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План работы постоянно действующего семинара по вопросам предпринимательства на 2020 год 
 

№ 
п/п 

Наименованиемероприятия Кто проводит Кто организует Срок 
проведения 

Отметка о 
выполнении 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Заседания  Кейс – клуба ВШУБ по проблематике: Бизнес – 
идея, модель, проект 

ППС БГЭУ ФВШУБ январь  

2. Встреча с выпускником БГЭУ "Логистический бизнес: просто 
о сложном" 

Директор  литовского офиса ООО 
«Интертрансавто» Смоляр В.А.  

ФМк 
 

февраль  

3. Митап «От стартапа до бизнеса: как монетизировать свою 
бизнес-идею» 

Представители  ОО «Общество 
содействия инновационному бизнесу». 

ФЦЭ 
 

февраль  

4. Круглый стол «Практика реализации судами и прокуратурой 
требований закона о защите прав участников экономической 
деятельности» 

Заведующий кафедрой гражданско-
правовых дисциплин Таранова Т.С. 

ФП февраль  

5. Лекция «Состояние и развитие компании "ФБК-Бел" на рынке 
аудиторских и бухгалтерских услуг» 

Директор компании "ФБК-Бел" Ренейский 
А.Г. 

УЭФ 
 

март  

6. Открытая дискуссионная площадка «Наши возможности – 
Ваш инструмент развития. Бизнес-инкубатор ФКТИ» 

ППС факультета ФКТИ 
 

март  

7. Студенческий хакатон: «Разработка  собственных проектов» Представители  ИТ-рынка ФЦЭ 
 

март  

8. Лекция «Особенности юридического сопровождения 
предпринимательской деятельности» 

Представитель  резидента «Парк высоких 
технологий» 

ФП март  

9. Научно – практический семинар (программа распространения 
инновационных экономических знаний) на тему: Немецкая 
социально – рыночная модель хозяйствования: опыт, вызовы, 
возможности использования в условиях современного 
экономического развития Беларуси 

Руководитель  сетевой образовательной 
магистерской программы: Industrial 
Management (БГУ – Университет 
прикладных наук г.Миттвайда,ФРГ)  
Лукин С. 

ФВШУБ март  

10. Мастер-класс на тему «Ведение переговоров» Административный  директор ООО 
«ИнтеллектсофтБел» Говзич О.  

ФВШУБ апрель  

11. Круглый стол «Актуальные проблемы предпринимательской 
деятельности» 

ОАО «Белмагистральавто-транс», УП по 
оказанию услуг «А1» 

ФМЭО 
 

апрель  

12. Митап «Инвестиционный шторм» 
 

Представители объединения бизнес-
ангелов «AngelsBand» 

ФКТИ 
 

апрель  

13. Встреча с представителем краудфандинговой площадки 
TALAKA «5 секретов сбора успешной бизнес команды» 

Эксперт по крауд-технологиям и 
платформенным решениям для бизнеса 

ФКТИ 
 

май  



1 2 3 4 5 6 

14. День инвестора Кураторы стартап-школы ФЦЭ ФЦЭ май  

15. Семинар «Проблемы и перспективы развития частного 
предпринимательства в Республике Беларусь  

Директор бизнес-союза 
предпринимателей и нанимателей  
им. профессора М.С.Кунявского 
Тарасевич Ж.К. 

ФЭМ сентябрь  

16. Цикл семинаров «От идеи до бизнес-проекта» ППС БГЭУ ФКТИ сентябрь  

17. Лекция «Финансовые инструменты развития 
институциональной сферы малого предпринимательства» 

Председатель Правления ЗАО «БТА 
Банк» Доронкевич А.В. 

ФФБД 
 

сентябрь  

18. Семинар «Запросы современной бизнес-среды к 
компетенциям работников» 

Компания  Эрнст энд Янг   ФМЭО 
 

октябрь  

19. Круглый стол на тему «Правовые гарантии защиты и 
реализации прав и законных интересов физических и 
юридических лиц в экономической сфере в условиях 
глобализации» 

Начальник  отдела исследований в 
области гражданского, экологического и 
социального права Национального центра 
законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь 
Бакиновская О.А. 

ФП октябрь  

20. Лекция «Микрокредитование и его роль в развитии малого 
бизнеса» 

Начальник Управления аудита 
Совместного белорусско-российского 
ОАО «Белгазпромбанк» 
Глинков Н.В.  

ФФБД 
 

ноябрь  

21. Круглый стол с представителями инфраструктуры поддержки 
малого бизнеса 

Белорусский фонд финансовой поддержки 
предпринимателей. 
Минский столичный союз 
предпринимателей и работодателей 

ФКТИ 
 

ноябрь  

22. Воркшоп «Методы генерации бизнес-идей» ППС ФКТИ ФКТИ декабрь  

23. Семинар-треннинг «10 вопросов из 100 как начать свой 
бизнес» 

Представители бизнес сообщества ФКТИ 
 

декабрь  

 


