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Белорусский государственный экономический университет
1. Юбилейные и памятные даты БГЭУ в 2019 г.:
10 марта 2019 г. – 10 лет членства в Евразийской ассоциации университетов;
1 августа 2019 г. – создан факультет цифровой экономики.
2. Основные достижения в учебной работе:
Белорусский государственный экономический университет является ведущим
высшим учебным заведением страны экономического профиля. В 2018 году Белорусский
государственный экономический университет отметил своё 85-летие. За эти годы
университетом было подготовлено около 170 тысяч специалистов, которые трудятся не
только в Республике Беларусь, но и во многих странах постсоветского пространства.
Начиная с 1997 года, БГЭУ является ведущим ВУЗом в стране в области экономического
образования. Инфраструктуру учебно-научного комплекса БГЭУ составляют 11
факультетов, 49 кафедр, Институт повышения квалификации и переподготовки
экономических кадров, Институт магистерской подготовки. Также в БГЭУ
функционируют 5 англоязычных магистерских программ, благодаря которым в
университете преподают и обучают слушателей на иностранном языке. БГЭУ не стоит на
месте – руководство университета старается идти в ногу со временем, чтобы отвечать
запросам финансовой сферы и реального сектора экономики. Белорусский
государственный экономический университет входит в число белорусских вузов, которым
поручена разработка и реализация экспериментального проекта по внедрению новых
подходов в развитие учебной, научной и предпринимательской инфраструктуры.
Модель «Университет 3.0» для Белорусского государственного экономического
университета – это уже реальность. Данная модель – это соединение учебной, научной и
предпринимательской деятельностей, которые предполагают коммерциализацию научных
разработок.
Белорусский государственный экономический университет активно занимается
внедрением научных исследований. В БГЭУ работают 67 докторов наук, 411 кандидатов
наук, общее количество преподавателей – 863. Как научная организация Белорусский
государственный экономический университет был аттестован Государственным
комитетом по науке и технологиям и Национальной академией наук Беларуси в 2007 году.
Под руководством известных ученых в университете функционируют 10 научнопедагогических школ; издаются три журнала и сборник научных трудов, включенные в
перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов
диссертационных исследований.
Несмотря на то, что Белорусский государственный экономический университет
является вузом гуманитарного направления, в нем успешно работают 28 студенческих
научно-исследовательских лабораторий. В целях поддержки инновационной активности
учащейся молодежи, реализации лучших научных проектов и идей создан студенческий
исследовательский центр «Бизнес-инкубатор БГЭУ». Сегодня в БГЭУ заключены 125
договоров и соглашений о сотрудничестве с учреждениями высшего образования, научноисследовательскими и образовательными организациями из 28 стран ближнего и дальнего
зарубежья. БГЭУ является членом международных организаций и объединений.
Совместно с зарубежными партнерами ежегодно реализуются международные проекты в
рамках программы «ERASMUS» и академических обменов «DAAD». Благодаря
международному взаимодействию БГЭУ не отстаёт по уровню подготовки специалистов.
Белорусский государственный экономический университет знают и признают за
рубежом. Профессорско-преподавательский состав университета постоянно выезжает за
рубеж с целью обмена опытом. Важно отметить, что на базе университета читают лекции
носители языка. Несмотря на то, что БГЭУ не является профильным лингвистическим
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ВУЗом, языковая подготовка в университете на очень высоком уровне. Политика
руководства университета исходит из того, что знание иностранного языка также важно
для специалиста, как и умение пользоваться компьютером в век развития современных
технологий.
3. Наиболее значимые научные форумы и конференции:
В 2019 г. в университете проведено 11 научно-практических конференций
международного и республиканского уровней. В конференциях приняли участие 2 849
человек, в том числе 252 – из-за рубежа. На конференции представлено 2 311 докладов, в
том числе 2 153 - сотрудниками и студентами БГЭУ, 178 – зарубежными участниками. По
итогам работы указанных мероприятий издано 11 сборников материалов конференций.
Со 1 по 12 апреля 2019 г. прошла университетская декада студенческой науки
«Молодежь в науке и бизнесе 2019». В рамках декады состоялись:
10-й университетский конкурс «Лучшая студенческая научно-исследовательская
лаборатория»: подано 19 заявок от 19 лабораторий, из них во второй тур конкурса и
соответственно в финал вышли 10 проектов в 5-ти номинациях;
конкурс бизнес-идей и проектов «Маркет идей»: приняло участие 18 проектов, в
финал прошли 17 по 3 номинациям: «Лучший бизнес-проект», «Лучшая бизнес-идея»,
«Лучшая инициатива для БГЭУ»;
12-я Международная научно-практическая конференция «Национальная
экономика: проблемы и перспективы развития»: подали заявки около 1100 студентов
белорусских и зарубежных вузов. В рамках конференции работало 58 подсекций в 18
секциях, на которых рассматривались вопросы развития национальной экономики
Республики Беларусь на современном этапе. На открытии конференции выступили зам.
Председателя Правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Кожекина С. Г.; директор
Департамента дистанционного банковского обслуживания ОАО «Белинвестбанк»
Казаченок Т.В.; заместитель директора Национального центра правовой информации
Республики Беларусь Бекета В.М.
16 мая 2019 г. проходила ХII Международная научно-практическая конференция
«Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность,
устойчивость».
С докладами на пленарном заседании выступили Председатель Национального
статистического комитета Республики Беларусь И.В. Медведева, Первый заместитель
Министра экономики Республики Беларусь А.В. Червяков, заместитель Министра
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь А.М. Картун,
заместитель Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь Д.Л.
Калечиц, заведующий кафедрой общей экономической теории и истории экономической
мысли Санкт-Петербургского государственного экономического университета, доктор
экономических наук, профессор Д.Ю. Миропольский.
Работа конференции продолжилась на 13 дискуссионных панелях, на которых
были заслушаны доклады по актуальным направлениям развития экономики.
Всего в конференции приняли участие около 300 человек из учреждений высшего
образования и научных организаций как Республики Беларусь, так и зарубежных стран. В
числе зарубежных участников – представители учреждений образования и научных
организаций Российской Федерации, Украины, Латвийской Республики, Казахстана,
Китайской Народной Республики, Германии, Италии, Ливанской Республики, Литвы,
Нидерландов, Республики Польша.
11-12 октября 2019 г. в БГЭУ прошел XII Международный экономический форум
молодых ученых.
С приветственным словом на открытии форума выступил министр Дмитрий
Николаевич Крутой.
В рамках форума были проведены:
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1) Воркшоп «Нескучная визуализация данных» позволил участникам
ознакомиться с нетривиальными методами визуального представления результатов
научно-исследовательских проектов, а также отработать их на практике. Данное
мероприятие было особенно интересно студентам и молодым исследователям,
продолжающим образование в магистратуре и аспирантуре.
2) Интенсив «Больше, чем экономическая эффективность» предусматривал
экспресс-презентации результатов научных исследований очных участников форума;
работу в малых группах, направленную на выделение и систематизацию потенциальных
эффектов от внедрения научно-исследовательских разработок участников и определение
возможных подходов к расчету эффективности авторских разработок при реализации в
различных отраслях и сферах деятельности;
3) «Научный слэм» собрал презентации девяти исследований участников форума в
формате слэма – простое и доступное для всех слушателей выступление в течение 5 минут
с использованием не более 5 слайдов мультимедиа презентации. В жюри этого конкурса
принял участие и министр Дмитрий Николаевич Крутой.
По итогам проведения форума издан рецензируемый сборник статей молодых
ученых с его последующим размещением в научной электронной библиотеке
eLIBRARY. RU, а также коллективная монография по тематике, связанной с
эффективностью деятельности в различных отраслях и сферах.
29 ноября 2019 г. на базе факультета международных бизнес-коммуникаций
прошла IX Международная студенческая научно-практическая конференция на
иностранных языках «Мир в XXI веке: экономические, политические и социокультурные
аспекты».
На пленарном заседание выступили: как руководители университета, так и Клод
Альтерматт, доктор филологических наук, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Швейцарской Конфедерации в Республике Беларусь; Франклин Рамирес Араке,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в
Республике Беларусь; Ксавье ле Торривеллек, атташе по сотрудничеству в области
среднего и высшего образования Посольства Франции в Республике Беларусь; Александр
Цинтль, лектор Германской службы академических обменов; Сяо Руи Джанг, профессор
Университета Мейсей, Токио, Япония.
В секционных заседаниях приняли участие, помимо студентов БГЭУ,
представители 28 вузов (7 зарубежных и 21 белорусский), в том числе студенты из
Германии, Швейцарии, Франции, Китая, Японии, Кореи, России, Туркменистана,
Украины.
5-6 декабря 2019 г. на базе факультета коммерции и туристической индустрии
прошла IV Международная научно-практическая конференция «Современный механизм
функционирования торгового бизнеса и туристической индустрии: реальность и
перспективы». Среди спикеров конференции можно отметить профессора кафедры
экономики и бизнеса, Университета Кальяри (Италия), кандидата экономических наук
Массидду К., главу Дипломатического Представительства Конфедерации Швейцарии в
Республике Беларусь Альтерматта К., генерального директора государственного
предприятия «Управляющая компания холдинга «Гостиничный холдинг Управления
делами Президента Республики Беларусь» Подрезенко Н.В.
В рамках конференции были организованы: интерактивная площадка «Товары под
лупой», мастер-классы «Строим свою карьеру. Современный рынок труда и
трудоустройство молодых специалистов-товароведов», «Барменское дело: вчера, сегодня,
завтра», «Управление туристическим бизнесом. CRM системы современного рынка»,
«Современный рынок труда: профессии компетенции будущего», воркшоп «Генерация
бизнес-идей», межвузовский интеллектуальный турнир «Горизонты эрудиции». Работало
семь секций, на которых было представлено 84 доклада.
4-6 декабря 2019 г. прошел Комплекс мероприятий «Государство. Право.
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Личность». В программу Комплекса вошли Республиканская научно-теоретическая
конференция «Белорусское право во времени и пространстве», брейн-ринг, круглые столы
«Роль юридической клиники в образовательной, социальной, экологической сферах»,
«Национальная правовая система и международное право: соотношение и взаимосвязь»,
«Трудовое право и право социального обеспечения: научное наследие, современное
состояние, перспективы развития», а также конкурс «Лучшая СНИЛ в области права».
Международные, государственные и региональные награды и премии,
полученные за научно-исследовательскую деятельность в 2019 г.:
Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь награждена Богдан
Нина Ивановна, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры
национальной экономики и государственного управления.
Грамотой Министерства образования Республики Беларусь награждены:
Лукьянова Ирина Аркадьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
налогов и налогообложения;
Довыдова Ольга Григорьевна, ассистент кафедры экономики промышленных
предприятий;
Илюкович Анатолий Аркадьевич, кандидат экономических наук, доцент, доцент
кафедры экономики и управления.
Благодарностью Министерства образования Республики Беларусь награждена
Шклярова Мария Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры налогов и
налогообложения;
Грамотой Государственного комитета по науке и технологиям Республики
Беларусь награждены:
Шутилин Вячеслав Юрьевич, доктор экономических наук доцент, ректор
университета;
Гаркавая Вероника Григорьевна, кандидат экономических наук, начальник Центра
научных исследований;
Кристиневичы Сергей Анатольевич, кандидат экономических наук, доцент;
Леднева Ирина Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент.
4. Формы и направления сотрудничества с университетами Евразийской
ассоциации:
Сотрудничество БГЭУ с университетами Евразийской ассоциации:
1) Азербайджанский государственный экономический университет (договор о
сотрудничестве от 10.06.2019 г.). Сотрудничество между университетами направлено на
содействие эффективному функционированию систем высшего и послевузовского
профессионального образования, подготовку высококвалифицированных специалистов с
высшим образованием и научных кадров высшей квалификации, непрерывное повышение
квалификации работников, интеграцию профессионального образования и науки;
2) Волгоградский государственный университет (договор о сотрудничестве от
10.12.2014 г.). Сотрудничество было направлено на установление партнерских отношений
путем совместного проведения научных, научно-технических и научно-методических
мероприятий; разработку и проведение совместных научных исследований; обмен
научной информацией, публикациями, учебными и исследовательскими достижениями,
учебными планами;
3) Воронежский государственный университет (договор об академическом
сотрудничестве от 05.03.2010 г.). В рамках сотрудничества осуществлялось развитие
научного и академического сотрудничества между кафедрой бухгалтерского учета,
анализа и аудита в торговле БГЭУ и кафедрой экономического анализа и аудита ВГУ. 23
мая 2019 г. представители БГЭУ приняли участие в IX Международной научнопрактической видеоконференции «Актуальные вопросы развития конкурентной политики,
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совершенствование правоприменительной практики пресечения недобросовестной
конференции и ненадлежащей рекламы», посвященной 15-летию Федеральной
антимонопольной службы;
4) Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева (меморандум о
взаимопонимании 12.03.2020 г.). В 2019 г. на факультете международных экономических
отношений БГЭУ 6 докторантов PhD 2 курса Экономического факультета Евразийского
национального университета им. Л.Н. Гумилева прошли научно-исследовательские
стажировки. Также на базе факультета международных экономических отношений
состоялся научный семинар на тему «Актуальные проблемы финансирования и
государственной поддержки АПК стран СНГ» с участием докторанта «Евразийского
национального университета имени Л.Н. Гумилева» Рамазановой Ш. Ш. В рамках
проведения круглых столов на факультете международных экономических отношений
БГЭУ на темы «Инновационное развитие регионов: проблемы и перспективы развития» и
«Цифровые финансы: повышение финансовой грамотности» с участием казахских
представителей обсуждались проблемные вопросы обмена информацией в сфере
инновационных и наукоемких разработок. Сотрудничество в области разработки
совместных научно-исследовательских и образовательных проектов по вопросам
государственного управления и подготовки управленческих кадров осуществлялось в
рамках научного семинара на факультете международных экономических отношений
БГЭУ на тему «Государственный долг и управление им в современных условиях» с
участием докторанта «Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева»
Матайбаевой Г.А.;
5) Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (соглашение о
сотрудничестве и научном обмене от 24.12.2013 г.). В рамках соглашения между
университетами осуществлялся обмен научной и научно-методической литературой;
обмен опытом работы, информацией по вопросам методики и подготовки специалистов; а
также взаимное приглашение преподавателей на конференции, семинары и научные
симпозиумы;
6) Латвийский университет (договор о сотрудничестве от 31.03.2016 г.).
Сотрудничество в областях научных исследований, учебной и методической деятельности
по экономическим и техническим дисциплинам; методическое обеспечение научного
процесса; спортивных и культурных связях;
7) Московский государственный педагогический университет (соглашение о
сотрудничестве от 17.12.2015 г.). Сотрудничество в области образования с целью
интеграции передового научно-педагогического опыта, разработки и реализации
инновационных образовательных программ, развития международной академической
мобильности обучающихся и научно-педагогических работников;
8) Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (договор об
академическом сотрудничестве от 06.03.2008 г.). В 2019 г. студенты ГАОУ ВО МГПУ
приняли участие в IX Международной студенческой научно-практической конференции
«Мир в XXI веке» (Минск, БГЭУ, 29.11.2019): Ильинская К.А. с докладом на пленарном
заседании и Ильинская К.А., Сизых И.О. с докладом в секции на немецком языке. Также в
рамках договора осуществляется подготовка совместных учебных и методических
пособий; взаимные публикации научных статей в изданиях университетов; организация
совместных программ повышения квалификации научных работников и преподавателей;
9) Одесская национальная академия пищевых технологий (договор о научнотехническом сотрудничестве от 28.12.2015 г.). Сотрудничество между учреждениями
образования в 2019 г. осуществлялось в сфере развития основных направлений научноисследовательской и учебно-методической деятельности, в области организации
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
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10) Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (договор о
сотрудничестве от 13.07.2018 г.). Осуществлялось сотрудничество в научноисследовательской деятельности и проектах, направленных на развитие университетов;
11) Санкт-Петербургский государственный университет (соглашение об
академическом сотрудничестве от 30.09.2005 г.). Академическое сотрудничество между
вузами-партнерами заключалось в содействии созданию благоприятных условий для
расширения сотрудничества в учебно-методической и научно-исследовательской работе;
12)
Санкт-Петербургский
государственный
экономический
университет
(соглашение о сотрудничестве в направлении создания и реализации совместных
образовательных программ в сетевой форме от 26.12.2017 г.). Развитие совместной
деятельности университетов велось в области создания, реализации и развития
совместных образовательных программ в сетевой форме;
13) Сумский государственный университет (договор об академическом
сотрудничестве от 24.03.2010 г.; договор о научно-техническом сотрудничестве от
19.05.2010 г.). Обмен научной и научно-методической литературой; обмен опытом
работы, информацией по вопросам методики и подготовки высококвалифицированных
специалистов; взаимные командировки ученых для чтения лекций; взаимное приглашение
преподавателей на конференции и семинары; подготовка научных кадров через
аспирантуру и докторантуру на контрактной основе; проведение совместных
исследований в области оценки экологических издержек на уровне национальной
экономики и отдельных ее отраслей;
14) Тульский государственный университет (договор о совместной деятельности от
17.04.2008 г.). Проведение совместных научных исследований и подготовка учебнометодических материалов современного уровня.
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Приложение 2
XII Международная научно-практическая конференция «Экономический рост
Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость»
(16.05.2019 г., г. Минск, БГЭУ)
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