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№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

Примечание 

 Студенческая научная 

конференция 

кафедры БУАиА 

«Осенние научные 

слушания» 

19 октября 

2017 года 

Председатель секции 

«БУАиА» 

К.э.н., доцент кафедры 

«БУАиА» 

Потапова Н.В. 

Председатель секции 

«Финансы и кредит» 

к. э. н., профессор 

кафедры БУА и А 

Обухова И.И. 

 

 Курсовая 

конференция по 

дисциплине 

«Финансовый рынок» 

11 ноября 

2017 

к. э. н., профессор 

кафедры БУА и А 

Обухова И.И. 

 

1 Студенческая научная 

конференция кафедры 

БУАиА по 

формированию 

команды на участие в 

десятом 

международном 

студенческом 

научном 

экономическом 

форуме региональных 

университетов 

«Студенческая зима с 

Бресте-2017» 

4 декабря 

2017 года 

Председатель секции 

«БУАиА» 

К.э.н., доцент кафедры 

«БУАиА» 

Потапова Н.В. 

 

Председатель секции 

«Финансы и кредит» 

к. э. н., профессор 

кафедры  

БУА и А 

Обухова И.И. 

 



№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

Примечание 

2 Десятый 

международный 

студенческий научный 

экономический  

форум региональных 

университетов 

«Студенческая 

научная зима в 

Бресте-2017» 
 

Секция 

"Совершенствование 

развития учета, 

анализа 

и контроля в 

современных 

условиях"  

 

Секция  

"Актуальные 

направления развития 

финансово-кредитной 

сферы экономики" 

15-17 

декабря 

2017 г. 

Руководитель 

студенческого 

научного 

экономического 

объединения «ЭКОМ» 

к. э. н., доцент  

B.C.Кивачук  

 

 

Председатель секции  

К. э. н., доцент 

кафедры БУА и А, 

Драган Т.М. 

 

 

 

 

 

Председатель секции  

к. э. н., профессор 

кафедры 

БУАиА  

Обухова И.И. 
 

 

 

 Секция «Развитие 

контроллинга и 

эккаунтинга в системе 

эффективного 

управления 

предприятием» 

 Председатель секции  

к. э. н., доцент 

кафедры 

БУАиА  

Потапова Н.В. 

 

 



№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 
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за проведение 

Примечание 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная 

олимпиада 
 

Секция 

«Бухгалтерский учет» 

 

 

Секция 

«Финансы и кредит» 

 

 

Секция 

«Круглый стол». 

Конкурс идей и 

предложений под 

девизом «Если бы я 

был директором, 

министром...» 

 

Секретариат 

форума 

  

 

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. 

 

 

К.э.н., доцент кафедры 

Драган Т.М., 

К.э.н., доцент кафедры 

Черноокая Е.В. 

Ведущий специалист 

по сопровождению 

учебного процесса 

кафедры Дубина Г.Л., 
 

 

 

Издание электронного 

сборника 

научных работ 

студентов десятого 

международного 

студенческого 

научного 

экономического 

форума 

 «Студенческая 

научная 

зима в Бресте-2015» 

 

 

 

 

 
 

Январь- 

февраль 

2018г. 

Руководитель СНЭО 

«ЭКОМ»  

К. э. н., доцент  

Кивачук B.C., 

Секретарь СНЭО 

«ЭКОМ» 

Г.Л.Дубина, 

преподаватели 

кафедры, 

являющиеся 

руководителями НИР 

 



№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

Примечание 

 

5 

Студенческая    

научная 

конференция  БрГТУ 

«Недели науки -2018» 

 

 

Секция 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

 

 

 

Секция 

«Финансы и кредит» 

Апрель 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Руководитель СНЭО  

«ЭКОМ» доцент, 

к.э.н. 

Кивачук B.C. 

 

Председатель секции 

старший 

преподаватель 

кафедры БУАиА 

С.П.Кайдановский 

 

Председатель секции 

к.э.н., профессор 

кафедры, Обухова 

И.И. 
 

 

Руководитель СНЭО 

«ЭКОМ» к.э.н., 

доцент 

Кивачук B.C. 

К.э.н., доцент 

кафедры БУА и A  

Черноокая Е.В. 

 

 

Доцент 

кафедры БУА и А 

Михальчук Н.А.  

 

Доцент 

кафедры БУА и А 

Аверина И.Н. 
 

 

 

 

5 

 

 

Олимпиадная неделя 

 

 

 

 

Специальность 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

 

 

Специальность 

«Финансы и кредит» 

 

 

«1С – Предприятие 

7.7» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

2018 

 

6 Представление   

(отбор) научных   

студенческих 

статей для сборника 

конкурсных научных 

работ молодых 

ученых, аспирантов и 

студентов. 
 

Май-июнь 

2018г. 

Председатель секции 

«Финансы и кредит» 

к.э.н., профессор 

кафедры 

Обухова И.И. 

Председатель секции 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

к.э.н., доцент 

Потапова Н.В. 

 



7 Представление   

(отбор)  научных   

студенческих работ                            

на Республиканский 

конкурс 

Май-

сентябрь 

2018г. 

Руководитель СНЭО 

«ЭКОМ»  

к. э. н., доцент 

Кивачук B.C. 

старший 

преподаватель 

кафедры БУА и А 

Приймачук И.В. 

 

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

 


