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Цель и задачи научного кружка 

 

Цель – повышение качества подготовки студентов экономических специальностей 

ФМО БГУ, включая практикоориентированность; развитие интеллектуального и 

творческого потенциала одаренных и талантливых студентов ФМО БГУ. 

Задачи научного кружка: 

 •повысить мотивацию к обучению у студентов, показав реальные потребности 

белорусского бизнеса, приблизить бизнес к реалиям белорусского высшего 

образования.  

 Содействовать развитию аналитических способностей; 

 Создать условия для самостоятельной работы над новыми темами, создать 

условия для командной работы, научить делегировать полномочия и распределять 

обязанности в команде; 

 Изучить теоретический материал и применить полученные знания на практике, 

развить навыки презентации полученного материала перед незнакомой аудиторией; 

 Составить план исследовательской работы; 

 Привлечь максимум студентов для участия в деятельности научного кружка и 

проводимых проектах.  

Описание деятельности учебного кружка 

 Научный кружок является открытой площадкой для свободного взаимодействия 

бизнеса и студентов. В рамках встреч клуба были приглашены на встречи владельцы 

частного бизнеса, представители общественных объединений, медиаторы, 

выпускники факультета, коучи, тренеры;  

 Совместно с представителями бизнеса и при их поддержке были организованы и 

проведены такие общефакультетские мероприятия как: 

 Круглый стол – инвестиционная привлекательность стран Европы; 

 Ряд экскурсий в д.Прилуки для студентов, школьников и иностранных 

студентов; 

 Все мероприятия были подготовлены и проведены под руководством старшего 

преподавателя – Гриневич Екатерина Витальевны.  

 

Участники кружка: 

Направление «Встречи с представителями бизнес-кругов»: 

1. Будник Никита 3 МЭ 

2. Батурин Алексей 3 МЭ  

3. Бас Игорь ЗМЭ 

4. Лутова Екатерина 3 МЭ 

5. Симончик Владислав 3 МЭ  

6. Лукашева Анастасия 3 МЭ 

7. Пашкевич Полина 3 МЭ 

8. Корнеенко Павел 3 МЭ 

9. Троян Юлия 3 МЭ 

10. Лешкевич Алина 3 МЭ 

11. Омубо Джоан  3 МЭ  

  



Проведенные мероприятия  

2011-2012 

 В сентябре 2011 года начал работать научный 

кружок «Клуб делового обещения». 

 В ноябре 2011 года состоялась первая встреча со 

студентами 3 курса отделения мировой экономики 

на тему «Благотворительные организации и их деятельность» с американскими 

волонтерами Китом и Присцилой Хафф Международного Благотворительного 

Общественного Объединения «СОФИЯ».  

 В феврале 2012г. по рекомендации кафедры английского языка экономических 

специальностей студентка 4 курса отделения мировой экономики Ольга Ромейко 

приглашена на практику в Институт Сертифицированных Финансовых Менеджеров. 

Дирекция ИСФМ высоко отозвалась о практических навыках данной студентки по 

английскому языку, умении вести деловую переписку и переговоры с деловыми 

партнерами на английском языке. 

 В марте 2012г. была проведена первая в истории факультета виртуальная 

конференция на английском языке с участием студентов отделений экономических 

специальностей и  студентов университета Св. Томаса (штат Миннесота) под 

руководством проф. Реней Бэр. С американской стороны присутствовало 7 человек, 

со стороны БГУ 6 студентов 4 и 3 курса специальностей МЭ и МТ (Макаров Иван, 

Спиридонова Виктория, Соболевский Иван, Александрович Наталья, Чалевич 

Дарья, Летникова Анастасия). 

 В марте 2012г. была проведена встреча с американскими представителями 

Международного Благотворительного Общественного Объединения «СОФИЯ» 

Грегори Харрисон и Паркер Уинтер, в которой приняли участие студенты 4 и 3 

курса специальностей МЭ и МТ Ващилко Ирина, Спиридонова Виктория, 

Василинюк Полина.  

 22 сентября 2012 была организована встреча с владельцем старейшей в Беларуси 

частной телерадиокомпании «Свой Круг» Владиславом Мурашкевичем. Занятие 

проходило со студентами 5 курса Международной Экономики, где английский язык 

является вторым иностранным. 

 Октябрь 2012 – гостем стал владелец типографии «Мэджик» Юрий Будько. Тема 

занятия – собеседование при приеме на работу, ролевая игра, 

 Октябрь – был приглашен британский бизнесмен Джон Милнер, который 

поделился опытом ведения бизнеса в Британии. 

 22 ноября 2012 состоялась встреча с представителями Международного 

Благотворительного Общественного Объединения "СОФИЯ" Гэри и Кэйлин Джон. 

Американские волонтеры рассказали студентам 3 курса специальности 

"Менеджмент в сфере международного туризма" о благотворительной работе в 

Беларуси и выступили с презентацией. 

2013 год 

 Февраль 2013 – проведена подготовка студентов к участию в круглом столе. Были 

прочитаны лекции: Мацокиной Ириной Николаевной – директором 

Международного общественного объединения «Экономические исследования и 

образование», руководителем международных белорусско-германских проектов по 



региональному развитию, участником рабочей группы по проекту «Инвестиционная 

привлекательность Республики Беларусь»; 

 Март 2013 – проведен круглый стол «Сравнительный анализ инвестиционной 

привлекательности Республики Беларусь и отдельных стран Европы», в качестве 

почетных гостей были приглашены декан ФМО Шадурский ВГ, пресс-секретарь 

МИДа Совиных АВ, директор национального агентства инвестиций и приватизации 

Д. В. Клевжиц, директор Международного общенственного объединения 

«Экономические исследования и образование» И. Н. Мацокина, заведующая 

кафедрой английского языка экономических специальностей С. А. Дубинко. На 

встрече присутствовали студенты отделений экономических специальностей, 

изучающие английский язык как первый и второй иностранный язык, а также 

студенты отделения «Таможенное дело» вместе со старшим преподавателем 

кафедры Г. П. Назаровой. 

 19 февраля состоялась выездная экскурсия в ЕПАМ со студентами 3 курсов 

специальностей МЭ и МТ. 

 В марте гостем научного кружка стал бывший председатель Дойче банка – Уве 

Кайзер, который выступил перед студентами 3 курса специальности мировая 

экономика с темой – «Особенности ведения бизнеса в Германии». 

 05 июня 2013г. Состоялся визит в Рейнско-Вестфальский технический 

университет (г. Ахен, Германия). Студенческий обмен длился 5 дней, во время 

которого студенты посетили ряд занятий, выступили с презентациями о БГУ. В 

поездке приняло участие 3 студентов. 

 В ноябре 2013 года с лекцией занятия посетил владелец частной 

телерадикомпании «Свой круг» Владислав Мурашкевич,он выступил с лекцией на 

тему «Особенности национального стиля управления» перед  студентами 1 курса 

МТ, 3 курс МЭ и 3 курса МТ. 

 24 ноября студенты 2,3,5 курсов специальности МТ и МЭ посетили усадьбу 

Кароля Гутен-Чапского в д.Прилуки, осмотрели местный музей, ознакомились с 

планами развития данного комплекса. 

2014 год 

 29 марта 2014 занятие посетили представители благотворительной организации 

«СОФИЯ» Линда и Дон Дженкинс, а так же студенты Brigham Young University - 

Томас Лонг и Роберт Хантер.  

 В рамках научного кружка были проведены экскурсии в д. Прилуки. 

 27 ноября было проведено занятие по методу кейсов (ст. преподаватели Е. В. 

Гриневич, О.С. Жуковец) совместно с кафедрой аналитической химии (доцент, 

кандидат химических наук  А. Н. Трифонова). Студенты самостоятельно изучали и 

разрабатывали предписания для новых веществ, выступали с аргументацией за и 

против внедрения препарата на рынке.  

2015 год 

 12 февраля был приглашен представитель финансовых кругов Германии — 

Александр Хайнельт (эксперт в области инвестиций), выступил перед студентами 3 

курсов специальности мировая экономика 

 3 марта гостем стал директор историко-культурного фонда «Лелива» Иван 

Иванович Гордиевский. 



 Апрель – перед студентами выступили директор ЧУП Медиалид Красовская 

Ирина и руководитель медиативной практики ЧУП Медиалид Крючок Елена. Гости 

рассказали о медиации, показали на практике базовые принципы работы медиации.  

 Минск посетила делегация немецких студентов, в рамках Летней школы в БГУ 

при Центре «Институт немецких исследований» БГУ по программе GoEast-

Sommerschulen Германской службы академических обменов. Наши студенты: Юлия 

Федорова, Анастасия Гатилло и Алексей Буренков — вместе со старшим 

преподавателем кафедры английского языка экономических специальностей 

Екатериной Витальевной Гриневич познакомили их с Минском поближе. 

 10 октября гостем стал Михаил Лях — сертифицированный профессиональный 

коуч Международной Ассоциации Коучей (InternationalCoachesUnion) в области 

развития талантов и построения карьеры, руководитель TiES, куратор программ 

EmployabilitySkills и SoftSkills.  

2016-2017 год 

 27 февраля прошла встреча научного кружка, со студентами 2 курса МТ 1 язык, 

гостем встречи был Михаил Мысник, который поделился своими результатами 

постановки цели, рассказал, как за короткий срок освоить новые навыки. Михаил — 

бизнес-тренер, спикер, автор проекта "Прорыв", который представляет собой 

практический курс по постановке и достижению целей, обладатель премии портала 

"probusiness", марафонец, программист, бизнесмен и просто невероятно 

обаятельный и вдохновляющий своими результатами молодой человек. 

 В марте гостем стал главный редактор газеты «Гастроном», председатель 

оргкомитета конкурса «Продукт года» и лидер сообщества Slow Food Minsk – Игорь 

Данилов.  

 В ноябре 2016 и апреле 2017 гостем клуба стал Степан Ремнев, выпускник ФМО, 

участник международной программы Erasmus Mundus, индивидуальный 

предприниматель в сфере консалтинга. Встреча проходила со студентами 2 курса 

специальностей «Таможенное дело» и «Мировая 

экономика». 

2017-2018 год  

В сентябре 2017 года на встрече с участниками 

клуба были определены цели, задачи, план и типы 

публичных выступлений на 2017-2018 учебный год. 

В октябре 2017 года обсуждались структура 

публичного выступления, подготовка к написанию плана выступления. Вводная и 

заключительная часть выступления. 

В ноябре 2017 года было организовано обсуждение средств вовлечения аудитории в 

общение и создания требуемой атмосферы (жесты и мимика выступающих). 

В декабре 2017 года рассматривались голосовые упражнения, направленные на 

развитие интонации, тембра, голосовой тональности. 

4.12.2017 года гостями клуба Деловое общение стали выпускники факультета — 

Арсений Тютюнник и Артем Лащенов. Арсений поделился своим видением 

требований нанимателя к работнику, назвал и подробно описал необходимые для 

бизнеса компетенции, рассказал об особенностях ведения бизнеса и его развитии. 

Артём Лащенов рассказал о преимуществах белорусской системы образования, о 



компетенциях, востребованных в бизнесе, об особенностях и тонкостях 

прохождения собеседования.  

В январе 2018 года участники клуба ознакомились с правилами составления 

презентации в Power Point. 

В феврале 2018 года заседание клуба было посвящено истории развития и 

становления ораторского искусства на примерах выдающихся ораторов прошлого. 

В марте 2018 года участников клуба ознакомили с выступлениями известных 

ораторов наших дней. Гостем одного из заседаний клуба стала Ирина Красовская, 

директор ЧУП «Медиалид», которая рассказала о базовых принципах, технологиях 

ведения медиативной сессии, техниках проведения медиативных встреч, сути 

медиации, ее преимуществах перед судебной системой. 

24.03.2018 была организована встреча на тему 75 лет со дня Хатынской трагедии 

В апреле 2018 года в рамках заседания клуба обсуждалось использование 

стилистических приемов в составление выступления. Определение индивидуального 

стиля говорящего. 

В мае 2018 года на заседании клуба участники поделились методами подготовки 

публичных выступлений и записи на видеокамеру с последующим анализом. В 

заключении были подведены итоги работы Клуба ораторского мастерства «Деловое 

общение». 

2018-2019 год  

В сентябре 2018 года на встрече с участниками клуба были определены цели, 

задачи, план и типы публичных выступлений на 2017-2018 учебный год. 

В октябре 2018 года обсуждались структура публичного выступления, подготовка к 

написанию плана выступления. Вводная и заключительная часть выступления. 

24 октября 2018 состоялась встреча с Чжан Лоном представителем ЗАО «Чайна 

Мерчантс Си Эйч Эн-Би Эл Ар Коммерческой и Логистической Компании», 

менеджером высшей категории, выпускником ФМО. 

В ноябре 2018 года было организовано обсуждение средств вовлечения аудитории в 

общение и создания требуемой атмосферы (жесты и мимика выступающих). 

В декабре 2018 года рассматривались голосовые упражнения, направленные на 

развитие интонации, тембра, голосовой тональности. 

В январе 2019 года участники клуба ознакомились с правилами составления 

презентации в Power Point. 

В феврале 2019 года заседание клуба было посвящено истории развития и 

становления ораторского искусства на примерах выдающихся ораторов прошлого. 

В апреле 2019 года в рамках заседания клуба обсуждалось использование 

стилистических приемов в составление выступления. Определение индивидуального 

стиля говорящего. 

30 марта студенты 3 курса специальности «Мировая экономика» встретились с 

Красовской Ириной — директором предприятия «Медиалид», которое занимается 

организацией проведения переговоров и разрешения сложных ситуаций с помощью 

медиации. 

18 мая состоялась заседание клуба «Деловое общение». Гостем встречи стал 

выпускник БГУ 2011 года Алексей Синица, начальник отдела проектной работы и 



анализа бизнес-процессов в транспортно-логистической Группе компаний TELS. Во 

встрече приняли участие студенты 3 курса специальности «Мировая экономика».  

В мае 2019 года на заседании клуба участники поделились методами подготовки 

публичных выступлений и записи на видеокамеру с последующим анализом. В 

заключении были подведены итоги работы Клуба ораторского мастерства «Деловое 

общение». 

 

Результаты работы научного кружка:  
 

-научно-исследовательский проект по изучению инвестиционной 

привлекательности некоторых стран: 
 Результатом сотрудничества с белорусским бизнесом стало проведение в марте 

2013 – круглого стола на тему: «Сравнительный анализ инвестиционной 

привлекательности Республики Беларусь и отдельных стран Европы», в качестве 

почетных гостей были приглашены декан ФМО Шадурский ВГ, пресс-секретарь 

МИДа Совиных АВ, директор национального агентства инвестиций и приватизации 

Д. В. Клевжиц, директор Международного общественного объединения 

«Экономические исследования и образование» И. Н. Мацокина, заведующая 

кафедрой английского языка экономических специальностей С. А. Дубинко. На 

встрече присутствовали студенты отделений экономических специальностей, 

изучающие английский язык как первый и второй иностранный язык, а также 

студенты отделения «Таможенное дело» вместе со старшим преподавателем 

кафедры Г. П. Назаровой. 

 По материал круглого стола было издано методическое пособие на факультете. 

  В рамках стажировки прошли учебную практику и преддипломную практику 

более 15 студентов. Все получили высокую оценку директора ИСФМ Мацокиной 

И.Н. 

  При поддержке бизнеса Германии 4 студента прошли летнюю языковую 

практику и стажировку на рабочих местах в города Мюнхен, Берлин и Кельн.  

-образовательно-развивающий экскурсионный проект на базе историко-

культурного комплекса в д.Прилуки: 

 В сотрудничестве и при поддержке белорусского бизнеса студенты ФМО 

разработали туристический маршрут в д.Прилуки.  

 Студенты 3 курса МТ Федорова Юлия и Буракова Яна заняли второе место в 

конкурсе на лучшие студенческие исследовательские проекты в рамках реализации 

Проекта программы ЮНЕСКО для Беларуси «Участие студенческого сообщества в 

сохранении и использовании культурного наследия для содействия культуре мира и 

устойчивому развитию» и были награждены ценным призом в виде планшета. Тема 

работы «Использование современных маркетинговых инструментов в развитии 

туристического центра на базе д. Прилуки». 

 Студенты приняли участие в конкурсе стартапов бавин start to go Для которого 

сняли видеоролик о д.Прилуки. В 2013 году мало кто слышал про стартапы и мало 

кто принимал в них участие. Благодаря научному кружку, студенты получили 

мотивацию на участие в обучающем туристическом проекте, посвященном 

д.Прилуки, самостоятельно разобрались в понятии и особенностях 



функционирования стартапов. Прошли обучение в первом потоке Стартап 

инкубатора, организованном в БГУ.  

 Студентами было проведено 5 экскурсий в д.Прилуки. 4 экскурсии для 

школьников средних и старших классов.  

 1 экскурсия для немецких студентов, 

обучавшихся в Минске по программе обмена.  

 

Итоги: 
В период с сентября 2011 по настоящее время в 

научном кружке приняло участие около: 

 20 гостей, ими были – представители 

белорусского малого и среднего бизнеса, 

представители крупного зарубежного бизнеса 

стран Германии и Великобритании, представители международной 

благотворительной организации «СОФИЯ»; 

 Были охвачены студенты с 1-5 курсы экономических специальностей 

Международная экономика, Таможенное дело, Менеджмент в сфере 

международного туризма; 

 Был проведен научно-исследовательский проект с участием представителей 

белорусского бизнеса, выпущено методическое пособие, студенты прошли 

преддипломную практику у бизнес-партнера; 

 Студентами при поддержке малого и среднего бизнеса были составлены, 

организованы и проведены экскурсии в 

л.Прилуки, студенты приняли участие в научном 

конкурсе и заняли второе место по данной 

тематике (конкурс был проведен ЮНЕСКО), 

студенты приняли участие в конкурсе стартапов, 

студенты прошли обучение в бизнес-инкубаторе 

на базе БГУ; 

 У студентов-участников научного кружка в разы выросла мотивация к обучению, 

так как они увидели и приняли непосредственное участие в применение полученных 

знаний на практике.  

 


