
ПЛАН 

научно-исследовательской работы студентов и аспирантов 

Института бизнеса БГУ на 2021–2022 уч. год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Период 

проведения 

Ответственные за 

проведение мероприятия 

1 Подготовка и участие в Конкурсе научных работ 

студентов БГУ 

сентябрь –  

октябрь 2021 

Заведующие кафедрами. 

Научные руководители.  

Отдел науки 

2 Подготовка и участие в XXVIII Республиканском 

конкурсе научных работ студентов вузов 

Республики Беларусь  

сентябрь –  

ноябрь 2021 

Заведующие кафедрами. 

Научные руководители.  

Отдел науки 

3 Организация и проведение методического 

семинара для участников Республиканского 

конкурса научных работ студентов и научных 

руководителей 

октябрь 2021 Отдел науки 

4 Проведение Олимпиады по логистике «Idea Log» октябрь–

ноябрь 2021 

Кафедра логистики 

(Молокович А.Д., 

Туровец А.М.) 

5 Подготовка и участие в конкурсе «Студент года 

БГУ» в номинации «Наука» 

октябрь – 

ноябрь 2021 

Научные руководители.  

Отдел науки 

6 Подготовка ежегодного отчета по НИРС декабрь 2021 Ответственные за НИРС 

на кафедрах.  

Отдел науки 

7 Проведение IV Республиканской олимпиады по 

интеллектуальной собственности для учащихся и 

студентов «Интеллектуальная собственность – 

основа бизнеса» 

февраль –  

апрель 2022  

Кафедра правовых и 

гуманитарных 

дисциплин 

(Гулякевич Д.Л.) 

8 Проведение Гуманитарной олимпиады Института 

бизнеса БГУ (направления: история, филология, 

философия, социология, политология, право)  

март –  

апрель 2022 

Кафедра правовых и 

гуманитарных 

дисциплин 

(Гулякевич Д.Л.) 

9 Проведение Олимпиады по брендингу  апрель 2022 Кафедра маркетинга 

(Черченко Н.В., 

Мармашова С.П.) 

10 Проведение Научной конференции студентов 

Института бизнеса БГУ (в рамках  

79-й Научной конференции студентов и 

аспирантов БГУ) 

апрель 2022 Оргкомитет 

конференции.  

Отдел науки.  

11 Подготовка статей для Сборника статей 79-й 

Научной конференции студентов и аспирантов 

БГУ. Подготовка Сборника материалов Научной 

конференции студентов и аспирантов Института 

бизнеса БГУ 

май 2022 Научные руководители.  

Отдел науки 

12  Проведение Международной научно-

практической конференции «Повышение 

эффективности деятельности организации в 

условиях современной экономики» 

май 2022 Отдел магистратуры 

(Кисельникова И.А.) 

13 Проведение методического семинара для 

аспирантов «Требования к квалификационной 

научной работе на соискание ученой степени 

кандидата наук, порядок ее экспертизы и 

защиты» 

май 2022 Отдел науки 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Период 

проведения 

Ответственные за 

проведение мероприятия 

14 Обеспечение работы студенческих научных 

объединений (СНИЛ, СНК) 

в течение года Руководители 

студенческих научных 

объединений 

15 Подготовка и представление к публикации 

научных работ студентов и аспирантов  

в течение года Научные руководители 

16 Участие в конкурсах научных работ и проектов, 

олимпиадах, других научно-практических 

мероприятиях, проводимых в Республике 

Беларусь, странах СНГ и за рубежом 

в течение года Научные руководители 

17 Участие в мероприятиях по направлениям работы 

кафедр (специализированные выставки «TIBO», 

«Транспорт и Логистика» и др.). Проведение 

научно-практических мероприятий (выездных 

семинаров, мастер-классов и др.) совместно с 

представителями бизнеса 

в течение года ППС кафедр 

18 Участие студентов в выполнении кафедральных 

плановых НИР 

в течение года Заведующие кафедрами 

 

План одобрен и рекомендован к утверждению решением Совета Института бизнеса БГУ 

27.08.2021, протокол №1. 


