
Кафедра международных 
экономических отношений 

отчет за 2010-2020 гг.



• Кафедра международных экономических 
отношений является выпускающей 
(I ступень) по специальности 1-25 01 03 
«Мировая экономика»

Специализации: 

Управление 
внешнеэкономической 

деятельностью

Внешнеторговая и 
коммерческая 
деятельность



• Кафедра международных экономических
отношений с 2019 г. осуществляет подготовку
специалистов по специальности 1-25 01 03
«Мировая экономика» (I ступень) в рамках

Совместного института БГУ-ДПУ.

БГУ-ДПУ



II ступень (магистратура)

• Кафедра МЭО осуществляет подготовку  
магистрантов по специальности 1-25 80 02 
«Мировая экономика» 

Программы:

• «Мировая экономика», научно-ориентированная, 
1 год 

• «Мировая экономика»/World Economics - Profiling:  
International Trade (Economics, Politics, Law), для 
иностранных граждан, научно-ориентированная, 
1 год на английском языке (планируется с февраля 
2021 г.) 



Новый учебный план «World Economics -
Profiling:  International Trade (Economics, 
Politics, Law)», для иностранных граждан

2. Higher Education Institution Component

2.1 Module "International Trade and Innovations"

2.1.1 International trade and Incoterms 

2.1.2 Digital economy and E-commerce

2.1.3 Innovation management

2.2 Module "International Law"

2.2.1 International trade law

2.2.2 WTO law

2.2.3 European trade law

2.3 Module "International Relations"

2.3.1 Republic of Belarus: history and culture

2.3.2 World  politics

2.3.3 Practice of Diplomacy



Человеческий потенциал

• В настоящее время на кафедре работают высоко 
квалифицированные специалисты, увлеченные своим делом.

• Более 70% состава кафедры имеют стаж педагогической 
работы свыше 10 лет.

• Средний возраст преподавателей – 42 года.

• Среди 20 штатных преподавателей кафедры 1 доктор 
экономических наук и 12 кандидатов экономических наук, 4 
старших преподавателя, 3 преподавателя.



Повышение 
квалификации ППС

• Образовательная программа повышения 
квалификации – 15 чел. (Республиканский 
институт высшей школы)

• Образовательная программа повышения 
квалификации – 2 чел. (Методика обучения 
через открытие: как обучать всех по-разному, 
но одинаково – Малашенкова О.Ф., Юрова 
Н.В.)

• Переподготовка – 1 чел (Школа Лидера БГУ 
– Юрова Н.В.)

• Обучение в аспирантуре – 4 чел., 
докторантуре – 3 чел.



Аспиранты и докторанты

• На сегодняшний день по специальности 08.00.14 
«Мировая экономика» на кафедре проходят 
обучение и подготовку 29 аспирантов и 4 
докторанта.

• Каждый месяц (последний четверг) под 
руководством доцента Нестеровой А.А. 
проводится научно-методологический семинар 
кафедры МЭО (аспирантский семинар)



Защиты диссертаций 
преподавателями кафедры за 10 лет

• 2010 г. – Давыденко Е.Л. «Внешнеторговая политика стран с малой 
экономикой в условиях либерализации международной торговой системы» 
докторская диссертация 

• 2013 г. – Бертош Е.В. «Международный трансфер технологий в 
экономическом развитии стран»

• 2014 г. – Ботеновская Е.С. «Инновационное развитие европейских стран с 
малой экономикой: направления и механизмы реализации»

• 2016 г. – Столярова Е.В. «Выбор институциональной формы взаимодействия 
автопроизводителей и поставщиков автокомпонентов в системе 
международных экономических отношений»

• 2016 г. – Жуковская О.Ю. «Социальный капитал в инновационном развитии 
европейских стран с малой экономикой»

• 2018 г. – Нестерова А.А. «Трудовая мобильность в условиях региональной 
экономической интеграции»

• 2019 г. – Головенчик Г.Г. «Становление и развитие цифровой экономики в 
современных условиях глобализации»

• 2020 г. – Яо Цзяхуэй «Торгово-инвестиционное сотрудничество КНР со 
странами ЕАЭС в рамках реализации инициативы «Экономический пояс 
Шелкового пути»»

• В 2021 г. планируется защита кандидатской диссертации преподавателя-
стажера Киселевич А.И.



Учебная работа

• За кафедрой в 2020-2021 учебном году было 
закреплено:

40 учебных дисциплин

• 30 базовых дисциплин 

• 10 спецкурсов по специальности «мировая экономика»

три вида практик

• учебная (ознакомительная), 

• производственная (организационно-экономическая)

• производственная (преддипломная)



Дисциплины, читаемые 
преподавателями кафедры 
на английском языке

ФИО Дисциплины

1 Ботеновская Е.С. Инновационный менеджмент (реализовано), 
Международные экономические организации 
(реализовано), Экономика зарубежных стран 
(реализовано)

2Головенчик Г.Г. Цифровая экономика (реализовано)
3Кирвель О.Ч. Финансовый менеджмент (реализовано)
4 Малашенкова О.Ф. Финансовый менеджмент, Риск-менеджмент 

и венчурное предпринимательство, 
Венчурный бизнес (реализовано)

5Столярова Е.С. Экономика организации (планируется), Аудит 
и контроллинг (реализовано), международные 
экономические отношения (планируется).

6Юрова Н.В. Практика организации внешней торговли в 
Республике Беларусь (реализовано)



Новые дисциплины и 
спецкурсы

• Международная миграция и миграционная 
политика (доц. Нестерова А.А.)

• Цифровая мировая экономика (доц. 
Головенчик Г.Г.)

• Коммерциализация и менеджмент инноваций 
(доц. Ботеновская Е.С.)

• Глобальные финансы (доц. Кирвель О.Ч.)

• Европейская интеграция (доц. Нестерова А.А.)

• Человеческий потенциал в мировой экономике 
(доц. Юрова Н.В.)



с/к Практика международного бизнеса и наши гости
Андрей Бибиков Речевой этикет

Григорий Самусевич CRM, Битрикс

Алексей Немкович, 
Алла Исаева Кадровое агенство "Административный ресурс"

Андрей Цыган ООО "Изи Штандарт", автоматизация бизнеса

Олег Скачков ПандаДок, IT

Юрий Зайцев Банк Добрабыт

Ангелина Жиркевич CIVITTA, бизнес-аналитик

Антон Куличкин бизнес-ангел, "Angels Band"

Антон Болточко Исследования в международный экономике

Дмитрий Микулко директор Стартап центра БГУ

Диана Ядевич Эпам, финансовый аналитик

Дмитрий Калинин Венчурный продюссер

Иван Веденин ItStarts, краудфандинговая платформа Толока

Павел Лис Системная интеграция

Анастасия Бичун Министерство экономики РБ

Валерий 
Полховский Группа компаний Форекс клаб, старший аналитик

Кирилл Крупенков Capital times, директор

Ольга Павлють Хуткi грош

Павел Корзик Альфа-банк

Александра Исакова ООО НитТех, директор

Юрий Радкевич ООО "Тогда Ок", кофейня "Малина"

Сергей 
Вайтеховский

зам. генерального директора компании по 
развитию Китайско-Белорусский индустриальный 
парк "Великий камень"

Андрей Гусаров Интернет-маркетинг



Учебная работа - ГЭК

• В состав ГЭК ежегодно включаются 
руководители компаний и учреждений.  
Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»,  
Национальное агентство инвестиций и 
приватизации, Министерство экономики 
Республики Беларусь и др.



Практика

Базовыми организациями сотрудничества 
кафедры МЭО по вопросам проведения 
производственной практики, трудоустройства 
студентов, подготовки дипломных проектов за 
2015-2020 гг. стали:

Белорусский инновационный фонд

Консалтинговая компания «Сивита БиУай» 

ЗАО "Белорусская нефтяная компания"

ОАО «МАЗ» 

Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»



Темы НИР кафедры

• Госбюджетная кафедральная тема НИР за счет второй половины 
дня ГР б/н «Внешнеэкономические связи Республики Беларусь в 
условиях в условиях глобализации и регионализации» (рук. Юрова 
Н.В., отв. исполнитель Малашенкова О.Ф.);

• ГР № 20161685 (ГПНИ) «Научное обоснование места стран с малой 
экономикой в международном разделении труда в условиях 
глобализации: особенности промышленной политики, внешней 
торговли и инновационного развития» (рук. Давыденко Е.Л.);

• ГР № 20114371 (ГПНИ) «2.03.1 Научное обоснование 
функционирования национальной экономики на различных 
этапах политико-экономической интеграции с учетом перспектив 
долгосрочного экономического роста и инновационного развития» 
(рук. Данильченко А.В., отв. исполнитель – Семак Е.А.) 
(финансовый номер 540/95); 

• НИР «Подробное описание преимуществ и возможных 
недостатков для Беларуси в рамках сформулированной парадигмы 
развития ЕАЭС в перспективе 2030 года» (научный руководитель 
Малашенкова О.Ф., ответственный исполнитель – Ястреб Т.А.)



Научные публикации 
сотрудников кафедры

• Сотрудниками кафедры 
опубликовано более 30 
монографий, 13 
сборников научных 
трудов «Беларусь и 
мировые 
экономические 
процессы», а также 
более 1000 статей, 
тезисов и материалов 
конференций. 



Новейшие публикации



Аспиранты и докторанты

• На сегодняшний день по специальности 
08.00.14 «Мировая экономика» на кафедре 
проходят обучение и подготовку 29 
аспирантов и 4 докторанта.

• Каждый месяц (последний четверг) под 
руководством доцента Нестеровой А.А. 
проводится научно-методологический 
семинар кафедры МЭО (аспирантский 
семинар).



Международное 
сотрудничество

По инициативе и при 
активном  участии кафедры 
совместно с Высшей 
школой Миттвайда
(Hochschule Mittweida-
University of Applied
Sciences, Германия) с 
2012 года реализуется 
программа обучения на 
первой ступени образования, 
предусматривающая 
получение двух дипломов 
(белорусского и немецкого).



Международное 
сотрудничество

• Кафедрой МЭО совместно с кафедрой 
международного менеджмента БГУ, Высшей 
школой Миттвайда (Hochschule Mittweida-
University of Applied Sciences, Германия) 
реализуется англоязычная магистерская 
программа «Управление в реальном 
секторе экономики» (Industrial 
management). 

• Преподаватели кафедры Малашенкова О.Ф., 
Ботеновская Е.С., Кирвель О.Ч., Столярова Е.В. 
разработали учебные курсы и читают лекции в 
рамках данной программы.



Международный проект

• В 2013 году была одобрена проектная заявка в 
Международный Вышеградский Фонд на 
соискание финансовой поддержки в рамках 
грантовых программ университетского 
образования Международного Вышеградского
Фонда для разработки и внедрения учебного 
курса под наименованием «Опыт интеграции в 
ЕС стран V4 для интеграционных объединений 
постсоветского пространства» (“The experience
of the EU integration of the V4 for post-Soviet
integration associations”). 



• Проект № 542812-LLP-1-2013-1-BY-AJM-PO
“Jean Monnet Center of Excellence in European 
Studies at the Belarusian State University: 
Promoting European Law and Integrations 
Studies” (2014-2017 гг.)

• Внедрение в учебный процесс курса 
«Европейская интеграция» для магистрантов 
специальности МЭ

• Издание учебного пособия Семак, Е. А. 
Экономическая интеграция в Европейском 
Союзе : пособие / Е. А. Семак, А. А. Нестерова. 
– Минск : ИЦ БГУ, 2017. – 263 с.

Международный проект



• Юрова Н.В. Межвузовская международная 
лаборатория исследований региональной 
экономики и интеграционных процессов

ДПУ



НИРС

Под руководством к.э.н., 
доцента Столяровой Е.В. на 
кафедре работает 
студенческая научно-
исследовательская 
лаборатория «Экономист-
международник».

В 2018 году СНИЛ 
«Экономист-
международник» стала 
лучшей в БГУ в 
номинации 
«Деятельность СНИЛ по 
привлечению 
финансирования».



Кейс-клуб в рамках СНИЛ

В рамках СНИЛ 
осуществляется деятельность 
кейс-клуба, цель которого –
решение студентами  
реальных бизнес-кейсов, в 
том числе при участии в 
белорусских и 
международных кейс-
чемпионатах

Работа кейс-клуба 
осуществляется c участием 
Столяровой Е.В., доцента 
кафедры, при активной 
поддержке консалтинговой 
компании Civitta



Студенческая 
конференция

• Ежегодно в БГУ проводится студенческая 
конференция, в которой студенты 
специальности «мировая экономика» 
принимают активное участие.

• Например, в прошлом году в рамках 77-й 
научной конференции кафедрой были 
организованы 11 секций, в работе которых 
приняли участие более 130 студентов.



Секции кафедры МЭО и председатели (77-ой конференции)

20. Международные финансы: современные тенденции и проблемы развития (Председатель –
Кирвель О.Ч., к.э.н., доц.)

21. Мировая экономика: теория и практика (Председатель – Малашенкова О.Ф., к.э.н., доц.)

22. Международные экономические отношения и международный маркетинг на современном 
этапе (Председатель – Давыденко Е.Л., д.э.н., проф., Климович Л.А., к.э.н., доц.) 

23. Микро- и макроэкономика: теория и практика (Председатель – Нестерова А.А., к.э.н., доц., 
Хмурович Л.В., ст. преп.)

24. Актуальные проблемы внешнеэкономической деятельности (Председатель – Юрова Н.В., 
к.э.н., доц.)

25. Современные проблемы международного бизнеса (Председатель – Столярова Е.В., к.э.н., 
доц.)

26. Проблемы национального и регионального социально-экономического развития стран 
мирового хозяйства (Председатель – Стефанович И.В., к.э.н., доц.)

27. Перспективы цифровой трансформации мировой экономики в современных условиях 
глобализации (Председатель – Головенчик Г.Г., к.э.н., доц.)

28. Современные тенденции развития мировой экономики в контексте целей устойчивого 
развития (для иностранных студентов, магистрантов и аспирантов) (Председатель – Гаврилко 
Г.Н., к.э.н., доц.)

29. Проблемы мирового инновационного развития (Председатель – Ботеновская Е.С., к.э.н., 
доц.)

30. Ресурсная экономика, изменение климата и рациональное природопользование 
(Председатель – Богатырева Е.А., ст.преп., Петрашевская А.В.)



НИРС

• Под руководством Г.Г. 
Головенчик и Е.С. 
Ботеновской в 2019 г. был 
успешно проведен 
Республиканский конкурс 
эрудитов по мировой 
экономике. 



Открытая олимпиада БГУ по 
мировой экономике (1/4)

I Открытая олимпиада БГУ по 
мировой экономике

II Открытая олимпиада БГУ по 
мировой экономике

III Открытая олимпиада БГУ 
по мировой экономике

IV Открытая олимпиада БГУ по 
мировой экономике

8 февраля –
15 марта 

2017

22 октября –
30 ноября 

2017

5 ноября –

6 декабря

2018

21 октября –
12 декабря 

2019



Открытая олимпиада БГУ по 
мировой экономике (3/4)

Олимпиаду активно поддерживают как частные компании, так и 
различные министерства

II Открытая олимпиада

III Открытая олимпиада

IV Открытая олимпиада



Открытая олимпиада БГУ по 
мировой экономике (3/4)

• В Олимпиаде предусмотрены две 
лиги: студенческая и 
школьная

• Соревнование в студенческой 
лиге проводится в двух 
зачетах: командном и 
индивидуальном

• В IV олимпиаде приняли 
участие: 102 команды в 
студенческой лиге 
командном зачете, 102 
человека в индивидуальном 
зачете и 73 команды 
школьников

• Олимпиада проводится при 
активной поддержке декана 
факультета международных 
отношений Шадурского В.Г. и 
преподавателей кафедры при 
общей координации и 
организации со стороны доцента 
кафедры, к.э.н., Столяровой Е.В.



• В олимпиаде принимают 
участие представители 
зарубежных вузов, среди 
них МГУ им. Ломоносова, 
Санкт-Петербургский 
государственный 
университет, 
Ярославский 
государственный 
университет, Финансовая 
академия, Высшая школа 
экономики

Открытая олимпиада БГУ по 
мировой экономике (4/4)



Международная олимпиада 
по экономике для 
школьников• В сентября 2020 г. под 

руководством доцента 
кафедры, к.э.н., Столяровой
Е.В., впервые состоялось 
участие школьников из 
Беларуси в Международной 
олимпиаде по экономике 
для школьников, которая 
проводилась на английском 
языке

• Команда для участия в 
данном конкурсе была 
отобрана среди победителей 
Школьной лиги IV 
Открытой олимпиады БГУ 
по мировой экономике



CFA Research Institute 
Challenge

• В 2019 году впервые команда факультета 
международных отношений была представлена 
на престижном международном конкурсе по 
финансам CFA Research Institute Challenge, 
проводимом на английском языке (руководитель 
- доцент кафедры, Столярова Е.В.)

• В 2020 году также сформирована команда и идет 
подготовка к конкурсу



Лучшие студенты

• Студенты специальности «мировая 
экономика» неоднократно были признаны 
«Лучшими студентами БГУ». 

2012 г. Крищанович Александра 
2013 г. Проскалович Роман 

• В 2015 году студент 4 курса Свиридович
Юрий стал финалистом Всероссийской 
олимпиады по финансовым рынкам 
FINCONTEST, организованной Финансовым 
университетом при Правительстве 
Российской Федерации.



Работа кураторов

Многие преподаватели являются кураторами 
студенческих групп и организуют для студентов 
интересные мероприятия.



Наши традиции

• Ежегодно со студентами 1 
курса проводится 
«Экономическая 
викторина».

• Традиционно весной и 
студенты, и преподаватели 
принимают активное 
участие в проведении 
Дней кафедры.



Школа будущих экономистов-
международников

• С 2019 года под руководством 
Хмурович Л.В. организуется Школа 
будущих экономистов-
международников (Школа БЭМ), 
которая ориентирована на 
выпускников учреждений среднего 
образования Республики Беларусь.

• Цель Школы - помочь 
абитуриентам получить 
представление о мировой 
экономике, систематизировать 
экономические знания с акцентом 
на международный бизнес, 
сформировать комплексное 
представление о специальности 
«Мировая экономика» и 
перспективах профессиональной 
карьеры, а также познакомиться с 
факультетом, его преподавателями 
и  студентами. 

Участникам Школы БЭМ вручаются 
сертификаты.



• В 2020 году Школа 
БЭМ прошла 
онлайн-формате, но 
была не менее 
насыщенной и 
интересной. 

• За два года в ней 
приняли участие 
около 30 человек, и 
5 из них стали 
студентами ФМО!

Школа будущих экономистов-
международников



Задачи развития кафедры 
МЭО на ближайшие 5 лет

• ежегодно пересматривать перечень дисциплин 
специализаций специальности «мировая экономика» и при 
необходимости разрабатывать новые курсы, в том числе на 
английском языке, для формирования современных 
профессиональных компетенций будущих специалистов-
международников

• продолжить работу по расширению баз практики студентов 
и усилению взаимодействия с филиалами кафедры и другими 
организациями-потенциальными работодателями

• продолжить расширять международное сотрудничество 
кафедры и участие в международных проектах

• продолжить научные исследования и подготовку 
специалистов высшей научной квалификации

• разработать учебный план II ступени высшего 
образования (магистратуры) (на английском языке) по 
специальности «мировая экономика» (научно-ориентированная)




