Отчет о работе СНИЛ «Бизнес-информатика» за 2021 год
На кафедре экономической информатики, учета и коммерции работает
студенческая научно-исследовательская лаборатория (СНИЛ) «Бизнесинформатика» созданная в 2021 году, на основании решения кафедры
экономической информатики, учета и коммерции (протокол № 5 от
28.01.2021)
Ее руководителем является доцент кафедры Пугачева Ольга
Владимировна.
Пугачева О.В. разработала Положение «О студенческой научноисследовательской лаборатории «Бизнес-информатика» при кафедре
экономической информатики, учета и коммерции» (рег.№ п-7/10.38 от
16.02.2021), которое утверждено ректором учреждения образования
«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»
С.А. Хахомовым 15.02. 2021 № 204. Положение рассмотрено и рекомендовано
к утверждению НТС университета 10.02.21 протокол №2.
В соответствии с Положением разработан план работы СНИЛ.
Информация о проводимых мероприятиях регулярно размещается на странице
СНИЛ сайта кафедры. http://economics.gsu.by/?page_id=38208. Там
размещены: сканированная копия положения о СНИЛ, план мероприятий,
краткая информация о проведенных мероприятиях с фотографиями.
В работе СНИЛ «Бизнес-информатика» в 2021 году участвовали
студенты 1 и 2 курсов специальности «Экономическая информатика» в
количестве 10 человек (таблица 1):
Таблица 1 – Список студентов-членов СНИЛ
ФИО студента
Группа
1
Апанасько А.С.
ЭИ-21
2
Маслюкова А.Е.
ЭИ-21
3
Аникеенко А.В.
ЭИ-11
4
Барсуков Я.О.
ЭИ-11
5
Белоногая Е.А.
ЭИ-11
6
Крейда Т.А.
ЭИ-11
7
Мамекина Е.С.
ЭИ-11
8
Наумик Т.А.
ЭИ-11
9
Санькова В.О.
ЭИ-11
10
Хоменков Н.А.
ЭИ-11
Участники СНИЛ исследовали проблемные вопросы, связанные с
применением информационных технологий в экономике под руководством
преподавателей кафедры.
Внедрения результатов деятельности СНИЛ «Бизнес-информатика» в
2021 году не планировалось и не привлекались средства финансирования
научных исследований.
Наиболее значимыми мероприятиями в деятельности СНИЛ «Бизнесинформатика» было участие в VIX Международной научно-практической
конференции студентов и магистрантов «Актуальные проблемы теории и

практики современной экономической науки» 17 марта 2021 года в
учреждении образования «Гомельский государственный университет имени
Франциска
Скорины», в конференции «Дни студенческой науки» в
Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины, а
также в работе XХІІІ Всеукраинской научной конференции молодых ученых
«Актуальные проблемы естественных и гуманитарных наук в исследованиях
молодых ученых», которая состоялась 22-23 апреля 2021 года в Черкасском
национальном университете имени Богдана Хмельницкого.
С пленарным докладом «Технология Blockchain: особенности, способы
применения, преимущества и недостатки» на VIX Международной научнопрактической конференции студентов и магистрантов «Актуальные проблемы
теории и практики современной экономической науки» 17 марта 2021 года
выступила Апанасько А. С. (Научный руководитель, доцент Пугачева О.В.
Следующие студенты выступили с докладами в секции
«Информационные технологии в бизнесе» (таблица 2).
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Таблица 2 – Сведения о выступлении студентов-членов СНИЛ
ФИО студента
Тема выступления
Научный
руководитель
Белоногая Е. А. Перспективы развития
ст. преподаватель
свободного программного
Бова И.А.
обеспечения в Республике
Беларусь.
Санькова В. О
Средства обеспечения
ст. преподаватель
корпоративной
Корнеенко О.Е.
безопасности бизнеса

С докладами на конференции «Дни студенческой науки» в Гомельском
государственном университете имени Франциска Скорины выступили
следующие студенты группы ЭИ-11 (таблица 3).
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Таблица 3 – Сведения о выступлении студентов-членов СНИЛ
ФИО студента Тема выступления
Научный
руководитель
Аникеенко
Видеомаркетинг в интернете
доцент Пугачева
А.В.
О.В.
Барсуков Я.О., Технологии искусственного
доцент Пугачева
Хоменков Н.А. интеллекта
О.В.
Белоногая Е.А. Рынок систем автоматизированного ст.
проектирования: состояние и
преподаватель
направления развития в Республике Бова И.А.
Беларусь
Крейда Т.А.
Использование информационных
доцент Пугачева
технологий в коммерческой
О.В.
деятельности организаций

5

Наумик Т.А.,
Методы продвижения товара в
Мамекина Е.С. интернете

доцент Пугачева
О.В.

Апанасько А.С. подготовила доклад «Blockchain-технологии в
различных сферах деятельности. Их преимущества и недостатки» в XXІIІ
Всеукраїнськой науковой конференціі молодих учених (Черкаси, ЧНУ ім. Б.
Хмельницького, 2021) «Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук
у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021», который был опубликован
в сборнике материалов конференции.
Итоги работы СНИЛ «Бизнес-информатика» в 2021 г. приводятся в
таблице 4.
Таблица 4 – Итоги работы СНИЛ «Бизнес-информатика» в 2021 г.
Наименование
студенческого
научного
объединения
(№ и дата приказа
о создании)

СНИЛ «Бизнесинформатика»
Приказ № 204 от
15.02.2021 г.

Количество
студентов,
участвовавш
их в работе
студенческог
о научного
объединения

10

Научный
руководитель
Основные итоги работы
студенческого
студенческого научного объединения
научного
объединения

Пугачева
О.В.,
к.э.н., доцент

Основные
направления
работы:
применение
информационных
технологий в экономике.
1 Исследованы перспективы развития
свободного
программного
обеспечения, состояние и направления
развития
рынка
систем
автоматизированного проектирования
в Республике Беларусь.
2
Исследованы
технологии
искусственного
интеллекта,
обеспечения безопасности бизнеса,
продвижения товаров в интернете.
3 Всего за 2021 год членами СНИЛ
подготовлено и опубликовано
8 материалов конференций, из
которых одна – зарубежная.

За активную научно-исследовательскую работу в 2021 году член СНИЛ
Апанасько А.С. получила материальное поощрение по итогам годам.
Руководитель
СНИЛ ««Бизнес-информатика»

О.В. Пугачева, к.э.н., доцент

