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3.Специальность: 1-25 80 02 Мировая экономика 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента 

магистратуры 
Тема магистерской диссертации 

Ф.И.О. научного 

руководителя, 

звание, ученая 

степень 

1 Аллаберенов 

Батыр 

Амандурдыевич 

Мировой рынок ценных бумаг 

на современном этапе: теория 

и направления развития 

Курадовец А.И., 

доцент, к.э.н.   

2 Аллаберенов 

Тиркеш  

Международная трудовая 

миграция: теория и 

перспективы развития 

Нестерова А.А., 

доцент, к.э.н. 

3 Ву Чжэн Человеческие ресурсы в 

мировой экономике: теория, 

генезис и перспективы 

развития 

Стефанович И.В., 

доцент, к.э.н.  

4 Вэй Цзэчжэнь Малый и средний бизнес КНР 

в контексте реализации 

инициативы «Один пояс, один 

путь»: теория и перспективы 

развития 

Юрова Н.В., 

доцент, к.э.н.  

5 Джунь Евгений 

Игоревич 

Информационные технологии 

как фактор экономического 

роста европейских стран с 

малой открытой экономикой: 

теория и рекомендации 

Климович Л.А., 

доцент, к.э.н. 

6 Дубровская Анна 

Дмитриевна 

Финансово-кредитное 

стимулирование экспорта 

Республики Беларусь: научное 

обоснование и направления 

развития 

Кирвель О.Ч., 

доцент, к.э.н. 

7 Короткевич 

Павел Игоревич 

Применение нетарифных мер 

и ограничений в 

международной торговле: 

научное обоснование и 

рекомендации для Республики 

Беларусь 

Юрова Н.В., 

доцент, к.э.н. 



8 Куна Митин 

Сиака 

Экономическое 

сотрудничество Республики 

Беларусь со странами Африки: 

теория и перспективы 

развития 

Курадовец А.И., 

доцент, к.э.н.  

9 Лазарчик Ульяна 

Сергеевна 

Трансформация бизнес-

процессов 

международных компаний под

 влиянием четвертой 

промышленной  революции: 

теория и рекомендации 

Климович Л.А., 

доцент, к.э.н.  

10 Ли Тунмань Китайско-белорусское 

инвестиционное 

сотрудничество: 

теоретический аспект и 

перспективы развития 

Давыденко Е.Л., 

профессор, д.э.н. 

11 Ли Чжиин Инвестиционно-кредитное 

сотрудничество Республики 

Беларусь и КНР: научное 

обоснование и перспективы 

развития 

Стефанович И.В., 

доцент, к.э.н.  

12 Ли Яоцун Интеграционные процессы в 

ЕАЭС: научное обоснование и 

перспективы развития 

Филиппова Л.Е., 

доцент, к.э.н.  

13 Малафей Алексей 

Валерьевич 

Продвижение белорусского 

экспорта в страны Ближнего 

Востока и Северной Африки 

на примере Арабской 

Республики Египет: научное 

обоснование и рекомендации 

Малашенкова 

О.Ф., доцент, 

к.э.н.  

14 Петрашевская 

Юлия 

Викторовна 

Мировой рынок креативных 

услуг: теоретический аспект и 

перспективы развития 

Нестерова А.А., 

доцент, к.э.н. 

15 Ракицкая Дарья 

Александровна 

Монетарная политика 

Европейского центрального 

банка и ее влияние на развитие 

финансовых систем стран 

еврозоны: теория и 

направления реализации 

Кирвель О.Ч., 

доцент, к.э.н. 

16 Су Цян Развитие ИКТ-сектора КНР и 

Республики Беларусь и его 

влияние на национальную 

экономику: теория, 

показатели, факторы 

Давыденко Е.Л., 

профессор, д.э.н. 



17 Таджибаева 

Хесел 

Международная торговля на 

современном этапе: научное 

обоснование закономерностей 

развития и перспективы 

Курадовец А.И., 

доцент, к.э.н.  

18 Фу Цзяхао Человеческий капитал как 

фактор экономического роста 

в странах мировой экономики: 

научное обоснование и 

перспективы развития 

Стефанович И.В., 

доцент, к.э.н.  

19 Фэн Юэ Внешняя торговля КНР: 

теоретические основы и 

перспективы развития 

Малашенкова 

О.Ф., доцент, 

к.э.н. 

20 Хритоненкова 

Дарья 

Александровна 

Устойчивое развитие стран-

членов ЕС и ЕАЭС: теоретико-

методологическая оценка и 

механизм реализации 

Давыденко Е.Л., 

профессор, д.э.н. 

21 Цзяо Тяньюй Интеллектуальный потенциал 

в условиях цифровизации 

мировой экономики: 

теоретические аспекты и 

направления реализации 

Стефанович И.В., 

доцент, к.э.н.  

22 Чжоу Янизыхэн Научное обоснование влияния 

деятельности китайских 

компаний на международные 

финансовые рынки 

Филиппова Л.Е., 

доцент, к.э.н.  

23 Чжэн Дэфэн Современные тенденции 

развития мировой экономики: 

теоретические аспекты и 

влияние на экономику КНР 

Филиппова Л.Е., 

доцент, к.э.н. 

24 Яговдик Дмитрий 

Олегович 

Либерализация торговых 

отношений в условиях 

международной 

экономической интеграции: 

теория и перспективы 

развития 

Нестерова А.А., 

доцент, к.э.н.  

25 Янь Пэн Китайско-белорусское 

торгово-экономическое 

сотрудничество: 

теоретический подход и 

перспективы развития в 

рамках инициативы «Один 

пояс, один путь» 

Филиппова Л.Е., 

доцент, к.э.н. 

 

 

 


