
Дубинко С. А.  

Отчет о работе СНК «От искусства убеждения к успеху в научной 

дискуссии» за 2021-22 уч. г.  

 
№ 

п/п 
Показатели Количество 

1. 
Количество членов кружка, принимающих участие в его работе 

(приложить список) 
24 

2. Проведенные кружком заседания 6 

3. 

Заслушанные доклады на заседаниях кружка: 28 

реферативные 16 

по результатам экспериментальных исследований 12 

4. 
Проведенная предметная олимпиада или конкурс по специальности с 

участием членов кружка Олимпиада по ТД 
3 

5. 
Доклады членов кружка, представленные на научных конференциях, 

проходящих в БГУ (приложить перечень): 
18 

5.1. стендовые или реферативного характера  

5.2. научно-исследовательского характера 18 

6. 
Доклады членов кружка, представленные на научных конференциях, 

проходящих в других УВО Республики Беларусь (приложить перечень) 
11 

7. 
Доклады членов кружка, представленные на научных конференциях, 

проходящих в других странах (приложить перечень) 
4 

8. 

Дипломы различной степени, полученные по результатам научных работ 

членов кружка (приложить ксерокопии)  

1. секций 79 научной конференции см. эл. ссылку: 

https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-11 

2. Благодарственное письмо от декана факультета МБДА МГИМО 

От 20 мая 2022г., заведующего кафедрой №4 факультета МБДА МГИМО, 

дипломы, которыми награждены студенты 2-4 курсов специальности МЭ 

(направляется эл. вариант) 

11 

9. 

Премии и награды, полученные по результатам научных работ членов 

кружка 

I.  

3 место в Республиканском конкурсе устного перевода в МГЛУ - Сутько 

Алексей, 4 МЭ-,  

II.  

Межвузовская олимпиада по профессионально ориентированному 

английскому языку. Участникам олимпиады были предложены задания в 

рамках тематики «Межкультурный аспект делового общения» на 

образовательной площадке open.bseu.by 

1 местоЕлизавета Карась (95 баллов) – 3 курс, специальность “Мировая 

экономика” 

Алексей Сутько (93 балла) – 4 курс, специальность “Мировая экономика” 

Роман Антонович (92 балла) – 3 курс, специальность “Мировая экономика” 

2 место:Владислав Гарусов (90 баллов) – 3 курс, специальность “Мировая 

экономика” 

5 

10. 
Количество членов кружка, участвующих в международных и 

республиканских программах студенческих обменов и стажировок 
 

https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-11


11.
 Работы членов кружка, опубликованные в научных сборниках и журналах 

в соавторстве с сотрудниками БГУ (приложить перечень) 
6 

12. 
Работы членов кружка, опубликованные в научных сборниках и журналах 

без соавторства с сотрудниками БГУ (приложить перечень) 
12 

13.
 Научно-популярные заметки членов кружка в газете «по профилю» и 

других СМИ (приложить перечень) на сайте ФМО 
7 

14. Наличие эмблемы кружка (приложить ксерокопию)  

15. 

Наличие Web-странички в Internet (указать адрес) 

https://fir.bsu.by/images/departments/ee/ee-materials/ee-materials/2021-

2022/kiub_sa.pdf 

 

16. 
Учебные материалы, разработанные при участии членов кружка 

(приложить перечень): 
 

16.1. 
стенды и наглядные пособия – научная работа магистранта- учебный 

материал  по результатам postersession 
10 

16.2. компьютерные программы  

16.3. видеофильмы  

17. Количество членов кружка, которые перешли в СНИЛ  

18. Количество членов кружка, которые стали магистрантами в отчетном году 10 

19. Количество членов кружка, которые стали аспирантами в отчетном году  

 

 

Руководитель СНК«От искусства убеждения  

к успеху в научной дискуссии»                                        доц. С. А. Дубинко 

  



Дубинко С. А. 

 

СНК «От искусства убеждения к успеху в научной дискуссии» 

(к п. 1 отчета) 

 

1.Автух Светлана Андреевна, магистрант МЭ (староста клуба+37529 

2479860) 

2. Антонович Роман, 3 курс МЭ  

3. Гарусов Владислав, 3 курс МЭ  

4. Карась Елизавета, 3 курс МЭ  

5. Тарасевич Матвей, 3 курс МЭ 

6. Аношко Александра, 4 курс МЭ  

7. Орлова Анна, 4 курс МЭ 

8. Сутько Алексей, 4 курс МЭ  

9.Финский Никита, 4 курс МЭ 

10.Хечоян Анна, 4 курс МЭ 

11.Бурбо Ярослав, 4 МЭ 

12. Базегский Василий, 4 курс МЭ 

13.Мищенко Юлия, 4 курс МЭ 

14.Тетерюкова Карина Васильевна, магистрант УСЭС  

15.Малышиц Анастасия Андреевна, магистрантУСЭС 

16. Синяк Елизавета Владимировна, магистрантУСЭС 

17. Бычкова Ульяна Сергеевна, магистрант  УСЭС 

18. Рахимов ИскандарШавкатжонович, магистрант УСЭС 

19.Радомская Ольга Владимировна, магистрант МЭ 

20. Левкович Ангелина Игоревна, магистрант МЭ 

21. Гриб Юлия Викторовна, магистрант МЭ 

22. Ткачева Наталья Павловна, магистрант МЭ 

21.Дюбайло Юлия Олеговна, магистрант УСЭС 

22.Иванова Мария Дмитриевна, магистрант  УСЭС 

23. Астапенко Юлия Олеговна, магистрант ММСМ 

24. Гаффаров Егор Витальевич, магистрант ММСМ 

 

Руководитель СНК «От искусства убеждения  

к успеху в научной дискуссии»                                   доц. С. А. Дубинко 

  



Научно-популярные заметки членов кружка в газете «по профилю» и 

других СМИ (приложить перечень) 

 

 

1. Подводим итоги работы конференции с партнерским вузом  С.Автух, Ю. 

Дюбайло 

https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-11 

 

2. Международная конференция в рамках недели науки ФМО: от 

профессионализации к профессионализму 

Карась Елизавета, Хлыповка Елизавета, студентки 3 курса специальности 

“Мировая экономика”.  

https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-04-11 

 

3. БГУ ФМО и МБДА МГИМО: обсуждаем проблемы устойчивого развития 

вместеЕлизавета Хлыповка и София Эдамо, студентки 3 курса 

специальности “Мировая экономика” 

https://fir.bsu.by/news/news-2022-04-08-05 

 

4.Профориентация: студенты ФМО делятся опытомХлыповка Елизавета 

https://fir.bsu.by/news/news-2021/news-2021-12-15 

5.Дипломатические чтения продолжают магистранты 

https://fir.bsu.by/news/news-2021/news-2021-11-01 

6.Конкурс инновационных идей в бизнес-формате «Elevatorpitch» к 100-

летию almamaterДюбайло Юлия, Автух Светлана, магистранты 

специальности «Управление в социальных и экономических системах» 

https://fir.bsu.by/news/news-2021/news-2021-10-21-02 

7.Мастерство переводчикаС. Автух, магистрант специальности УСЭС 

https://fir.bsu.by/news/news-2022-03-29 
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Доклады членов кружка, представленные на научных конференциях, 

проходящих в других странах (к п. 7). 

 

1. Avtuh S.A. Material supply management at the enterprise // Practice of 

communicative behavior in social and humanitarian researches: materials of the 

XII international scientific conference on December 1-2, 2021. – Prague: 

Vedeckovysavateiske centrum “Sociosfera-CZ”, 2021 магистрант УСЭС 

2. АнтоновичРоманСергеевич,ГарусовВладиславАлександрович, “Green 

investment as a trend of the world economy”- 

конференциявМГИМОвдистанционномформате"Environmental Challenges 

and Sustainable Development: Global Perspectives", 5 апреля 2022г. 

3курсМЭhttps://fir.bsu.by/news/news-2022-04-08-05 

3. КарасьЕлизаветаСергеевна, Water scarcity: a challenge to sustainable 

development” 

конференциявМГИМОвдистанционномформате"Environmental Challenges 

and Sustainable Development: Global Perspectives", 5 апреля 2022г. 3 

курсМЭhttps://fir.bsu.by/news/news-2022-04-08-05 

 

Руководитель СНК«От искусства убеждения  

к успеху в научной дискуссии»                                    доц. С. А. Дубинко 

  

https://fir.bsu.by/news/news-2022-04-08-05
https://fir.bsu.by/news/news-2022-04-08-05


Премии и награды, полученные по результатам научных работ членов 

кружка (к п. 9 отчета) 

 

1. Поздравляем победителей Межвузовской олимпиады по профессионально 

ориентированному английскому языку!https://fir.bsu.by/news/news-2022-04-13 

 

11 апреля в рамках декады студенческой науки в БГЭУ «Молодежь в науке и 

бизнесе-2022» состоялась Межвузовская олимпиада по профессионально 

ориентированному английскому языку. Участникам олимпиады были 

предложены задания в рамках тематики «Межкультурный аспект делового 

общения» на образовательной площадке open.bseu.by 

В Олимпиаде приняли участие студенты из вузов республики и стран СНГ в 

количестве 181 человек. В четверку лучших, набравших более 80 баллов из 

100 возможных, вошли студенты факультета международных отношений 

Белорусского государственного университета, сумев обойти соперников не 

только по баллам, но и по времени выполнения заданий. 

1 место: 

Елизавета Карась (95 баллов) – 3 курс, специальность “Мировая экономика” 

Алексей Сутько (93 балла) – 4 курс, специальность “Мировая экономика” 

Роман Антонович (92 балла) – 3 курс, специальность “Мировая экономика” 

2 место: 

Владислав Гарусов (90 баллов) – 3 курс, специальность “Мировая экономика” 

2. Алексей Сутько, студент 4 курса специальности МЭ, получил диплом 

IIIстепени на III Республиканском конкурсе устного перевода, 

посвященном Году исторической памяти, который состоялся в МГЛУ в 

апреле 2022г. Церемония вручения дипломов победителям состоится 26 мая в 

МГЛУ. 

 

Руководитель СНК«От искусства убеждения  

к успеху в научной дискуссии»                               доц. С. А. Дубинко 

  

https://fir.bsu.by/news/news-2022-04-13
https://fir.bsu.by/news/news-2022-04-13
https://fir.bsu.by/news/news-2022-04-13


Работы членов кружка, опубликованные в научных сборниках и 

журналах в соавторстве с сотрудниками БГУ (к п. 11 отчета) 

1. AvtuhS.A., DubinkoS. A. Leadershipinthecontextofglobalization, - 

ПРОГРАММА IX Межвузовской студенческой научной конференции 

«ЭКОН-2022: мировая экономика и международный бизнес», Минск, 

15 апреля 2022 г. магистрант УСЭС, доц. БГУв печати 

2. ИвановаМ.Д., ТетерюковаК.В., ДубинкоС.А., 

"AssessmentoftheShadowSectoroftheEconomyintermsofFinancialSecurity» 

БНТУ - VРеспубликанскаямолодежнаянаучно-практическаяконференция 

«i-Customs.by» - статья в печати,магистрант УСЭС, доц. БГУ в печати 

3. ТетерюковаК.В., Дубинко С. А.Managementstylesandbusiness. БГУ 

ПРОГРАММА IX Межвузовской студенческой научной конференции 

«ЭКОН-2022: мировая экономика и международный бизнес», Минск, 15 

апреля 2022 г. в печати, магистрант УСЭС, доц. БГУ в печати 

4. ЛевковичА. И., ДубинкоС. А.Leadership in the company strategy. БГУ, 

ПРОГРАММА IX Межвузовской студенческой научной конференции 

«ЭКОН-2022: мировая экономика и международный бизнес», Минск, 15 

апреля 2022 г. в печати, магистрант МЭ, доц. БГУ в печати 

5. ЛевковичА.И., ДубинкоС. А. Management in a business strategy: leadership 

as a tool, 1 место, публикациявсб. БГУ, впечати 

6. ДюбайлоЮ.О., ДубинкоС. А.  

“Leadershipconceptinthecontextofbusinesscommunicationofamoderncompany” 

МИТСО - Международнаянаучно-практическаяконференция «Право. 

Экономика. Социальное партнерство» -   статья в печати, магистрант 

УСЭС в печати 

 

Руководитель СНК«От искусства убеждения  

к успеху в научной дискуссии»доц.                                       С. А. Дубинко 

  



Работы членов кружка, опубликованные в научных сборниках и 

журналах без соавторства с сотрудниками БГУ (к п. 12) 

1. AvtuhS.A  «Currentissuesofeconomictradeactivityattheenterprise» 79 научная 

конференция студентов, магистрантом и аспирантов, секция 49, БГУ, 28 

апреля 2022.- в печати, https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-11 

2. AvtuhS.A «Typesofleadershipinthecontextofglobalization»79 научная 

конференция студентов, магистрантом и аспирантов, секция 50, БГУ, 28 

апреля 2022.- в печати, магистрант https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-11 

3. Avtuh S.A. Material supply management at the enterprise // Practice of 

communicative behavior in social and humanitarian researches: materials of the 

XII international scientific conference on December 1-2, 2021. – Prague: 

Vedeckovysavateiske centrum “Sociosfera-CZ”, 2021 магистрант УСЭС 
https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-11 
 

4. Иванова М.Д."InternationalBusiness: OrganizationandStrategy" 79 научная 

конференция студентов, магистрантом и аспирантов, секция 50, БГУ, 28 

апреля 2022.- в печати, магистрант УСЭС https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-

11 

5. Иванова М.Д. 

"CooperationoftheEAEUmemberStatesinthefieldofcountersmuggling" 79 научная 

конференция студентов, магистрантом и аспирантов, секция 49, БГУ, 28 

апреля 2022.- в печати, магистрант УСЭС 
https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-11 

 

6. Тетерюкова К. В."Managementstylesandbusiness" 79 научная конференция 

студентов, магистрантом и аспирантов, секция 50, БГУ, 28 апреля 2022.- в 

печати, магистрант УСЭС  https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-11 

7. Тетерюкова К. В. "CommoncurrencyinEurasianEconomicUnion" 79 научная 

конференция студентов, магистрантом и аспирантов, секция 49, БГУ, 28 

апреля 2022.- в печати, магистрант УСЭС https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-

11 

8. Левкович А. И. Applicationofleader’ stoolsinstrategicbusinessmanagement79 

научная конференция студентов, магистрантом и аспирантов, секция 49, 

БГУ, 28 апреля 2022.- в печати, магистрант МЭ https://fir.bsu.by/news/news-

2022-05-11 

https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-11
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9. Левкович А. И. Applicationofleader’stoolsinstrategicbusinessmanagement79 

научная конференция студентов, магистрантом и аспирантов, секция 49, 

БГУ, 28 апреля 2022.- в печати, магистрант МЭ-1 место, в сб. БГУ  
https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-11 
 

10. Хечоян А. А., “SocialresponsibilityasakeyobjectiveamongIPOs” 79 научная 

конференция студентов, магистрантом и аспирантов, секция 49, БГУ, 28 

апреля 2022.- в печати, 4 курс МЭ https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-11 

11. Дюбайло Ю. О. “Theimpactofdigitalizationonthelabormarket”, 79 научная 

конференция студентов, магистрантом и аспирантов, секция 49, БГУ, 28 

апреля 2022.- в печати, магистрант УСЭС https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-

11 

12. Дюбайло Ю. О.  “Valuepictureoftheworldindoingbusiness” 79 научная 

конференция студентов, магистрантом и https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-

11аспирантов, секция 50, БГУ, 28 апреля 2022.- в печати, магистрант УСЭС  

13. ОрловаАнна, «The problem of state support for venture capital business in the 

context of the increasing role of startup ecosystems» 79 

научнаяконференциястудентов, магистрантовиаспирантов, секция 49, БГУ, 

28 апреля 2022.- впечати, 4 курсМЭhttps://fir.bsu.by/news/news-2022-05-11 

14. ФинскийНикита «Modern trading strategies on the world refined petroleum 

market»79 научнаяконференциястудентов, магистрантомиаспирантов, секция 

49, БГУ, 28 апреля 2022.- впечати, 4 курсМЭhttps://fir.bsu.by/news/news-2022-

05-11 

15. ТкачеваНаталья«Features of the formation of public debt in the Republic of 

Belarus »79 научнаяконференциястудентов, магистрантовиаспирантов, 

секция 50, БГУ, 28 апреля 2022.- впечати, 

магистрантМЭhttps://fir.bsu.by/news/news-2022-05-11 

16. ТкачеваНаталья«The influence of international financial organizations on the 

economic development of the countries»79 научнаяконференциястудентов, 

магистрантовиаспирантов, секция 49, БГУ, 28 апреля 2022.- впечати, 

магистрантМЭhttps://fir.bsu.by/news/news-2022-05-11 

17. Левкович А. И., “Leadershipaspartofstrategyinbusinessmanagement”- 

конференция в рамках Недели науки на ФМО совместно с Финансовым 

университетом при Правительстве РФ (Москва) 26.04,2022 

https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-04-11 магистрант МЭ 

https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-11
https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-11
https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-11
https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-11
https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-11
https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-11
https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-11
https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-11
https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-11
https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-11
https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-11
https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-04-11


18. Антонович Р. С., Гарусов В. А. 

“DerivativesintheworldandBelarusianeconomy”  3 курс МЭ-конференция в 

рамках Недели науки на ФМО совместно с Финансовым университетом при 

Правительстве РФ (Москва) 26.04,2022 https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-

04-11 

19. Карась Е. С. “Globaltechnologymarket: analysisofthefourbiggesttrendsin 

2022” 3 курс МЭ-конференция в рамках Недели науки на ФМО совместно с 

Финансовым университетом при Правительстве РФ (Москва) 26.04,2022 

https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-04-11 

 

Руководитель СНК«От искусства убеждения  

к успеху в научной дискуссии»                                 доц. С. А. Дубинко 

 

https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-04-11
https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-04-11
https://fir.bsu.by/news/news-2022-05-04-11

