо-

даватель, ответственная за 

НИРС по философским дис-

циплинам 

Нет сведений 

2 семестр 

2019/2020 уч. года 

11.06.2020 

 

 

9 

 

 

 

1 семестр 

2020/2021 уч. года 

01.09.2020 

25.11.2020 

23.12.2020 

5 
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Проводится работа по организации механизма систематической передачи сведений о 

выявленных способных студентах с кафедры социально-гуманитарных дисциплин на вы-

пускающие кафедры академии по разным специальностям. 

*Сведения о количестве подготовленных и заслушанных рефератов в 2021 г. кафед-

рами не представлялись, в связи с чем будет скорректирована форма отчетности кафедр по 

данному вопросу.  

 

3. Вовлечение способных студентов в НИРС в возможно ранние сроки и закреп-

ление за ними научных руководителей.  

 

Приводятся информация по проведенной работе и результатах: 
Факультет бизнеса 

и права, 

декан факультета 

Глушакова Н. А.  

В соответствии с Планом работы Совета факультета бизнеса и права вопрос 

«О результатах работы кафедр по отбору способных студентов и вовлечению их в 

научную работу» рассмотрен советом в апреле, июне и октябре 2020 г. Информация 

по способным студентам предоставляется кафедрами в деканат факультета бизнеса 

и права, поступившие в 2020 году предложения кафедр были рассмотрены на Сове-

те факультета бизнеса и права 30.04.2020, 25.06.2020,               22.10 2020. 

Протоколом Совета факультета бизнеса и права № 12 от 25.06.2020  студенты 

3 курса 2 группы специальности «Правоведение» Николаева Е. М. и Кухарчик Д. Н. 

рекомендованы для подтверждения присвоенного им ранее звания «Студент-

исследователь». 

Распоряжением по деканату факультета бизнеса и права № 25 от 12.11.2020 

студенты 2 курса специальности «Маркетинг» распределены для выполнения НИРС 

на кафедры агробизнеса и маркетинга (21 человек), 34 студента специальности 

«Правоведение» направлены для выполнения НИРС на кафедру общепрофессио-

нальных и специальных юридических дисциплин, где впоследствии распределены 

по научными руководителями.  

В связи с необходимостью активизации работы по выявлению  способных 

студентов кафедра общепрофессиональных и специальных юридических дисциплин 

(заведующий кафедрой А. А. Герасимович) закрепила за всеми студентами 1 курса 

специальности «Правоведение» кураторов из числе профессорско-

преподавательского состава кафедры (32 студента). 

Приказом ректора УО БГСХА № 567-С от 07.10.2020 способные студенты, 

поступившие на 1 курс по специальности «Правоведение» закреплены за научными 

руководителями: Караманова М. А. – рук. Герасимович А.А., канд. ист. наук, до-

цент; Галактионов А. А. – рук. Решецкая Т. Н., канд. ист. наук, доцент. В настоящее 

время ведется работа по закреплению за студентами тематики научных исследова-

ний. 

К выполнению инициативной НИР на выпускающих кафедрах привлечены 

следующие студенты: 

Кафедра общепрофессиональных и специальных юридических дисциплин – 

студенты факультета бизнеса и права 2 курса В. Д. Колосовский, Е. М. Куценкова, 

студенты факультета бизнеса и права 4 курса Е. М. Николаева, Д. Н. Кухарчик, Е. В. 

Макаронак, К. И. Заец – инициативная тема «Совершенствование основных направ-

лений правовой деятельности субъектов правоотношений в сфере АПК»; 

Кафедра агробизнеса – студенты 4 курса факультета бизнеса и права В. Ю. 

Загревский, В. Е. Лапутько, магистрант факультета бизнеса и права О. Н. Солопаева 

– инициативная тема «Повышение уровня жизни сельского населения на основе 

развития агробизнеса и предпринимательства». 

Для студентки 4 курса 2 группы специальности «Правоведение» Макаронак 

Е. В., включенной в кадровый резерв Могилевского облисполкома, разработан и 

утвержден план индивидуального развития на 2020/2021 уч. год, предусматриваю-

щий в числе прочего активное участие в научно-исследовательских мероприятиях. 

 

В полной мере вовлечь студентов в научную работу не позволяет большая учебная и 

иная нагрузка на профессорско-преподавательского состава выпускающих кафедр факуль-

тета. 

 



55 

 

4. Разработка системы мер поощрения студентов, занимающихся научной рабо-

той.  

 

Материальное поощрение студентов по итогам НИРС осуществляется в соответствии 

с Положением об установлении надбавок к стипендии студентам, магистрантам и аспиран-

там УО БГСХА, утв. приказом ректора УО БГСХА № 23-С от 18.01.2012. Однако данное 

положение не распространяется на студентов, обучающихся на платной основе, поощрение 

которых становится затруднительным. 

На основании Положения об именной стипендии ректора УО БГСХА за научно-

исследовательскую работу, утв. Советом по НИРС протокол № 1 от 10.09.2015 г., стипен-

дию в 1 семестре 2020-2021 уч. года получала Николаева Елизавета Михайловна: персо-

нальная стипендия ректора УО БГСХА за достижения в области научно-исследовательской 

и опытно-конструкторской деятельности. Приказ № 532-С от 15 сентября 2020 г. по УО 

БГСХА. 

 

5. Определение ответственных за организацию работы в ВУЗе по отбору талант-

ливых студентов. 

 

Факультетом бизнеса и права проводится текущая организационная работа по отбору 

талантливых студентов. Лиц, ответственных за работу именно со способными студентами, 

на факультете не определяли. Ответственными за организацию проведения отбора на фа-

культете являются по должности декан факультета Н. А. Глушакова, ответственный за 

научную работу на факультете бизнеса и права В. В. Матюк, заведующие кафедр факульте-

та т ответственные за НИРС на кафедрах (см. таблицу в разделе 2 отчета). 

 

6. Обеспечение постоянного контроля результативности отбора талантливых 

студентов. 

Результативность проведения работы:  

 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество поступивших в магистратуру  7 3 2 

      в том числе выпускники ВУЗа текущего года  7 3 2 

Количество поступивших в аспирантуру   – – – 

      в том числе выпускники ВУЗа текущего года  – – – 

 

Список студентов-исследователей приводится в таблице 11. 

 
Таблица  6. Студенты-исследователи (их научные руководители)  

 

Фамилия 
 

Собствен-
ное имя 

 
Отчество Статус 

Научный  
руководитель 

2 семестр 2019-2020 уч. года 

Конопацкая  Мария Валерьевна студентка 4 курса спе-

циальности "Правове-

дение" 

Матюк В. В., ст. препо-

даватель каф. ОСЮД 

Кухарчик  Дарья Николаевна студентка 3 курса спе-

циальности "Правове-

дение" 

Кузьмич А. П., ст. пре-

подаватель каф. ОСЮД 

Николаева Елизавета Михайловна студентка 3 курса спе-

циальности "Правове-

дение" 

Кузьмич А. П., ст. пре-

подаватель каф. ОСЮД 

1 семестр 2020-2021 уч. года 

Кухарчик  Дарья Николаевна студентка 3 курса спе- Кузьмич А. П., ст. пре-
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циальности "Правове-

дение" 

подаватель каф. ОСЮД 

Николаева Елизавета Михайловна студентка 3 курса спе-

циальности "Правове-

дение" 

Кузьмич А. П., ст. пре-

подаватель каф. ОСЮД 

 

Выпускница факультета Конопацкая Мария Валерьевна рекомендована Советом фа-

культета бизнеса и права для поступления в магистратуру и поступила на дневную форму 

обучения за счет средств бюджета в магистратуру Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь (поступила). 

 

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. 

Однако темпы развития качественных показателей НИРС на факультете бизнеса и 

права по-прежнему сдерживает большой объём учебной и общественной нагрузки студен-

тов и магистрантов. Также с соответствии с учебными планами специальностей «Правове-

дение», «Коммерческая деятельность», «Маркетинг» 2015 года студенты проходят обяза-

тельную аттестацию по УИРС в рамках учебных дисциплин «Аграрное право и УИРС», 

«Коммерческая деятельность в АПК и УИРС», «Маркетинг в АПК и УИРС» лишь на 3 

курсе в 6 семестре обучения в форме дифференцированного зачёта. Поэтому кафедрам 

надлежит обеспечить своевременное выявление способных студентов на факультете бизне-

са и права и активное вовлечение их в различные формы НИРС, начиная с первых курсов 

обучения. 

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. При 

этом кафедра факультета необходимо продолжить работу по выявлению перспективных 

сфер деятельности для имеющихся студенческих научно-исследовательских объединений. 

Работу руководителей и участников СНК, СНИЛ следует активно поощрять и стимулиро-

вать.  

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

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

зовано ряд исследовательских проектов, в ауд. 16083, на базе которой функционирует 

СНИЛ закуплены компьютеры для организации в рамках СНИЛ процесса изучения и ис-

пользования интернет-сервисов в рамках научно-практических учебно-исследовательских 

проектов. 

Предлагаются следующие мероприятия по совершенствованию НИРС на факультете 

и в академии: 

кафедрам надлежит обеспечить своевременное выявление способных студентов на 

факультете и активное вовлечение их в различные формы НИРС, начиная с первых курсов 

обучения, при необходимости обеспечивая внесение необходимых изменений в учебно-

программную документацию; 

выпускающим кафедрам активнее вовлекать магистрантов в различные формы НИРС 

при обучении на второй ступени высшего образования; 
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обеспечить исполнение распоряжения проректора по научной работе об обязательном 

представлении СНК и СНИЛ студенческих научных работ на Республиканский конкурс 

научных работ студентов вузов Республики Беларусь; внести соответствующие изменения 

в Положения УО БГСХА о СНК и СНИЛ; 

дополнить Положение о СНИЛ № 177 обязанностью руководителя СНИЛ организо-

вывать посеместровое освещение работы СНИЛ (достижений, итогов работы) в печатных и 

электронных СМИ; 

продолжить работу по обеспечению своевременного поощрения руководителей НИРС 

и студентов по итогам НИРС. 

 

Ответственный за научную работу 

на факультете бизнеса и права           В. В. Матюк 

 

29 декабря 2020 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблица 1. Основные показатели НИРС 

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 

1. Численность студентов вуза, чел. 

в том числе дневной формы обучения, чел. 

 

395 

 

270 

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

внеучебное время (каждый студент учитывается только один раз), чел. 305 216 

студенты выпускного курса, чел. 100 44 

магистранты, чел. 13 4 

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

дентов, %, 

в том числе: 

78 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, % 73 63 

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

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

ренциях, 

в том числе: 

409 384 

      международных; 151 281 

      республиканских; 53 45 

      вузовских 205 58 

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

студентами, участвовавшими в НИРС 

в том числе: 

569 430 

      статей; 568 411 

      тезисов докладов; 1 19 

       электронных публикаций 0 0 

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

выставках 

в том числе: 

47 24 

       международных; 7 4 

       республиканских 0 0 

       вузовских 40 20 

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: 

8 7 

      научно-практических конференций; 5 5 

      выставок научных работ студентов; 2 2 

      смотров-конкурсов 1 0 

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

ставшие победителями на конкурсах и выставках 

в том числе: 

67 75 

      международных; 37 32 

      республиканских; 30 22 

      вузовских  21 

10. Количество студентов-именных стипендиатов, чел. 12 10 

11. Численность научно-педагогических работников, руководивших НИРС во 

внеучебное время, чел. 

в % от общего числа научно-педагогических работников 

59 

 

66 

42 

 

90 
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Таблица 2. Сведения об именных стипендиатах 

 

2 семестр 2019-2020 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 Матюхова 

Диана  

Сергеевна 

4 Стипендия Президента Республики Беларусь. В соответствии с реше-

нием Совета специального фонда Президента Республики Беларусь по 

социальной поддержке одарённых учащихся и студентов (протокол № 

104 от 27.09.2019), распоряжением Президента Республики Беларусь 

от 13.12.2019 № 237 РП  

2 ФБиП Хромцов 

Илья 

Александро-

вич 

4 (именная) Стипендия им. Ф. Скорины. Приказ ректора УО БГСХА 

№ 206-С от 01 апреля 2020 г. Имеет по итогам четырёх последних се-

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

баллов, достигший особых успехов в научно-исследовательской и об-

щественной работе в УО БГСХА 

3 ФБиП Заец Ксения 

Игоревна 

3 (персональная) Стипендия ректора за достижения в области спорта. 

Приказ ректора УО БГСХА № 206-С от 01 апреля 2020 г. 

4 ФБиП Мурзаев 

Бегенч 

Аннамырадо-

вич 

4 (персональная) Стипендия им. М. Горецкого.  

Приказ ректора УО БГСХА № 206-С от 01 апреля 2020 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 общественной работе в УО БГСХА 

5 ФБиП Николаева 

Елизавета 

Михайловна 

3 (персональная) Стипендия им. Н.А. Шитова. Приказ ректора УО 

БГСХА № 206-С от 01 апреля 2020 г. Имеет по итогам двух последних 

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

7 баллов, и достигший особых успехов в научно-исследовательской и 

общественной работе в УО БГСХА 

 

1 семестр 2020-2021 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 Макаронак 

Елена Вяче-

славовна 

4 Стипендия Президента Республики Беларусь. В соответствии с реше-

нием Совета специального фонда Президента Республики Беларусь по 

социальной поддержке одарённых учащихся и студентов, распоряже-

нием Президента Республики Беларусь. Выписка из протокола № 1 

заседания Совета УО БГСХА от 14 сентября 2020 г. 

2 ФБиП Куценкова 

Елена Михай-

ловна 

3 (именная) Стипендия им. Ф. Скорины.  

Приказ № 532-С от 15 сентября 2020 г. по УО БГСХА. Имеет по ито-

гам 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 

3 ФБиП Заец Ксения 

Игоревна 

4 (персональная) Стипендия им. Н.А. Шитова. Приказ № 532-С от 15 

сентября 2020 г. по УО БГСХА. Имеет по итогам двух последних се-

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

7 баллов, и достигший особых успехов в научно-исследовательской и 

общественной работе в УО БГСХА 

4 ФБиП Попкова Ана-

стасия Юрь-

евна 

3 (персональная) Стипендия ректора УО БГСХА. 

Приказ № 532-С от 15 сентября 2020 г. по УО БГСХА. Имеет по ито-

гам двух последних семестров не менее 60 % отметок 9 и 10, а осталь-

ные отметки не ниже 7 баллов, и достигший особых успехов в научно-

исследовательской и общественной работе в УО БГСХА 

5 ФБиП Николаева 

Елизавета 

Михайловна 

4 Персональная стипендия ректора УО БГСХА за достижения в области 

научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности. 

Приказ № 532-С от 15 сентября 2020 г. по УО БГСХА. 
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Таблица 3. Организации НИРС во внеучебное время (1 семестр 2020-2021 уч. года) 

 

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. 

маги-

странты 

все

го 

в т.ч. 

за 

счет 

бюд

ж. 

средс

тв 

ФБиП СНМИ «МИСС» 

9 –   

Осуществлялся научно-практический и  

учебно-исследовательские проекты: 

№ 25 «Поисковое исследование целевой 

аудитории потребителей образовательных 

услуг с использованием социальных сетей» 

(подготовка отчета) 8 студентов 

№ 28 «Исследование возможностей пред-

ставления компании в интернете с помо-

щью бесплатных интернет-справочников, 

каталогов и баз данных – 

«REFERENCEBOOK-2019»» 6 студентов 

№ 29 «Исследование эффективности ис-

пользования поисковой контекстной ре-

кламы в интернете – «контекстная реклама 

в поиске-2019»» 4 студента 

№ 30 «Исследование применения инфор-

мационно-коммуникативных технологий в 

образовательном процессе заочной формы 

обучения в УО БГСХА» 3 студента  

ФБиП СНИЛ «Правовое 

регулирование хо-

зяйственной дея-

тельности в сфере 

агробизнеса» 

31 –   

Проведено 6 заседаний (дистанционно). 

Заслушано и обсуждено 7 научных докла-

дов. 

Разработан исследовательский проект 

«Правовое регулирование предпринима-

тельской деятельности в сфере производ-

ства сельскохозяйственной продукции». 

Авторы: Калошко Е.И., Лещинская В.М., 

Голомзик А.Г. Презентация проекта состо-

ялась 22.12.2020 г. на итоговом заседании 

СНИЛ. 

 

ФБиП СНИЛ «Инвест-

консультант» 

26(23) -   

10 ноября 2020 г. студенты 3 курса 3 груп-

пы специальности «Маркетинг» факульте-

та приняли участие в специализированной 

выставке-ярмарке «ПРОДЭКСПО-2020» 

10-13 ноября 2020 г. 

Участие в кейс-чемпионате «Агро 2.0» (1 

сентября по 30 ноября 2020 г.) 

Участие в стартап-мероприятиях УО 

БГСХА 12.11.2020. 
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ФБиП СНК «Маркетолог» 

18 –   

Проведено 5 заседаний, заслушано и об-

суждено 8 докладов. Участие в 

республиканском конкурсе научных работ 

2020 г. – 3 работы: уачтие в кейс-

чемпионате “Агро 2.0” (3 команды, 2 

прошли во второй тур) Подготовлены к 

публикации научные статьи. 

ФБиП СНК «Конституция 

– Основной Закон 

государства» 
9 –   

Проведено 8 заседаний, заслушано и об-

суждено 10 докладов. 

Проведена деловая игра по государствен-

ной символике Беларуси 

ФБиП Жилищная грамот-

ность 

16 –   

Проведено 5 заседаний, заслушано и об-

суждено 12 докладов, результаты исследо-

ваний члена СНК Шелюто А. подготовле-

ны к публикации, проведен  круглый стол 

на тему: «Жилое помещение в общежитии: 

права и обязанности нанимателя», деловая 

игра «Страхование жилья: за и против». 

ФБиП СНК «Правовой 

статус гражданина и 

человека»  

23 –   

Проведено 6 заседаний, заслушано и об-

суждено несколько докладов. 

Члены СНК приняли участие в междуна-

родных и республиканских конференциях: 

4 доклада на Международную научную 

конференцию студентов и магистрантов 

«Научный поиск молодежи 21 века» (Гор-

ки) 

2 доклада на Республиканскую конферен-

цию «государство и право во времени и 

пространстве» (Минск, БГЭУ) 

1 доклад на Всероссийскую конференцию 

«Молодежная наука – развитию агропро-

мышленного комплекса» (Курск) 

1 доклад на Всероссийскую конференцию 

«Информационные технологии в экономи-

ке и управлении» (Махачкала). 

3 студента подготовили эссе на заочный 

тур Белорусской юридической олимпиады 

2021. 

Опубликовано 4 статьи. 

ФБиП СНК «Междуна-

родник»  

17 –   

Проведено 8 заседаний, заслушано и об-

суждено 7 докладов,  

Подготовлены команды для участия в 3 

конкурсах: 

1. Конкурс имени Мартенса 

2. Конкурс по разрешению споров в рамках 

ЕАЭС 

3. Конкурс «LEX MERCATORIA» 

3 студента участвовали в конференции 

«Научный поиск молодежи 21 века» (Гор-

ки). 

ФБиП СНК «Финансист» 

11(11) –   

Подготовлено и обсуждено 11 докладов по 

научным работам, научная статья Д. Лешу-

кова на научную конференцию. 

ФБиП СНК «Друзья науки 

и культуры» 

18 –   

Проведено 7 мероприятий,  

На конференции Беларусь в современном 

мире: цели и ценности» члены СНК высту-

пили с 5 докладами. 

Члены СНК приняли участие в 5 Междуна-

родных турнирах. 

ФБиП СНК «Лидер» 

20(6)    

Проведено 8 заседаний. Заслушано и об-

суждено 6 докладов. Подготовлено к печа-

ти 2 научные статьи. 
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ФБиП СНК «Человек сре-

ди людей» 

14(1) –   

Участие в конференциях «Векторы инно-

вационного развития» (Барановичи), Науч-

ный поиск молодежи 21 века» (Горки), 

«Бацькаушчына» (Горки). 

Подготовлено 8 рефератов для участия в 

межфакультетском конкурсе «Мой нацио-

нальный герой». 

Просмотр и обсуждение фильмов военной 

тематики «Сталинградская битва», «Траге-

дия Хатыни», «Иди и смотри». 

ФБиП СНК «Знатоки пра-

ва» 

22 –   

Проведено 4 заседания,  

5 студентов участвовали в шести междуна-

родных и республиканской конференциях, 

3 студента – в Республиканском конкурсе 

научных работ студентов вузов Республики 

Беларусь 2019 г., 5 студентов  – в заочном 

туре Белорусской студенческой юридиче-

ской олимпиады-2021, опубликовано 10 

научных статей. 

ФБиП СНК «Потенциал» 

17(11)    

Проведено 7 заседаний, заслушаны и об-

суждены  доклады участников кружка, 

подготовлено 15 статей для участия на 

конференциях.  

ФБиП СНК «ПсихоChat»     Работа приостановлена 

ФБиП СНК «Кримина-

лист» 

6    

Изучалась, порядок назначения и проведе-

ния криминалистических экспертиз, мето-

дика расследования преступлений, связан-

ных с использованием компьютерной тех-

ники. Участие членов СНК во встречах с 

сотрудниками Горецкого РОСК. 

ФБиП СНК «Фактор успе-

ха» 

16(0) –   

Проведено 7 заседаний кружка и актива 

кружка. Организован круглый стол «Твой 

профессиональный выбор», конкурс муль-

тимедийных презентаций. 

Опубликовано 6 научных статей. 

 Подготовлено 8 докладов (статей) на меж-

дународные научные конференции.   

 Всего 262 –   262 (210 БиП) 

 

Таблица 4. Информация об исследовательских грантах, выполняемых в 2020 году 

№ 

п/п 

Наименование гранта (проекта), 

Ф.И.О. исполнителя и  

научного руководителя, 

срок выполнения 

Наименование Республиканского 

органа, фиксирующего грант, объ-

ем финансирования, тыс. руб. 

Основные научные и соци-

ально-экономические ре-

зультаты выполнения ис-

следований 

 нет нет нет 

 

Таблица 5. НИРС и подготовка научных кадров 

 

Наименование показателя 

Предше-

ствующий 

год 

Отчет-

ный год 

1

. 

Численность выпускников вуза (107), получивших рекомендацию для поступле-

ния в аспирантуру,  

в том числе: 

          после завершения магистратуры 

 

20 

 

1 

 

4 

 

– 

2

. 

Соотношение численности выпускников, получивших рекомендации, к общему 

числу выпускников, % 
17 4 

3

. 

Численность выпускников из п.1, имеющих публикации, 

в том числе: 

         статьи в рецензируемых изданиях; 

         опубликованные тезисы докладов 

20 

 

20 

2 

4 

 

4 

2 
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Наименование показателя 

Предше-

ствующий 

год 

Отчет-

ный год 

4

. 

Численность аспирантов, обучающихся по целевому направлению вуза (учитыва-

ются лица, получившие высшее  образование в данном учебном заведении) 

 

1 

 

3 

5

. 

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

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

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 

1 

 

0 

0 

 

 


