
Итоги НИРС за 2019/2020 уч. год 
 
Более 100 студентов принимали участие в различных формах НИРС 

под руководством преподавателей кафедры ЭТЛ. 
На Республиканский конкурс НИРС отправлено 13 работ, из которых 

5 работ получили II категорию, 3 работы – III категорию. 
Международный конкурс студенческих НИР межрегиональной сети 

школ публичного управления Евразийского экономического союза в 2020 
году – 2 участника (Коноплич В. – лауреат, Беняш В. – 3 место, дипломы). 

23 апреля 2020 года в Волгоградском филиале РЭУ имени Г.В. 
Плеханова - V Международная олимпиада по логистике в дистанционном 
формате – 6 участников от БрГТУ (Литвинович С. заняла 1 место в 
личном, Литвинович С. и Ковальчук А. – 2 место в командном зачёте - 
грамоты). 

За 2019/2020 уч. год – 88 публикаций студентов, в том числе 
совместно с преподавателями кафедры. 

Кроме этого студенты под руководством преподавателей кафедры 
приняли участие в ряде международных, республиканских и вузовских 
мероприятий. 

Молодёжная секция в рамках VII Международной научно-
практической конференции «Инновации: от теории к практике» 
(24.10.2019, кафедра ЭТЛ); приняло участие 29 студентов экономического 
факультета. 

Студенческие конференции по итогам ознакомительной и 
организационно-экономической практики для студентов 2-4 курсов 
(14.10.2019, 16.10.2019 и 18.10.2019, кафедра ЭТЛ); приняло участие 78 
студентов экономического факультета. 

Курсовая конференция для специальности «Логистика» по 
дисциплине «Управление проектами» (20.12.2019, кафедра ЭТЛ); приняло 
участие 39 студентов экономического факультета. 

Школа современной логистики (16.11.2019 и 21.12.2019, кафедра 
ЭТЛ); приняло участие 5 студентов экономического факультета и 18 
учащихся выпускных классов школ и гимназий Бреста и Брестского 
района. 

IХ Международная научно-практическая конференция 
«Современные тенденции и перспективы развития агропромышленного 
комплекса Сибири» (Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова, Российская Федерация, Абакан, Республика Хакасия, 7-8.11.19); 
принял участие 1 студент ЭФ (кафедра ЭТЛ).  

V Международная научно-практическая конференция «Облік, аналіз 
і контроль в стратегії розвитку економіки України» (Украина, Луцк, 
27.04.19); приняло участие 2 студента ЭФ (кафедра ЭТЛ). 

Конференция «Станоулення публiчного адмiнiстрування в Украiнi» 
(Украина, Днепр, 7-8.11.19); принял участие 1 студент ЭФ (кафедра ЭТЛ). 



II международная научно-практическая конференция (Российская 
Федерация, Тюмень, 26.04.19); приняло участие 2 студента ЭФ (кафедра 
ЭТЛ). 

VI Всерос. научно-практическая конференция с междунар. участ. 
(Российская Федерация, Брянск, 23.05.19); приняло участие 3 студента ЭФ 
(кафедра ЭТЛ). 

VІ Международная научно-практическая on-line конференция 
соискателей высшего образования и молодых ученых «Менеджмент 
субъектов хозяйствования: проблемы и перспективы развития» 
(Государственный университет «Житомирская политехника», Украина, 
Житомир, 19-21.12.2019); приняло участие 5 студентов ЭФ (кафедра ЭТЛ). 

ХІ Международная научно-практическая конференция молодых 
ученых, аспирантов, соискателей и студентов «Современные проблемы и 
перспективы развития учета, анализа и контроля в условиях глобализации 
экономики» (Луцкий НТУ, Украина, Луцк, 7.12.2019) приняло участие 4 
студента ЭФ (кафедра ЭТЛ). 

Неделя науки (апрель 2020 г.) – 40 участников/ 31 доклад, 15 статей 
+ 15 тезисов докладов подготовлены и отправлены в сборник БрГТУ. 

Круглый стол «Анализ системы распределения на примере 
предприятий г. Бреста» – 50 человек (гр. Л-9, 10) / 10 проектов и докладов 
(18 мая 2020 г.) 

«Логистический аудит транспорта и цепей поставок»: третья 
междунар. науч.-практ. конф., 28 апр. 2020 г. (Тюмень, РФ) – 19 
участников/ 15 докладов (сертификаты + публикации) 

IV Международная научная интернет-конференция «Проблемы и 
перспективы развития научно-технологического пространства» Россия, г. 
Вологда ВолНЦ РАН 15-19 июня 2020 г. – 15 участников/ 10 докладов 
(сертификаты + электронные публикации) 

XV Международная научно-практическая конференция «Логистика – 
евразийский мост», 27 - 30 апреля 2020 года (г. Красноярск, г. Енисейск) – 
2 участника / 1 доклад 

V Международная студенческая научно-практическая конференция 
«Science, Culture and Youth» 20 апр. (г. Королёв, РФ) – 2 участника/ 1 
доклад (сертификаты + публикация) 

III Олимпиада по логистике для студентов высших учебных 
заведений Республики Беларусь «Логистика и управление цепями поставок 
в глобальной экономике», БГЭУ (март-апрель 2020 г.) – 8 участников 
(сертификаты) 

Олимпиада по брендингу Института бизнеса при БГУ – 3 участника / 
1 проект (сертификат + публикация) 

Конкурс молодых международников СНГ им. А.А. Громыко 
(Москва, 2019 год) – 1 участник (сертификат + публикация) 


