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Цель СНИЛ: привлечение студентов к активной научно-исследовательской и научно-производственной работе и 

улучшение качества подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Задачи СНИЛ: 
– выявление  и привлечение к научной работе наиболее способных студентов, содействие более эффективному 

решению проблем их научной подготовки. При этом работа в СНИЛ должна способствовать углубленному изучению и 

закреплению учебного материала; 

– освоение приемов и методов самостоятельных научных исследований, приобретение навыков организационной 

работы, выработка практических умений и навыков самостоятельного решения актуальных научных, технических и 

практических задач; 

– выполнение научных исследований и прикладных разработок в научно-технической, научно-практических, 

экономической и гуманитарных сферах; 

– создание условий для реализации творческих способностей обучающихся, приобретения опыта работы в 

коллективе; 

– содействие всестороннему развитию личности, ознакомление с передовыми достижениями в области экономики 

и управления; 

– создание научного задела у студентов для успешного поступления в магистратуру и аспирантуру; 

– оказание реальной помощи кафедрам университета, предприятиям, научным организациям в выполнении 

научных исследовательских работ по актуальным проблемам экономики и управления в Республике Беларусь; 

– установление контактов между молодыми исследователями университетов Республики Беларусь, ближнего и 

дальнего зарубежья. 

Темы исследования: 

1.  Апробация компетентностной модели непрерывного образования в системе профориентационной работы с 

абитуриентами специальностей экономического и юридического профиля (на примере Брестского региона). 

2. Человеческий и интеллектуальный капитал как фактор обеспечения конкурентоспособности организации. 

3.  Маркетинг 3.0 как направление повышения эффективности деятельности организаций. 

 

 

 



Мероприятия 
Срок 

проведения 
Ответственный за проведение 

Отметка о 

выполнении 

1. Разработка новой темы исследования 

студенческой лаборатории. 

2. Исследование современных подходов к 

разработке системы сценариев развития региона. 

3. Подготовка студентов для выступления на 

очных конференциях. Обучение технике 

выступления. 

4. Подготовка научных статей. 

    

Постоянно 

 

Гордейчик С.В.  (п. 1-3.) 

Рябова К.И.(п. 1- 3.) 

 

1. Подведение организационного собрания 

лаборатории 20.09.2021 г. 

2. Форум «Теория и практика управления 

социальной сферой» 

сентябрь  

2021 

Гордейчик С. В. 

Рябова К. И. 

ППС кафедры 

Студенческий состав лаборатории 

 

1. Организация индивидуальной работы со 

студентами, проявившими склонности к научной 

работе 

2. Круглый стол на тему «Человеческий 

капитал как основа конкурентоспособности 

предприятия» 

октябрь 

2021 г. 

Гордейчик С.В.( п. 1-3) 

Харкевич И.С.(п.2) 

Костюкевич Е. А (п. 2) 

 

1.. «Моя первая научная публикация» 

кафедральный смотр-конкурс научных работ 

студентов 1-2 курсов 

2. Мастер-класс по подготовке к публичному 

выступлению 

2. Публикация статей по результатам 

исследования. 

ноябрь 

2021 г. 

Гордейчик С.В. (п. 1-3). 

Харкевич И. С. (п. 2-3) 

Рябова К. И. ( п. 1-3) 

 

1. Подведение промежуточных итогов работы 

лаборатории за первый семестр 2021-2022 

учебного года. 

3. Проведение организационного собрания 

лаборатории 28.10.2021 г. 

декабрь 

2021 г. 

 

Гордейчик С.В. (п. 1-3). 

Рябова К.И. (п. 1) 

 



1.  Утверждение состава лаборатории. 

2.  Разделение направлений исследования с 

определением обязанностей членов лаборатории. 

4. Обсуждение и утверждение планов 

мероприятий на первое полугодие 2022 г. 

5. Анализ и систематизация учебной и научной 

литературы по исследовательской теме 

лаборатории. 

6. Проведение организационного собрания 

лаборатории  29.01.2022 г. 

январь 

2022 г. 

Гордейчик С. В., руководитель лаборатории 

(п. 1-6). 

Студенческий состав лаборатории: 
 

 

1. Анализ и систематизация учебной и научной 

литературы по исследовательской теме 

лаборатории. 

2. Подготовка тезисов докладов для участия 

студентов лаборатории в научных мероприятиях. 

3. Выставка научных работ студентов – 

участников международных и республиканских 

научных конференций и конкурсов. 

4.Дискуссионая площадка на тему «Маркетинг 

3.0 как направление повышения эффективности 

деятельности организаций» 
 

февраль 

2022г. 

Гордейчик С.В. (п. 1-5); 

 

 

1. Анализ и систематизация учебной и научной 

литературы по исследовательской теме 

лаборатории. 

2. Участие студентов лаборатории в научных 

мероприятиях и публикация тезисов докладов по 

теме исследования лаборатории.  

3. Организация и проведение диспута на тему: 

«Апробация компетентностной модели 

непрерывного образования в системе 

профориентационной работы с абитуриентами 

март 

2022 г. 

Гордейчик С.В. (п. 1-5); 

ППС кафедры 

 

 



специальностей экономического и юридического 

профиля (на примере Брестского региона).». 

4. Проведение организационного собрания 

лаборатории 23.03.2022 г. 

1. Анализ и систематизация учебной и научной 

литературы по исследовательской теме 

лаборатории. 

2. Участие студентов лаборатории в научных 

мероприятиях и публикация тезисов докладов по 

теме исследования лаборатории.  

3. Сбор эмпирических данных по 

исследовательской теме лаборатории. 

4. Организация и проведение олимпиады по 

макроэкономике для школьников 

5. Проведение организационного собрания 

лаборатории 24.04.2022г. 

апрель 

2022 г. 

Гордейчик С.В. (п. 1-5); 

 

 

1. Сбор эмпирических данных по 

исследовательской теме лаборатории. 

2. Участие студентов лаборатории в научных 

мероприятиях и публикация тезисов докладов по 

теме исследования лаборатории.  

3. Организация и проведение конкурса-защиты 

студенческих презентаций, подготовленных на 

тему «Взаимоотношения государства, бизнеса и 

профсоюзов: история и современность».   

4. Организация и проведение мастер-класса «От 

идеи к публикации»  

5. Проведение организационного собрания 

лаборатории 29.05.2022 г. 

май 

2022 г. 

Гордейчик С.В. (п. 1-5); 

Харкевич И. С. (п. 4) 

  

 

1. Участие студентов лаборатории в научных 

мероприятиях и публикация тезисов докладов по 

теме исследования лаборатории. 

2. Организация и проведение научно-

июнь 

2022 г. 

Гордейчик С.В. (п. 1-4). 

 

 



практического семинара на тему «Социально-

экономическое развитие организаций и регионов 

Беларуси: эффективность и инновации» 

3. Подведение промежуточных итогов работы 

лаборатории за второй семестр 2021-2022 

учебного года. 

4. Проведение организационного собрания 

лаборатории 26.06.2022 г. 

 

 

Руководитель студенческой лаборатории экономических исследований «Паллада»                              С. В. Гордейчик 

Заведующий кафедрой теоретической и прикладной экономики                                                               К. И. Рябова 

Протокол заседания кафедры №____ от __________________ 

 


