МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО
«Молодежная научная инициатива»

РЕГЛАМЕНТ
университетской декады
студенческой науки
«МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ
И БИЗНЕСЕ – 2015»

6-17 апреля

Минск

ДЕКАДА СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ — ВОЗМОЖНОСТЬ
ОЦЕНИТЬ, ОСОЗНАТЬ И РАЗВИТЬ ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ,
КОТОРЫЙ ДАЕТ ЧЕЛОВЕКУ НАУКА
Целью университетской декады студенческой науки являются
организация и проведение мероприятий, направленных на повышение
эффективности
научно-исследовательской
работы
на
кафедрах
и
факультетах, создание условий и предпосылок для реализации научного
потенциала студентов.
Основные задачи:

проанализировать итоги научной работы студентов за год;

расширить знания студентов по наиболее актуальным научным
проблемам социально-гуманитарного знания;

создать условия для формирования высокопрофессиональной и
творчески активной личности будущего специалиста и ученого;

активизировать развитие умений и навыков исследовательской
деятельности;

совершенствовать навыки публичного изложения своих идей; умения
документального оформления результатов исследовательской деятельности.
Декада включает:

финал университетского смотра-конкурса «Лучшая СНИЛ БГЭУ - 2015» и
выбор лучшей СНИЛ БГЭУ;

проведение VIII Международной научно-практической конференции
студентов «Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и
перспективы развития»;

проведение конференций на факультетах;

встречи с представителями органов государственного управления,
компаний и организаций, мастер-классы;

экскурсии, тематические выставки, презентации;

награждение студентов БГЭУ в номинации «Студент – исследователь
года»;

подведение итогов научно-исследовательской деятельности студентов.
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ДЕКАДЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ
6 апреля

Заседание оргкомитета

(понедельник)
7 апреля

Финал конкурса «Лучшая СНИЛ БГЭУ - 2015»

(вторник)
8 апреля
(среда)

Заседания секций и подсекций для студентов БГЭУ в рамках
Международной научно-практической конференции студентов
«Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и
перспективы развития» на факультетах ФМЭО, ФФБД, ФМБК
VII Международная
заочная
научно-практическая
конференция
молодых
налоговедов
«Актуальные
проблемы налоговой политики» (факультет финансов и
банковского дела)

9 апреля
(четверг)
10 апреля
(пятница)
13 апреля
(понедельник)

Заседания секций и подсекций для студентов БГЭУ в рамках
Международной научно-практической конференции студентов
«Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и
перспективы развития» на факультетах УЭФ, ФМк, ИСГО
Заседания секций и подсекций для студентов БГЭУ в рамках
Международной научно-практической конференции студентов
«Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и
перспективы развития» на факультетах ФМ, ФЭУТ, ФФБД, ФП
Проведение круглых столов на факультетах с участием
представителей
органов
госуправления,
компаний
и
организаций, профессорско-преподавательским составом:
круглый стол «Трансформационные процессы в Республике
Беларусь:
общество,
экономика,
власть»
(ИСГО,
кафедра
политологии);
круглый
стол
«Личностно-культурные
и
характеристики бизнес переводчика» (ФМБК);

профессиональные

семинар
«Автоматизированные
информационные
системы
бухгалтерского учета, анализа и аудита в торговле» (УЭФ, кафедра
БУАА в торговле);
мастер-класс «Приоритеты и возможности профессии бухгалтер»
(УЭФ, кафедра БУАА в промышленности)

День открытых дверей студенческого научно-практического
центра «Бизнес-инкубатор БГЭУ»
Презентация тематической выставки в научном зале библиотеки
БГЭУ
Экскурсии в
факультетов
14 апреля
(вторник)

организации

и

на

предприятия

по

планам

X Республиканская научно-практическая конференция
студентов, аспирантов и магистрантов «Социально
ориентированная
экономика
Республики
Беларусь:
проблемы и перспективы развития» (Бобруйский филиал)
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Экскурсии:
РУП
«Экорес»;
БГАТУ;
Международная
специализированная выставка «Металлообработка – 2015»;
Национальный банк Республики Беларусь; Национальная
Библиотека Республики Беларусь; музей истории Национальной
академии наук Беларуси
Семинар-тренинг по подготовке
(Бизнес-инкубатор БГЭУ)

инновационных

проектов

Круглый стол «Современные проблемы налогового учета в
организациях
промышленности:
глазами
бухгалтера
и
налогового инспектора (УЭФ – ФФБД, кафедры БУАА в
промышленности – налогов и налогообложения)
15 апреля
(среда)

Торжественное открытие VIII Международной научнопрактической конференции студентов «Национальная
экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы
развития»
Работа круглых столов конференции
II Заочная молодежная конференция «Национальная и
региональная экономика: проблемы и перспективы»
(факультет менеджмента)
Игровой тренинг «Flixa Фермер» при
поддержки предпринимательства ООО
инкубатор БГЭУ)

16 апреля
(четверг)

поддержке Центра
«Игрика» (Бизнес-

Закрытие
VIII
Международной
научно-практической
конференции
студентов
«Национальная
экономика
Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития»
Награждение победителей

17 апреля
(пятница)

Итоговое заседание оргкомитета. Подведение итогов работы
декады студенческой науки
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6 апреля (понедельник)
14.35, аудитория 407/1
Заседание оргкомитета

обсуждение вопросов готовности к проведению университетской декады
студенческой науки;

решение организационных вопросов;

организация работы тематической выставки «Молодежь в науке» в
научном зале библиотеки.
7 апреля (вторник)
10.00, актовый зал 2 учебного корпуса
Финал университетского смотра-конкурса «Лучшая СНИЛ БГЭУ 2015». В финале жюри конкурса выбирает лучшую студенческую научноисследовательскую лабораторию университета и победителей в номинациях в
соответствии с Положением о конкурсе «Лучшая студенческая научноисследовательская лаборатория БГЭУ».
8 апреля (среда)
Первый день заседаний секций и подсекций на факультетах ФМЭО,
ФФБД, ФМБК (участвуют студенты БГЭУ).
Ауд./
Время
корп.
Секция №1. «Актуальные проблемы экономической теории
и экономической политики»
1.1. Микроэкономика: актуальные проблемы
теории и практики (для 1-2 курса ФМЭО, ФМ, ФМк,
ФМЭО
441/3
8.15-12.35
ИСГО, ФЭУТ)
1.2. Макроэкономические проблемы экономики
Республики Беларусь (для 1-2 курса ФМЭО, ФМ,
ФМЭО
450/3
8.15-12.35
ФМк, ИСГО, ФЭУТ)
1.3. Экономическая теория: основные
методологические положения и подходы к
ФМЭО
233/3
8.15-12.35
решению экономических проблем (для 1-2 курса
ФФБД, УЭФ, ФП, ВШТ)
Секция №2. «Актуальные вопросы национальной и мировой экономик»
2.1. Теоретические основы развития
национальной экономики (для 1-2 курса ФФБД,
ФМЭО
441/3
13.05-17.25
УЭФ, ФП, ВШТ)
2.2. Мировая экономика: новые вызовы и
ФМЭО
450/3
13.05-17.25
возможности
2.3. Актуальные вопросы развития
ФМЭО
233/3
13.05-17.25
международного бизнеса
Секция №3. «Совершенствование финансового механизма»
3.1. Проблемы бюджета и финансов ВЭД
ФФБД
1203/1
8.15-12.35
3.2. Актуальные вопросы налоговой политики
ФФБД
1003/1
8.15-12.35
Секция №4. «Проблемы совершенствования денежно-кредитных отношений»
4.1. Денежно-кредитное регулирование,
ФФБД
1203/1
13.05-17.25
инвестиции и фондовый рынок
4.2. Проблемы совершенствования банковской
ФФБД
903/1
13.05-17.25
Секции (подсекции)

Факультет
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деятельности на современном этапе
4.3. Информационные и коммуникационные
ФФБД
301/2
технологии в финансовой и банковской сфере
Секция №17. «Межкультурная экономическая коммуникация»
17.1. Лингвистические особенности бизнесФМБК
1104/1
коммуникаций
17.2. Деловые культуры в бизнесе
ФМБК
311/4

9.45-12.35

8.15-12.35
13.05-17.25

VII Международная заочная научно-практическая конференция
молодых налоговедов «Актуальные проблемы налоговой политики»
(факультет финансов и банковского дела).
9 апреля (четверг)
Второй день заседаний секций и подсекций на факультетах УЭФ, ФМк,
ИСГО (участвуют студенты БГЭУ).
Секции (подсекции)

Ауд./
Время
корп.
Секция №5. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в современных условиях»
(по отраслям)
5.1. Проблемы бухгалтерского учета, анализа и
аудита в организациях торговли и общественного
УЭФ
311/4
8.15-12.35
питания
5.2. Проблемы бухгалтерского учета, анализа и
УЭФ
450/3
8.15-12.35
аудита в организациях АПК и транспорте
5.3. Проблемы бухгалтерского учета, анализа и
УЭФ
222/2
8.15-12.35
аудита в отраслях народного хозяйства
5.4. Бухгалтерский учет, анализ и аудит в
УЭФ
1003/1
8.15-12.35
промышленности: эволюция теории и практики
Секция №6. «Актуальные вопросы
УЭФ
222/2
13.05-17.25
статистики»
Секция №7. «Проблемы и перспективы развития маркетинга и логистики»
7.1. Теоретические аспекты маркетинга (для
ФМк
450/3
13.05-17.25
студентов 1-2 курса)
7.2. Прикладные вопросы b2b маркетинга
ФМк
1203/1
13.05-17.25
7.3. Прикладные вопросы b2c маркетинга
ФМк
407/1
13.05-17.25
7.4. Современные маркетинговые коммуникации
ФМк
1003/1
13.05-17.25
7.5. Логистика и управление цепями поставок
ФМк
339/3
13.05-17.25
7.6. Ценовая политика: проблемы и решения
ФМк
705/1
13.05-17.25
Секция №14. «Политические проблемы и
ИСГО
313/4
13.05-14.25
исторический опыт социально-экономического
развития Республики Беларусь»
Факультет

10 апреля (пятница)
Третий день заседаний секций и подсекций на факультетах ФМ, ФЭУТ,
ФФБД, ФП (участвуют студенты БГЭУ).
Секции (подсекции)
Факультет
Ауд./корп.
Секция №3. «Совершенствование финансового механизма»
3.3. Страховой рынок и перспективы его
ФФБД
903/1
развития
3.4. Актуальные проблемы финансов
ФФБД
407/1
6

Время
8.15-12.35
8.15-12.35

Секция №8. «Проблемы менеджмента и экономики предприятий
Республики Беларусь»
8.1. Проблемы экономики предприятий
Республики Беларусь в современных
ФМ
506/4
9.45-14.25
экономических условиях
8.2. Проблемы менеджмента и экономики в
ФМ
603/4
14.25-19.05
АПК
8.3. Инновационные технологии в отраслях
ФМ
603/4
9.45-14.25
АПК
8.4. Проблемы экономики и организации
ФМ
908/4
9.45-14.25
труда
Секция №9. «Повышение эффективности торговли»
9.1. Совершенствование управления
ФЭУТ
402/5
8.15-12.35
торговой деятельностью
9.2. Направления развития торговли и
общественного питания в системе
ФЭУТ
221/5
13.05-17.25
национальной экономики Республики
Беларусь
9.3. Качество, экспертиза и ассортимент
ФЭУТ
319/5
8.15-12.35
непродовольственных товаров
9.4. Товароведение, экспертиза и технология
ФЭУТ
310/5
9.45-14.25
продовольственных товаров
Секция №12. «Информационные технологии, инструментальные
и математические методы в экономике»
12.1. Информационные системы в экономике
ФФБД
301/2
9.45-12.35
и управлении
12.2. Математические модели в экономике
ФМ
607/4
9.45-14.25
Секция №11. «Право и экономика: проблемы современных исследований»
11.1. Актуальные проблемы теории и
ФП
33/8
13.05-17.25
истории права
11.2. Актуальные проблемы публичного
ФП
26/8
8.15-12.35
права
11.3. Актуальные проблемы частного права
ФП
33/8
8.15-12.35

11 и 12 апреля (выходные)
13 апреля (понедельник)
11.00-13.00, ауд.300/5
День открытых дверей студенческого научно-практического центра
«Бизнес-инкубатор БГЭУ».
По расписанию факультетов:

проведение встреч, круглых столов и семинаров с участием
профессорско-преподавательского
состава,
представителей
органов
госуправления, компаний и организаций, которые не только могут поделиться
практическим опытом, но и выступить в качестве будущих работодателей:
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круглый стол «Трансформационные процессы в Республике
Беларусь: общество, экономика, власть» (ИСГО, кафедра политологии);

круглый стол «Личностно-культурные и профессиональные
характеристики бизнес переводчика» (ФМБК);

семинар
«Автоматизированные
информационные
системы
бухгалтерского учета, анализа и аудита в торговле» (УЭФ, кафедра БУАА в
торговле);

мастер-класс «Приоритеты и возможности профессии бухгалтер»
(УЭФ, кафедра БУАА в промышленности);

экскурсии в организации и на предприятия.
Презентация тематической выставки «Молодежь в науке» в научном зале
библиотеки БГЭУ.
14 апреля (вторник)
X Республиканская научно-практическая конференция студентов,
аспирантов и магистрантов «Социально ориентированная экономика
Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития» (Бобруйский
филиал).
По расписанию факультетов:

встреча иногородних гостей;

экскурсии для иногородних гостей по вузу, факультетам, городу Минску;

экскурсии: РУП «Экорес», БГАТУ, Международная специализированная
выставка «Металлообработка – 2015», Национальный банк Республики
Беларусь, Национальная Библиотека Республики Беларусь, музей истории
НАНБ.
Семинар-тренинг по подготовке инновационных проектов (Бизнесинкубатор БГЭУ).
Круглый стол «Современные проблемы налогового учета в
организациях промышленности: глазами бухгалтера и налогового инспектора
(УЭФ – ФФБД, кафедры БУАА в промышленности – налогов и
налогообложения).
15 апреля (среда)
10.00-12.00, аудитория 339/3

Торжественное открытие VIII Международной научно-практической
конференции
студентов
«Национальная
экономика
Республики
Беларусь: проблемы и перспективы развития».

Пленарные выступления.

Заседание круглых столов с участием представителей из других вузов и
студентов БГЭУ:
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Секция (круглый стол)
Секция №1. «Актуальные проблемы
экономической теории и экономической
политики»
Секция №2. «Актуальные вопросы
национальной и мировой экономик»
Секция №3. «Совершенствование
финансового механизма»
Секция №4. «Проблемы
совершенствования денежно-кредитных
отношений»
Секция №5. «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит в современных условиях» (по
отраслям)
Секция №6. «Актуальные вопросы
статистики»
Секция №7. «Проблемы и перспективы
развития маркетинга и логистики»
Секция №8. «Проблемы менеджмента и
экономики предприятий Республики
Беларусь»
Секция №9. «Повышение эффективности
торговли»
Секция №10. «Экономика и управление
туристической индустрией»
Секция №11. «Право и экономика:
проблемы современных исследований»
Секция №12. «Информационные
технологии, инструментальные и
математические методы в экономике»
Секция №13. «Национальная и
региональная экономика, государственное
управление и местное самоуправление»
Секция №14. «Политические проблемы и
исторический опыт социальноэкономического развития Республики
Беларусь»
Секция №15. «Актуальные проблемы
эколого-экономического регулирования»
Секция №16. «Философские и социальные
проблемы современной социальноэкономической ситуации»
Секция №17. «Межкультурная
экономическая коммуникация»

Факультет

Аудитории

Время

ФМЭО

339/3

14.35-17.25

ФМЭО

407/1

14.35-17.25

ФФБД

903/1

14.35-17.25

ФФБД

403/1

14.35-17.25

УЭФ

441/3

14.35-17.25

УЭФ

222/2

14.35-17.25

ФМк

209/4

14.35-17.25

ФМ

506/4

14.35-17.25

ФЭУТ

310/5

14.35-17.25

ВШТ

112/5

14.35-17.25

ФП

33/8

14.35-17.25

ФМ

311/4

14.35-17.25

ФМ

607/4

14.35-17.25

ИСГО

1003/1

14.35-17.25

ФМ

313/4

14.35-17.25

ИСГО

705/1

14.35-17.25

ФМБК

1104/1

14.35-17.25

II Заочная молодежная конференция «Национальная и региональная
экономика: проблемы и перспективы» (факультет менеджмента).
Игровой тренинг «Flixa Фермер» при поддержке Центра поддержки
предпринимательства ООО «Игрика» (Бизнес-инкубатор БГЭУ).
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16 апреля (четверг)
10.00, аудитория 339/3

Подведение итогов VIII Международной научно-практической
конференции
студентов
«Национальная
экономика
Республики
Беларусь: проблемы и перспективы развития», награждение победителей
конкурса студенческих докладов.

Награждение студентов БГЭУ в номинации «Студент – исследователь
года».

Награждение победителей конкурса «Лучшая СНИЛ БГЭУ – 2015».

Вручение сертификатов участникам конференции из других вузов.
17 апреля (пятница)
Итоговое заседание оргкомитета.
Подведение итогов работы декады студенческой науки, обсуждение
перспектив развития НИРС в университете.
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