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План работы постоянно действующего семинара по вопросам предпринимательства на 2021/2022 учебный год
№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
1. Мастер-классы с выпускниками факультета маркетинга по современным аспектам
маркетинга, интернет-технологий, рекламы, логистики, ведения бизнеса

2.

Цикл встреч с представителями бизнес-сообщества в формате «Завтрак с бизнесменом»

Срок проведения

3
еженедельно

Кто
организует
4

ФМк
ежемесячно

ФЭМ

3.

4.

5.

6.

Семинары с ведущими специалистами предприятий: компании Nielsen, Skyeng,
2 раза в семестр
currency.com, Honor Belarus, Стравита, digital агентство Fistashki, Ассоциация рекламных
агентств Беларуси
В рамках фестиваля Green Fest проведение экспертных дней с представителями
сентябрь 2021 г.
белорусского бизнеса: Vera by Vera Breghneva, 00 «Белорусское общество защиты
потребителей», интернет магазин Eco-bar, Алиди-вест, эко-бренд Iriskin
Мастер-классы, тренинги, открытые лекции:
сентябрь 2021 г.
- Крупский Д.М., начальник Управления экономики инновационной деятельности
Министерства экономики Республики Беларусь, по теме «Инновационное развитие
национальной экономики Беларуси: тенденции, проблемы и перспективы»;
ноябрь 2021 г.
- Легкая Н.В, основатель Центра личного брендинга и мотивации, по теме
«Самоменеджмент и личный бренд. Точки пересечения»;
март 2022 г.
- Гордей А.Н., заместитель директора Медицинской компании «Synlab Belars», по
теме «Особенности организации бизнеса на рынке медицинских услуг»
Цикл встреч-дискуссий:
- с представителями EY;
сентябрь 2021 г.
ноябрь-декабрь 2021 г.
- ООО «ФБК Бел»;
март 2022 г.
- КПМГ

ФМк

ФМк

Ответственный

5
Голик В.С.,
Протасеня В.С.,
Ерчак О.В.
Петриченко Е.В.,
Мищенко А.С.,
Фатеев В.С.,
Беляцкий Н.П.,
Нехорошева Л.Н.,
Корбут Л.В.,
Смольская Н.А.
Голик В.С.,
Протасеня В.С.,
Ерчак О.В.
Голик В.С.,
Протасеня В.С.,
Ерчак О.В.

ВШУБ

Кричевский С.Ю.,
Хаустович Н.А.

УЭФ

Ускевич Т.Г.

Отметка о
выполнении
6

№
Кто
Наименование мероприятия
Срок проведения
п/п
организует
1
2
3
4
7. Цикл встреч с руководителями предпринимательских структур, в т.ч. с выпускниками сентябрь-декабрь 2021 г.
университета, ставшими успешными предпринимателями:
- ООО «Стройинвестлизинг»;
УЭФ
- ООО «ФБК-бел»;
- ОАО «Постторг»;
- ОАО «НИИ Стройэкономика»
8. Встречи, дискуссии, круглые столы по проблемам коммерциализации результатов
научной и инновационной деятельности с приглашением ведущих специалистов
предприятий:
сентябрь 2021 г.
- коллоквиум «Образование и бизнес-среда» с управляющим партнером ФБК-Бел
ООО (Петух А.Г.);
УЭФ
декабрь 2021 г. - круглый стол в рамках научно-исследовательского семинара «Бухгалтерский учет и
март 2022 г.
анализ в системе эффективного управления бизнесом»;
март 2022 г.
- встреча с начальником главного управления методологии учета и отчетности
Министерства финансов Республики Беларусь (Рыбак Т.Н.);
апрель 2022 г.
- встреча с директором по аудиту ООО «РСМ Бел Аудит» (Евдокимович А.А.)

9.

Международная конференция «ESG и Устойчивое развитие. Готов ли белорусский
октябрь 2021 г.
бизнес к этому?»
10. Выездное занятие в Бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий по теме «Тренды в ИТ октябрь-ноябрь 2021 г.
индустрии для стартап-проектов»
И. Студенческие конкурсы, олимпиады:
октябрь-декабрь 2021 г.
- конкурс на лучший проект по созданию малого предприятия;
декабрь 2021 г.
- олимпиада по интеллектуальной собственности;
май 2022 г.
- конкурс бизнес-проектов по тематике устойчивого развития;
июнь
2022 г.
- конкурс инвестиционных и инновационных проектов, стартапов;
в
течение
уч. года
- конкурс проектов бизнес-планов
12. Открытая лекция Хаустович Н.А. на тему «Инновационное бизнес-проектирование»
ноябрь 2021 г.

13. Системный бизнес-тренинг «Выживание в бизнесе» совместно с обучающим центром
ноябрь 2021 г.
Первой аккумуляторной компании 1AK-GROUP
14. Серия лекций профессора Ялунер Е.В., д.э.н., профессор, член-корреспондент РАЕН, зав. ноябрь-декабрь 2021 г.
каф. экономики предпринимательства Санкт-Петербургского государственного
экономического университета, руководителя магистерской программы: «Малый бизнес и
стартап»
15. Мастер-классы и круглый стол с сотрудниками Института социологии НАН Беларуси
ноябрь 2021 г.,
март-апрель 2022 г.

Ответственный

5
Панков Д.А.,
Маталыцкая С.К.,
Маханько Л.С.,
Ускевич Т.Г.

Панков Д.А.,
Маталыцкая С.К.,
Маханько Л.С.,
Ускевич Т.Г.

ВШУБ

Кричевский С.Ю.

ВШУБ

Хаустович Н.А.

ФЭМ

Нехорошева Л.Н.,
Корбут Л.В.,
Беляцкий Н.П.

ВШУБ

Хаустович Н.А.

ВШУБ

Хаустович Н.А.

ВШУБ

Хаустович Н.А.

ИСГО

Лашук И.В.

Отметка о
выполнении
6

№
Кто
Наименование мероприятия
Срок проведения
п/п
организует
1
2
3
4
16. Встречи с выпускниками ВШУБ, ставшими успешными предпринимателями:
ноябрь 2021 г.
- открытая лекция на тему «Создание эффективного отдела продаж и индикативный
мониторинг его работы - ключевое условие успеха в бизнесе» - Карабах М.И.,
сооснователь консалтингового агентства M-Trade, сертифицированный консультант
в области технологий продвижения и продаж;
март 2022 г.
- практическое занятие по теме «Экономическая эффективность инновационных
бизнес-моделей послепродажного обслуживания сложной бытовой техники» ВШУБ
Прокопчик В.А., начальник сервисного отдела ЗАО «Атлант»;
май 2022 г.
- круглый стол на тему «Современное высшее образование, как фактор инновационного
развития предпринимательского потенциала нации» - Плащинский А.А., зам.
начальника отдела образовательной деятельности администрации Парка высоких
технологий, директор Информационно-аналитического учреждения «Концепция
преемственного развития»
17. Практические занятия на базе симуляционного кейса «День инвестора (Demo Day)», по
декабрь 2021 г.
ВШУБ
шаблону презентации для стартапов от Y Combinator
18. Цикл круглых столов кейс-клуба по проблематике «Бизнес - идея, модель, проект»
январь-февраль 2022 г.
ВШУБ

19. Кейс-чемпионат ФКТИ

20. Круглый стол с руководством Республиканского центра правовой информации г. Минска
по проблемам коммерциализации результатов научной и инновационной деятельности
21. Международный онлайн круглый стол «Цифровой Левиафан»
22. Цикл встреч со специалистами-практиками:
- мастер-классы с представителями «НЦМКЦ», группы компаний «Твоя Столица»,
Республиканского Союза туристических организаций;
- лекция-диалог В.В. Козлова, ведущего инженера отдела стратегических
исследований транспортной деятельности НИИ «Транстехника», по теме
«Методика оценки уровня логистического потенциала при осуществлении
процедуры планирования финансовых потоков»;
- лекция Зубовича А.И., начальника аналитического управления Министерства
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь
23. Выездное занятие на базе китайско-белорусского индустриального парка «Великий
камень»

январь-апрель 2022 г.

январь-май 2022 г.

февраль 2022 г.
февраль-май 2022 г.

Ответственный
5

Хаустович Н.А.,
Колб О.Д.,
Кричевский С.Ю.

Окрут К.С.

Колб О.Д.

ФКТИ

Ерчак А.И.,
Ежель О.В.,
Климченя Л.С.,
Микулич И.М.,
Петухов М.М.

ФП

Гавриленко А.В.

ИСТО

Веремеев Н.Ю.

ФКТИ

Ежель О.В.,
Климченя Л.С.,
Микулич И.М.

ИСТО

Веремеев Н.Ю.

март-апрель 2022 г.

Отметка о
выполнении
6

№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
24. Заседание Кейс-клуба кафедры мировой экономики и проведение бизнес-кейса по итогам
посещения Белорусского промышленного инновационного форума

25. Студенческие конкурсы:
- конкурс бизнес-идей SMART;
- конкурс «Маркет идей»
26. Цикл встреч с руководителями предпринимательских структур, в т. ч. с выпускниками
университета, ставшими успешными предпринимателями

27. Республиканская конференция предпринимательства в рамках недели белорусского
предпринимательства
28. Круглый стол со специалистами рынка недвижимости (риэлтерские организации) по
выполнению исследований

Срок проведения

3
март-апрель 2022 г.

Кто
организует
4

ФМЭО
март-май 2022 г.

Ерчак А.И.,
Петриченко Е.В.

ФКТИ

Брайкова А.М.,
Ежель О.В.,
Климченя Л.С.,
Микулич И.М.,
Петухов М.М.,
Пацай Л.С.

исто

Головач А.А.

ФКТИ

Брайкова А.М.,
Ежель О.В.,
Климченя Л.С.,
Микулич И.М.,
Петухов М.М.

ФМБК

Ковалевская И.И.

ФМБК

Ковалевская И.И.

ФМБК

Саликова Е.Г.

ФМБК

Маслов Ю.В.

ФМБК

Слепович В.С.

ФМБК

Ковалевская И.И.,
Эдвардс Н.М.

апрель 2022 г.

29. Заседание круглого стола по теме «Лингвистические особенности бизнес коммуникаций»
в рамках Международной научно-практической конференции «Национальная экономика
Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития»
30. Заседание круглого стола по теме «Деловые культуры в бизнесе» в рамках
Международной научно-практической конференции «Национальная экономика
Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития»
31. Межвузовская олимпиада по экономическому и деловому немецкому языку с
международным участием в рамках университетской декады студенческой науки
«Молодежь в науке и бизнесе 2022»

апрель 2022 г.

32. Конкурс «Transcreation» по адаптации русскоязычного перевода рекламного текста о
продукции или услугах белорусских компаний для их продвижения на зарубежных рынках
33. Проведение занятий по деловому английскому языку в формате case-studies с
привлечением экспертов в сфере экономики и предпринимательской деятельности
34. Цикл встреч с руководителями предпринимательских структур:
- Придверова И.А, директор ООО «Институт общественных связей»;
- Стариков А.А., директор Выставочного унитарного предприятия «Экспофорум»

апрель 2022 г.

5
Бондарь А.В.,
Воробьев В.А.,
Турбан Г.В.,
Янчук А.Л.

ФКТИ
ФЭМ

март-май 2022 г.

апрель 2022 г.

Ответственный

апрель 2022 г.

апрель 2022 г.

апрель 2022 г.

апрель 2022 г.

Отметка о
выполнении
6

№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
35. Деловая игра по учебной дисциплине «Правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности»

36. Круглый стол «Образование. Наука. Бизнес»:
- Добрицкая Л.Ф., гл. бухгалтер АМАП БАМАП;
- Зенько С.В., начальник отдела контроля и анализа КУП «Минскхлебпром»
37. Цикл встреч с успешными предпринимателями, в т.ч. выпускниками университета:
- Кириенко К.Г., директор ООО «Открытый партнер»;
- Корсак Е.А., директор ООО «Финсерфер»;
- Линев В.Н., д.т.н., профессор, директор НПЧУП «АДАНИ»;
- Ильин О.И., директор ООО «Агентство стратегического и экономического развития»;
- Гришанович А.П., директор Международного фонда инновационного развития СНГ;
- Михалевич Р.В., директор РНИУП «БелНИЦ “Экология”»;
- Делендик Е.В., индивидуальный предприниматель;
- Садовская А.А., зам. ген. директора ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»;
- Максимова О.П., экономист планово-экономического отдела ОАО «Агрокомбинат
«Дзержинский»;
- Алексеенко Л.Ф., научный секретарь НИИ труда Министерства труда и социальной
защиты;
- Морозов Д.А., зам. ген. директора ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания
холдинга «ИНТЕГРАЛ»
38. Цикл встреч с руководителями предпринимательских структур, в т.ч. с выпускниками
университета, ставшими успешными предпринимателями:
- Падунович И.Б., директор «ИПМ-Консалт»;
- Ждан А.С., директор «Идеа Брокер»;
- Глинков Н.А., исполнительный директор - начальником управления внутреннего
аудита ОАО «Белгазпромбанк»;
- Рудый К.В., д.э.н., профессор, руководитель проекта управления развития
экосистемы ОАО «Банк БелВЭБ»
39. Круглые столы, дискуссии, семинары в рамках деятельности СНИЛ и НИР на кафедре с
участием:
- Брикина Ю.А., зам. гл. бухгалтера ООО «Нанотех»;
- Кириенко К.Г., директор ООО «Открытый партнер»;
- Корсак Е.А., директор ООО «Финсерфер»

Срок проведения
3
апрель 2022 г.

Кто
организует
4
ФП

Ответственный
5
Лопатьевская Э.А.,
Корнеев С.А.

май-июнь 2022 г.

УЭФ

Маталыцкая С.К.

ФЭМ

Фатеев В.С.,
Нехорошева Л.Н.,
Смольская Н.А.,
Корбут Л.В.,
Беляцкий Н.П.

ФФБД

Позняков В.В.,
Румянцева О.И.,
Наумчик С.О.,
Верезубова Т.А.

ФЭМ

Фатеев В.С.

в течение уч. года
(по согласованию)

в течение уч. года
(по согласованию)

в течение уч. года
(по согласованию)

Отметка о
выполнении
6

№
Наименование мероприятия
п/п
2
1
40. Гостевые лекции:
- Пискижева В.В., гл. специалист Управления стратегического развития и анализа
Главного управления стратегического развития и международного сотрудничества
Министерства экономики Республики Беларусь;
- Кириенко К.Г., директор ООО «Открытый партнер»;
- Корсак Е.А., директор ООО «Финсерфер»;
- представитель «МонолитСнабСтрой»;
- Брикина Ю.А., зам. гл. бухгалтера ООО «Нанотех»;
- Веко Р.В., директор Регионального центра правовой информации г. Минска;
- Щербакова Т.А., помощника ген. директора ООО «Стройинвестлизинг»;
- Ильин О.И., директор ООО «Агентство стратегического и экономического развития»;
- Смирнова И.М., начальник отдела оценки бизнеса РУП «Институт недвижимости и
оценки»;
- Молчанов А.В., директор ООО «АИК-Консалтинг»;
- Садовская А.А., зам. ген. директора ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»;
- Максимова О.П., экономист планово-экономического отдела ОАО «Агрокомбинат
«Дзержинский»;
- Ильницкая Н.Л., начальник отдела кадров и подготовки кадров ОАО «Управляющая
компания холдинга «Минский моторный завод»;
- Ходаковская Н.В., начальник финансового отдела ОАО «МЭТЗ им. В.И. Козлова»;
- Мищенко А.С., индивидуальный предприниматель в области бухгалтерского и
управленческого учета, учета по IFRS (МСФО), анализа финансово-хозяйственной
деятельности, бизнес-планирования и бюджетирования
41. Встречи с руководителями и собственниками бизнеса в рамках акции «Предприниматель
о предпринимательстве»

Срок проведения

3
в течение уч. года

Кто
организует
4

ФЭМ

в течение уч. года

ФМЭО

42. Деловые игры по дисциплинам «Страховое дело», Инвестиционный менеджмент»,
«Денежно-кредитное регулирование», «Финансовые риски»

в течение уч. года

43. Цикл встреч со специалистами-практиками:
- семинар, дискуссия с представителями МИД РБ, органов государственного
управления (ГКНТ);
- курс лекций Подгорного Г.В., зам. главы Администрации Фрунзенского района г.
Минска по учебным дисциплинам «Международная конкуренция» и «Совместный
и малый бизнес»;

в течение уч. года

ФФБД

ФМЭО

Ответственный

5

Фатеев В.С.,
Нехорошева Л.Н.,
Корбут Л.В.,
Беляцкий Н.П.

Бондарь А.В.,
Воробьев В.А.,
Турбан Г.В.,
Янчук А.Л.
Позняков В.В.,
Румянцева О.И.,
Наумчик С.О.,
Верезубова Т.А.
Бондарь А.В.,
Воробьев В.А.,
Турбан Г.В.,
Янчук А.Л.

Отметка о
выполнении
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№
п/п
1

Наименование мероприятия

Срок проведения

2
- круглый стол с представителем компании ИООО «ДанонБел»;
- встреча с представителями Министерства экономики Республики Беларусь
44. Круглые столы:
— «Цифровая экономика»;
— на базе Бизнес-инкубатора Парка высоких технологий с участием представителей
ИТ-компаний
45. Цикл встреч с руководителями предпринимательских структур, в т.ч. выпускниками
университета:
- встречи с представителями компаний БНПА, ООО «Юрисспектр»;
- информационная беседа с зам. директора ООО «Выигрышное дело»;
- встреча с руководством Общественного объединения «Региональное общество
защиты потребителей»;
- встреча с индивидуальным предпринимателем, оказывающим юридические услуги
46. Вебинары, мастер-классы по вопросам привлечения финансирования бизней-идей
(грантов, ваучеров) под эгидой Белорусского инновационного фонда и субъектов
инфраструктуры поддержки предпринимательства
47. Конкурс «Стартап идей 2.0» в рамках работы Инновационного бизнес-инкубатора БГЭУ

3

Кто
организует
4

в течение уч. года

5

ФЦЭ

Агабекова Н.В.,
Косьянчук В.В.,
Садовская М.Н.,
Зеневич А.М.,
Читая Г.О.

ФП

Пехота Т.М.,
Гавриленко А.В.,
Таранова Т.С.

ФЭМ

Корбут Л.В.

ФФБД

Лесневская Н.А.,
Сакович В.В.,
Бобровская Ж.В.,
Миленин М.В.;

ФЭМ

Петриченко Е.В.,
Буховец Т.В.,
Рожковская Е.А.,
Соболь К.Н.,
Довыдова О.Г.,
Мищенко А.С.,
Становская А.В.
Агабекова Н.В.,
Косьянчук В.В.,
Садовская М.Н.,
Зеневич А.М.,
Читая Г.О.

в течение уч. года

в течение уч. года

в течение уч. года

-

48. Выездные занятия на площадках компаний «ЕРАМ Belarus» и «A2Consulting»

Ответственный

в течение уч. года
ФЦЭ
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2
49. Цикл встреч с успешными предпринимателями и руководителями ИТ-компаний: «ЕРАМ
Belarus», «A2Consulting», «Wargaming», и др.

Срок проведения

3
в течение уч. года

Кто
организует
4

ФЦЭ

50. Кейс-чемпионат «Агро 4.0» Белагропромбанка

в течение уч. года

ФЭМ

51. Круглые столы, дискуссии, семинары по проблемам коммерциализации результатов
научной и инновационной деятельности:
- в рамках работы Кейс-клуба кафедры мировой экономики с приглашением ведущих
специалистов предприятий;
- со специалистами Белорусского института системного анализа и информационного
обеспечения научно-технической сферы
52. Выездные занятия на предприятиях:
- НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь;
- РНИУП «БелНИЦ “Экология”»;
- НПЧУП «Адани»;
- ООО «Агентство стратегического и экономического развития»;
- ООО «Стройинвестлизинг»;
- ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»;
- Частное издательское УП «Наша идея»;
- ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод»;
- ИП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия»;
- ОАО «Минский автомобильный завод»;
- ПО «БелАЗ»;
- Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень»
53. В рамках работы Инновационного бизнес-инкубатора БГЭУ:
- мастер-класс по управлению персоналом директора ООО «МОД-строй»
Моисеевой О.Г.;
- мастер-класс по управлению кадровой службой в организации начальника
управления персоналом ООО «ЕвроАртГрупп» Новика А.А.;

Ответственный
5
Агабекова Н.В.,
Косьянчук В.В.,
Садовская М.Н.,
Зеневич А.М.,
Читая Г.О.
Фатеев В.С.,
Нехорошева Л.Н.,
Смольская Н.А.,
Корбут Л.В.,
Беляцкий Н.П.

в течение уч. года

ФМЭО

Бондарь А.В.,
Воробьев В.А.,
Турбан Г.В.,
Янчук А.Л.

ФЭМ

Фатеев В.С.,
Смольская Н.А.,
Нехорошева Л.Н.,
Корбут Л.В.,
Беляцкий Н.П.

ФЭМ

Петриченко Е.В.,
Мищенко А.С.,
Фатеев В.С.,
Беляцкий Н.П.,
Нехорошева Л.Н.,
Корбут Л.В.,

в течение уч. года

в течение уч. года
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2
- мастер-класс по управлению организацией и запуску стартап-организаций
директора сети фитнес-клубов Lifefitness Бахваловой М.В.
Цикл
встреч с ведущими специалистами предприятий:
54.
- круглый стол «Продвижение наукоемкой и высокотехнологичной продукции на
мировой рынок» с привлечением представителей ЗАО «Линев Адани»;
- круглый стол «От идеи к инновации» с привлечение представителей ЗАО
«Исследовательский и инновационный центр Линева»;
- семинар «Формирование конкурентных преимуществ предприятий в условиях
цифровизации экономики» с приглашением представителей организаций и
предприятий реального сектора экономики;
- научный семинар на тему «Инновационная деятельность как драйвер повышения
конкурентоспособности предприятия в условиях цифровой трансформации
экономики» с приглашением ведущих специалистов предприятий;
- встреча с представителями ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский
моторный завод» по вопросам приоритетных направлений развития инновационной
деятельности, разработке и продвижению высокотехнологичной продукции на
внешние рынки, направлениям развития сотрудничества с зарубежными
высокотехнологичными компаниями

Начальник Центра системного анализа

Срок проведения
3

Кто
организует
4

Ответственный
5
Смольская Н.А.

в течение уч. года

ФЭМ

Т.В. Садовская

Нехорошева Л.Н.,
Беляцкий Н.П.

Отметка о
выполнении
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