Предлагается следующая тематика стажировок по направлениям работы кафедр
университета:
Кафедра

Тематика стажировок

Контактный
телефон

Факультет коммерции и туристической индустрии
Кафедра товароведения
и экспертизы товаров

Кафедра экономики
торговли и услуг

Кафедра коммерческой
деятельности и рынка
недвижимости

Кафедра физикохимии
материалов и
производственных
технологий

Кафедра экономики и
управления
туристической
индустрией

Кафедра экономики
промышленных
предприятий

Проектирование
и
разработка
системы
менеджмента
безопасности
(НАССР)
продовольственных товаров на предприятиях
торговли
Контроль качества и безопасности свежих
фруктов и овощей
Техническое
регулирование
качества
продовольственных товаров
Методы контроля качества пищевых продуктов
Новые
образовательные
технологии
и
современные требования при подготовке
товароведов-экспертов
Экономика торговли
Оценка стоимости предприятий и их активов
Международная торговля
Бизнес-проектирование:
инновационные
методы развития
Ресторанный бизнес
Современные образовательные технологии при
подготовке по специальностям «Коммерческая
деятельность» и «Коммерция»
Управляемая
самостоятельная
работа
студентов и возможности ее реализации в
образовательном процессе при подготовке по
специальностям «Коммерческая деятельность»
и «Коммерция»
Организация
образовательной,
учебнометодической и научной деятельности на
выпускающей кафедре
Образовательные технологии преподавания
общеинженерных дисциплин при подготовке
товароведов-экспертов
Инструментальные
методы
и
приборы
контроля качества сырья, материалов и товаров
Инновационные технологии производства
товаров (3D – технологии)
Подготовка
конкурентоспособных
специалистов с высшим экономическим
образованием в сфере туризма в условиях
синхронизации требований рынка труда и
образования

209 79 27
209 79 84
209 79 82

209 79 22
209 79 80

209 79 26
209 79 83

209 79 27
209 79 89
209-78-26

209 79 21

Факультет экономики и менеджмента
Экономика и управление инвестиционной и 209 88 41
инновационной деятельностью

Кафедра экономики
природопользования
Кафедра экономики и
управления
предприятиями АПК
Кафедра организации и
управления
Кафедра национальной
экономики и
государственного
управления

Экономика и управление природоохранной и 229 12 66
ресурсосберегающей деятельностью
209 79 55
209 88 42
Научное и учебно-методическое обеспечение 209 88 98
подготовки
экономических
кадров
для
управления продовольственными системами и
сельскими территориями
Бизнес-лидерство
209-88-65
Управление организационным развитием
Креативный менеджмент
Современные проблемы региональной и 209-88-46
городской экономики
Современные механизмы государственной
инновационной политики

Факультет международных экономических отношений
Кафедра мировой
экономики
Кафедра экономической
теории
Кафедра
международного
бизнеса
Кафедра экономической
политики

Научно-образовательное
партнерство
международной экономической сфере
Макроэкономический анализ и политика

в 209 78 21
209 88 39
209 88 18

Микроэкономический анализ и политика
Мировая экономика и внешнеэкономическая 209 78 23
деятельность: образовательные и бизнес- 209 78 22
технологии
Современные аспекты развития экономики в 209 88 56
контексте воспроизводства человеческого
капитала
Учетно-экономический факультет

Кафедра бухгалтерского Инновационные
подходы
к
изучению 209 88 34
учета, анализа и аудита дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет
в торговле
во внешнеэкономической деятельности»
«Бухгалтерский финансовый и управленческий
учет операций по реализации товаров с
использованием
современных
методов
продаж»
«Инновационные подходы к развитию системы
учета и аудита на основе международных
стандартов»
«Международные
стандарты
финансовой
отчетности - концептуальная основа развития
национальной системы бухгалтерского учета и
отчетности»
Кафедра бухгалтерского Возможности
организации
управляемой 209 88 91
учета, анализа и аудита самостоятельной работы студентов в рамках
в АПК и транспорте
изучения дисциплины «Комплексный анализ
хозяйственной деятельности в АПК»
Технологии
визуализации
учебной
информации и активные методы обучения по
учебной дисциплине «Комплексный анализ
хозяйственной деятельности на предприятии
транспорта»

Реализация
моделей
управляемой
самостоятельной работы студентов в условиях
цифровизации образования (по учебным
дисциплинам, закрепленным за кафедрой при
подготовке специалистов по специализациям
1-25 01 08-03 07 "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит в агропромышленном комплексе",
1-25 01 08-03 04 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит на предприятии транспорта»)
Кафедра бухгалтерского Эффективная научно-исследовательская работа 209 88 26
учета, анализа и аудита студентов и магистрантов
в промышленности
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в
организациях промышленности
Кафедра бухгалтерского
учета, анализа и аудита
в отраслях народного
хозяйства

Кафедра логистики и
ценовой политики
Кафедра маркетинга

Кафедра
промышленного
маркетинга и
коммуникаций

Международные
стандарты
финансовой 209 88 27
отчетности для государственного сектора
экономики
Цифровые технологии в бухгалтерском учете,
анализе и аудите
Экономический бизнес-план в отраслях
строительного комплекса и в государственном
секторе
Факультет маркетинга и логистики
Корпоративная логистика

209 78 27
209 88 52
Маркетинг взаимоотношений и возможности 209 88 93
его использования на предприятиях и
организациях Республики Беларусь
Тенденции развития маркетинга в Республике
Беларусь и за рубежом. Аспекты цифрового
маркетинга
Маркетинг инновационной деятельности и
возможности
его
использования
предприятиями и организациями Республики
Беларусь
Маркетинг инновационного предприятия
209 88 67

Факультет международных бизнес-коммуникаций
Кафедра межкультурной Лингводидактические
аспекты подготовки 209 79 11
экономической
специалистов по межкультурной бизнескоммуникации
коммуникации
Кафедра английского и
Подготовка дистанционного педагога для 209-88-29
восточного языков
работы в виртуальной среде
Разработка электронных курсов обучения
профессионально ориентированному общению
на иностранном языке с учетом особенностей
ИОС, специфики предмета и практических
задач обучения
Ресурсы и службы интернета в преподавании
иностранных языков

Кафедра немецкого
языка
Кафедра романских
языков
Кафедра белорусского и
русского языков

Организация
и
учебно-методическое 229-12-50
обеспечение
профессиональноориентированного
немецкого
языка
с
использованием ИКТ
Межкультурная
коммуникация
и 209-88-23
профессионально-ориентированное обучение
иностранным языкам
Педагогические технологии в обучении РКИ
209-88-94
Культурологический подход в процессе
обучения иностранным языкам (русскому и
белорусскому как иностранным)

Факультет финансов и банковского дела
Кафедра налогов и
Организация научно-исследовательской
209-78-39
налогообложения
работы на кафедре и развитие научного
потенциала обучающихся
Кафедра банковского
Повышение
профессиональной 209-88-87
дела
компетентности
в
организации
образовательного процесса по направлениям
дисциплин кафедры
Кафедра денежного
Изучение направлений повышения
209-78-59
обращения, кредита и
эффективности денежно-кредитной политики в
фондового рынка
Республике Беларусь
Кафедра финансов

Стратегические финансы: опыт
209-79-08
функционирования студенческой научноисследовательской лаборатории
Деловые игры в преподавании финансовых
дисциплин (на примере страхового дела,
страхования бизнес-рисков, международного
рынка страхования и др.)
Современная финансовая наука и ее влияние
на
социально-экономическое
развитие
Республики Беларусь
Факультет цифровой экономики

Высшей математики
Кафедра
информационных
технологий

Структурные свойства динамических систем
209-88-25
Методика
преподавания
математических
дисциплин для экономических специальностей
Организация
и
учебно-методическое 209-78-32
обеспечение управляемой самостоятельной 209 88 22
работы
по
обучению
компьютерным
дисциплинам студентов на платформе Moodle
Организация
и
учебно-методическое
обеспечение управляемой самостоятельной
работы магистрантов по учебной дисциплине
кандидатского
минимума
«Основы
информационных технологий» на платформе
Moodle
Организация
и
учебно-методическое
обеспечение удаленной работы со студентами
по обучению приему экзамена на платформе
Moodle

Организация
отчетности
кафедры
по
выполнению учебной нагрузки средствами
Google-сервиса Таблицы
Разработка электронного Индивидуального
плана работы преподавателя и электронного
Журнала
учета
учебной
нагрузки
преподавателя
Кафедра
Многомерный статистический анализ в
математических методов экономике
в экономике
Методы исследования операций в
экономическом анализе
Прикладной эконометрический анализ

209 88 48

Методы нелинейной динамики в
экономических исследованиях
Математические и инструментальные методы
научного исследования экономических систем
Кафедра статистики

Адаптивные методы прогнозирования
209-88-51
Статистический
анализ
в медицинских
исследованиях
Построение и анализ систем кредитных
рейтингов
Статистическое моделирование и анализ
кредитоспособности
нефинансовых
организаций
Статистическое
исследование
рынка
с
использованием пакетов прикладных программ

Кафедра экономической
информатики

Системы бизнес-аналитики
209-88-45
Экономическая эффективность внедрения
информационных систем и оценка возможных
рисков
Предпринимательство в сфере ИТ
Объектно-ориентированное программирование
в подготовке экономистов-информатиков
Факультет права

Кафедра теории и
истории права

Кафедра
государственноправовых дисциплин

Инновационное развитие государства и права: 209-79-64
теоретические основы
Правовое обеспечение развития электронного
государства
Новые
образовательные
технологии
и
современные требования при подготовке
юристов
Научное
и
методическое
обеспечение
подготовки юридических кадров
Правовые гарантии защиты прав и законных 209-79-54
интересов физических и юридических лиц в
социально-экономической сфере в условиях
глобализации

Кафедра гражданскоправовых дисциплин

Проблемы
правового
регулирования
и 209-79-61,
реализации прав несовершеннолетних в 209-79-47
гражданском процессе
Практико-ориентированное обучение юристов:
на примере юридической клиники

Кафедра
Практика применения законодательства о 209 79 51
международного
защите прав потребителей в Республике
экономического права Беларусь
(на
базе
филиала
кафедры
–
в
ОО
«Региональное общество
защиты потребителей»)
Факультет «Высшая школа управления и бизнеса»
Кафедра экономики и Интегральный курс «Экономическая теория»
управления
Менеджмент
Кафедра
общеобразовательных
дисциплин

209 88 72

Факультет довузовской подготовки
Методическое обеспечение подготовительных 209 78 11
курсов к ЦТ по математике

Институт социально-гуманитарного образования
Кафедра философии

Управление,
организация
и 209 79 97
социогуманитарные
технологии
в
пространстве информационного общества:
тенденции и перспективы
Конвергенция экономики и культуры в 209-88-49
контексте
информационных
процессов
современности, причины и последствия
антропологических и культурных кризисов

Кафедра политологии

Политический менеджмент и управленческое 209-88-59
консультирование
Методология
прикладных
политических
исследований и стратегический анализ
Организация
идеологической
работы в
условиях цифровизации общества

Кафедра экономической
истории

Преподавание исторических дисциплин в 209-88-86
учреждении высшего образования (опыт
БГЭУ)

Кафедра экономической
социологии и
психологии
предпринимательской
деятельности

Социокультурные факторы экономического 2098843
развития современного общества
Психолого-педагогические
технологии
формирования
предпринимательских
компетенций

Кафедра физической
культуры и экономики
спорта

Особенности
организации
учебно- 209-88-24
тренировочного процесса в учреждениях
высшего образования

Институт повышения квалификации и переподготовки экономических кадров
Кафедра бухгалтерского
учета, экономики и
права

Педагогические технологии и инновационные
подходы к изучению учебных дисциплин
экономического профиля в системе
дополнительного образования взрослых
«Противодействие коррупции»: опыт
преподавания в системе дополнительного
образования взрослых
Инновационные методы преподавания в
системе дополнительного образования
взрослых

229 12 08
229 12 16
229 12 15

Сроки прохождения стажировки и тематика могут варьироваться исходя из интересов
Заказчика. В случае наличия мест стажерам может быть предоставлено общежитие.
Контактные телефоны: (+375 17) 229 12 03 (04,05,06)
Факс: (+375 17) 317 17 36, e-mail: Ipk@bseu.by, ipkipek.bseu@mail.ru.

