ИНФОРМАЦИЯ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
за 2019/2020 учебный год
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Факультет
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1. Участие в конкурсе «Лучшая СНИЛ
БГЭУ-2020»:
 Диплом победителя конкурса (1 место)
«Лучшая СНИЛ БГЭУ - 2020»
 Диплом победителя в номинации
«Лучший научно-исследовательский
проект в области финансов и банковского
дела» конкурса «Лучшая СНИЛ БГЭУ - 2020»

Руководитель СНИЛ
Забродская К.А.
награждена:
– Дипломом в номинации
«Золотой фонд
руководителей НИРС»
конкурса «Лучший
научный руководитель и
организатор НИРС БГЭУ 2019»
– Почетной грамотой
первичной профсоюзной
организации работников
БГЭУ за активное участие
в университетском
конкурсе «Лучший
руководитель и организатор
НИРС БГЭУ 2019»
– Дипломом в номинации
«Лучший организатор и
руководитель НИРС»
конкурса по итогам года
среди факультетов БГЭУ за
2019-2020 уч.г.

2. Участие в Республиканском конкурсе
научных работ студентов 2019 г. – 8 работ:
 Две работы награждены Дипломом
Лауреата Республиканского конкурса
научных работ студентов 2019 г.;
 Две работы награждены Дипломом 1
категории, три работы награждены
дипломом 2 категории Республиканского
конкурса научных работ студентов 2019 г.
3.Участие в IX Международном конкурсе
научных работ студентов и аспирантов
(Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации, Москва, 2020) – 3
работы: Один диплом за 1 место.
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4. Участие в Международных и
Всероссийских Олимпиадах и конкурсах,
проходивших под эгидой Молодежного
союза экономистов и финансистов
Российской Федерации (Москва, МСЭФ, РФ,
2019 г.) – 10 работ:
 5 дипломов победителей конкурсов МСЭФ

Дипломы научным
руководителям проектов
СНИЛ Забродской К.А,
Токаревской Н.Г.,
Садовской М.Н.,
Туркиной Е.П. за успешное
руководство научными
работами студентов –
победителей Олимпиад и
Конкурсов МСЭФ 2019 г.

5. Участие в Открытом конкурсе на
лучшую научную работу студентов вузов по
экономическим наукам (СанктПетербургский государственный
экономический университет, Санкт-Петербург,
РФ, 2019) – 5 работ: две грамоты
6. Участие в Конкурсе Национального
банка Республики Беларусь на лучшую
работу по экономической тематике среди
студентов, магистрантов и аспирантов
учреждений высшего образования, 2019 –
одна работа, диплом финалиста.
7. Участие в Международных научных
конференциях студентов:
 5 дипломов 1 категории;
 один диплом 2 категории;
 один диплом 3 категории;
 две грамоты;
 два диплома «Признание»
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Участниками СНИЛ подготовлено:
 Количество докладов –14;
 Количество научных работ для участия в
конкурсах и олимпиадах – 42;
 Количество публикаций – 33, в.т.ч. статей,
в научных изданиях, рецензируемых ВАК
Республики Беларусь – 1;
 Количество актов внедрения– 8;
 Количество работ, включенных в банк
данных студенческих разработок в области
экономических наук – 5;
 Количество студентов, награжденных
премией Специального Фонда Президента
Республики Беларусь – 5;
 Количество студентов, которым в 2019-2020
уч.г. были назначены стипендия Франциска
Скорины, стипендии БГЭУ – 2; стипендия
Президента Республики Беларусь – 1.
 Количество студентов, поступивших в
магистратуру – 10.
Участники СНИЛ имели следующие
награды:
Дипломы Лауреата, 1 место – 16
Дипломы 2 место – 4
Дипломы 3 место – 1
Спецприз – 6

Информация о
полученных поощрениях,
грантах и т.д.

