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План работы постоянно действующего семинара по вопросам предпринимательства на 2021 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Кто проводит Кто 
организует 

Срок 
проведения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
1. Серия встреч в формате «Завтрак с бизнесменом» по темам 

бизнеса, экономики 
ППС факультета ФЭМ один раз в 

месяц 
 

2. Круглый стол «Исторический опыт предпринимательства в 
Беларуси» 

ППС факультета ИСГО в течение года  

3. Методический семинар «Этика и этикет в 
предпринимательской деятельности» 

ППС факультета ИСГО в течение года  

4. Цикл встреч с представителями компаний: 
 Торговое РУП «Кирмаш»; 
 ОАО «Трикотажторг»; 
 ЗАО «Сделай сам»; 
 сеть магазинов «Соседи» 

 Госкомитет судебных экспертиз; 
 «Альфа-Радон»; 
 ОДО «Виталюр»; 
 «Ernst and Yang»; 
 ОАО «Савушкин продукт» 

Руководители компаний: Торговое РУП 
«Кирмаш», ОАО «Трикотажторг», ЗАО 
«Сделай сам», сеть магазинов «Соседи», 
Госкомитет судебных экспертиз, «Альфа-
Радон». ОДО «Виталюр», «Ernst and Yang», 
ОАО «Савушкин продукт» 

ФКТИ в течение года 
 

 

5. Встреча с представителем ООО «Провэб» Директор ООО «Провэб» Шалай А.А. ФКТИ в течение года 
 

 

6. Встреча с представителями ООО «Бизнес-школа «Здесь и 
сейчас»» 

Эксперты ООО «Бизнес-школа «Здесь и 
сейчас»» в области развития продаж 

ФКТИ в течение года 
 

 

7. Мастер-классы и встречи в рамках работы студенческого 
проекта «Креативное пространство «Мастерская ФКТИ»» 

ППС факультета ФКТИ в течение года  

8. Круглые столы, дискуссии, семинары  Ведущие специалисты предприятий и 
выпускники факультета 

ФМЭО в течение года  

9. Стартап-школа ФЦЭ при поддержке ОО «Общество 
содействия инновационному бизнесу» 

ППС факультета ФЦЭ в течение года  

10. Гостевые лекции, мастер-классы и тренинги по тематике 
образовательных программ факультета  

Предприниматели и представители IT-
компаний 

ФЦЭ в течение года  



11. Круглые столы и дискуссии  
 

Представители деловых кругов Беларуси и 
зарубежных академических партнеров (Vizor 
Interactive, Meisei University) 

ФМБК в течение года  

12. Цикл встреч, мастер-классов с представителями УП «Кока-
кола Беверидж Белоруссия» 

Сотрудники финансовых служб УП «Кока-
кола Беверидж Белоруссия» 

ФФБД в течение года  

13. Онлайн-мастер-класс в рамках работы инновационного 
бизнес-инкубатора ФЭМ по написанию бизнес-планов 
инновационных проектов консультанта по МСФО ООО 
«Акцент-консалт» 

Консультант по МСФО ООО «Акцент-
консалт» Маер С.Н. 
 

ФЭМ 
 

в течение года  

14. Онлайн-мастер-класс в рамках работы инновационного 
бизнес-инкубатора ФЭМ по планированию финансовых 
потоков финансового директора BIGZZ 
 

Директор BIGZZ ФЭМ в течение года  

15. Цикл встреч с выпускниками университета: 
 ООО «Открытый партнер»; 
 ООО «Финсерфер»; 
 ЧТПУП «МонолитСнабСтрой»; 
 Школа «Очарование»  

Директора компаний ООО «Открытый 
партнер» Кирченко К. Г., ООО «Финсерфер» 
Корсак Е.А., ЧТПУП «МонолитСнабСтрой» 
Дреко В.И.; 
ИП, основатель Школы «Очарование» 
Делендик Е.В. 

ФЭМ в течение года  

16. Международная научно-практическая конференция 
«Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы 
и перспективы развития» 

ППС факультета ФЭМ в течение года  

17. Цикл встреч в рамках проведения плановых мероприятий 
СНИЛ «ЭКОС» и Декады студенческой науки 

Предприниматели и представители 
хозяйствующих субъектов и 
государственных органов управления 

ФЭМ в течение года  

18. Обучающие факультативы по предпринимательству на 
темы: 

 «Тенденции развития предпринимательской 
деятельности»; 

 «Бизнес-модели циркулярной экономики»; 
 «Основы проектного управления»; 
 «Регистрация субъекта предпринимательской 

деятельности»  

ППС факультета с участием представителей 
из числа успешных предпринимателей РБ и 
выпускников БГЭУ 

ФЭМ в течение года  

19. Встреча с выпускницей факультета менеджмента БГЭУ для 
изучения опыта предпринимательской деятельности и 
карьерного роста  

ИП, основатель Школы «Очарование» 
Делендик Е.В. 

ФЭМ в течение года  

20. Деловая игра «Открыть в себе предпринимателя» ППС факультета ФЭМ в течение года  



21. Деловая игра «Создание предприятия. Выбор 
организационно-правовой формы предпринимательской 
деятельности» 

ППС факультета ФЭМ в течение года  

22. Цикл встреч с руководителями предпринимательских 
структур: 

 ООО «БрамикСтрой»; 
 ООО «Лаборатория интеллекта» (бизнес-инкубатор 

Минского городского технопарка); 
 РНИУП «БелНИЦ «Экология»»; 
 НПЧУП «АДАНИ»; 
 ООО «Агентство стратегического и экономического 

развития»; 
 НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО; 
 бизнес-инкубатор КУП «Молодежная социальная 

служба»; 
 ведущий предприниматель Республики Беларусь в 

рамках недели белорусского предпринимательства 
по акции «Предприниматели о 
предпринимательстве», организованной 
Республиканской конфедерацией 
предпринимательства и председатель Высшего 
Координационного Совета СЮЛ «Республиканская 
конфедерация предпринимательства» (при 
сотрудничестве с ЦНИ БГЭУ); 

 Консалтинговая компания Nehem International 
(Нидерланды, г. Амстердам); 

 НИИ труда Министерства труда и социальной 
защиты; 

 ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания 
холдинга «ИНТЕГРАЛ»; 

 ОАО «Управляющая компания холдинга 
«МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»; 

 ЗАО «Атлант»; 
 ООО «Алютех Воротные Системы»; 
 СООО «АлюминТехно»; 
 УП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» 

Представители компаний ООО 
«БрамикСтрой», ОАО «Управляющая 
компания холдинга «МИНСКИЙ 
МОТОРНЫЙ ЗАВОД», ЗАО «Атлант»; ООО 
«Алютех Воротные Системы», СООО 
«АлюминТехно», УП «Кока-Кола Бевриджиз 
Белоруссия»; 
Директора компаний ООО «Лаборатория 
интеллекта» (бизнес-инкубатор Минского 
городского технопарка) Казбанова С.Л, 
РНИУП «БелНИЦ «Экология»» Михалевич 
Р.В., НПЧУП «АДАНИ» Линев В.Н., ООО 
«Агентство стратегического и 
экономического развития» Ильин О.И.; 
Ведущий специалист НТЦ «ЛЭМТ» 
БелОМО Косенок А.В.; 
Руководитель предпринимательских 
структур-резидентов бизнес-инкубатора 
КУП «Молодежная социальная служба»; 
Ведущий предприниматель РБ и 
председатель Высшего Координационного 
Совета СЮЛ «Республиканская 
конфедерация предпринимательства» 
Карягин В.Н.; 
Генеральный директор консалтинговой 
компании Nehem International (Нидерланды, 
г. Амстердам) Робин ван де Пол; 
Научный секретарь НИИ труда 
Министерства труда и социальной защиты 
Алексеенко Л.Ф.; 
Заместитель генерального директора ОАО 
«ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания 
холдинга «ИНТЕГРАЛ» Морозов Д.А.  

ФЭМ в течение года  

23. Обучающие тренинги в Студенческой юридической Руководитель Студенческой юридической ФП в течение года  



клинике клиники Ивуть Н.И. 
24. Круглые столы, дискуссии, семинары с приглашением 

ведущих специалистов предприятий, в т. ч. выпускников 
ФП 

ППС факультета с участием ведущих 
специалистов предприятий, в т. ч. 
выпускников ФП 

ФП в течение года  

25. Цикл встреч по вопросам организации бизнеса, развития 
необходимых качеств и навыков 

Представители деловых кругов РБ и 
зарубежные специалисты 

ФМБК в соответствии 
с планом 
работы Центра 
межкультурной 
деловой 
коммуникации 

 

26. Серия гостевых лекций Специалисты-практики ФМк один раз в 
семестр 

 

27. Заседания кейс-клуба, проведение кейс-чемпионата 
 

ППС факультета ФМЭО один раз в 
семестр 

 

28. Заседания кейс-клуба, проведение кейс-чемпионата 
  

ППС факультета ФП один раз в 
семестр 

 

29. Открытая лекция «Создание эффективного отдела продаж и 
индикативный мониторинг его работы – ключевое условие 
успеха в бизнесе» 

Сооснователь консалтингового агентства М-
Trade, сертифицированный консультант в 
области технологий продвижения и продаж 
Карабак М.И. 

ВШУБ январь  

30. Неделя финансовой грамотности: 
 с представителями ЗАО «БТА-Банк» по теме: «Банки 

и их роль в развитии предпринимательской 
деятельности»; 

 с представителями ОАО «Паритетбанк» по темам: 
«Платежная система. Инструменты платежей»; 
«Страхование рисков финансовой деятельности» 

Председатель ЗАО «БТА-Банк» Доронкевич 
А.В. и представители ОАО «Паритетбанк» 

ФФБД январь-февраль   

31. Заседания Кейс-клуба ВШУБ по проблематике: «Бизнес – 
идея, модель, проект» 

ППС факультета ВШУБ январь-март   

32. Лекция «Самоменеджмент и личный бренд. Точки 
пересечения» 

Основатель Центра личного брендинга и 
мотивации Легкая Н.В. 

ВШУБ февраль   

33. Семинар по криптотехнологиям Директор ООО «Адвико Групп» Голубев 
А.В. 

УЭФ февраль-май   

34. Встреча с представителем Министерства финансов РБ Начальник главного управления 
методологии учета и отчетности 
Министерства финансов РБ Рыбак Т.Н. 

УЭФ март  
 

 

35. Серия встреч с представителем инвестиционного фонда Управляющй инвестиционного фонда ФФБД март-май  



«Aurora Capital», Ванкувер, Канада по темам: 
 «Фундаментальный и технический анализ на рынке 

ценных бумаг»; 
 «Стратегия формирования портфеля 

инвестиционного фонда»;    
 «Управление портфелем для индивидуальных и 

институциональных инвесторов» 

«Aurora Capital» Горупич А. И. 

36. Серии выездных занятий и мастер-классов в Бизнес-
инкубаторе ПВТ по теме «Практические кейсы построения 
успешной бизнес – модели IT-компании»  

Руководители и специалисты компаний-
резидентов Парка высоких технологий 

ВШУБ март-июнь   

37. Методический семинар «Психолого-педагогические 
технологии формирования предпринимательских 
компетенций» 

ППС факультета ИСГО апрель   

38. Встреча с представителем ООО «РСМ Бел Аудит» Директор по аудиту ООО «РСМ Бел Аудит» 
Евдокимович А.А. 

УЭФ апрель   

39. Научный круглый стол «Латиноамериканский вектор в 
международном сотрудничестве: экономические, 
социальные и культурные аспекты»  

Центр латиноамериканских исследований 
ФМБК с участием Почетных консулов стран 
Латинской Америки в РБ 

ФМБК апрель   

40. Круглый стол в рамках проведения Международной 
научно-практической конференции «Национальная 
экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы 
развития» 

ППС факультета с участием представителя 
базовой организации ВП «Экспофорум» и 
руководителя отдела ВЭД Дмитриевича Н.А. 

ФМБК апрель  
 

 

41. Круглый стол на тему «Новое законодательство республики 
Беларусь об административных правонарушениях в сфере 
предпринимательства» 

ППС факультета ФП апрель   

42. Серия круглых столов студентов факультета Представители бизнеса от Бизнес союза 
предпринимателей и нанимателей 

ВШУБ апрель-май   

43. Лекция «Инновационное предпринимательство РБ, 
тенденции и перспективы развития» 

Начальник управления экономики 
инновационной деятельности Министерства 
экономики РБ Крупский Д.М. 

ВШУБ сентябрь 
 
 

 

44. Кейс-чемпионат на лучшее кейс-решение «Агро 2.0»  ППС факультета  УЭФ сентябрь-
ноябрь  

 

45. Круглый стол «Развитие условий для создания молодежных 
кооперативов по органическому земледелию и 
формирование навыков самозанятости сельской молодежи» 

ППС факультета ИСГО октябрь   

46. Гостевая лекция «Тенденции развития цифрового 
маркетинга» 

Представители компании Webcom Group  ФМк октябрь   



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

Представители компании Эрнст энд Янг ФМЭО октябрь   

48. Интерактивная презентация «Особенности сегментирования 
современного рынка медицинских и оздоровительных 
услуг» 

Менеджер по обслуживанию VIP клиентов 
ООО «ЛОДЭ» Елизаров А.В. 

ВШУБ октябрь  
 

 

49. Встреча с представителем ОАО «Банк развития Республики 
Беларусь» на тему: «Управление изменениями как 
процесса, интегрированного в систему управления банка» 

Начальник управления банковского надзора 
ОАО «Банк развития Республики Беларусь» 
Карих Д. Е.  

ФФБД ноябрь   

50. Республиканская научно-практическая конференция 
«Инновационные подходы по формированию 
профессиональных и предпринимательских навыков 
обучающихся на основе экологоориентированной 
подготовки» 

ППС факультета ИСГО декабрь   

51. Воркшоп «Генерация новых бизнес-идей» ППС факультета ФКТИ декабрь   
52. Лекция «Эффективные финансовые инструменты развития 

современных бизнес процессов» 

Директор группы компаний «Столица» 
Бирюк В.Н. 

ВШУБ декабрь  
 

 

53. Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные векторы белорусско-китайского торгово-
экономического содружества» 

Кабинет Конфуция РИКК БГУ в БГЭУ ФМБК декабрь  
 

 

54. Цикл встреч с представителями: 
 КПМГ; 
 EY; 
 ООО «Стройинвестлизинг»; 
 ООО «ФБК-бел» 

Ведущие специалисты и руководители 
компаний КПМГ, EY, ООО 
«Стройинвестлизинг», ООО «ФБК-бел» 

УЭФ декабрь-май   

 


