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Состав лаборатории: 

Лабейко Ольга Анатольевна – руководитель лаборатории. 

Сектор региональных экономических исследований: 

1. Петренко Е. – ЭП-21; 

2. Дерман А. – БА-21; 

3. Мезяк А. – БА-21; 

4. Савчук П. – БА-21; 

5. Несевра Э. – БА-21; 

6. Ермак  Р. – БА-21; 

7. Жук Е. – БА-21; 

8. Якович М. – БА-21; 

9. Круглик Е. – БА-21; 

10. Филонович М. – БА-21; 

11. Василевская А. – ЭМ-21; 

12. Капыток М. – ЭМ-21; 

13. Алекса Ю. – ЭМ-21; 

14. Берестевич Я. – ЭМ-21; 

15. Бекиш А. – ЭМ-21; 

16. Лебедевская А. – ЭОП-41;   

17. Хило О. – ЭОП-41. 

 

Итоги работы лаборатории: 

Январь. Разработана тема исследования студенческой лаборатории. 

Утвержден состав лаборатории. Проведено секторальное разделение 

направлений исследования с определением обязанностей членов лаборатории. 

Утвержден план мероприятий на 2019 г. 

Февраль. Студентами проведено исследование первоисточников по 

тематике лаборатории по направлениям. Проведен круглый стол по теме 

«Социально-экономическое развитие региона: цели, факторы, методики 

оценки». 



Март. Студенты лаборатории приняли участие в неделе экономических 

знаний. Проведен диспут на тему «Компоненты социально-экономического 

развития региона». Студентами проведено формирование системы 

статистических показателей в соответствии с секторальным разделением 

темы. 

Апрель. Проведен сбор необходимого массива статистических данных по 

тематике исследования. Проведено преобразование критериальных 

переменных регионального уровня и сформирована система 

стандартизированных показателей конкурентоспособности регионов 

Республики Беларусь. Проведен круглый стол на тему: «Инновации как 

элемент ускоренного социально-экономического развития региона». Проведен 

бизнес-тренинг «Основы бизнес-планирования и предпринимательской 

деятельности» 

Май. Проведен круглый стол по теме: «Экономический рост в условиях 

импортозамещения». Организован диспут на тему: «Место и роль 

предпринимательского сектора в системе региональных производственных 

взаимосвязей». Организован и проведен обучающий курс  по формированию 

индивидуальной траектории карьеры. 

Июнь. Сформированы коэффициенты значимости показателей 

конкурентоспособности регионов. Проведен расчет интегральных 

индикаторов конкурентоспособности регионов Республики Беларусь. 

Сентябрь. Исследованы современные подходы к разработке системы 

сценариев развития региона. Проведена подготовка студентов для 

выступления на очных конференциях, обучение технике выступления. 

Подготовлены научные публикации студентов лаборатории. Проведена 

подготовка научно-исследовательских работ студентов к участию ХХVI 

Республиканском конкурсе научных работ студентов. Организован ряд 

мероприятий, посвященных Всемирному дню туризма: экспресс-лекция 

«Туризм в Республике Беларусь на современном этапе», «TOUR-QUEST FOR 

STUDENTS», выставка литературы, посвященной экономике туризма. 



Октябрь. Подготовлен и проведен конкурс студенческих работ по 

тематике  лаборатории. Организовано мероприятие, посвященное Всемирному 

дню экономии для студентов экономических специальностей. 

Ноябрь. Организована и проведена олимпиада по «Макроэкономике» 

среди студентов второго курса экономических специальностей. Проведен 

круглый стол на тему: «Анализ и оценка инвестиционно-инновационного 

потенциала субъектов региональной экономики (на примере Брестской 

области)». Подготовлены к публикации  статьи студентов по результатам 

исследования. Подготовлены научные публикации в международный 

рецензируемый сетевой электронный журнал «Научные тенденции».  

Декабрь. Проведен обучающий курс «От идеи к публикации» , 

включающий четыре научно-практических мероприятия для студентов 

лаборатории и студентов факультета экономики и права. Подведение итогов 

работы лаборатории.  

 

Руководитель лаборатории                                                               О.А. Лабейко                                  
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