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УДК 658

Василий Сазонович Кивачук – руководитель СНО «ЭКОМ», к.э.н.,
доцент, заведующий кафедрой бухгалтерского учета и аудита,
Галина Львовна Дубина – секретарь СНЭО «ЭКОМ», ведущий
лаборант кафедры бухгалтерского учета и аудита.
Виктория Васильевна Зазерская – к.э.н., доцент, доцент кафедры
бухгалтерского учета и аудита,
Наталья Александровна Михальчук – доцент кафедры
бухгалтерского учета и аудита,
Инна Ивановна Обухова – к.э.н., доцент, профессор кафедры
бухгалтерского учета и аудита,
Елена Викторовна Черноокая – старший преподаватель кафедры
бухгалтерского учета, анализа и аудита
Яловая Наталья Петровна – к.т.н., доцент, директор института
повышения квалификации и переподготовки
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Научно-исследовательская работа студентов (далее – НИРС) является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса. Она включает систему методов,
средств и организационно-экономических мероприятий, обеспечивающих в процессе
подготовки кадров с высшим образованием освоение различных этапов организации
и выполнения фундаментальных, экспериментальных поисковых научно-исследовательских работ и инновационных проектов, направленных на решение научных задач для различных отраслей экономики.
Целью НИРС является создание условий для реализации творческих способностей студентов, развития их социально-психологической компетентности для работы в производственных и научных коллективах, активного включения в научноисследовательскую деятельность вуза, а также повышение качества подготовки специалистов с высшим образованием и развитие научного потенциала государства.
Для участия в НИРС привлекаются студенты, обучающиеся по очной или заочной форме, имеющие склонность к научным исследованиям и успешно выполняющие учебную программу.
Рассмотрим одну из наиболее распространенных форм участия студентов в
НИРС – представление докладов на студенческие научные конференции, а также
методику оценки представленных работ, применяемую в студенческом научном
объединении «ЭКОМ»1. Данная форма внеаудиторной работы позволяет не только
осуществлять индивидуальную работу с наиболее активной и подготовленной частью студентов (таких по нашей оценке 18-20%), но и осуществлять идеологическое
воспитание молодежи в более широком масштабе. Это связанно с тем, что студенты, активно участвующие в НИРС и имеющие высокие результаты, в большинстве
являются лидерами в студенческих группах и их позиция и мнение передается в студенческую среду с высоким уровнем доверия.
При организации студенческих научных конференций информация об их проведении доводится до студентов через объявления и электронные средства информации. Основная часть студентов, участвующих в подготовке докладов – это студенты
базовых специальностей, которые обучаются на выпускающих кафедрах. Информирование и организация научного руководства при подготовке конференций осуществляется преподавателями кафедр. Для этих целей активно используется период
подготовки и написания курсовых работ по базовым дисциплинам и изучения специальных курсов.
Студент сообщает преподавателю о желании участвовать в подготовке конкурсной работы в рамках студенческой научной конференции, а также предполагаемую тему работы или направление исследования. Для этого в рамках СНО «ЭКОМ»
разработана и утверждена на уровне республики тема научных исследований. Определены темы (направления) научных исследований профессорско-преподавательского состава кафедры (22 темы, имеющихся на стенде и в компьютерной сети).
Поэтому студент обращается к преподавателю и предлагает тему исследования, которая наиболее близка, по мнению студента, его проблеме.
В процессе подготовки материала и написания конкурсной работы между студентом и научным руководителем из числа преподавателей кафедры происходит
процесс творческого обсуждения рассматриваемой проблемы.
Формирование темы исследования, разработка плана работы, консультации,
подбор литературы, обсуждение дискуссионных вопросов, оформление работы, подготовка презентации, предварительные заслушивания – эти этапы позволяют сту1

Студенческое научное экономическое объединение «ЭКОМ» функционирует на кафедре бухгалтерского учета,
анализа и аудита Брестского государственного технического университета.
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денту не только подготовить качественную научную работу, но и существенно повысить уровень своей подготовки. Основной целью является усвоение студентом основ
методики научного исследования, развитие интереса к процессу получения новых
знаний, которые находятся за пределами обязательной учебной программы. Успех
студента в первую очередь зависит от его желания и готовности учиться в индивидуальном порядке. Без сомнения, важная роль в успехе студента зависит от преподавателя-наставника, его научного уровня и педагогического таланта.
В процессе индивидуальной работы преподавателя и студента осуществляется
активное воздействие на формирование мировоззрения студента и его идеологическую подготовку.
После подготовки и представления на конференции доклада роль судьи осуществляет конкурсная комиссия. Она присуждает лучшим студенческим работам призовые места в соответствии с условиями конференции. Доклады студентов включаются в сборник студенческих научных работ. Лучшие работы рекомендуются для доработки и последующего участия в университетском конкурсе и далее - в республиканском конкурсе студенческих научных работ. Для повышения уровня НИРС в течение трех последних лет нами была разработана и апробирована на практике интегрированная система оценки доклада на конференции в форме карточки оценки результатов доклада студента.
В рамках СНО «ЭКОМ» карточка, полученная участником конференции, является основанием для предоставления студенту преференций по конкретной дисциплине в соответствии с положением.
При проведении республиканской или международной конференции для повышения уровня объективности комиссии и уверенности студента, мы приглашаем на
конференцию не только студентов, но и представителей от других университетов.
Они представляют свои делегации, являются преподавателями базовых дисциплин
и включаются в состав конкурсных комиссий по секциям.
Важное значение в развитии профессионального и научного уровня студентов
является активное применение дидактических принципов. Особенно это существенно для студентов, имеющих повышенные способности и желающих заниматься
НИРС. В рамках СНО ЭКОМ используются следующие дидактические принципы.
Принцип научности конкурсной работы реализуется студентом в актуальности
темы доклада и ответах на вопросы участников конференции и членов жюри. На
стадии определения темы конкурсной работы в ее формировании участвуют сам
студент, научный руководитель студента и руководитель секции. Однако в процессе
подготовки и представления конкурсной работы может оказаться, что тема раскрыта
не в полной мере.
С другой стороны важной составляющей оценки доклада является то, насколько сам студент владеет представляемой темой, может оперировать категориями и
осуществлять критический анализ научных данных по теме, рассматриваемой другими учеными. Мы не исключаем ситуации, что представленная научная работа может в определенной степени быть результатом компиляции материалов из внешних
источников. Указанные аспекты могут быть выявлены (и соответственно оценены) на
этапе научной дискуссии в форме вопросов к докладчику и его ответов.
Принцип системности реализуется в процессе разработки плана и написания
доклада. Рассматриваемый доклад должен иметь логическую связь с комплексом
изучаемых дисциплин и научных проблем. Вопрос места и роли рассматриваемой
проблемы в системе научного познания должен доложить в выступлении сам студент. Если этого не происходит, то вопросы комиссии и дискуссия выявляют место
изучаемой проблемы в системе научного познания и осознанность данной проблемы
докладчиком.
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Принцип связи теории с практикой реализуется на стадии постановки темы
научной конкурсной работы. Направление научных исследований кафедры «Теоретические основы и практические приемы управления субъектами хозяйствования
при ограниченности финансовых ресурсов в условиях глобализации экономики»
предусматривает формирование прикладной направленности исследований студентов. Для этого на кафедре имеется перечень тем научных исследований, осуществляемых профессорско-преподавательским составом кафедры в рамках диссертационных исследований и магистерских работ. Студенты при написании конкурсных работ используют финансовые отчеты предприятий, на которых они проходили учебные практики. На кафедре имеется банк данных с финансовыми отчетами предприятий различных отраслей экономики за ряд лет. Студенты, занимающиеся НИРС,
имеют возможность пользоваться Интернетом и библиотечным фондом.
Принцип сознательности обучения подразумевает, что студент занимается
НИРС осознанно. Общая установка процесса обучения в университете для студентов, имеющих высокий рейтинг – это быть первым. Они знают, что студент, обучающийся на повышенные оценки, получает более высокую стипендию или снижение
оплаты за обучение. Отличная учеба дает приоритет при устройстве на более престижное место работы после окончания университета. Только студент, имеющий высокий уровень знаний может в будущем рассчитывать на успех в карьерном росте и
в бизнесе.
Принцип прочности знаний предусматривает, что знания, полученные студентом в процессе обучения, будут им прочно усвоены для последующего практического применения и творческого развития. Подготовка студентом научного доклада
предусматривает не просто использование полученных ранее знаний, но и их расширение как по глубине, так и по ширине охвата. Обсуждение доклада с научным руководителем повышает уверенность и убежденность студента, позволяет почувствовать «вкус» к новым знаниям. Успешный доклад на конференции, а особенно дискуссия и ответы на вопросы позволяют получить прочные знания не только в рамках
своего доклада, но и повысить свой кругозор по другим научным темам, рассматриваемым на конференции.
Принцип соединения индивидуального и коллективного отражает, что в
сфере гуманитарных наук основу составляет отношение каждого человека с сообществом (коллективом). Научные конференции и конкурсы являются местом дискуссий студентов и преподавателей об уровне подготовленности докладчика по конкретной теме исследования. Процесс коллективной дискуссии и последующей оценки позволяет в значительной мере достичь объективности в определении качества
подготовленного доклада и готовности докладчика к дальнейшему профессиональному росту. Процесс коллективного обсуждения позволяет повысить уровень профессиональной и творческой подготовки студента (докладчика).
Принцип индивидуального подхода к обучению всегда учитывает возможность студента продвигаться в более быстром темпе или самостоятельно переходить на рассмотрение более сложных вопросов. Реализуется и возможность изучать и докладывать на конференции проблемы, выходящие за рамки учебной программы, а в ряде случаев и специальности. Этот принцип является одним из определяющих для студентов, имеющих высокий уровень стартового образования. Практически все студенты, участвующие в конференциях второй и более раз используют
этот принцип для опережающего изучения рассматриваемой научной темы.
Применение индивидуальной системы оценки доклада студентов на научных
студенческих конференциях прошла успешную апробацию в течение трех лет на пяти студенческих конференциях. Студенты, преподаватели, участвующие в проведении конференций и организаторы конференции пришли к выводу, что член жюри не
должен участвовать в оценке конкурсной работы, если работа выполнена под его
5

Ре
по
з

ит
о

ри
й

Бр

ГТ
У

руководством. Такое же мнение высказано в отношении членов жюри из других университетов, которые не должны оценивать работы студентов представленные студентами их университетов. Это в значительной степени повышает авторитет жюри в
глазах студентов и реально повышает уровень объективности. Процесс творческого
развития организации научно-исследовательской деятельности студентов в университете продолжается.
Анализ успеваемости и участие студентов в научно-исследовательской работе
по выпускающим кафедрам подтверждает, что доля студентов имеющих повышенный уровень успеваемости и склонность к НИРС в общем потоке составляет от 18 до
20%. Это как раз те выпускники, которые потенциально готовы после завершения
обучения в университете продолжать учебу в магистратуре, работать на творческих
должностях на предприятиях, в органах государственного управления и имеют собственную точку зрения о происходящих в обществе процессах.
Предлагаемое Пособие подготовлено по материалам 10-летней работы СНЭО
«ЭКОМ» предназначено для структурных подразделений университета при организации научно-исследовательской работы студентов.
Все фотоматериалы, представленные в пособии, размещались на сайте СНЭО
«ЭКОМ»
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 мая 2006 г. N 310
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ "МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ БЕЛАРУСИ"
НА 2006 – 2010 ГОДЫ
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В целях сохранения и приумножения интеллектуального и творческого потенциала республики, создания условий для выявления, развития, поддержки и социальной защиты талантливой молодежи ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Государственную программу "Молодые таланты Беларуси" на 2006 – 2010 годы (далее – Государственная программа).
2. Определить государственными заказчиками Государственной программы
Министерство образования, Министерство культуры, Национальную академию наук
Беларуси.
3. Возложить функции координатора Государственной программы на Министерство образования, которое:
осуществляет взаимодействие с государственными заказчиками в ходе реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой;
с участием заинтересованных республиканских органов государственного
управления, облисполкомов и Минского горисполкома ежегодно до 1 марта вносит в
Совет Министров Республики Беларусь отчет о ходе выполнения Государственной
программы за прошедший год.
4. Финансирование мероприятий Государственной программы осуществлять:
в 2006 году – в пределах средств, предусмотренных республиканским и местными бюджетами, специальным фондом Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов и специальным фондом Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи в установленном
законодательством порядке и иными источниками, не запрещенными законодательством;
в 2007 – 2010 годах - в пределах средств республиканского бюджета, а также
специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке
одаренных учащихся и студентов и специального фонда Президента Республики
Беларусь по поддержке талантливой молодежи в установленном законодательством
порядке и иных источников, не запрещенных законодательством.
Облисполкомам и Минскому горисполкому начиная с 2007 года обеспечить выделение средств на финансирование мероприятий Государственной программы в
пределах сумм, предусмотренных в бюджетах областей и г.Минска, а также иных источников, не запрещенных законодательством.
5. Возложить ответственность за выполнение Государственной программы на
руководителей республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, а также организаций, осуществляющих
ее реализацию.
6. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Совет Министров
Республики Беларусь.
7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
10.05.2006 N 310

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ БЕЛАРУСИ" НА 2006 - 2010 ГОДЫ
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Государственная программа "Молодые таланты Беларуси" на 2006 - 2010 годы
(далее – Государственная программа) разработана в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека от 10 декабря 1948 года, Конвенцией о правах ребенка
от 20 ноября 1989 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1990 г., N 1,
ст. 7), Законом Республики Беларусь от 29 октября 1991 года "Об образовании" в
редакции Закона Республики Беларусь от 19 марта 2002 года (Ведамасцi Вярхоўнага
Савета Рэспублiкi Беларусь, 1991 г., N 33, ст. 598; Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2002 г., N 37, 2/844), Законом Республики Беларусь от
24 апреля 1992 года "Об общих началах государственной молодежной политики в
Республике Беларусь" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г.,
N 19, ст. 304), Законом Республики Беларусь от 9 ноября 1999 года "О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений в Республике Беларусь"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 89, 2/80).
Государственная программа:
предусматривает продолжение реализации мер по формированию эффективной государственной политики по поддержке талантливых детей и молодежи, проводимой в 1996 - 2005 годах;
носит целевой характер и призвана обеспечить координацию действий всех органов государственного управления, а также общественных объединений в процессе
осуществления правовых, социально-экономических и организационных мер, направленных на активизацию созидательной деятельности и самореализацию молодых граждан Республики Беларусь.
Координатором Государственной программы является Министерство образования, государственными заказчиками - Министерство образования, Министерство
культуры, Национальная академия наук Беларуси, исполнителями - Министерство
образования, Министерство культуры, Национальная академия наук Беларуси, Министерство труда и социальной защиты, Министерство информации, Министерство
спорта и туризма, Государственный комитет по науке и технологиям, другие республиканские органы государственного управления, Национальная государственная телерадиокомпания, местные исполнительные и распорядительные органы, общественные объединения.
Разработка и принятие Государственной программы обусловлены необходимостью сохранения и приумножения интеллектуального и творческого потенциала республики за счет создания условий для выявления, развития, социальной поддержки
талантливых детей и молодежи, реализации их потенциальных возможностей, обеспечения всестороннего развития и образования, осуществления социальной защиты.
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Глава 2
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
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Основными целями Государственной программы являются создание целостной
системы выявления, поддержки и развития талантливой молодежи в Республике
Беларусь, направленной на выявление и развитие творческого потенциала молодых
граждан, обеспечение их самореализации и участия в создании сильной и процветающей Беларуси.
В рамках реализации Государственной программы предполагается решение
следующих задач:
повышение качества образовательных и воспитательных услуг в работе с талантливыми детьми и молодежью на основе широкого использования современных
научных и педагогических достижений;
развитие государственной поддержки и социальной защиты талантливых детей
и молодежи;
создание условий для привлечения талантливой молодежи в реальный сектор
экономики и социально-культурную сферу, реализации ее творческого потенциала и
карьерного роста;
усиление взаимодействия республиканских и местных органов государственного управления.
Реализация указанных задач будет способствовать социально-экономическому
и культурному развитию Республики Беларусь.
Глава 3
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
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Основными направлениями реализации Государственной программы являются:
совершенствование законодательства, регулирующего государственную политику по поддержке талантливых детей и молодежи;
принятие организационно-управленческих решений, направленных на совершенствование работы с талантливыми детьми и молодежью;
развитие сети учреждений, работающих с талантливыми детьми и молодежью;
усиление научно-методического обеспечения реализации государственной политики по поддержке талантливых детей и молодежи;
реализация комплекса мер для более эффективного включения талантливой
молодежи в интеллектуальную и творческую деятельность, выпускников учреждений
образования - в научную, административную и иную профессиональную деятельность;
развитие системы повышения квалификации кадров, работающих с талантливыми детьми и молодежью;
совершенствование механизма государственной поддержки и социальной защиты талантливых детей и молодежи;
развитие международного сотрудничества в области работы с талантливыми
детьми и молодежью;
информационное обеспечение системы работы с талантливой молодежью.
В соответствии с указанными основными направлениями планируется реализация мероприятий Государственной программы согласно приложению 1.
Оценка эффективности этих мероприятий будет проводиться путем постоянного мониторинга системы работы с талантливой молодежью.
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Глава 4
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Реализация Государственной программы позволит обеспечить:
системное формирование законодательства по вопросам, регулирующим государственную политику в области поддержки талантливых детей и молодежи;
создание эффективной системы по выявлению, развитию и поддержке талантливой молодежи;
повышение уровня информированности молодых граждан о государственной
политике Республики Беларусь в области поддержки талантливой молодежи;
повышение социальной активности молодых граждан;
широкое участие молодежи в международных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, содействие международному признанию талантов
Беларуси;
оптимизацию системы государственно-общественного управления в области
поддержки талантливых детей и молодежи;
расширение доступности качественного воспитания и обучения для талантливых детей и учащейся молодежи в сельских населенных пунктах;
объединение материальных средств, кадрового потенциала государственных
органов, других организаций в работе с талантливыми детьми и молодежью;
привлечение талантливой молодежи в науку, реальный сектор экономики, социальную сферу и сферу управления;
укрепление материально-технической базы учреждений, обеспечивающих работу с талантливыми детьми и молодежью;
создание системы широкого освещения проблем и направлений работы с талантливой молодежью.
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Глава 5
ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
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Финансирование Государственной программы осуществляется в пределах
средств, предусматриваемых в республиканском бюджете республиканским органам
государственного управления, участвующим в ее реализации, средств местных бюджетов, а также иных источников, не запрещенных законодательством. Дополнительно на
реализацию Государственной программы потребуются средства в объеме 12,32 млрд.
рублей, в том числе средства республиканского бюджета - 1,32 млрд. рублей, местных
бюджетов - 10 млрд. рублей, специального фонда Президента Республики Беларусь по
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов - 1 млрд. рублей.
Государственные заказчики при формировании проекта бюджета на очередной
финансовый (бюджетный) год представляют в установленном порядке предложения
об объемах финансирования мероприятий Государственной программы в соответствии с расчетами и обоснованиями в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом.
Объемы и источники финансового обеспечения реализации мероприятий Государственной программы приведены в приложениях 2 и 3.
Глава 6
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Министерство образования осуществляет организацию, координацию и контроль
за реализацией Государственной программы, вносит в установленном порядке в Совет
Министров Республики Беларусь предложения по выполнению мероприятий Государственной программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации.
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создание временных творческих коллективов с участием студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей, направленных на решение образовательных и
научных задач.
2.3. Для достижения указанной цели СНО «ЭКОМ» осуществляет:
- организацию и проведение студенческих олимпиад по специальностям кафедры БУАиА;
- организацию и проведение студенческих научных и научно-практических конференций;
- представление студенческих конкурсных работ на внутривузовские, республиканские и международные конференции, форумы и конкурсы;
- оценку и интегрированный учет достижений студентов за период обучения и
представление этой информации заинтересованным сторонам при трудоустройстве и продвижении выпускников;
- обмен опытом и сотрудничество со студенческими организациями вузов Республики Беларусь и других государств;
2.4. В своей деятельности СНО «ЭКОМ» взаимодействует с профсоюзной организацией студентов, БРСМ, а также с иными общественными и профессиональными
организациями.
3.Организационная структура и управление СНО «ЭКОМ»
3.1. СНО «ЭКОМ» формируется на основе функционирующих ранее организационных структур студентов и преподавателей кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита, а также вновь созданных структурных подразделений.
3.2. В состав СНО «ЭКОМ» входят следующие структурные подразделения:
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1. Центр продвижения студентов и выпускников.
2. Сектор преференций и представлений.
3. Проблемный совет аспирантов, магистрантов и студентов кафедры БУАиА.
4. Центр «Молодые таланты Беларуси – Учет и Финансы».
5. Штаб олимпиады «Экономист и глобализация».
6. Штаб студенческой конференции "Дни науки".
7. Жюри по отбору студенческих работ на республиканские и международные
конференции и конкурсы.
8. Штаб международной научной студенческой конференции «Студенческая научная весна (зима) в Бресте».
9. Информационно-познавательный центр:
9.1. Фотоальбом кафедры "События год за годом"
9.2. Ежегодный альбом "Выпуск"
9.3. Электронный фотоальбом "Мы и мгновение"
9.4. Электронный видиоальбом "Сквозь призму объектива"
9.5. Электронная библиотека научной литературы
9.6.Электронная газета «Вестник кафедры БУАиА»
9.7.Страница на сайте университета

3.3.Каждое структурное подразделение СНО «ЭКОМ» имеет свое положение,
определяющее порядок его деятельности. Положение структурного подразделения
СНО «ЭКОМ» рассматривается на Правлении и утверждается руководителем СНО.
3.4.Высшим органом СНО «ЭКОМ» является Правление. Правление СНО
«ЭКОМ» состоит их руководителей структурных подразделений, представителей
штабов (по одному студенту от каждого штаба) и заведующего кафедрой. Председательствующим на заседаниях Правления является один из членов
Правления. Решение Правления принимается простым большинством голосов
при присутствии не менее половины состава Правления.
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3.5.Управление текущей деятельностью СНО «ЭКОМ» осуществляет заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита по должности. В период отсутствия заведующего кафедрой его обязанности исполняет ответственный секретарь СНО «ЭКОМ».
3.6.Создание новых структурных подразделений СНО «ЭКОМ» производится
руководителем объединения на основании решения Правления СНО «ЭКОМ».
3.7.Управление структурными подразделениями СНО «ЭКОМ» осуществляют
руководители. Руководитель структурного подразделения назначается и освобождается от должности руководителем СНО «ЭКОМ» распоряжением по кафедре. Руководитель структурного подразделения является штатным сотрудником кафедры.
3.8.Отдельные структурные подразделения имеют секции. Структура СНО «ЭКОМ»
на дату создания приведена в приложении №1.
3.9.Каждое структурное подразделение СНО «ЭКОМ» имеет в своем составе
руководителя, секретаря, штаб структурного подразделения (3-5 преподавателей и
студентов) и, участвующих в работе по направлению деятельности структурного
подразделения, студентов (магистрантов) дневной или заочной формы обучения.
3.10.СНО «ЭКОМ» функционирует на основе добровольного членства. Членство в СНО «ЭКОМ» является фиксированным на период деятельности структурного
подразделения. Один студент может одновременно участвовать в работе нескольких структурных подразделений.
3.11.Членом СНО «ЭКОМ» может стать каждый студент и магистрант, обучающийся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Финансы и кредит», не имеющий академической задолженности по итогам предыдущей сессии.
3.12.Зачисление в СНО «ЭКОМ» студента и магистранта производится руководителем структурного подразделения на основе устного заявления.
3.13.Зачисление в СНО «ЭКОМ» студентов и магистрантов других специальностей осуществляется по их письменному заявлению руководителем СНО «ЭКОМ».
3.14.Участники СНО «ЭКОМ» регистрируются в электронной базе данных объединения.
3.15.Деятельность структурных подразделений СНО «ЭКОМ» осуществляется
на постоянной основе или в календарном режиме. Структурное подразделение,
функционирующее в календарном режиме, осуществляет свою деятельность в период подготовки и проведения конкретного мероприятия в соответствии с графиком
работы структурного подразделения в приложении №2.
3.16.На протяжении календарного года студенты и преподаватели, участвующие в деятельности СНО «ЭКОМ», могут участвовать в работе нескольких структурных подразделений в различные календарные периоды.
3.17. Преподаватели, участвующие в работе СНО «ЭКОМ», включают планируемые мероприятия в соответствующий раздел Индивидуального плана преподавателя.
3.18.По итогам календарного года СНО «ЭКОМ» готовит отчет о проделанной
работе. Отчет рассматривается Правлением СНО «ЭКОМ», утверждается проректором по научной работе университета. Утвержденный проректором по науке отчет о
работе СНО «ЭКОМ» предоставляется в Научно-исследовательскую часть университета в качестве отчета кафедры по выполнению научной работы во вторую половину рабочего дня.
4. Материальное обеспечение деятельности СНО «ЭКОМ»
4.1. Деятельность СНО «ЭКОМ» осуществляется на некоммерческой основе.
4.2. СНО «ЭКОМ» для осуществления своей деятельности пользуется имуществом, закрепленным за кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита.
4.3. Источниками дополнительного финансирования работы СНО «ЭКОМ» могут являться средства грандов, полученных СНО «ЭКОМ», бюджетные средства, выделенные Министерством образования РБ, средства УО «Брестский государствен-
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ный технический университет», другими организациями и учреждениями на разработку конкретных научных направлений или научно-исследовательских работ.
4.4. СНО «ЭКОМ» вправе получать имущественную и финансовую помощь со
стороны заинтересованных предприятий, учреждений и физических лиц в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
4.5. Имущественные и финансовые средства, полученные СНО «ЭКОМ» в соответствии с п.п. 4.3. и 4.4. направляются на обеспечение деятельности СНО «ЭКОМ».
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5. Научно-исследовательская деятельность и оценка результатов.
5.1. Научно-исследовательская деятельность студентов и преподавателей в
рамках студенческого научного объединения, является научной работой, выполняемой во внеучебное время.
5.2. Научно-исследовательские и творческие работы, успешно выполненные студентами в СНО «ЭКОМ» и отвечающие требованиям учебных программ, по согласованию кафедры могут быть зачтены в качестве соответствующих лабораторных работ, курсовых работ, освобождены от сдачи соответствующего экзамена (зачета).
5.3. Научно-исследовательские работы студентов завершаются представлением докладов на конференции, конкурсных работ, опубликованием статей в печатных
изданиях и поощрениями по результатам олимпиад и конкурсов.
Активно участвующими в работе СНО «ЭКОМ» считаются студенты, достигшие
наилучших результатов в научных исследованиях, что подтверждается материалами, опубликованными в научных, научно-популярных и учебных изданиях (включая
материалы, подготовленные в соавторстве с преподавателями), участием в научнопрактических мероприятиях (конференциях, семинарах.
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СТРУКТУРА СНЭО «ЭКОМ»
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1. Система введения студенческих групп в исследовательскую деятельность для студентов 1 курса
2. Консультационный центр по научным идеям студентов и молодых ученых
3. Курсовая конференция для студентов 2 курса
3.1 по специальности "Финансы и кредит",
3.2 по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
4. Студенческая научная конференция "Осенние научные слушания»
4.1 Секция "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
4.2 Секция "Финансы и кредит"
5. Международный студенческий научный форум региональных университетов «Студенческая научная зима в Бресте»
5.1 Секция "Совершенствование развития учета, анализа и контроля в современных условиях"
5.2 Секция "Актуальные направления развития финансово-кредитной сферы экономики"
5.3 Международная олимпиада по специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
5.4 Международная олимпиада по специальности «Финансы и кредит»
5.5 Секция Круглый стол "Конкурс идей и предложений" под девизом «Если
бы я был директором, министром...»
5.6 Встреча международного студенческого научного Нового года.
6. Студенческая конференция "Недели науки"
6.1 Секция "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
6.2 Секция "Финансы и кредит"
7. Олимпиада "Экономист и глобализация"
7.1 Специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
7.2 Специальность «Финансы и кредит»
7.3 «Компьютерные информационные технологии»
«1С: Предприятие 7.7»
8. Жюри по отбору студенческих работ на республиканские и международные конференции и конкурсы
9. Сектор преференций и представлений
10. Центр финансовой грамотности учащихся
11. Проблемный совет студентов, магистрантов и аспирантов кафедры
БУАиА
12. Клуб профессионального мастерства
13. Информационно-познавательный центр
13.1. Фотоальбом кафедры "События год за годом"
13.2. Ежегодный альбом "Выпуск"
13.3. Электронный фотоальбом "Мы и мгновение"
13.4. Электронный видиоальбом "Сквозь призму объектива"
13.5. Электронная библиотека научной литературы
13.6. Электронная газета
13.7. Страница на сайте университета
14. Центр продвижения студентов и выпускников
15. Центр «Молодые таланты Беларуси – Учет и Финансы»
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ СНЭО «ЭКОМ»
ЗА 2007-2015 ГОДЫ.
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1. Создана и успешно функционирует система постоянной научно-исследовательской работы студентов в рамках СНЭО «ЭКОМ», которая включает:
2. Ежегодно проводится международная студенческая научная конференция
региональных университетов «Студенческая научная зима в Бресте».
3. Создана и внедрена система преференций и продвижения студентов. За
пять лет выдано свыше 749 преференций.
4. Разработана и внедрена интегрированная система оценки докладов студентов на конференциях и форумах. Критериями определены актуальность доклада,
научная новизна, презентация, дискуссия.
5. Создан и успешно функционирует консультационный центр ПСОНИК. Целью
его деятельности является привлечение студенческой молодежи к научным исследованиям, определение направления исследования и закрепление за научными руководителями (преподавателями кафедры).
6. Разработан и апробирован регламент проведения международных форумов
и конференций. Основой его является личное участие студента и включение руководителя команды университета в жюри секций конференции по оценке докладов студентов.
7. Функционирует «Клуб профессионального мастерства». Цель деятельности
клуба – повышение уровня квалификации преподавателей, занимающихся организацией научно-исследовательской деятельности студентов и осуществляющие научное руководство студентами при подготовке конкурсных работ.
8. Создано Учебное предприятие «Содружество» (далее УП «Содружество»)
которое является структурным подразделением кафедры бухгалтерского учета,
анализа и аудита учреждения образования «Брестский государственный создание
условий для прохождения практик студентами учреждения образования БрГТУ экономических специальностей, являющихся гражданами иностранных государств и
студентами, обучающихся по индивидуальным планам;
9. Создание нового структурного подразделения – «Центр финансовой грамотности учащихся» СНЭО «ЭКОМ» УО «Брестский государственный технический университет».
10. Разработана и внедрена система оценки интегрированной деятельности
студентов за период обучения в университете с выдачей сертификата.
а. Разработана и функционирует информационная система СНЭО «ЭКОМ»

21

Утвержден
на заседании правления
СНЭО «ЭКОМ»
05 сентября 2014 года
Протокол №1

ПЛАН РАБОТЫ

сентябрь
2014
ноябрь
2014

Бр

сентябрь
2014

Ответственные
за проведение
Руководитель студенческого
научного экономического
объединения «ЭКОМ»
к. э. н., доцент B.C.Кивачук

Доцент кафедры БУА и А
Михальчук Н.А.
к. э. н., профессор кафедры
БУА и А Обухова И.И.
Председатель секции «БУАиА»
К.э.н., доцент Потапова Н.В.

5 декабря
2014

18-20
декабря
2014

Председатель секции «Финансы
и кредит» к.э.н., профессор
кафедры БУА и А Обухова И.И.
Руководитель студенческого
научного экономического
объединения «ЭКОМ»
к.э.н., доцент B.C.Кивачук

ит
о

специальность
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» 1 курс
специальность
«Финансы и кредит» 1 курс
Курсовая конференция по дисциплине «Финансовый рынок»
Студенческая научная
конференция кафедры БУАиА
по формированию команды на
участие в девятом
Международном
студенческом научном
экономическом форуме
«Осенние научные слушания»
Девятый международный
студенческий научный
экономический форум
региональных университетов
«Студенческая научная
зима в Бресте-2014»
Секция
"Совершенствование развития
учета, анализа и контроля
в современных условиях"
Секция
"Актуальные направления
развития финансово-кредитной
сферы экономики"
Международная олимпиада

Срок
проведения

ри
й

Наименование
мероприятия
Введения студенческих
групп в исследовательскую
деятельность

ГТ
У

Студенческого научного экономического объединения «ЭКОМ»
по организации и проведению научно-исследовательской работы
студентов на 2014-2015 учебный год
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Председатель секции
к.э.н., доцент кафедры
БУА и А, Потапова Н.В.

Секция
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
Секция
«Финансы и кредит»

Секция
«Круглый стол».
Конкурс идей и предложений
под девизом «Если бы я был
директором, министром...»
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январьфевраль
2015

Председатель секции
к. э. н., профессор кафедры
БУАиА Обухова И.И.

Председатель секции
К.э.н., доцент
кафедры БУАиА Юрчик В.И.
Председатель секции
Доцент кафедры БУА и А
Михальчук Н.А.
Председатель секции
руководитель СНЭО «ЭКОМ»
к.э.н., доцент Кивачук B.C.

Примечание

Продолжение

Студенческая научная
конференция БрГТУ
«Недели науки -2015»

январьфевраль
2015

Примечание

Руководитель СНЭО
«ЭКОМ»
К. э. н., доцент Кивачук B.C.

Секретарь СНЭО «ЭКОМ»
Г.Л.Дубина,
преподаватели кафедры,
являющиеся руководителями НИР

апрель
2015

Секция
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»

Руководитель СНЭО«ЭКОМ»
доцент, к.э.н. Кивачук B.C.
Председатель секции
старший преподаватель
кафедры БУАиА
С.П.Кайдановский

ри
й

Секция
«Финансы и кредит»

Ответственные
за проведение
К.э.н., доцент Зазерская В.В.,
Ст. преподаватель кафедры
Черноокая Е.В.,
вед. лаборант кафедры
Дубина Г.Л.

ГТ
У

Издание электронного сборника
научных работ
студентов девятого
международного
студенческого научного
экономического
форума региональных
университетов
«Студенческая научная зима
в Бресте-2014»

Срок
проведения

Бр

Наименование
мероприятия
Секретариат
Форума

Председатель секции
к.э.н., профессор кафедры,
Обухова И.И.
Руководитель СНЭО
«ЭКОМ» к.э.н., доцент
Кивачук B.C.

ит
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Олимпиадная неделя

май
2015

Специальность
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»

Ре
по
з

Старший преподаватель
кафедры БУА и A
Черноокая Е.В.

Специальность
«Финансы и кредит»

Доцент
кафедры БУА и А
Михальчук Н.А.

«1С – Предприятие»

Доцент
кафедры БУА и А
Аверина И.Н.
Председатель секции
«Финансы и кредит»
к.э.н., профессор кафедры
Обухова И.И.

Представление (отбор) научных
студенческих статей для
сборника конкурсных научных
работ молодых ученых,
аспирантов и студентов

Представление (отбор)
научных студенческих
работ на Республиканский
конкурс

май-июнь
2015

майсентябрь
2015

Председатель секции «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
к.э.н., доцент Потапова Н.В.
Руководитель СНЭО «ЭКОМ»
к.э.н., доцент Кивачук B.C.
К.э.н., доцент кафедры БУА и А
Зазерская В.В.
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«Постановка задач для студентов – участников
исследовательского проекта»
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1. Система введения студенческой группы в исследовательскую деятельность:
Вовлечение студентов в процесс научно-исследовательской деятельности начинается с 1-ого семестра первого курса на лекционных занятиях по дисциплине
«Введение в специальность». Особое внимание заостряется на ответственном подходе к овладению знаниями, объективной необходимости в современном информационном мире для будущего специалиста формирования и развития исследовательского стиля мышления, позволяющего на практике находить нестандартные решения
профессиональных задач.
При характеристике специальности «Финансы и кредит» внимание студентов акцентируется на развитии интеллектуальных и творческих способностей, на сферах и
видах профессиональной деятельности, составе компетенции специалиста направления «Финансы и кредит». При рассмотрении профессиональной компетенции выделяются знания и умения формулировать проблемы, решать задачи, подчеркивается
возможность их развития в процессе научно-исследовательской деятельности.
Во время лекции рассматриваются актуальные события финансовой сферы, и в
ходе совместного обсуждения студентам предлагается сформулировать проблему,
попытаться установить ее причины, возможные последствия и предложить пути решения.
Востребованность на рынке труда специалистов с исследовательским стилем
мышления подтверждается реальными объявлениями белорусских работодателей,
с которыми студентам предлагается ознакомиться.

ит
о

Макет лекции по дисциплине «Введение в специальность» для студентов
1 курса специальности «Финансы и кредит» дневной формы обучения
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Слайд 1.
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Слайд 10.

27

Ре
по
з

ит
о

Слайд 12.

ри
й

Бр

ГТ
У

Слайд 11.
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ПЛАН РАБОТЫ
Консультационного центра ПСОНИК
Студенческого научного экономического
объединения «ЭКОМ»
по организации научно-исследовательской работы студентов
и молодых ученых на 2014-2015 учебный год.

ри
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Целью создания Консультационного центра ПСОНИК является привлечение
студенческой молодежи к научным исследованиям, определение возможных перспективных направлений будущих научных исследований с учетом мнения студентов
и рекомендаций ученых.
В работе Консультационного центра ПСОНИК в качестве консультантов принимают участие ведущие ученые кафедры и наиболее активные аспиранты и студенты
кафедры, достигшие высоких результатов в научно-исследовательской работе студентов.
Срок
Ответственные
проведения
за проведение
Проведение встреч ведущих преподавателей
СентябрьКивачук В.С.,
кафедры и студентов кафедры достигших
октябрь 2014г. Обухова И.И.,
высоких результатов в НИРС со студентами
Потапова Н.В.
1. младших курсов с целью привлечения их к
и
Юрчик В.И.,
участию в НИРС
Михальчук Н.А.,
Февраль 2015г.
Наименование мероприятия

Отметка
о выполнении

ит
о

№

Октябрь 2015г. Кивачук В.С.,
Зазерская В.В.,
Обухова И.И.,
Потапова Н.В.,
Февраль 2015г. Юрчик В.И.,
МихальчукН.А.
Доведение до сведения студентов через сайт
Постоянно
Дубина Г.Л.
СНЭО «ЭКОМ», стенды и кафедральную
3.
электронную газету «Вестник кафедры БУАиА»
о работе Консультационного центра ПСОНИК.
Проведение консультирования студентов,
Постоянно
Кивачук В.С.,
магистрантов и аспирантов кафедры по
Зазерская В.В.,
направлениям научных исследований.
Обухова И.И.,
4.
Потапова Н.В.,
Юрчик В.И.,
МихальчукН.А.
Проведение семинара с руководителями НИРС Февраль 2014г. Кивачук В.С.,
университетов Республики Беларусь по меточлены
5. дике организации научно-исследовательской
правления
работы студентов в рамках курсов повышеСНЭО «ЭКОМ»
ния квалификации РИВШ в БрГТУ.

Ре
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з

Проведение первичных встреч студентов
младших курсов по определению
перспективного направления исследования
2.
и закрепление их за преподавателями –
руководителем исследования
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КАРТОЧКА № __
консультации по выбору темы научных исследований
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Ф.И.О студента,
магистранта____________________________________________________________________________
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о
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Группа, специальность, курс
______________________________________________________________________________________
Фамилия консультанта
______________________________________________________________________________________
Краткая суть идеи (предложения) студента
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Принятый первый вариант темы научного
исследования__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Принятый второй вариант темы научного исследования, согласованный руководителем
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Фамилия преподавателя – руководителя темы ______________________________________________
______________________________________________________________________________________

Дата ____________________ 2014 года
Подпись студента

___________________________
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Контактный телефон студента _____________________
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Учреждение образования «БрГТУ»
Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита
Положение о студенческой курсовой конференции
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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи студенческой курсовой конференции.
1.2. Курсовая конференция – это специальный вид учебной и внеаудиторной
деятельности студентов младших курсов университета, на которой в активной форме представляются начальные результаты учебно-исследовательской работы.
1.3. Цель конференции – активизация творческой, познавательной и интеллектуальной инициативы студентов посредством привлечения их к исследованиям в
различных областях экономики.
Общими задачами курсовой конференции являются:
• стимулирование интереса к научной деятельности, к теоретическому исследованию и практическому использованию знаний в различных сферах экономики;
• выявление наиболее талантливых, одаренных студентов, обладающих способностями к исследовательской работе;
• определение конкретных областей финансово-экономических знаний и формирование проблематики последующей научно-исследовательской работы студентов;
• развитие способностей к подбору литературы, обобщению и систематизации
статистического материала, выполнению научного анализа;
• совершенствование умений в проведении научного исследования, подготовке
презентаций и устному выступлению и дискуссии;
• определение и закрепление научных руководителей для последующих этапов
НИРС.
1.4. Студенческая курсовая конференция проводится в соответствии с базовыми и рабочими учебными планами конкретных дисциплин специальности, в которых
предусмотрено написание рефератов по актуальным проблемам функционирования
финансово-кредитной сферы Беларуси.
1.5. Студенческие курсовые конференции могут проводиться, как правило, по дисциплинам, включенным в программу государственного экзамена по специальности.
2. Организация и руководство
2.1. Курсовая конференция студентов специальности «Финансы и кредит» проводится в 3-м семестре в рамках лекционного курса дисциплины «Финансовый рынок», так как она представляет собой одну из базовых дисциплин специальности и
предназначена для предварительного ознакомления с особенностями функционирования денежно-валютного, кредитного и фондового рынка, подробное изучение которых предусмотрено в ряде специальных дисциплин.
2.2. Для организации и проведения курсовой конференции создается творческая группа, возглавляемая лектором, в которую входят заведующий кафедрой и ведущие преподаватели. Они определяют конкретные сроки проведения, количество и
состав участников, порядок проведения, формулируют проблематику докладов, подбирают научных руководителей и доводят всю необходимую информацию до студентов.
2.3. Руководители студенческих работ, представленных на конференцию, оказывают консультативную помощь студентам в подборе литературных и иных источников, оформлении выступления, подготовке доклада и презентации.
2.4. Каждый участник курсовой конференции перед ее проведением представляет тезисы доклада научному руководителю.
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2.5. Оценка результатов выступления студентов оценивается специальным
жюри, в состав которого входит заведующий кафедрой, руководитель конференции
(лектор), преподаватели кафедры. По итогам курсовой конференции составляется
отчет, определяются средние баллы докладчиков, оформляются преференции и
выдаются рекомендации для участия в «Осенних научных слушаниях» - студенческой научно-практической конференции СНЭО «ЭКОМ».
3. Подготовка к проведению курсовой конференции
3.1. Подготовка к проведению конференции производится лектором той дисциплины, в рамках которой предусмотрено ее проведение. Информация о конференции доводится до студентов 2-го курса на вводной лекции, где студентов необходимо ознакомить с основными задачами курса, возможными направлениями научных
исследований и инструментами стимулирования участия в НИРС.
3.2. Студенты, участвующие в курсовой конференции, освобождаются от написания рефератов, предусмотренных учебной программой курса «Финансовый рынок» и являющихся необходимым условием для допуска к зачету. Рефераты выполняются с целью детального изучения теоретических основ, обобщения практического опыта отечественной и зарубежной практики решения конкретной проблемы,
представляются для проверки и зачитываются на практических занятиях. Работа над
рефератом и последовательность ее выполнения носит индивидуальный характер.
3.3. Подготовка студенческих докладов и презентаций на курсовую конференцию, публичные выступления и участие в дискуссиях по исследуемым проблемам относятся к активным методам обучения и позволяют развить у студентов интерес к научному творчеству, способствовать выработке у студентов навыков ведения дискуссий по теме исследований; выявить наиболее одаренных и талантливых студентов и
использовать их творческий и интеллектуальный потенциал для решения актуальных
задач экономики в рамках СНЭО «ЭКОМ»; подготовить из числа наиболее способных
и успевающих студентов резерв научно-педагогических и научных кадров.
3.4. Победители курсовой конференции могут награждаться почетными грамотами, ценными подарками, активное участие в работе конференции отмечаются
распоряжениями декана экономического факультета.
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Положение составила
профессор кафедры БУАиА
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
СТУДЕНЧЕСКОЙ КУРСОВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СНО «ЭКОМ»
2-й курс, специальность «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»
10-17 ноября 2014 г.
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Председатель конференции:
руководитель студенческого научного объединения
«ЭКОМ», к.э.н., доцент, зав. кафедрой БУАиА
Руководитель секции «Финансы и кредит»
К.э.н., доцент, профессор кафедры,
председатель проблемного совета

Кивачук В.С.,

Обухова И.И.

1. РЕЗУЛЬТАТЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ КУРСОВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
По 2-му курсу специальности "Финансы и кредит" представлено 17 докладов
Фамилия студента

1. Вовна Виктория

2. Павлюковец Алена
3. Галах Дарья

4. Кисель Сергей
5 Кузавка Ирина
6. Бриль Наталья

Научный
руководитель
Мировой финансово-экономический кризис: Препод-стажер
причины, последствия, пути преодоления Климук Е.В.
Механизм регулирования финансового рынка К.э.н., доцент
и пути его совершенствования в Беларуси Потапова Н.В.
Инвестиционная и эмиссионная
К.э.н, доцент
деятельность белорусских банков
Кивачук В.С.
Совершенствование инвестиционной
Ст. препод.
политики в Беларуси
Кайдановский С.П.
Оффшорный бизнес: особенности,
Доцент
значение, правовая база и пути развития Михальчук Н.А.
Примерная тема НИРС

Пути развития биржевого и межбанковского Ассистент
финансового рынка в мировой экономике Кондратюк М.В.

Средний
балл
11.0
8.25
8.3
10.0
10.33
8.3

33

Продолжение
Научный
руководитель
Механизм функционирования БВФБ и пути Профессор
7 Туликова Вероника
его совершенствования
Обухова И.И.
Значение валютных отношений и валютного Доцент
8. Андрияшко Анастасия
рынка в международной интеграции
Никитюк Т.А.
Проблемы и перспективы развития рынка К.э.н, доцент
9. Демидюк Ирина
государственных и корпоративных облигаций Зазерская В.В.
Анализ тенденций развития рынка акций
Ст. препод.
10. Ильич Анна
в Беларуси и оценка его эффективности
Кот Н.Г.
Современные кредитные продукты на
Ст. препод.
11Кирилюк Оксана
финансовом рынке Республики Беларусь Кот Н.Г.
Развитие лизинговых отношений на
Ст. препод.
12. Холодная Наталья
финансовом рынке Республики Беларусь Кайдановский С.П.
Характеристика инфраструктуры
Ст. препод.
14. Минчук Екатерина
Белорусского финансового рынка
Осипчук Н.В.
и пути ее совершенствования
Основные направления и условия
К.э.н., доцент
15. Чарыев Ахмет
развития финансово-экономического
Кивачук В.С.
сотрудничества Беларуси и Туркменистана
Развитие малого бизнеса в Беларуси
К.э.н., доцент
16. Сапаргелдиев Безирген
и Туркменистане
Кивачук В.С.
17. Радько Владислав,
Программа развития страхового рынка
Ст. препод.
Швед Дмитрий
Беларуси на 2011-2015 г.г.
Осипчук Н.В.
Примерная тема НИРС

Средний
балл
10.5
8.0
8.3
13.0
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Фамилия студента

13.0

9.0

9.0

10.0
9.5
8.0
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Активность студентов. В работе курсовой конференции специальности «Финансы и кредит» приняли участие 17 студентов 2-го курса, группы Ф-31
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Активность преподавателей. Научное руководство осуществляли Кот Н.Г. (2 доклада), Обухова И.И. (1 доклад), Зазерская В.В. (1 доклад), Потапова Н.В. (1 доклад),
Кайдановский С.П. (2 доклада, Макарук О.Е. (1 доклад), Осипчук Н.В. (2 доклада), Климук Е.В.. (1 доклад), Кондратюк М.В. (1 доклад), Никитюк Т.А. (1 доклад).
2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ СНО «ЭКОМ»
По итогам конференции к участию в отборочном туре МНПК по секции «Финансы и кредит» представлены следующие работы:
Примерная тема НИРС

Научный руководитель

Ре
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з

Фамилия студента

Анализ тенденций развития рынка акций в Беларуси и
оценка его эффективности
Современные кредитные продукты на финансовом рынке
2.Кирилюк Оксана
Республики Беларусь
1.. Ильич Анна

Ст. препод.
Кот Н.Г.
Ст. препод.
Кот Н.Г.

Мировой финансово-экономический кризис: причины,
последствия, пути преодоления

Препод-стажер
Климук Е.В.

Оффшорный бизнес: особенности, значение, правовая
база и пути развития
Механизм функционирования БВФБ и пути его
совершенствования
Основные направления и условия развития финансовоэкономического сотрудничества Беларуси и Туркменистана

Доцент
Михальчук Н.А.
Профессор
Обухова И.И.
К.э.н., доцент
Кивачук В.С.

7. Сапаргелдиев
Безирген

Развитие малого бизнеса в Беларуси и Туркменистане

К.э.н., доцент
Кивачук В.С.

8. Кисель Сергей

Совершенствование инвестиционной политики в Беларуси

Ст. препод.
Кайдановский С.П.

3. Вовна Виктория
4 Кузавка Ирина
5. Туликова
Вероника

6.Чарыев Ахмет

Руководитель конференции
К.э.н., доцент, профессор кафедры БУАиА
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Обухова И.И.

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по научной работе
УО «БрГТУ»
--------------------- В.С.Рубанов
03. декабря
2013 года

1. Общие положения
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ПОЛОЖЕНИЕ
о структурном подразделении СНЭО «ЭКОМ»
конференции «ОСЕННИЕ НАУЧНЫЕ СЛУШАНИЯ »
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Цель создания структурного подразделения СНЭО «ЭКОМ» кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита УО «Брестский государственный технический университет»– обеспечение высокого качества научных разработок студентов, магистрантов и аспирантов, выполняющих научные исследования в рамках объединения
«ЭКОМ», для повышения имиджа Брестского государственного технического университета на рынке образовательных услуг.
Наименование: Полное: «Открытая студенческая и аспирантская научная
конференция «ОСЕННИЕ НАУЧНЫЕ СЛУШАНИЯ».
Задачи: создание условий для реализации творческих способностей студентов,
магистрантов и аспирантов, повышение качества подготовки специалистов с высшим образованием, активное включения студентов в научно-исследовательскую
деятельность вуза, повышения их компетентности для работы на коммерческих
предприятиях, учреждениях и в органах государственного управления и дальнейшего обучения.
Период проведения: первая половина ноября каждого года.
Место проведения: Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита УО БрГТУ
СНЭО «ЭКОМ».
Функции конференции:
- Активизация студенческой НИР и повышение ее качества;
- Принятие решений о рекомендации студентов к участию в Международных
научно-практических конференциях и форумах;
- Обсуждение студенческих НИР и рекомендации лучших из них к опубликованию, а также к участию в республиканском конкурсе научных работ.
Положение разработал

В.С. Кивачук
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5 декабря на кафедре бухгалтерского учета, анализа и аудита в рамках СНЭО
«ЭКОМ» прошла студенческая научная конференция «Осенние научные слушания 2014».
В четырех секциях компетентное жюри оценило научную новизну докладов, их
актуальность, участие в научной дискуссии. В конференции участвовало 64 студента
специальности БУАиА и ФиК 1-4 курсов, а также магистранты, в том числе представители из Туркменистана и Китая.
По итогам конференции студенты будут награждены дипломами победителей в
различных номинациях, а также получат преференции.
Победители конференции, с учетом результатов участия в других мероприятиях, будут включены в состав команд университета, которые представят наш университет на Международном студенческом научном форуме «Студенческая научная зима в Бресте – 2014», который пройдет с 18 по 20 декабря.
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Участники студенческой конференции «Осенние научные слушания»
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1 подсекция «Финансы и кредит»
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2 подсекция «Финансы и кредит»

3 подсекция «Финансы и кредит»
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НА МЕЖДУНАРОДНОМ СТУДЕНЧЕСКОМ ФОРУМЕ

ит
о

ри
й

Бр

ГТ
У

В рамках форума его участники участвую в следующих мероприятиях, которые
в последствии оцениваются комиссиями:

ОЦЕНКА ВЫСТУПЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ НА КОНФЕРЕНЦИИ

Ре
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з

Для оценки результатов конференции формируются комиссии, в состав которых входят:
• представители БрГТУ – председатель и секретарь секции
• представители университетов-участников – руководители команд.
Оценка осуществляется каждым членом комиссии путем проставления баллов
в карточке. Форма карточки представлена ниже.
КАРТОЧКА №
оценки выступления участника восьмого международного студенческого
научного форума «Студенческая зима в Бресте -2014»

Ф.И.О студента_________________________________________________________________________
Ф.И.О члена комиссии___________________________________________________________________
Краткое название доклада________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Критерии оценки
Актуальность темы и проблематика доклада
Научная новизна
Практическая значимость или внедрение
Содержание доклада
Ответы на вопросы
Использование средств презентации
Подпись эксперта
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___________________

Шкала
0-2
0-5
0-3
0-3
0-2
0-3

Балл

Оценка производится по следующим критериям:
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Актуальность темы и проблематика доклада – постановка проблемы, степень ее решения
0 – отсутствует четкая постановка проблемы
1 – выявлена проблема, но не предложены пути ее решения, не доказана ее актуальность
2 – выявлена проблема и предложены пути ее решения, доказана актуальность
Научная новизна – наличие собственных разработок, предложений по комплексному решению проблемы (разработка модели, механизма, системы, алгоритма
и т.п.)
0 – отсутствуют собственные разработки
1 – обозначены общие направления совершенствования и оптимизации исследуемого объекта
2 – сформулированы конкретные направления совершенствования и оптимизации исследуемого объекта без разработки формализованного аппарата показателей, но обозначены отличительные признаки новых научных результатов.
3 – предложено авторское решение проблемы с описанием модели, механизма,
системы и т.п., обозначены отличительные признаки новых научных результатов.
4 – разработана авторская модель, механизм, система и т.п, а также методика
применения полученных научных результатов, позволяющая внедрить ее на предприятиях, обозначены отличительные признаки новых научных результатов.
5 – предложено комплексное решение проблемы и алгоритм его реализации на
предприятии, приведена сравнительная характеристика научной значимости достигнутых результатов.
Практическая значимость – прикладной характер полученных результатов
0 – отсутствует практическое внедрение
1 – проведена апробация на условном примере (предприятии)
2 – проведена апробация на конкретных предприятиях без предоставления акта
(справки) о внедрении
3 – проведена апробация на конкретных предприятиях и рассчитан эффект от
внедрения с предоставлением акта (справки) о внедрении
Содержание доклада – концептуальность, теоретико-методологическая обоснованность, логичность, системность, степень разработанности темы, аргументация
представленного материала
0 – в докладе отсутствует четкая связь между темой и содержанием доклада,
материал изложен нелогично, несистемно.
1 – слабая проработанность темы, наличие нелогичных, неаргументированных
выводов
2 – в целом материал представлен логично и системно, тема проработана в
достаточной степени, но имеются незначительные недостатки, которые значительно
не снижают качество доклада.
3 – материал изложен структурно и логично, тема проработнана на высоком научном уровне, выводы теоретически обоснованы и аргументированы.
Ответы на вопросы – степень владения материалом, быстрота реакции,
способность к восприятию сущности вопроса, умение вести дискуссию
0 – не ответил на поставленные вопросы
1 – неполный, неаргументированный ответ или ответил не на все вопросы
2 – полные, аргументированные научно-обоснованные ответы на все поставленные вопросы
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Использование средств презентации – соответствие содержанию доклада,
правильность в «расстановке акцентов», эстетика
0 – устное представление материала без использования технических средств
1 – использование наглядных пособий и технических средств (раздаточный материал, плакат, кодоскоп, мультимедиа) с недостаточной проработанностью материала, отсутствие четкой логической связи между содержанием доклада и наглядным материалом, наличие «нечитабельных» слайдов, слайдов, содержащих только
текстовую информацию,
2 – использование технических средств (кодоскоп, мультимедиа): слайды соответствуют содержанию доклада, слайды читабельны, содержат информацию в виде
схем и таблиц, что улучшает восприятие доклада
3 – использование мультимедиа с оригинальной, творческой обработкой материала, присутствие действующих моделей, видео, креативность.

Бр

Карточки сдают секретарям секции. Сводные результаты по каждому докладчику группируются в карточке участиника. Форма представлена ниже.
КАРТОЧКА №

ри
й

оценки результатов участника студенческой научной конференции
«Осенние научные слушания»
Ф.И.О студента, магистранта
Курс
Наименование Университета
Название секции «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

ит
о

Тема доклада:

Дата: "_____" ____________ 20___года

Подпись студента _________________

1

Оценки экспертов
2
3 4 5 6 7

Итоговая оценка

Ре
по
з

Критерии оценки

группа

Актуальность темы и проблематика доклада
Научная новизна

Практическая значимость или внедрение
Содержание доклада
Ответы на вопросы

Использование средств презентации
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

Подпись председателя секции (жюри) ______________________

Итоговая оценка определяется как средняя арифметическая баллов, выставленных членами комиссии.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОЛИМПИАДЫ.

ри
й

Бр

ГТ
У

Олимпиадные задания оценивает комиссия, созданная из преподавателей
БрГТУ, участвующих в разработке задания. Представители других ВУЗов коценке не
допускаются.
Олимпиадные задания имеют 4 блока, каждый из которых имеет свои критерии
оценки.

ит
о

Общий результат оценивается как сумма набранных баллов по каждому блоку
заданий.
ОЦЕНКА ВЫСТУПЛЕНИЙ НА СЕКЦИИ «ИДЕИ КРУГЛОГО СТОЛА»

Ре
по
з

Секция «Идеи круглого стола» проводится на основе заданной тематики «Если
бы я был директором предприятия, министром …, то …». Участники заранее заполняют карточки, представленные ниже, где кратко излагают суть своей идеи. Затем
каждый участник озвучивает свое предложение и выносит его на обсуждение аудитории. Оценка идеи производится комиссией, состоящей из представителей БрГТУ и
руководителей команд в карточках по критериям, установленных для оценки выступлений на конференции. Подсчет итогового балла производится аналогично. Комиссия также выделяет наиболее активных студентов, принимающих активное участие в
обсуждении проблем, высказывающих свою точку зрения по оглашаемой проблеме,
задающих интересные вопросы.
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КАРТОЧКА № __
участника второго международного
студенческого научного форума
региональных университетов
«Студенческая научная зима в Бресте-2012»

Конкурс идей и предложений
«Если бы я был директором, министром, …, то…»
Наименование Университета

ит
о

ри
й

Бр

Краткая суть идеи (предложения)

ГТ
У

Ф.И.О студента, магистранта

21 декабря 2012 года

Ре
по
з

Подпись студента
___________________________
E-mail студента _________________________

НОМИНАЦИИ ПО ИТОГАМ ФОРУМА.

В результате участия в мероприятиях форума определяются победители по
следующим номинациям:
1. Победители в международной олимпиаде:
– по специальности «Бухгалтерский учет» «Зимний БУМ-2014» (1,2,3 место)
– по специальности «Финансы и кредит» «Искусство финансовой мысли 2014»
(1,2,3, место)
2. Победители в международной конференции:
– Секция «Актуальные направления развития финансово-кредитной сферы
экономики» (1,2,3 место)
– Секция «Совершенствование развития учета, анализа и контроля в современных условиях» (1,2,3, место)
3. В секции «Идеи круглого стола»:
– Победители (1,2,3 место)
– Участники «За активное участие в дискуссии»
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Наиболее престижными номинациями форума являются:
1. Абсолютное первенство:
– Секция «Финансы и кредит» (1 человек)
– Секция бухгалтерский учет, анализ и аудит» (1 человек)
Победители этой номинации определяются путем подсчета баллов по конференции и олимпиаде. При этом используется понижающий весовой коэффициент
для оценки по олимпиаде. Порядок формирования балла для определения победителя по абсолютному первенству представлен ниже.

Ре
по
з

ит
о

ри
й

2. Командное первенство.
В этой номинации награждаются команды ВУЗов. Командой считают представителей студентов одного университета, если их количество не менее пяти, но не
более шести человек. Оптимальное количество членов команды – шесть. Если количество студентов не достаточно для наличия команды, то университет не участвует
в конкурсе на командное первенство.
Количество баллов рассчитывается как средняя взвешенная величина баллов,
набранных членами команды на конференции и олимпиаде с учетом количества
членов команды. Схематично определение балла для командного первенства представлено ниже.

Участники форума также награждаются в следующих номинациях:
– «За актуальную тематику докладов»
– «За высокую научную новизну докладов»
– «За высокую практическую значимость исследования»
– «За лучшее изложение научных идей»
– «За объективность и творческое отношение к обсуждаемым докладам»
Эти номинации присуждаются университетам.
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Результаты
Подсекция 1 «Финансы и кредит» 05 декабря 2014 г.

1.

Кузавко Ирина
Александровна

Ф-31

2.

Белько Анастасия
Сергеевна

Ф-28

3.

Шелест Виктория
Геннадьевна

Ф-30

4.

5.

Комаровская
Снежана
Анатольевна
Чагайда Ольга
Александровна
Серик Виталина
Владимировна

Ф-30

Ф-27

Петрова Вероника
Юрьевна

Ф-32

7.

Фокина Елизавета
Николаевна

Ф-29

8.

Кисель Сергей
Александрович

Ф-31

9.

Швед Дмитрий
Владимирович
Радько
Владислав

Ф-31

10.

Вакульчик Инна
Витальевна

Ф-29

11.

Ковалевич Ольга
Анатольевна

Ф-31

12.

Мартынюк Анна
Владимировна

Ф-32

13.

Кухновец Ольга
Валерьевна

Ф-30

Реинжиниринг
страховой
организации

Осипчук Н.В.

Способы
и средства снижения
Осипчук Н.В.
инвестиционных
рисков
Развитие экспресскредитования граждан
Кайдановский С.П.
в комерческих
банках РБ
Банковская система
РБ: проблемы
Макарук О.Е.
и перспективы
развития
Посреднические
Голец О.В.
операции
коммерческих банков

Ре
по
з
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Ф.И.О.
Преподавателя

Социальная карта
Михальчук Н.А.
граждан
Амнистия
Михальчук Н.А.
как фактор возврата
капитала в РБ
Универсальный
страховой продукт и
Осипчук Н.В.
его преимущества
Развитие молодежного
предпринимательства
Михальчук Н.А.
в РБ
Оценка эффективности
внедрения
Осипчук Н.В.
контроллинга
на предприятии
Экономическая
Михальчук Н.А.
оценка инфляции
и ее последствия
Синдицированное
кредитование
как способ
Кайдановский С.П.
привлечения ресурсов
в экономику РБ
Совершенствование
инвестиционной
Кайдановский С.П.
политики в Беларуси

ит
о

6.

Тема доклада

Место

Балл для
префе
ренций

1

9

ГТ
У

Группа

Бр

Ф.И.О. студента

ри
й

№
п/п

2

8

2

8

3

7

3

7

7

7

6

6

6

6

6

6

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Осенние научные слушания»
Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита

Кивачук В.С.,
Дубина Г.Л.

Михальчук Н.А.

Бр

Председатель конференции:
руководитель студенческого научного объединения
«ЭКОМ», к.э.н., доцент, зав. кафедрой БУАиА
Секретарь конференции
Зав. лабораторией кафедры БУАиА
Руководитель секции «Финансы и кредит»
Доцент кафедры БУАиА
Секретарь секции:
Старший преподаватель кафедры БУАиА
Члены жюри:
Старший преподаватель кафедры БУАиА

ГТ
У

Подсекция 1
«Финансы и кредит» 05 декабря 2014 г.

Осипчук Н. В.
Беликова Е. Г.

14.
15.
16.
17.

Кузавко Ирина
Александровна
Белько Анастасия
Сергеевна
Шелест Виктория
Геннадьевна
Комаровская
Снежана
Анатольевна
Чагайда Ольга
Александровна
Серик Виталина
Владимировна
Петрова Вероника
Юрьевна

Группа
Ф-31
Ф-28
Ф-30

19.

Балл

Социальная карта граждан

Михальчук Н.А.

14,3

Михальчук Н.А.

13

Осипчук Н.В.

12,7

Амнистия как фактор
возврата капитала в РБ
Универсальный страховой
продукт и его преимущества

Михальчук Н.А.

11,7

Ф-27

Оценка эффективности
внедрения контроллинга
на предприятии

Осипчук Н.В.

11,3

Ф-32

Фокина Елизавета
Николаевна

Ф-29

21.

Кисель Сергей
Александрович

Ф-31

23.

Ф.И.О.
Преподавателя

Развитие молодежного
предпринимательства в РБ

20.

22.

Тема доклада

Ф-30

Ре
по
з

18.

Ф.И.О. студента

ит
о

№
п/п

ри
й

1. РЕЗУЛЬТАТЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Подсекция 1 "Финансы и кредит» представлено 13 докладов

Швед Дмитрий
Владимирович
Радько
Владислав
Вакульчик Инна
Витальевна

Ф-31

Ф-29

24.

Ковалевич Ольга
Анатольевна

Ф-31

25.

Мартынюк Анна
Владимировна

Ф-32

26.

Кухновец Ольга
Валерьевна

Ф-30

Экономическая оценка
Михальчук Н.А.
инфляции и ее последствия
Синдицированное
кредитование как способ
Кайдановский С.П.
привлечения ресурсов
в экономику РБ
Совершенствование
инвестиционной политики Кайдановский С.П.
в Беларуси
Реинжиниринг страховой
организации

Осипчук Н.В.

Способы и средства снижеОсипчук Н.В.
ния инвестиционных рисков
Развитие экспрессКайдановский С.П.
кредитования граждан
в комерческих банках РБ
Банковская система
Макарук О.Е.
РБ: проблемы
и перспективы развития
Посреднические операции
Голец О.В.
коммерческих банков

11
10,7

9

8,7
8,3
7,7
7,7
7,3
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Активность студентов. В работе конференции по секции «Финансы и кредит»
приняли участие 2 студента 1 курса, 6 студентов 2 курса, 7 студентов 3-4 курсов.
Активность преподавателей. Научное руководство осуществляли Михальчук Н.А.
(4 доклада), Осипчук Н.В. (4 доклада), Кайдановский С.П. (3 доклада), Макарук О.Е.
(1 доклад), Голец О. В. (1 доклад).

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

14,3

9

1

13

8

2

12,7

8

2

11,7

7

3

11,3

7

3

11

7

Кузавко Ирина
Александровна
Белько Анастасия
Сергеевна
Шелест Виктория
Геннадьевна
Комаровская Снежана
Анатольевна
Чагайда Ольга
Александровна
Серик Виталина
Владимировна

финансы и кредит,
2 курс, Ф-31
финансы и кредит,
4 курс, Ф-28
финансы и кредит,
2 курс, Ф-30
финансы и кредит,
2 курс, Ф-30

финансы и кредит,
4 курс, Ф-27

Петрова Вероника Юрьевна
Фокина Елизавета
Николаевна
Кисель Сергей
Александрович
Швед Дмитрий
Владимирович
Радько Владислав

Вакульчик Инна Витальевна
Ковалевич Ольга
Анатольевна
Мартынюк Анна
Владимировна

Кухновец Ольга Валерьевна

Ре
по
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13.

Место

ГТ
У

2.

Балл для
преференции

Курс

финансы и кредит,
1 курс, Ф-32
финансы и кредит,
3 курс, Ф-29
финансы и кредит,
2 курс, Ф-31

10,7

7

9

6

финансы и кредит,
2 курс, Ф-31

8,7

6

8,3

6

7,7

6

7,7

6

7,3

6

ри
й

1.

Балл

Ф.И.О. студента

финансы и кредит,
3 курс, Ф-29
финансы и кредит,
2 курс, Ф-31
финансы и кредит,
2 курс, Ф-31
финансы и кредит,
3 курс, Ф-30

ит
о

№

Бр

Общие итоги студенческой научной конференции
"Осенние научные слушания» подсекция 1 «Финансы и кредит»

3. ПОБЕДИТЕЛИ СТУДЕНЧЕСКОЙ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «Осенние научные слушания»
Подсекция 1 «Финансы и кредит»

1место
Кузавко Ирина Александровна

2 курс, группа Ф-31

2 место
Белько Анастасия Сергеевна
Шелест Виктория Геннадьевна

4 курс, группа Ф-28
3 курс, группа Ф-30

3 место
Комаровская Снежана Анатольевна
Серик Виталина Владимировна, Чагайда Ольга Сергеевна

3 курс, группа Ф-30
4 курс, группа Ф-27
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4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К УЧАСТИЮ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ
По итогам конференции к участию на международном студенческом форуме
представлены следующие работы:

1
2
3
4

Курс

Баллы

Ф.И.О.
научного руководителя

2 курс

14,3

Михальчук Н.А.

4 курс

13

Михальчук Н.А.

3 курс

12,7

Осипчук Н.В.

2 курс

11,7

Михальчук Н.А.

4 курс

11,3

Осипчук Н.В.

Бр

5

Ф.И.О.
студента
Кузавко Ирина
Александровна
Белько Анастасия Сергеевна
Шелест Виктория
Геннадьевна
Комаровская Снежана
Анатольевна
Серик Виталина
Владимировна

ГТ
У

№
п/п

Кивачук В.С.

Михальчук Н.А.
Дубина Г.Л.
Осипчук Н.В.

Ре
по
з

ит
о

ри
й

Председатель конференции
руководитель студенческого
научного объединения «ЭКОМ»:
к.э.н., доцент, зав. кафедрой БУАиА
Руководитель подсекции 1 «Финансы и кредит»
доцент
Секретарь конференции
Зав. учебной лабораторией кафедры БУАиА
Секретарь подсекции 1 «Финансы и кредит»
Ст. преподаватель кафедры БУАиА
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Ре
по
з

ит
о

Секция «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

50

Результаты
"Осенние научные слушания-2014»
секция «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Ф.И.О. студента

Курс

14.
15.

Яромич Мария Викторовна
Выхватенко Наталья
Александровна
Махунова Мария
Обнинская Божена
Игоревна
Яревич Екатерина
Ильинична
Король Кристина
Валерьевна
Мельничук Ольга
Александровна
Грицевич Виктория
Владимировна
Мартынюк Мария Юрьевна
Снитко Виктория Сергеевна
Корогвич Анна Викторовна
Чуб Вероника
Александровна
Проскурина Ольга
Дмитриевна
Сироч Татьяна
Кунаховец Анна Викторовна

4

Балл
для преференции
10

4

9

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

4
4
3
4
2
4
3

2

9

2

9

3

8

8

8

7

7
7
7

3

6

2

6

2
3

6
6

Ре
по
з

ит
о

27.
28.

3

1

Бр

18.

3

ри
й

16.
17.

Место
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№
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Осенние научные слушания - 2014»
Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита
секция
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 05 декабря 2014 г.

ГТ
У

Председатель конференции:
руководитель студенческого научного объединения
«ЭКОМ», к.э.н., доцент, зав. кафедрой БУАиА
Секретарь конференции
Зав. лабораторией кафедры БУАиА
Руководитель секции «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Старший преподаватель кафедры БУАиА
Секретарь секции:
Старший преподаватель кафедры БУАиА
Члены жюри:
Старший преподаватель кафедры БУАиА

Кивачук В.С.,
Дубина Г.Л.

Черноокая Е.В.

Бр

Дружинина Е.О.
Кныш Н.М.

№
п/п

Ф.И.О.
студента

1.

Грицевич Виктория
Владимировна

3.
4.
5.

4
4

Яромич Мария
Викторовна

Проскурина Ольга
Дмитриевна
Сироч Татьяна
Мартынюк Мария
Юрьевна

4

4
2

Ре
по
з

6.

Выхватенко Наталья
Александровна
Король Кристина
Валерьевна

Курс

7.

2

8.

Яревич Екатерина
Ильинична

4

9.

Обнинская Божена
Игоревна

3

10.

Мельничук Ольга
Александровна

3

11.

Снитко Виктория
Сергеевна

4

12.

Чуб Вероника
Александровна

3

13.
14.
15.
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Тема доклада

Совершенствование
управленческого учета
на предприятии оптовой
торговли с филиальной сетью
Бренд как объект
бухгалтерского учета
Анализ границ финансовой
устойчивости в строительстве
Модели оценки кластерного
потенциала и анализ
кластерных эффектов
Нарушение налогового
законодательства в РБ.
Их последствия в экономике
ФСА как способ оптимизации
документооборота
Финансирование оборотных
активов предприятия. Повышение
устойчивости и ликвидности
Контроллинг и его роль при
санации сельскохозяйственных
предприятий
Организация службы
контроллинга на предприятии
Анализ факторов
антикризисного управления
деловой репутации
Стандартизация аудита
как основа качества
аудиторских услуг
Развитие рынка
аудиторских услуг в РБ
Оценка показателей
ликвидности
Контроллинг затрат
промышленного предприятия

ит
о

2.

ри
й

1. РЕЗУЛЬТАТЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
секция «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» представлено 14 докладов

Кунаховец Анна
Викторовна
Корогвич Анна
Викторовна
Махунова Мария

3
3
3

Ф.И.О.
научного
руководителя

Баллы

Макарук О.Е.

12

Черноокая Е.В.

15,33

Кайдановская Т.В.

13

Кайдановская Т.В.

17

Коротышевская В.Н.

8

Голец О.В.

11,67

Зазерская В.В.

13,67

Дружинина Е.О.

14,67

Зазерская В.В.

13

Кайдановская Т.В.

11,33

Макарук О.Е.

9,67

Беликова Е.Г.

8

Кайдановская Т.В.

11,33

Потапова Н.В.

15

Активность студентов. В работе конференции по секции «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» приняли участие 3 студента 2 курса, 12 студентов 3-4 курсов.
Активность преподавателей. Научное руководство осуществляли Кайдановская Т.В.
(4 доклада), Зазерская В.В. (2 доклада), Макарук Е.О.. (2 доклада), Потапова Н.В.
(1 доклад), Дружинина Е.О. (1 доклад), Беликова Е.Г. (1 доклад), Черноокая Е.В.
(1 доклад), Коротышевская В.Н.. (1 доклад), Голец О.В. (1 доклад).
Общие итоги студенческой научной конференции
"Осенние научные слушания» секция «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Ф.И.О. студента

Курс

Балл

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Яромич Мария Викторовна
Выхватенко Наталья Александровна
Махунова Мария Андреевна
Обнинская Божена Игоревна
Яревич Екатерина Ильинична
Король Кристина Валерьевна
Мельничук Ольга Александровна
Грицевич Виктория Владимировна
Мартынюк Мария Юрьевна
Снитко Виктория Сергеевна
Корогвич Анна Викторовна
Чуб Вероника Александровна
Проскурина Ольга Дмитриевна
Сироч Татьяна
Кунаховец Анна Викторовна

4
4
3
3
4
4
3
4
2
4
3
3
2
2
3

17
15,33
15
14,67
13,67
13
13
12
11,67
11,33
11,33
9,67
8
8
8

Балл для
преференции
10
9
9
9
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6

Место

ри
й

Бр

ГТ
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№

1
2
2
3
4
5
5
6
7
8
8
9
10
10
10

2. ПОБЕДИТЕЛИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Осенние научные слушания»
секция «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
1место
Яромич Мария Викторовна
2 место
Выхватенко Наталья Александровна
Махунова Мария Андреевна
3 место
Обниская Божена Игоревна

4 курс, группа Б-42

ит
о

4 курс, группа Б-41
3 курс, группа Б-43
3 курс, группа Б-44

Ре
по
з

4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К УЧАСТИЮ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ
По итогам конференции к участию на международном студенческом форуме
представлены следующие работы:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Ф.И.О.
Студента
Яромич Мария Викторовна
Выхватенко Наталья Александровна
Махунова Мария Андреевна
Обниская Божена Игоревна
Яревич Екатерина Ильинична
Мельничук Ольга Александровна
Мартынюк Марина Юрьевна

Курс

Баллы

4 курс
4 курс
3 курс
3 курс
4 курс
3 курс
2 курс

17
15,33
15
14,67
13,67
13
11,67

Председатель конференции
руководитель студенческого
научного объединения «ЭКОМ»:
к.э.н., доцент, зав. кафедрой БУАиА
Руководитель секции «Финансы и кредит»
старший преподаватель кафедры БУАиА
Секретарь конференции
ведущий лаборант кафедры БУАиА
Секретарь секции «Бухгалтеский учет, анлиз и аудит»
Старш. преподаватель кафедры БУАиА

Ф.И.О.
научного руководителя
Кайдановская Т.В.
Черноокая Е.В.
Потапова Н.В.
Дружинина Е.О.
Зазерская В.В.
Зазерская В.В.
Голец О.В.

Кивачук В.С.
Черноокая Е.В.
Дубина Г.Л.
Дружинина Е.О.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
в рамках СНЭО «ЭКОМ»
«Осенние научные слушания 2014»

1 МЕСТО

4 курс, группа Б42

ри
й

ЯРОМИЧ
МАРИЯ ВИКТОРОВНА

Бр

Секция
«Бухгалтерский учет,анализ и аудит»

ит
о

ВЫХВАТЕНКО
НАТАЛЬЯ
АЛЕКСАНДРОВНА

МАХУНОВА
МАРИЯ АНДРЕЕВНА

Ре
по
з

ОБНИНСКАЯ
БОЖЕНА ИГОРЕВНА
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2 МЕСТО

4 курс, группа Б41

2 МЕСТО
4 курс, группа Б43

3 МЕСТО
3 курс, группа Б44

ГТ
У

Бр

Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Студенческое научное объединение «ЭКОМ»

НАГРАЖДАЕТСЯ

ри
й

МАХУНОВА
МАРИЯ АНДРЕЕВНА
студентка 3 курса

группа Б 43

ЗАНЯВШАЯ 2 МЕСТО

ит
о

По результатам студенческой научной конференции
«Осенние научные слушания-2014» по кафедре БУАиА

Ре
по
з

СЕКЦИЯ «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Тема доклада: «Контроллинг затрат промышленного
предприятия»
Научный руководитель: Потапова Н.В., к.э.н., доцент

Декан
экономического факультета

А.П.Радчук

05 декабря 2014 г.
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Девятый международный
студенческий научный форум
региональных университетов

18-20 декабря 2014 года

Организат ор

Бр

«Студенческая научная зима
в Бресте -2014»

ри
й

Минист ерст во образования
Республики Беларусь

Учреждение образования
Брест ский государст венный т ехнический
университ ет

Ре
по
з

ит
о

Ст уденческое научное экономическое
объединение “ЭКОМ”
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Студенческое научное экономическое объединение «ЭКОМ»
приглашает Вас принять участие в работе
девятого международного
студенческого научного форума
региональных университетов
«Студенческая научная зима в Бресте -2014»
форум состоится 18-20 декабря 2014 года
по адресу: г. Брест, ул. Московская, 267, УО «БрГТУ», корп. 5,
кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита

Цель форума: обсуждение путей и перспектив развития экономики государства
и предприятий на основе совершенствования учетно-финансового обеспечения производственного процесса.

1. Пленарное заседание

Бр

Программа форума:

2. Секционная работа по направлениям:

ри
й

Секция 1: Совершенствование развития учета, анализа и контроля в современных условиях;
Секция 2: Актуальные направления развития финансово-кредитной сферы
экономики.

ит
о

3. Круглый стол
Конкурс идей и предложений под девизом – «Если бы я был директором, министром…».
4. Международная олимпиада по специальностям:
а) «Бухгалтерский учет»
b) «Финансы и кредит»

Ре
по
з

5. Культурно-экскурсионная программа.
6. Встреча Пятого международного студенческого научного Нового года

Тексты докладов на секциях форума, а также лучшие идеи и предложения
участников будут включены в сборник материалов и разосланы участникам.
Студенческие идеи и предложения докладываются и защищаются в ходе
дискуссий за круглым столом.
В жюри представляется распечатанный вариант идеи на карточке (приложение 3)
и электронный вариант.

В рамках форума студентам и магистрантам предоставляется возможность
принять участие в олимпиадах по специальностям «Бухгалтерский учет» и «Финансы
и кредит». Победители будут награждены грамотами и ценными призами.
Культурно-экскурсионная программа форума включает ознакомление с достопримечательностями города Бреста, посещение Поместье Деда Мороза в Беловежской Пуще. В процессе форума делегации представят презентации научно-исследовательской деятельности студентов университета.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ
Для участия в форуме необходимо выслать на адрес Оргкомитета заявку на
участие в форуме установленного образца (форма прилагается) и статьи с рекомендацией кафедры до 20.11.2014.
Содержание статей должно соответствовать тематике форума. После рассмотрения статей Оргкомитетом будет принято решение о включении статей в программу
форума. Решение Оргкомитета о допуске участия в форуме будет выслано в форме
персонального приглашения. Всем участникам, включенным в программу, будет
предоставлена возможность выступить с докладами, с последующим опубликованием в сборнике материалов форума.
Материалы выступления должны быть высланы на электронный адрес оргкомитета
е-mail: kivachuk_v@mail.ru или buaa@bstu.by.

Бр

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ СТАТЬИ И ИХ ПОРЯДОК:
1. Инициалы и фамилии автора;
2. Заглавие;
3. Развернутое название научной организации и/или учебного заведения;
4. Текст статьи, включающий актуальность (введение), материалы и методы исследования, выводы (заключение);
5. Список литературы согласно общепринятым требованиям;

ри
й

Статьи, не соответствующие предъявляемым требованиям, к рассмотрению не
принимаются!
ОБРАЗЕЦ-ШАБЛОН ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

ит
о

УДК 616.126.3
Зеленцова Е.В.
Брестский государственный технический университет, Брест
Научный руководитель: к.э.н. Петров В.К.

Ре
по
з

КРИТЕРИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИ ВСТУПЛЕНИИ СТРАНЫ В ВТО.
1. Актуальность.
2. Цель исследования.
3. Материалы и методы исследования (на усмотрение автора).
4. Выводы.
5. Список использованных источников.
Доклады, не удовлетворяющие тематике форума, правилам оформления или
присланные позднее установленного срока, не рассматриваются и не возвращаются.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ

Объем статьи 3-4 страниц формата А4.
Поля: левое – 3 см, остальные по 2 см.
Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word. Шрифт Times New
Roman, 13, межстрочный интервал одинарный (обычный). Абзацный отступ 1,25см.
Выравнивание текста по ширине. Расстановка переносов автоматическая. Без нумерации страниц.
Перед текстом статьи обязательным является наличие кода УДК (код универсальной десятичной классификации) – подробнее на сайте: www.udk-codes.net
Рисунки выполняются в формате *.bmp, *.tif, *.jpg или во встроенном редакторе
Microsoft Graf в черно-белом виде. Подпись рисунков осуществляется 12 шрифтом,
курсивом, внизу по центру.
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Таблицы выполняются во встроенном табличном редакторе Microsoft Word.
Подпись таблиц осуществляется 12 шрифтом, курсивом, сверху по центру.
Альбомный формат страниц и таблиц не допускается.
Формулы выполняются в редакторе формул MS Word Equation.
Ссылки на литературные источники указываются в квадратных скобках по тексту
Файлы принимаются в формате RTF (в MS Word: "Файл – Сохранить как… –
Тип файла: Текст в формате RTF").
Требования к названию файлов. Файлы направляемые в адрес оргкомитета,
должные иметь название, начинающееся с фамилии и инициалов автора. Например:
Иванов И.И._заявка; Иванов И.И._тезисы.
Сканированные рисунки, таблицы не допускаются, формулы набираются в
Microsoft Word.
СУММА ОРГАНИЗАЦИОННОГО СБОРА ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
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Для участия в форуме предусматривается организационный взнос.
Оргвзнос включает в себя: регистрационный взнос, затраты на обслуживание,
посещение Поместья Деда Мороза в Беловежской Пуще, публикацию материалов
форума, коллективная фотография.
В пакет участника форума входит:
персональный бейдж;
сертификат участника;
папка;
оригинальный блокнот;
оригинальная ручка;
программа форума;
сборник материалов девятого международного студенческого научного форума региональных университетов «Студенческая научная зима в Бресте -2014» в
электронном варианте на CD;
пригласительные билеты на мероприятия культурной программы.
Расходы на проезд и проживание несут участники форума.
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Сумма оргвзноса составляет 550 000 бел. руб. (пятьсот пятьдесят тысяч бел. руб )
за каждого участника ( с электронной версией сборника материалов на CD) для участников стран СНГ.
Для иностранных участников
участники стран ближнего и дальнего зарубежья проводят оплату в кассе
университета в день регистрации 55 дол.США..
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА

Беларусь, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267, УО «БрГТУ», корп. 5, ауд. 209, зав.
кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита.

Отдел инновационной деятельности и управления интеллектуальной собственности
университета
Тел. +375(162)429002
Макарук Дмитрий Георгиевич +375 8-029-728-86-27
Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита
Кивачук Василий Сазонович +375 8-029-722-30-90
E-mail: kivachuk_v@mail.ru
Студенческое научное экономическое объединение «ЭКОМ»
Дубина Галина Львовна
+375 8-033-640-30-24E-mail:buaa@bstu.by

.
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РЕГЛАМЕНТ
Организации и проведения IХ международного студенческого научного форума
региональных университетов «Студенческая научная зима в Бресте 2014»
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1 Студенческий научный форум региональных университетов «Студенческая
научная зима в Бресте - 2014» (далее - Форум) проводится один раз в год в г. Бресте
на базе студенческого научного экономического объединения «ЭКОМ» кафедры
бухгалтерского учета, анализа и аудита Брестского государственного технического
университета.
1.2 Целью форума является привлечение студенческой молодежи к научным
исследованиям, создание условий для творческой дискуссии при обсуждении проблем современной экономики, внедрение в учебный процесс и научные исследования современных дидактических методов.
2 УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ
2.1. Для участия в Форуме правлением СНЭО «ЭКОМ» приглашаются делегации региональных университетов Республики Беларусь и других государств, с которыми имеются договора о сотрудничестве или налажены постоянные взаимоотношения в сфере научного сотрудничества.
2.2. Каждый университет направляет команду, состоящую из пяти студентов и
одного руководителя. Минимальная численность команды для участия в командном
конкурсе - три студента.
2.3. Руководитель команды, имеющий опыт преподавания учетно-финансовых
дисциплин в должности старшего преподавателя и выше, включается в жюри секций
Форума.
2.4. Каждый участник Форума представляет один доклад. Работы в соавторстве
не принимаются.
2.5. Каждый студент участвует в работе одной из секций форума, а также может
принимать участие в одной из предметных олимпиад.
2.6. Индивидуальные заявки студентов университетов на участие в форуме не
принимаются за исключением студентов стран дальнего зарубежья.
2.7. Доклады, не соответствующие направлениям форума, к участию не допускаются.
3 СТРУКТУРА ФОРУМА
В рамках форума проводятся следующие мероприятия:
3.1. Секция, посвященная решению проблем бухгалтерского учета, анализа и
контроля – «Совершенствование развития учета, анализа и контроля в современных
условиях»
3.2. Секция, посвященная решению проблем в сфере финансов и кредита –
«Актуальные направления развития финансово-кредитной сферы экономики».
3.3. Международная олимпиада по специальности «Бухгалтерский учет»
3.4. Международная олимпиада по специальности «Финансы и кредит»
3.5. Круглый стол (конкурс идей и предложений под девизом – «Если бы я был
директором, министром…»).
3.6. Культурно-экскурсионная программа.
3.7. Встреча Пятого студенческого научного Нового года.
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4 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
4.1. Для подведения итогов докладов по каждой секции используется индивидуальная карточка оценки результатов участника форума.
4.2. Индивидуальная карточка заполняется каждым членом жюри секции форума
и передается в секретариат форума непосредственно после выступления участника.
4.3. Оценка доклада производится не менее чем тремя членами жюри. Члены
жюри из числа руководителей делегаций приглашенных университетов в оценке
докладчиков из своей команды не участвует. Член жюри из Брестского государственного технического университета не участвует в оценке докладчиков, у которых он
является научным руководителем.
4.4. Критерии оценки докладов устанавливаются Правлением СНЭО «ЭКОМ».
4.5. Секретариат форума на основе индивидуальных карточек определяет
итоговую оценку и средневзвешенный балл по каждому критерию оценки.
4.6. Предметные олимпиады проводятся на основе разработанных специалистами кафедры оригинальных заданий в рамках требований действующего стандарта
по подготовке специалистов «Финансы и кредит» и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Особенности национальных нормативных актов в сфере финансов, учета и контроля не учитываются. Задания являются закрытой информацией, тиражированию и
передаче не подлежат. Сопровождение и проверку результатов осуществляют разработчики заданий. При проверке заданий применяется шифровка ответов авторов.
Итоги предметных олимпиад определяются на основе расчета общего количества баллов, полученных участником олимпиады за ответы на тестовые и ситуационные задания.
4.7. Победители форума определяются отдельно по каждой секции и предметным олимпиадам. Ими признаются участники, получившие наибольшие оценки в
баллах.
4.8. Количество призовых мест определяется Правлением СНЭО «ЭКОМ» на
основе представления секретариата форума.
4.9 Правление СНЭО «ЭКОМ» может вводить определение абсолютных победителей в личном зачете, а также итогов между командами университетов.
4.10. Победители секций и олимпиад награждаются дипломами. Каждый участник форума, выступивший с докладом, получает именной сертификат участника
форума.
4.11. Участникам встречи Пятого студенческого научного Нового Года выдаются
оригинальные идентифицированные сертификаты, по которым ведется компьютерная база.
4.12. Результаты участия студентов в форуме используются при установлении
преференций для студентов Брестского государственного технического университета в соответствии с положением, действующим в СНЭО «ЭКОМ».
5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. По результатам форума издается сборник материалов на электронном носителе, включающий тексты докладов студентов, выступивших участников, списки
участников, протоколы итогов конференции, материалы круглого стола, другие материалы.
5.2. Каждому участнику Форума выдается DVD диск с текстом сборника форума в формате PDF, фото и видео материалами, отражающими ход форума.
5.3. Материалы форума размещаются на сайте СНЭО «ЭКОМ».
5.4. Участие в форуме является платным. Величина организационного взноса
участника определяется на основании сметы с учетом плановых затрат на мероприятия форума, включая редакционно-издательские расходы с заключением договоров. Затраты на проезд, питание и проживание участники осуществляют самостоятельно.
61

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Тема доклада печатается
на русском языке
Для доклада необходимы
Язык доклада

№ ___

□ Кодоскоп
□ Доска, мел
□ Мультимедийный проектор

Бр

Секция, №
(список секций содержится в информационном
письме)
Фамилия, имя, отчество (полностью)

ГТ
У

ЗАЯВКА
СТУДЕНТА, МАГИСТРАНТА
на участие в девятом международном студенческом
научном форуме региональных университетов
«СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ЗИМА В БРЕСТЕ-2014»
УО «Брестский государственный технический университет»
18-20 декабря, 2014 года.

□ Русский
□ Белорусский
□ Украинский
□ Английский

ри
й

Фамилия, имя, отчество (полностью)
научного руководителя, ученая степень и звание
Кафедра научного руководителя
Участие в олимпиаде по специальностям
Участие в экскурсионной программе

ит
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Участие в презентации
научно-исследовательской деятельности
студентов университета
Участие в конкурсе идей и предложений
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Контактные данные докладчика

□ Бухгалтерский учет, анализ и аудит
□ Финансы и кредит
□ Да
□ Нет
□ Да
□ Нет

□ Да
□ Нет
ВУЗ ______________________
Факультет____________ курс___
группа____
Тел._____________________
Адрес (индекс)
________________________
________________________
Электронный адрес:

□ Гостиница
□ Студенческий городок
(Кол-во мест ограничено)
Куда, кому предоставить заявку
Студенческое научное экономическое
объединение «ЭКОМ»
224017 г. Брест,
ул. Московская, 267,
УО «БрГТУ», корп. 5, кафедра бухгалтерского
учета, анализа и аудита
Контактное лицо, тел. для справок
Председатель СНЭО «ЭКОМ»
Кивачук Василий Сазонович
+375 8-029-722-30-90 мтс
Дубина Галина Львовна (оргкомитет)
+375 8-033-640-30-24 мтс
Текст заявки должен быть представлен в электронном виде
по адресу: buaa@bstu.by, kivachuk_v@mail.ru
Заявки без указания всех данных не рассматриваются
Проживание
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ЗАЯВКА РУКОВОДИТЕЛЯ
на участие в девятом международном студенческом научном форуме
региональных университетов
«СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ЗИМА В БРЕСТЕ-2014»
Брестский государственный технический
университет
18-20 декабря, 2014года.
1. Фамилия Имя Отчество
2. Ученая степень, звание
3. Место работы и должность

□ Бухгалтерский учет, анализ и аудит
□ Финансы и кредит

Бр

4. Участие в жюри секции форума
5. Тел. мобильный
6. Е-mail

ри
й

Текст заявки должен быть представлен
в электронном виде
по адресу: buaa@bstu.by, kivachuk_v@mail.ru
Заявки без указания всех данных
рассматриваться не будут.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
КАРТОЧКА № __
участника девятого международного
студенческого научного форума
региональных университетов
«Студенческая научная зима в Бресте-2014»
Конкурс идей и предложений
«Если бы я был директором, министром, …, то…»
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Ф.И.О студента, магистранта
Наименование Университета
Краткая суть идеи (предложения)

19 декабря 2014 года Подпись студента
___________________________
E-mail студента _________________________
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Сотрудничество СНЭО «ЭКОМ» с Университетами
Учреждения образования
Республики Беларусь

Учреждения образования СНГ

2008

9

5

2009

7

5

2010

9

6

2011

13

2012

10

2013

6

2014

8
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Годы

5
7
9
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ
МЕЖДУНАРОДНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ФОРУМА
РЕГИОНАЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ
«СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ЗИМА В БРЕСТЕ»
ВУЗ
Барановичский государственный университет г.Барановичи

2

Белорусский государственный аграрно-технический университет г.Минск

3
4
5
6
7
8
9
10

Белорусский государственный университет транспорта г.Гомель
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации г.Гомель
Брестский государственный технический университет
Витебский государственный технологический университет
Владимирский государственный университет г.Владимир
Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы г.Гродно
Житомирский государственный технологический университет
Институт магистерского и последипломного образования Университета банковского дела
Национального банка Украины г.Киев Украина
Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им. Ш.Есенова г.Актау
Казахстан
Львовский банковский институт Национального банка Украины г.Львов Украина
Могилевский государственный университет продовольствия г.Могилев РБ
Полоцкий государственный университет г.Новополоцк РБ
Санкт-Петербургский филиал Государственного университета Министерства Финансов
Российской Федерации г. Санкт-Петербург Россия
УО ФПБ Международный университет "МИТСО"
Харьковский институт банковского дела Университета банковского дела Национального банка
Украины г.Харьков
Черкасский институт банковского дела Университета банковского дела Национального банка
Украины
Черновицкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического
университета

13
14
15
16
17
18
19
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УЧАСТНИКИ
МЕЖДУНАРОДНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО
ФОРУМА РЕГИОНАЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ
«СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ЗИМА В БРЕСТЕ»
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
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УО «Белорусский
государственный
аграрный технический
университет»

УО «Витебский государственный
технологический университет»

Бр

УО «Белорусский национальный
технический университет»

РБ ФПБ «Международный
университет «МИТСО»

НОВОПОЛОЦК
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й

УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы»

УО «Полоцкий государственный университет»

ит
о

ГОРКИ

УО «Барановичский
государственный
университет»

Ре
по
з

БАРАНОВИЧИ

УО «Брестский
государственный технический
университет»

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»

УО «Белорусского государственного экономического университета» Бобруйский филиал

БОБРУЙСК

УО «Белорусский
торгово-экономический
университет
потребительской
кооперации»

УО «Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого»

УО «Белорусский
государственный
университет
транспорта»

УО «Гомельский государственный
университет имени Ф.Скорины»
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УЧАСТНИКИ
МЕЖДУНАРОДНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО
ФОРУМА РЕГИОНАЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ
«СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ЗИМА В БРЕСТЕ»
УКРАИНА

«Житомирский
государственный
технологический
университет»

«Киевский банківський
інститут Національного
банку України»
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«Львівський банківський
інститут Національного
банку України»

ит
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Бр

«Харьковский банківський
інститут Національного
банку України»

Ре
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Черновицкий торговоэкономический институт
Киевского национального
торгово-экономического
университета

«Черкасский банківський
інститут Національного
банку України»
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УЧАСТНИКИ
МЕЖДУНАРОДНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО
ФОРУМА РЕГИОНАЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ
«СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ЗИМА В БРЕСТЕ»
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Владимирская область
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РОССИЯ

ит
о

«Владимирский государственный
университет»

Ре
по
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г. Санкт-Петербург
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Государственного университета Министерства финансов
Российской Федерации
Санкт-Петербургский филиал
г. Санкт-Петербург

УЧАСТНИКИ
МЕЖДУНАРОДНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО
ФОРУМА РЕГИОНАЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ
«СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ЗИМА В БРЕСТЕ»
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Казахстан
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Каспийский
государственный
университет технологий и
инжиниринга им. Ш.Есенова
г.Актау Казахстан
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МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ «НЕДЕЛИ НАУКИ-2014»
I. СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Заседание секции – 4 апреля 2014 г. в 9.00 в ауд. 5/202
Председатель
–
Потапова Н.В.
Секретарь
–
Макарук О.Е.
Члены
–
Юрчик В.И.;
–
Черноокая Е.В.;
–
Кайдановский С.П.

ГТ
У

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
Секция «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
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Макарук Е.В. (курс 4, Б-38), науч. рук. Зазерская В.В.
ОЦЕНКА РИСКОВ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Шаш А.А. (курс 4, Б-38), науч. рук. Зазерская В.В.
УПРАВЛЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ
Левонюк В.Н. (курс 4, Б-38), науч. рук. Зазерская В.В.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ
Мельничук О.А. (курс 2, Б-43), науч. рук. Аверина И.Н.
АНАЛИЗ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА СПЕЦОДЕЖДЫ
Луковская Н.С. (курс 4, Б-39), науч. рук. Кивачук В.С.
БУХГАЛТЕРСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОТЕРЬ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ТРАВМАТИЗМОМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Онищук Е. (курс 1, Б-39), науч. рук. Черноокая Е.В.
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Поливода А.С. (курс 2, Б-43), науч. рук. Черноокая Е.В.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Король К. В. (курс 3, Б-42), науч. рук. Кайдановская Т.В.
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Яромич М.В. (курс 3, Б-42), науч. рук. Кайдановская Т.В.
АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Снитко В.С. (курс 3, Б-42), науч. рук. Кайдановская Т.В.
АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА
Яревич Е.И. (курс 3, Б-41), науч. рук. Зазерская В.В.
ВЫБОР СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Козлова В.А. (курс 3, Б-42) науч. рук. Аверина И.Н.
ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ НА БАЗЕ 1С
Атаев Б.А. (курс 3, Б-43) науч. рук. Аверина И.Н.
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПЛАН СЧЕТОВ ДЛЯ УЧЕТНОГО ТРЕНИНГА
Махунова М.А. (курс 3, Б-43) науч. рук. Аверина И.Н.
ОРАГНИЗАЦИЯ УПАРВЛЕНЧЕСКОГОТ УЧЕТА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Абакумов Б. (курс 1, Б-45), науч. рук. Кивачук В.С.
ЭВОЛЮЦИЯ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РБ
Добыш В.П. (курс 2, Б-43), науч. рук. Кивачук В.С.
ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Тюшкевич Л.Н. (курс 1, Б-45), науч. рук. Зазерская В.В.
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РБ
74

Секция «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»
Заседание секции – 4 апреля 2014 г. в 9.00 в ауд. 5/206
Председатель
– Обухова И.И.
Секретарь
– Кот Н.Г.;
Члены
– Зазерская В.В.;
– Коротышевская В.Н.
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Горун Екатерина (курс 4,Ф-25) науч. рук. Обухова И.И.
ВЛИЯНИЕ РЫНКА ТУРУСЛУГ НА ТОРГОВЫЙ БАЛАНС СТРАНЫ
Новогродская Полина (курс 3,Ф-28), науч. рук. Зазерская В.В.
АНАЛИЗ НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МЕХАНИЗМА ГЧП В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В БЕЛАРУСИ
Морозова Анна (курс 4,Ф-25),науч. рук. Зазерская В.В.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ БИЗНЕС-ЕДИНИЦ
Алексеюк К. Я. (курс 2,Ф-29),науч. рук. Обухова И.И.
УЧЕТ МАКРОФАКТОРОВ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ
Белько А.С. (курс 3,Ф-28),науч. рук. Михальчук Н.А.
МОДЕЛИРОВАНИЕ СКЛОННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ К ФИНАНСОВЫМ СБЕРЕЖЕНИЯМ В РБ
Кузавка И.А. (курс 1,Ф-31),науч. рук. Михальчук Н.А.
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ НАЛОГА НА БЕЗРАБОТНЫХ В РБ
Комаровская С.А. (курс 2,Ф-30),науч. рук. Михальчук Н.А.
КРЕДИТНЫЙ РЫНОК РБ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Шелест В.Г. (курс 2,Ф-30),науч. рук. Осипчук Н.В.
СТРАХОВАНИЕ В РБ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Худайназаров Б. (магистрант), науч. рук. Обухова И.И.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В РБ И ТУРКМЕНИСТАНЕ
Затворницкая Ю. (курс 4,Ф-26),науч. рук. Кот Н.Г.
ФИНАНСИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Затворницкий А. (курс 4,Ф26-),науч. рук. Кот Н.Г.
ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕНЧУРНОГО МЕХАНИЗМА
Кулеша Д.Ю. (курс 2,Ф-29),науч. рук. Кот Н.Г.
ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЕДИНОГО КУРСА ВАЛЮТ
Цыгир И.С. (курс 2,Ф-29),науч. рук. Кот Н.Г.
ХАРАКТЕРИСТИКА РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ: АККРЕДИТИВЫ
Кравчук Г.Г, Серик В.В. (курс 3,Ф-27),науч. рук. Осипчук Н.В.
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЛИНГ
Мельничук О.А. (курс 2, Б-43), науч. рук. Голец О.В.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА
Махунова М.А. (курс 2, Б-43), науч. рук. Голец О.В.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ
Прохоцук Д. Г.. (курс 3, Ф-28), науч. рук.Макарук Д.Г.
МОНИТОРИНГ ПОВЕДЕНИЯ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ
ВЕРОЯТНОСТНОГО ПОДХОДА С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ РИСКА НЕВОВЗРАТА КРЕДИТОВ
Мельникова Ю. А.. (курс 3, Ф-28), науч. рук.Макарук Д.Г.
ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Малахова Т. С.(курс 4, Ф-25), науч. рук.Макарук Д.Г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОГА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦЕНОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Концевая А. А.(курс 3, Ф-28), науч. рук.Макарук Д.Г.
ЭМИССИЯ АКЦИЙ БЕЛОРУССКИХ ЭМИТЕНТОВ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ
НА ОСНОВЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК
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«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по научной работе
УО «БрГТУ»
--------------------- В.С.Рубанов
25 апреля
2014 года

2. Общие положения

ГТ
У

ПОЛОЖЕНИЕ
О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ СНЭО «ЭКОМ»
«ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ СНЭО «ЭКОМ»

Бр

Цель создания: структурное подразделение «Предметные олимпиады СНЭО
«ЭКОМ» кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита УО «Брестский государственный технический университет» создано для обеспечения реализации Государственной программы по повышению уровня практической подготовки студентов и магистрантов для решения творческих задач в условиях реального производства.
Наименование: Полное: «Предметные олимпиады СНЭО «ЭКОМ».
Задачи:

ит
о
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й

• повышение уровня подготовки учащихся в трактовке и понимании экономических и финансовых категорий,
• рассмотрение примеров решения основных проблем государств в сфере финансов и бухгалтерского учета;
• выработка приемов и методов проведения предметных олимпиад в рамках
международных студенческих мероприятий,
• дальнейшее развитие основ творческого мышления, взаимоотношений и соревновательности в студенческом коллективе.
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Структура подразделения:
1. студенческая предметная олимпиада по бухгалтерскому учету «Беспредел
Учетной мысли»;
2. студенческая предметная олимпиада по финансам и кредиту « Исскуство
финансовой мысли»;
3. студенческая предметная олимпиада «1-С предприятие».
Для организации и проведения олимпиад формируется штаб олимпиады, который утверждается заведующим кафедрой БУАиА.
Положение разработал
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В.С.Кивачук
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Таблица - Динамика развития НИРС
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Количество студентов
участвующих в НИРС, всего:

42

55

64

52

129

129

122

в т.ч. магистрантов:

4

6

4

4

2

-

2

7,7

9,6

11,4

9,4

13,2

15,7

18,3

15,8

12
38

14
63

27
7
152

33
96

1

1

1

2
4

4
4

4
5

30,2

42,6

20,5

19,7

44

25
50

32
107

34
110

1

1

1

1

4
5

7
4
5

1
4
5

1
4
5

Бр

29,3
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Соотношение студентов,
участвующих в НИРС,
к общему числу
студентов в %,
к числу ст-в ст. курсов в %
Количество докладов,
прочитанных на научнопрактических
конференциях:
международных
республиканских
вузовских
Количество научнометодических мероприятий,
проведенных СНЭО ЭКОМ
для развития НИРС:
научно-практических
конференций
выставок научных работ
студентов,
кафедр. конференций,
олимпиад

ГТ
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Годы
2008

ри
й

Наименование показателя
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Динамика развития НИРС
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Таблица 1 – Результаты участия студентов в Республиканском конкурсе
научных работ студентов
Всего
отмечено
категориями

14
14
11
7
11
15
15

9
8
7
6
10
12
12

Лауреат

I категория

II категория

-

1
1
2
2
2
2

4
3
2
1
6
6
6

III
категория
4
5
4
3
3
4
3

1
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

В том числе

ГТ
У

Годы

Представлено
на конкурс

12

Ре
по
з

10

3

чел.

8

4

6

5

4

3

6

3

2
1

1
2

2

2009

2010

2011

2012

4

4

2
0

1

2008

3 категория
2 категория
1 категория

годы
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КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ
Таблица 3 – Публикационная активность студентов
2009
40

2010
54

2011
48

45

51

68

87

33
12
-

37
14
-

55
13
-

69

2012
40

2013
55

2014
43

58

64

69

18

33
5
20

60
4

47
22
-
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2.Количество научных
публикаций:
статьи в реценз. изд;
тезисы;
электр. изд.

2008
30

ГТ
У

Показатели НИР
1. Количество научных тем
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«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель СНО «ЭКОМ»
__________В.С. Кивачук
«01» марта 2007 г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о структурном подразделении СНЭО «ЭКОМ»
«СЕКТОР ПРЕФЕРЕНЦИЙ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ»
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение определяет порядок представления студентам, участвующим в НИРС, льгот и преимуществ (далее – преференций), предусмотренных п. 2.5.
положения «О студенческом научном объединении «ЭКОМ».
Преференции для студентов, являющихся членами СНО «ЭКОМ», могут быть
представлены за активное участие в студенческих научных мероприятиях. В качестве преференции выступает зачет конкурсной работы в качестве курсовой работы,
освобождение от сдачи соответствующего экзамена (зачета) и другие.
Активно участвующими в работе СНО «ЭКОМ» считаются студенты, достигшие
наилучших результатов в научных исследованиях, что подтверждается материалами, опубликованными в научных, научно-популярных и учебных изданиях (включая
материалы, подготовленные в соавторстве с преподавателями), участием в научнопрактических мероприятиях (конференциях, олимпиадах, семинарах, выставках), и
(или) являющиеся победителями конкурсов научных или творческих работ.
Сектор преференций и представлений ведет компьютерную базу по итогам
участия студентов в научно исследовательской работе и участия в общественной
жизни. Оценка уровня активности студента производится на основе бальной системы, утвержденной СНО «ЭКОМ».
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2. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕФЕРЕНЦИИ.
При получении у преподавателя задания на написание курсовой работы, студент сообщает ему о желании участвовать в подготовке конкурсной работы для
участия в студенческой конференции, а также предполагаемое направление исследования или тему работы.
Преподаватель согласовывает тему, предложенную студентом, с руководителем секции конференции. Руководитель секции определяет научного руководителя
(с его согласия) по написанию студентом конкурсной работы и в необходимых случаях производит уточнение темы.
Научный руководитель выдает задание студенту на написание конкурсной работы и производит регистрацию в журнале секции.
После доклада на конференции жюри выдает студенту Карточку оценки выступления (доклада) с итоговой оценкой по критериям (10 – бальная шкала). Карточку
подписывает председатель секции. В карточке указывается фамилия и имя студента, название секции и тема доклада.
По итогам участия в олимпиаде выдается карточка оценки выполнения олимпиадного задания.
Данная карточка сдается студентом руководителю (секретарю) Сектора преференций и представлений для принятия решения о выдаче Распоряжения о предоставлении студенту льготы по конкретной дисциплине.
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Итоговая оценка в карточке участника конференции (олимпиады) отражается в
Распоряжении, передается студентом преподавателю и выставляется студенту в
экзаменационную ведомость и зачетную книжку (с учетом п.2.8 и 2.9).
Победителю университетских олимпиад и конференций выставляется оценка 9,
международных олимпиад и конференций – 10 баллов.
Студентам, занявшим 2 и 3 места, выставляется оценка соответственно на
один и два балла ниже, чем оценка победителя.
Студентам, являющимися победителями и призерами олимпиад и конференций, получившим по результатам жюри оценку выше, чем изложено в п.2.8 и п.2.9,
засчитывается лучший результат.
Студент, участвовавший в подготовке конкурсной работы, но не представивший
доклад, или получивший оценку жюри 4 балла или меньше преференций не получают.
Распоряжение Сектора преференций и представлений о предоставлении студенту льготы по конкретной дисциплине выдается в 2 экземплярах, один из которых
передается студенту и прилагается к экзаменационной ведомости, второй – передается секретарем Сектора в дело по архивации курсовых работ.
По итогам представления студентом доклада на конференции засчитывается
оценка по курсовой работе, по итогам участия в олимпиаде засчитывается экзамен.
Наименование дисциплины определяет студент.
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3. ДРУГИЕ ФОРМЫ ПРЕФЕРЕНЦИЙ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
На основании представленных материалов по участию студента в республиканских и международных мероприятиях студенту Сектором преференций и представлений может быть выдано распоряжение на получение преференций.
На основе компьютерной базы данных Сектором преференций и представлений выдаются ходатайства по предоставлению льгот студентам по оплате за обучение. Ходатайства Сектора преференций и представлений по данному вопросу является заключением кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита и подписываются заведующим кафедры.
Студенты, сочетающие активную научно-исследовательскую работу в СНО
«ЭКОМ» с хорошей успеваемостью, участвующие в выполнении научных исследований, на основании ходатайства Сектора преференций и представлений могут быть
представлены для награждения грамотами, дипломами, ценными подарками, другими знаками отличия университета и органов государственного управления.
При окончании обучения в университете по заявлению студента ему выдается
сертификат СНО «ЭКОМ», отражающий достижения студента в учебной, научной и
общественной работе.
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ЗАЯВЛЕНИЕ СТУДЕНТА
СНЭО «ЭКОМ»
Сектор преференций и представлений
КОДЕНСКАЯ
АЛИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
Б 34
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
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Фамилия
Имя
Отчество
Группа
Специальность

Прошу выдать преференцию в связи с участием в
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студенческой конференции СНО «ЭКОМ» секция «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» заняла 1 место
Заявление № 422 ОТ 12.01.2011г.

Наименование дисциплины, по которой представляется преференция (согласно заявлению студента)
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ТЕОРИЯ АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование преференции
ЭКЗАМЕН
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Оценка: ДЕВЯТЬ

Дата________ Подпись____________

Тел.__________

Принятое решение по заявлению:

выдать преференцию в связи с участием в студенческой конференции СНО
«ЭКОМ» секция «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Заявление № 422 ОТ 12.01.2014г.
Оценка: ДЕВЯТЬ

Дата________

Подпись____________
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
СНО «ЭКОМ»
Сектор преференций и представлений
№ 421 от «12» ЯНВАРЯ 2014г.
КОДЕНСКАЯ
АЛИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
Б 34
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Фамилия
Имя
Отчество
Группа

Бр

Основание для выдачи преференций:
Участвовала в студенческой конференции СНО «ЭКОМ»
секция «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Заявление № 422 ОТ 12.01.2014г.
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Наименование дисциплины, по которой представляется преференция
(согласно заявлению студента)
ТЕОРИЯ АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование преференции (представления):
ЭКЗАМЕН
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Оценка: ДЕВЯТЬ

Руководитель СНО «ЭКОМ»,
заведующий кафедрой БУАиА
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подпись
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В.С. Кивачук

ПОКАЗАТЕЛИ
рейтинговой оценки результатов научно-исследовательской работы студентов
кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита "БРЕСТ-ЭКОМ»

1.1.
1.2.

Баллы

Кому
начисляются

Примечание

Лауреат (призер) международного
Республика
и республиканского конкурса
Беларусь и другие
студенческих научных работ
страны

20

призерам

за каждую
награду

Международный и
республиканский

10

Наименование мероприятия

Уровень участия

Стипендиаты
студенческих фондов
и грантов

2.1

2.5

3.1

Опубликование тезисов
Участие в выполнении научноисследовательских тем
в качестве исполнителя
Участие в международной
студенческой научной
конференции и олимпиаде

за каждый
семестр

4

исполнителю

за учебный
семестр

9

призерам

5

участникам

Республика
Беларусь

7

призерам

4

участникам

Университеты
Республики
Беларусь

5

призерам

3

участникам

10

награжденным

7

награжденным

5

награжденным

4

участникам

2

старосте группы

5

студенту

Университет

Республика
Беларусь и другие
страны
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университетов
Участие в художественных
5.1 и игровых конкурсах по профилю
обучения
Выполнение обязанностей
5.2
старосты группы
Работа по специальности
5.3
по совместительству
4.3

5.4

стипендиаты

за каждую
публикацию

облисполкома

Призер спортивных
соревнований

за каждый
семестр

каждому автору и
соавторам
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Участие в республиканской
3.2
студенческой научной
конференции и олимпиаде
Участие в студенческой научной
3.1
конференции и олимпиаде
университета
Грамоты, дипломы, сертификаты
и благодарственные письма,
4
не связанные с п.п. 1, 2, 3:
Министерства образования,
4.1
Академии наук
4.2

15

10
5

3
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й

2.3
2.4

5

стипендиаты

Бр

2.2

Опубликование статей
с результатами исследований
в научных, научно-популярных
и учебных изданиях

областной
и вузовский
Включенных
в перечень ВАК
Республики
Беларусь
Журналах,
сборниках
Сборниках
студенческих
работ
все издания

ГТ
У

№
п.п.

международных

15

республиканских

10

университетских

5

призерам

за каждое
участие

за каждую
награду

за участие
за учебный
семестр
за учебный
семестр
за каждое призовое место
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«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по научной работе
УО «БрГТУ»
--------------------- В.С.Рубанов
11. февраля
2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о структурном подразделении СНЭО «ЭКОМ»

3. Общие положения

ГТ
У

«ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ»

Бр

Цель создания: структурное подразделение «Центр финансовой грамотности
учащихся» СНЭО «ЭКОМ» кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита УО
«Брестский государственный технический университет» создано для обеспечения
реализации Государственной программы по повышению финансовой грамотности
населения, в первую очередь учащихся старших классов средних школ, лицеев и
гимназий, с целью последующей профессиональной ориентации.
Наименование: Полное: «Центр финансовой грамотности учащихся».
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Задачи:
• Повышение уровня подготовки учащихся в трактовке и понимании экономических
и финансовых категорий для межличностного общения в школьной и домашней среде.
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• обоснование и раскрытие целей и задач экономического образования школьников в современных условиях;
• формирование мировоззрения по историческому развитии экономики, финансов, банковского дела в экономически развитых странах;
• рассмотрение характерных тенденций в условиях глобализации экономики;
• рассмотрение примеров основных проблем государств в сфере финансов и
их влияния на жизнь населения;
• Выработка приемов поведения в настоящих условиях в сфере финансов для
жителей государств, находящихся в условиях перехода к рыночным отношениям.
• ознакомление с изменениями в бюджетной, налоговой, учетной, денежнокредитной политике Республики Беларусь;
• Развитие основ творческого мышления, взаимоотношений и соревновательности в школьном коллективе.
Конкретные виды занятий в рамках «Центра финансовой грамотности учащихся» осуществляются на основе заключенных договоров о сотрудничестве с учреждениями образования – средними школами, лицеями и гимназиями.
По каждому учреждению разрабатывается Программа проведения занятий в
«Центр финансовой грамотности учащихся» СНЭО «ЭКОМ» кафедры бухгалтерского учета, анализа, аудита Брестского государственного технического университета
на соответствующий период, которая утверждается сторонами
Положение разработал
В.С.Кивачук
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Программа
проведения занятий в «Центр финансовой грамотности учащихся»
СНЭО «ЭКОМ» кафедры бухгалтерского учета, анализа, аудита
Брестского государственного технического университета
на 2014-2015 год
1. Цели и задачи курса
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Учебный курс занятий в Центр финансовой грамотности учащихся
предназначен для повышения уровня знаний в сфере экономики и финансов.
Введение данного курса обусловлено необходимостью повышения подготовки
учащихся в трактовке и понимании экономических и финансовых категорий для
межличностного общения в школьной и домашней среде молодежи.
Целью данного курса является раскрытие основополагающих вопросов экономики и финансов для повышения защищенности молодых людей в условиях глобализации экономических отношений в целях успешной профессиональной ориентации.
В соответствии с поставленной целью можно обозначить основные задачи
курса занятий в Центре финансовой грамотности учащихся:
• обоснование и раскрытие целей и задач экономического образования школьников в современных условиях;
• формирование мировоззрения по историческому развитии экономики, финансов, банковского дела в экономически развитых странах;
• рассмотрение характерных тенденций в условиях глобализации экономики;
• рассмотрение примеров основных проблем государств в сфере финансов и
их влияния на жизнь населения;
• Выработка приемов поведения в настоящих условиях в сфере финансов для
жителей государств, находящихся в условиях перехода к рыночным отношениям.
• ознакомление с изменениями в бюджетной, налоговой, учетной, денежнокредитной политике Республики Беларусь;
• Основы творческого мышления, взаимоотношений и соревновательности в
школьном коллективе.
Учебный курс занятий в Центре финансовой грамотности учащихся рассчитан
на 1 час лекционных занятий два раза в месяц.
На занятиях могут просматриваться научно-познавательные фильмы по темам
повышения финансовой грамотности школьников.
В процессе занятий могут выдаваться задания школьникам по подготовке рефератов на избранные темы для последующего доклада на занятиях и дискуссиях.
Итоговой формой контроля усвоения знаний учащихся является семинар по обсуждению изученного материала, а также участие учащихся в плановых мероприятиях СНЭО «ЭКОМ».
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
проведения занятий в «Центре финансовой грамотности учащихся»
СНЭО «ЭКОМ» кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Брестского
государственного технического университета на 2015 год

1

2
Лекция по финансовой
политике государств в условиях
рыночных отношений
(для студентов 10 класса)
Введение в проблему. История
развития денежно-кредитной
системы в Республике Беларусь
Проблемы государства в сфере
финансов и их влияние на жизнь
населения
Приемы поведения граждан
в условиях финансовой
нестабильности
Бюджет, налоговая и кредитноденежная политика в Республике
Беларусь
Участие школьников 11 классов
на Дне открытых дверей
в университете

1

2

3

Срок (дата) проведения
мероприятия
3
Февраль 2015 г.

Февраль 2015 г.

Март 2015 г.

Ответственные
исполнители
4

ГТ
У

Наименование мероприятия

Доцент Михальчук Н.А.

Кивачук В.С. Зав кафедрой
БУАиА, к.э.н., доцент

Зазерская В.В., к.э.н., доцент

Бр

№

Кивачук В.С. Зав кафедрой
БУАиА, к.э.н., доцент

Апрель 2015

Михальчук Н.А., доцент

Апрель 2015 (Согласно
плана университета)

К.э.н., доцент
Зазерская В.В.

7

Участие школьников
на студенческих конференциях
Неделя науки 2014
в качестве стажеров.

Март-апрель 2015

Зазерская В.В.,
к.э.н., доцент

8

Лекция по истории ценных
бумаг как формы капитала
(для школьников 9 и 10 класса)

Март – апрель 2015 г

9

Итоговое занятие по учебному
году для 10 и 11 класса

Апрель 2015 г
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Март 2015 г.

4

10

11

12

Участие в Дне открытых дверей в
Главном управлении Национального банка Республики Беларусь
по Брестской области

Приемы поведения граждан
в условиях финансовой
нестабильности (для 9 класса)
Участие школьников на студенческих конференциях. Конференция
«Осенние научные слушания)
октябрь-ноябрь 2015 г в качестве
стажеров. (для 10 класса)

Октябрь 2015 г
Участвуют студенты
специальности Финансы
и кредит и учащиеся
старших классов СШ 18

Доцент Михальчук Н.А.
Зав. кафедрой БУАиА,
доцент, к.э.н.
Кивачук В.С.
Зав кафедрой БУАиА,
доцент, к.э.н. Кивачук В.С.,
Заведующий по учебной
работе
СШ №18 Мартысюк С.В.,
доцент Михальчук Н.А.,
доцент Зазерская В.В.

Ноябрь 2015

Зав кафедрой БУАиА, к.э.н.,
доцент Кивачук В.С.

Декабрь 2015

К.э.н., доцент Зазерская В.В.

Программу разработал: Заведующий кафедрой БУАиА,
Руководитель СНЭО «ЭКОМ, к.э.н., доцент (т. +375 29 722 30 90)
В.С.Кивачук
96
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В феврале 2014 год СНЭО «ЭКОМ» создано новое структурное подразделение
«Центр финансовой грамотности учащихся». Оно обеспечивает реализацию Государственной программы по повышению финансовой грамотности населения, в первую
очередь учащихся старших классов средних школ, лицеев и гимназий, с целью последующей профессиональной ориентации. В рамках реализации данной программы между УО «Брестский государственный технический университет» Государственным учреждением образования «Средняя школа № 18 г. Бреста» заключен Договор о сотрудничестве. Разработана программа занятий со школьниками 10 и 11 классов. Проведены
первые два занятия, которые провел в школе № 18 зав. кафедрой БУАиА Кивачук В.С.
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На снимке во время проведения занятий.
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04 апреля 2014 года кафедра БУАиА в рамках «Недели науки – 2014» провела
студенческие конференции по секциям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Финансы и кредит».
В работе секции «Финансы и кредит» приняли участие 10 учащихся 10-11 классов СШ №18 г. Бреста. С данной школой нашим университетом заключен Договор о
сотрудничестве в рамках Государственной программы по повышению финансовой
грамотности населения, в первую очередь учащихся старших классов. В работе секции приняла участие зам. директора школы Мартысюк Светлана Владимировна.
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ПЛАН
работы Проблемного совета СНЭО «ЭКОМ»
кафедры БУАиА УО «БрГТУ»
на 2014 – 2015 учебный год
Утвержден
на заседании правления
СНО «ЭКОМ»
05 сентября 2014года
Протокол №1
Дата проведения

Октябрь
2014

Бр

1.1 Утверждение состава Проблемного совета и плана работы на 2014-2015 уч. год
1.2 Заслушивание отчета магистрантов о проделанной работе
1.3 Обсуждение полученных научных результатов
и принятие рекомендаций по завершению диссертации
аспирантами

Ответственные лица

октябрь
2014

ри
й

2.1 Обсуждение полученных научных результатов
и принятие решений по диссертации аспирантов за год

Март 2015

4.1 Предварительная защита магистерских диссертаций
магистрантов кафедры

Май 2015

ит
о

3.1 Заслушивание отчета аспирантов по диссертационному
исследованию

Июнь 2015

Кивачук В.С.,
Драган Т.М.,
Обухова И.И.,
Аспиранты и магистранты кафедры
Кивачук В.С.,
Обухова И.И.,
Драган Т.М.,
Аспиранты и
магистранты кафедры
Кивачук В.С.,
Обухова И.И.,
Потапова Н.В.
Зазерская В.В.
магистранты
Кивачук В.С.,
Обухова И.И.,
Потапова
Зазерская В.В.
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5.3 Обсуждение полученных научных результатов
и принятие рекомендаций по дальнейшей работе

Кивачук В.С.,
Обухова И.И.,
Аспиранты
и магистранты
кафедры

99

Программа
проведения занятий в клубе профессионального мастерства
преподавателей кафедры бухгалтерского учета, анализа, аудита
на 2014-2015 календарные годы
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2. Цели и задачи курса
Учебный курс занятий в клубе профессионального мастерства предназначен
для повышения квалификации преподавателей кафедры бухгалтерского учета, анализа, аудита.
Введение курса на 2014-2015 и последующие годы обусловлено необходимостью повышения методической и психологической подготовки преподавателей экономических дисциплин для успешной работы в условиях перехода на преподавание
в соответствии с Болонским процессом.
Целью данного курса является раскрытие основных вопросов предметной методики, психологических аспектов преподавания экономических дисциплин, овладение культурой исследовательской работы, изучение изменений в законодательстве в
области бухгалтерского учета, финансов и кредита, налогообложения, организация
психологических семинаров – тренингов для слушателей.
В соответствии с поставленной целью можно обозначить основные задачи курса занятий в клубе профессионального мастерства:
• обоснование и раскрытие целей и задач экономического образования студентов в современных условиях;
• формирование умений по проектированию учебного процесса и его отдельных дидактических элементов;
• Повышение уровня знаний и умения преподавать специальные дисциплины
на английском языке;
• рассмотрение основных проблем педагогической психологии высшей школы
в рамках Балонского процесса;
• изучение основных методик и методов научных исследований;
• ознакомление с изменениями в бюджетной, налоговой, учетной, денежнокредитной политике Республики Беларусь;
• организация психологический семинаров – тренингов для слушателей.
Учебный курс занятий в клубе профессионального мастерства рассчитан на
2014-2015 год.
199 часа аудиторных занятий, из которых 38 часа выделяется на лекционные
занятия и 161 часов на практические занятия. Итоговой формой контроля знаний
слушателей является аттестация.
3. Тематический план

№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование тем, разделов (циклов)

Цикл «Методики и методы научных исследований»
Цикл «Основы педагогического мастерства»
Цикл «Психологические аспекты деятельности
преподавателя высшей школы»
Психологические семинары-тренинги

общее
8
16

Количество часов
лекц.
8
10

практ.
6

8

8

-

15

5.

• Бюджетная, налоговая, учетная, денежнокредитная политика Республики Беларусь

12

6.

• Спецкурс «Иностранный язык (английский)
для академических целей. (для продолжающих
обучение). (Отдельная программа)

68

100

15
12

68

Продолжение таблицы
№
п/п

Наименование тем, разделов (циклов)

общее

Количество часов
лекц.

практ.

7.

• Спецкурс «Иностранный язык (английский)
для академических целей. (начальный курс
обучения). (Отдельная программа)

68

68

8.

• Аттестация

4

4

• Итого:

38

161
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3.Содержание циклов
3.1.Психологические семинары-тренинги
Пилотный психологический семинар-тренинг «Я-концепция»
1. Задачи:
Актуализация своего внутреннего «Я»
2. Повышение самооценки
3. Развитие позитивной концепции «Я-педагог»
4. Снижение напряженности
5. Повышения настроения
6. Активизация внимания и мыслительных процессов
Время: 3 часа
Психологический семинар-тренинг №1
«Механизмы децентрации и идентификации в педагогической деятельности»
Задачи:
1. Развитие навыков восприятия и понимания себя и других людей в процессе
общения.
2. Развитие внутренних средств ролевой децентрации
3. «Включение» участников в работоспособное состояние
4. Формирование установки на личностный рост на психосоматическом
5. уровне
6. Повышения настроения
Время: 3 часа
Психологический семинар-тренинг №2 «Стереотипы в педагогической деятельности»
Задачи:
1. Создание атмосферы включенности каждого участника
2. Актуализация соответствующего настроя на групповую работу
3. Демонстрация значения организации постоянной обратной связи в процессе
педагогического взаимодействия
4. Тренировка умения слушать
5. Актуализация стереотипов поведения, мышления в педагогической деятельности
Время: 3 часа
Психологический семинар-тренинг №3 «Анализ конфликтных ситуаций»
Задачи:
1. Тренировка способности сотрудничать в необычных условиях
2. Гармонизация эмоционального состояния
3. Развитие внутренних средств рефлексии, собственных «Я-образов»
4. Осознание профессиональных барьеров
Время: 3 часа
101

Ре
по
з

ит
о

ри
й

Бр

ГТ
У

Психологический семинар-тренинг №4 «Развитие творческого потенциала
личности»
Задачи:
1. Создание благожелательного микроклимата
2. Развитие навыков группового взаимодействия
3. Развитие чувства персональной ответственности за групповой результат
4. Развитие умения неинтересный объект сделать интересным
5. Расширение представлений о «Я» другого человека как уникальном, неповторимом субъекте жизнедеятельности
6. Возможность творческого самовыражения
Время: 3 часа
3.2.Цикл «Основы педагогического мастерства»
1. Нормативные требования к порядку разработки методического и программного обеспечения учебного процесса в высшей школе
6. Мастер-класс (Проведение лекции)
7. Мастер-класс (Проведение практического занятия)
Цикл 3.3. «Психологические аспекты деятельности преподавателя» (по программе психолога).
Цикл 3.4. «Бюджетная, налоговая, учетная, денежно-кредитная политика Республики Беларусь»
1. Обзоры основных изменений в законодательстве по бухгалтерскому учету и
налогообложению
2. Изменения в бюджетной политике РБ – З акон РБ О бюджете на 2014, 2015 год
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