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Подведены итоги XIV Международного студенческого научного форума
«Студенческая научная зима в Бресте - 2020», организованного Брестским
государственным техническим университетом.
В форуме приняли участие более 70 студентов
Республики Беларусь и Российской Федерации.

из

11

университетов

Студенческий научный форум впервые проходил в онлайн-формате. Второй
год подряд команда курсантов Могилевского института МВД «Юристыфинансисты» приняла участие в форуме. Ребятам предстояла нелегкая
задача – состязаться в знаниях финансово-кредитной сферы экономики с
будущими бухгалтерами и экономистами.

Каждый участник форума должен был подготовить научную статью и
выступить
с
докладом
на
научной
конференции,
работа
которой
проводилась по 3 секциям: «Совершенствование развития учета, анализа и
контроля в современных условиях», «Актуальные направления развития
финансово-кредитной сферы экономики», «Цифровая экономика: тенденции и
перспективы».
По итогам конференции дипломами III степени награждены курсанты
факультета милиции Клечан Инна за доклад на тему «Перспективы
цифровизации сферы здравоохранения в Республике Беларусь» и Демид
Дмитрий за выступление с докладом на тему «Принцип социальной
направленности
и
налоговая
составляющая
договора
найма
жилого
помещения» (руководитель Нагорная Н.А.).
Сертификатом участника награждены курсанты факультета милиции Захаров
Дмитрий за доклад на тему «К вопросу о предупреждении мошенничества с
онлайн-кредитами», Матусевич Олег за доклад на тему «Криптовалюта как
объект гражданского права и налогооблажения», Родько Карина за доклад
на тему «Цифровизация образовательного процесса как необходимое
условие развития цифровой экономики в Республике Беларусь», Савинов
Илья за доклад «Изменения порядка валютно-обменных операций в
бюджетных
организациях
как
показатель
лояльной
государственной
политики в финансовой сфере».
Вторым этапом форума стала олимпиада по финансам и кредиту «Искусство
финансовой мысли – 2020». Согласно олимпиадному заданию команды должны
были разработать и осуществить финансовые расчеты 4 бизнес-проектов.
По итогам олимпиады команда «Юристы-финансисты» награждена дипломом
III степени.
Также команда курсантов подготовила видеоролик для участия в конкурсе
идей и предложений «Что я могу сделать для устойчивого развития
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региона» и приняла участие в работе круглого стола, по итогам которого
победила в номинации «Правовая грамотность».
По материалам кафедры правовых дисциплин.
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