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   Соловей Юлия Александровна обучалась в институте экономики и
управления НИУ «БелГУ» по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 
 профиль «Учет, анализ и аудит» с 2015 по 2019 гг.
         Соловей Ю.А. являлась старостой группы, а также председателем комиссии
по информационной работе  института экономики и управления и
председателем клуба «Успешный бухгалтер» кафедры «Учет, анализ и аудит».
  Активно занималась научно-исследовательской деятельностью, участвовала в
научно-практических конференциях различного уровня. Занимала призовые
места в студенческих олимпиадах экономической направленности. Участвовала
в различных научных форумах и конференциях университетского, областного,
всероссийского и международного уровней, по результатам которых имела ряд
научных публикаций. Всего опубликовано более 25 статей РИНЦ, в том числе –
одна из перечня ВАК.
      При  проведении ежегодной премии института «Номинант» Соловей Ю.А.
была награждена грамотой за лучший результат в научно-исследовательской
деятельности, а по итогам участия в  2018 году в I Международной олимпиаде
«Вектор развития: «Менеджмент: великие имена» девушка проявила свой
профессионализм и заняла почетное I место. 
   В 2018 году Юлия участвовала в стипендиальной программе Фонда
«Поколение» А.В. Скоча, по итогам  которого стала победителем II степени в
номинации «Экономика и бизнес». В этом же году приняла непосредственное
участие, с успешным результатом, в Международном конкурсе
исследовательских работ в области экономических наук «Interclover-2018»
(Нижний Новгород).
    В 2019 году приняла участие в ежегодной IV Всероссийской студенческой
олимпиаде системы Главбух,  заняв почетное III место. В этом же году  во
Всероссийской олимпиаде  «Организация безналичных расчетов», где
одержала победу и получила диплом I
степени.  По итогам участия во Всероссийской олимпиаде по дисциплине
«Бухгалтерский и управленческий учет» Юлия стала победителем II степени, а
так же, в ходе проведения ежегодного  профориентационного мероприятия
«День карьеры 1С», при поддержке Министерства образования, Соловей Ю.А.
успешно сдала сертифицированный экзамен на знание особенностей и
применения программы «1С: Бухгалтерия 8».
      Научные и общественные достижения Юлии Соловей нашли свое признание
как на региональном, так и на всероссийском уровнях.

ЮЛИЯ СОЛОВЕЙ
           В 2019 году стала первой студенткой института экономики и
управления, новой структуры, образованной в процессе объединения
Института экономики и Института управления - обладательницей
высшего знака отличия выпускника Белгородского государственного
национального исследовательского университета Медали
«Достойному».
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      Семиног Артём Павлович обучался в институте экономики и управления
НИУ «БелГУ» по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль
«Мировая экономика» с 2016 по 2020 годы.
       В 2017 году Артем Семиног являлся председателем Студенческого совета
института, с первого курса был успешным старостой группы, активистом Союза
студентов НИУ «БелГУ».
       Являлся призёром третьего сезона Всероссийской олимпиады студентов
«Я-профессионал» в категории «Бакалавриат» по направлению «Экономика», а
также призёром областной интеллектуальной игры «РИСК».
     Дважды становился дипломантом III степени в международной олимпиаде
ВШЭ «Высшая лига» для студентов и выпускников по направлению «Мировая
экономика» (г. Москва, 2019) и в VI Международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы экономики и управления: теория и
практика» в секции макроэкономических проблем современной экономики» (г.
Воронеж, 2018).
       Автор 18 научных публикаций, 1 одна из которых –WebofScience. Участник 10
научно-практических конференций. Лауреат конкурса НИРС «НИУ «БелГУ» в
2018 году.
    В 2019 году стал получателем гранта Erasmus+ в рамках семестрового
обучения в Университете Прикладных наук Ханзе, г. Гронинген, Нидерланды.
  Отличную учебу и научную деятельность совмещал с общественной,
культурно-массовой и спортивной деятельностью. Являлся победителем
областного чемпионата по комплексно-деловой игре «Communication» (2017) и
областной комплексно-деловой игры «Со-общение» (2018).
  Семиног Артём являлся активным организатором и участником
Межрегиональной молодёжной школы студенческого самоуправления
«Стимул» (2017, 2018); VII Международной молодёжной школы проектного
управления «Пегас-2018»; Всероссийской школы студенческого
самоуправления «Лидер 21века», а также участником всероссийского
молодёжного образовательного форума «Территория Смыслов на Клязьме»
(2017, 2018) и Европейской школы, посвящённой отношениям России и
Европейского Союза (г. Воронеж, 2019).
         Семиног А.П. активно проявлял себя в культурно-творческой деятельности.
В течение всех лет обучения являлся ведущим солистом Арт-студии «Вереск»
НИУ «БелГУ». В 2016 году стал призёром III степени ежегодного
общеуниверситетского фестиваля–конкурса «Таланты первокурсников–2016» и
дипломантом III степени областного конкурса «Книга вслух» в номинации
«Поэзия».

АРТЁМ СЕМИНОГ
    Успешное обучение, активное участие в общественной, научной,
культурно-массовой и спортивной деятельности стали основанием для
вручения ему медали «ДОСТОЙНОМУ» высшего знака отличия
выпускника НИУ «БелГУ» в 2020 году.



    Является обладателем золотого знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) VI
ступени, присвоенного Приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 27 января 2017 года.За активное участие в организации и проведении
творческих мероприятий в рамках Года добровольца (волонтера) в Российской
Федерации 25 января 2019 года был удостоен благодарности Ректора НИУ
«БелГУ».Научные достижения Семиног А.П. нашли свое признание на
всероссийском уровне: победа в конкурсе на соискание стипендии Президента
Российской Федерации (2019) и победа в конкурсе на соискание стипендии
имени Е.Т. Гайдара.
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