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Студенческое научное объединение «ЭКОМ» создано в 2007 году по
инициативе кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита учреждения
образования «Брестский государственный технический университет» для
дальнейшего развития качества подготовки специалистов учетно-
финансового направления

Кивачук Василий Сазонович,

основатель СНО «ЭКОМ»

кандидат экономических наук, доцент



2009 год – лауреат специального 
фонда Президента Республики 
Беларусь за перспективные 
разработки





КОМИТЕТОМ СТУДЕНЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ ЕЖЕГОДНО ПРОВОДЯТСЯ:

вузовская конференция в рамках  Студенческой недели науки
по направлениям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
и «Магистратура»

вузовская студенческая конференция по результатам практик

кафедральная курсовая конференция по специальности «Финансы и 
кредит»

студенческая научная конференция «Осенние слушания» 
по направлениям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
и «Магистратура»



КОМИТЕТ ОЛИМПИАД И КОНКУРСОВ ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИТ :

олимпиады по дисциплине “1С-предприятие 
7.7” для экономических  специальностей, 
дневного и заочного отделения

отбор студенческих работ 
на Республиканский конкурс научных работ 
студентов 



Ежегодно совместно комитетами проводится 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ЗИМА В БРЕСТЕ»

Количество участников-
университетов по итогам 14 
форумов:
РБ – 18
РФ – 9
Украина – 6
Казахстан - 1



• КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СЕКЦИЯМ: 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,   
«Финансы и кредит»                    
«Цифровая экономика»

• ОЛИМПИАДА ПО ДВУМ НАПРАВЛЕНИЯМ: 
-“БЕСПРЕДЕЛ УЧЕТНОЙ МЫСЛИ” – по 
бухгалтерскому учету, анализу и аудиту            
- “ИСКУССТВО ФИНАНСОВОЙ МЫСЛИ” –
по финансам и кредиту                                                                                                        

• КРУГЛЫЙ СТОЛ                                       
Конкурс идей и предложений «ЧТО Я 
МОГУ СДЕЛАТЬ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА»

Научные мероприятия форума



ПОСЕЩЕНИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ 
БРЕСТА И БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВУЗОВ

Заключительные мероприятия 
форума



УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ФОРУМА РЕГИОНАЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ

«СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ЗИМА В БРЕСТЕ»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  
ФОРУМА 
ВЫПУСКАЕТСЯ 
СБОРНИК 
НАУЧНЫХ
РАБОТ



Учебное предприятие 
«СОДРУЖЕСТВО» - структурное 
подразделение кафедры

КЛУБ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Проведение практик 
иностранных студентов и 
магистрантов
Проведение 
ознакомительной 
практики для студентов I 
курса

Участие в вебинарах
Участие в конкурсах
Проведение      
семинаров, тренингов 



О ПОЛУЧЕНИИ СТИПЕНДИИ

В 2019 году

студентке 4 курса гр. Б-50

Ярошевич Дарье 

была назначена стипендия 

Президента 

Республики Беларусь

По результатам активной 
научной работы студенты 
кафедры получают:
1. рекомендации на 

снижение оплаты и 
повышение стипендии;

2. дипломы, грамоты и 
сертификаты

3. премии



ДОСТИЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ СНЭО «ЭКОМ»



февраль 2020 года - участие в онлайн конкурсе 
«Знаете ли вы МСФО?» на английском языке, 
организованном кафедрой аудита и внутреннего 
контроля Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета. 
Мы заняли 8 место среди 14 университетов.

В РАМКАХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ ЦЕНТР НАУЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОРГАНИЗУЕТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСАХ И 

ОЛИМПИАДАХ:
19 - 23 октября 2020 года на электронной площадке 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет» в дистанционном 
формате проводилась  
Международная студенческая олимпиада «Эконо
мика и менеджмент». 



Добро пожаловать!
Контактная информация
Беларусь, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267, корп. 5, ауд. 209
Тел: +375 (033) 640-30-24
E-mail кафедры: buaa@bstu.by
Сайт кафедры : www.buaa.bstu.by

Зав. кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита
Потапова Наталья Васильевна
Тел:   +375 (29) 820-17-72
E-mail: pnatv@tut.by

Студенческое научное экономическое 
объединение «ЭКОМ»
Сайт СНЭО «ЭКОМ»: http://ecom.bstu.by
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