УТВЕРЖДАЮ
Ф.Киреева
2022 г.
План работы постоянно действующего семинара по вопросам предпринимательства на 2022/2023 учебный год
Кто
Отметка о
№
Ответственный
Срок проведения
Наименование мероприятия
организует
выполнении
п/п
1
Заведующие
Форумы, предпринимательские недели:
1.
кафедрами
- Белорусский промышленно-инвестиционный форум
20-22 сентября 2022 г.
ФЭМ
ВШУБ
- XXVI Белорусский бизнес-форум
октябрь 2022 г.
ФП
- Форум молодых управленцев (организатор Академия управления при Президенте октябрь 2022 г.-март 2023 г.
Республики Беларусь)
ноябрь 2022 г.
УЭФ
- Межуниверситетский форум по аудиту «Аудит.бай»
декабрь
2022
г.
УЭФ
- Межуниверситетский форум по бухгалтерскому учету «Не доходом экономят, а
расходом»
УЭФ
- Межуниверситетский форум по комплексному анализу хозяйственной март-апрель 2023 г.
деятельности
март-апрель 2023 г.
ФМк
- 2-й Республиканский логистический форум
апрель 2023 г.
ФЭМ
- мероприятия в рамках программы 13-й университетской декады студенческой
науки «Молодежь в науке и бизнесе»
март-май 2023 г.
ФМЭО
- Белорусский промышленно-инновационный форум
ФМЭО
-II- Белорусский энергетический форум
-IIФМЭО
- Форум «Белорусская транспортная неделя 2022»
ФМЭО
I
I
- Форум научной молодежи «Путь в науку» при участии НАН Беларуси
ФМЭО
I
I
- Международная предпринимательская неделя
ФМЭО
-II- Белорусская предпринимательская неделя
ФФБД
в
течение
года
- Дни финансовой грамотности в рамках Недели финансовой грамотности детей и
молодежи в Беларуси (встречи студентов с представителями ОАО «АСБ
Беларусбанк», ОАО «Сбер Банк»)
Деканы факультетов,
2.
Международные, студенческие конференции, выставки, ярмарки:
заведующие
октябрь
2022
г.
ФЭМ
- XVIII Международная научно-техническая конференция «Современные средства
кафедрами
связи» (организация участия)
- Международная научно-практическая конференция «Стратегия развития
ФЭМ,
экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы»
ФФБД
(организация участия)

№
п/п
1

Кто
организует
4
3
2
ФМк,
ФМБК
октябрь-ноябрь
2022
г.
Green Fest 2023: Международная научно-практическая конференция «Экология.
Человек. Бизнес» (организация участия и проведение)
ФМБК
Международная
студенческая
научно-практическая
конференция
на ноябрь-декабрь 2022 г.
иностранных языках «Мир в XXI веке: экономические, политические и
социокультурные аспекты» (организация участия и проведение)
УЭФ
X Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
10 декабря 2022 г.
учета, экономического анализа и финансово-хозяйственного контроля
деятельности организаций» (ФГБОУ ВО Воронежский государственный
университет) (организация участия)
ВШУБ
V
Международная
научно-практическая
конференция
«Инвестиции.
декабрь 2022 г.
Строительство. Недвижимость: новые технологии и целевые приоритеты (в удаленном формате)
развития-2022» (ICRE- 2022) (организация участия)
III
Международная
научно-практическая
конференция
«Современная
ИСГО
декабря 2022 г.
политическая наука о траекториях развития государства, бизнеса и гражданского
общества» (организация участия и проведение)
Международная конференция «Современный механизм функционирования
ФКТИ
-//торгового бизнеса и туристической индустрии» (организация участия)
Студенческие конференции: «Актуальные проблемы экономики организации в ноябрь 2022 г.-май 2023 г.
ФЭМ
условиях цифровой трансформации экономики», «Конкурентоспособность
белорусских предприятий: потенциал и перспективы в условиях цифровой
трансформации экономики»
24-ая Международная весенняя ярмарка «0тдых-2022»
ФКТИ
февраль-апрель 2023 г.
ФМЭО
Международная научная конференции «Проблемы прогнозирования и
март-май 2023 г.
государственного
регулирования
социально-экономического
развития»
(организация участия)
ВШУБ
апрель 2023 г.
XXI Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
бизнес-образования» (организация участия)
ФЭМ
Международная научно-практическая конференция «Национальная экономика
Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития» (организация участия)
XV Международная научно-практическая конференция молодых налоговедов
ФФБД
«Актуальные проблемы налоговой политики» (организация участия и
проведение)
XXVII Международная научно-практическая конференция студентов и
ФП
магистрантов
«Теоретико-методологические
и
прикладные
аспекты
государственного управления» (организатор Академия управления при
Президенте Республики Беларусь) (организация участия)
Наименование мероприятия

-

-

-

-

-

-

-

-

Срок проведения

Ответственный
5

Отметка о
выполнении
6

№
п/п
1

3.

Наименование мероприятия

Срок проведения

Кто
организует
4
ФП

2
3
- Международная конференция «Юридическая клиника — школа обретения
-IIпрактических навыков юриста» совместно с филиалом кафедры гражданскоправовых дисциплин ООО «Юрспектр» (организация участия и проведение)
- Республиканская конференция предпринимательства в рамках Недели
-IIИСГО
белорусского предпринимательства
- XIII Международная научно-методическая конференция «Дистанционное
май 2023 г.
ВШУБ
обучение - образовательная среда XXI века» (организация участия)
- Международная научно-практическая конференция «Экономический рост
ФЭМ ФФБД
-IIРеспублики
Беларусь:
глобализация,
инновационность,
устойчивость»
(организация участия и проведение)
ФМк
июнь 2023 г.
- XXVII Международная специализированная выставка «ТИБО-2023»
в течение года
- Международная научно-практическая конференция «Актуальные векторы
ФМБК
белорусско-китайского торгово-экономического сотрудничества» (организация
участия и проведение)
- III Международная научно-практическая конференция «Лингвистические и
-IIФМБК
культурологические аспекты современного инженерного
образования»
(организация участия)
ФМБК
- IV Международная научно-практическая конференция «Иностранные языки:
-IIинновации, перспективы исследования и преподавания» (организация участия)
- X ежегодная научно-практическая конференция преподавателей, студентов и
ФЭМ
-IIмолодых ученых Северо-Кавказского федерального университета «Университетская
наука - региону»
- X Всероссийская студенческая научная конференция с международным участием
ФЭМ
-II«Студент: наука, профессия, жизнь»
Выездные занятия на предприятиях и в организациях:
ноябрь 2022 г.
ФФБД
- ИМНС по Заводскому району г. Минска (с чтением лекции заместителя
начальника инспекции Фирсенковой Д.А.)
- серия выездных практико-ориентированных учебных семинаров в рамках ноябрь 2022 г.-март 2023 г. ВШУБ
образовательного проекта «In place training» с участием руководителей и
специалистов успешных компаний
ноябрь 2022 г.-май 2023 г. ФКТИ
- Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь
ФКТИ
- РУП «Институт недвижимости и оценки»
ФКТИ
- РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен»
ФКЩФМк
- Международная специализированная оптовая выставка-ярмарка «ПродЭкспо»
- УО «Государственный институт повышения квалификации и переподготовки
март 2023 г.
ФФБД
кадров таможенных органов Республики Беларусь»
- на базе Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»
март-апрель 2023 г.
ИСГО

Ответственный
5

Заведующие
кафедрами

Отметка о
выполнении
6

№
п/п
1

4.

Наименование мероприятия

Срок проведения

3
2
-II- на базе ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»
-II- ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»
в
течение
года
- на базе филиалов кафедр экономической информатики и статистики
I
I
- РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам»
-II- ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
-II- ОАО «Белгазпромбанк»
- ЗАО «ТК Банк»
-II- НЧУП «Адани»
-II- ООО «Агентство стратегического и экономического развития»
-II- ОАО «Управляющая компания «ММЗ»
-II- ОАО «Минский автомобильный завод»
-II- ИП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия»
-II- Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень»
-II- РНИУП «БелНИЦ "Экология"»
-II- ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»
- ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь»
-IIЗаседания круглых столов, панельных дискуссий с привлечением представителей бизнесструктур, реального сектора экономики:
- филиал кафедры банковского дела в ОАО «АСБ Беларусбанк»
октябрь-ноябрь 2022 г.
- представители
реального
сектора
экономики
(тема:
«Цифровизация 10-11 ноября 2022 г.
современного учебного заведения»)
февраль 2023 г.
- топ-менеджеры ведущих банков Республики Беларусь (тема: «Риски банков»)
-II- ведущие специалисты финансовой и банковской сферы (тема: «Инновационная
активность как ключевой фактор конкурентоспособности»)
-II- Международный онлайн круглый стол «Цифровой Левиафан»
- в рамках мероприятий научно-педагогической школы (тема: «Образование. февраль-март 2023 г.
Наука. Бизнес»)
-II- специалисты рейтинговых агентств
март 2023 г.
- Управление «Кредитный регистр» Национального банка Республики Беларусь
-//- ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси»
апрель 2023 г.
- Республиканский Союз Туристических Организаций
- ОАО «АСБ Беларусбанк» в рамках Ежегодной X Межвузовской студенческой
научной конференции «ЭКОН-2023: мировая экономика и международный
бизнес» по проблемам коммерциализации результатов научной и инновационной
деятельности в практику работы банков и небанковских финансово-кредитных
организаций

Кто
организует
4
ФМЭО
ФМЭО
ФЦЭ
ФФБД
ФФБД
ФФБД
ФФБД
ФЭМ
ФЭМ
ФЭМ
ФЭМ
ФЭМ
ФЭМ
ФЭМ
ФЭМ
ФЭМ

Ответственный
5

Заведующие
кафедрами
ФФБД
УЭФ
ФФБД
ФФБД
ИСГО
УЭФ
ФФБД
ФФБД
ИСГО
ФКТИ
ФФБД

Отметка о
выполнении
6

№
п/п
1

Наименование мероприятия

Срок проведения

2
ЗАО «Линев Адани» (тема: «Продвижение наукоемкой и высокотехнологичной
продукции на мировой рынок»)
- ЗАО «Исследовательский и инновационный центр Линева» (тема: «От идеи к
инновации»)
- ГУ «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения
научно-технической сферы»
- ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» специалисты рейтинговых агентств
- круглый стол на базе Центра Латиноамериканских исследований (тема:
«Латиноамериканский вектор в международном сотрудничестве: экономический
и социокультурный аспект»)
- межвузовский круглый стол «Правовое регулирование отношений, возникающих
в связи с развитием цифровой экономики»
Занятия, научные семинары, встречи с выпускниками университета, ставшими
успешными предпринимателями:
- семинар с представителями Ассоциацией рекламных агентств Беларуси по
вопросам коммерциализации исследовательской деятельности в области
маркетинга
- Гордей А.Н., заместитель директора медицинской компании «Синлаб» (открытая
лекция «Эффективная система управления персоналом в инновационной
компании»)
- Ильин О. И., партнер консалтингового агентства ASER
- Кузнецов Э. А., депутат Минского городского Совета Депутатов 28 созыва,
заместитель директора ООО «Финпрофит»
- практические занятия на базе имитационно-цифровой модели «Эффективный
бизнес-инвестор (Demo Day)» по шаблону презентации от Y Combinator
(https://www.ycombinator.com/library/2u-how-to-build-your-seed-round-pitch-deck)
- презентационное занятие для студентов и преподавателей ВШУБ на тему:
«Экономико-математическое моделирование как инструмент эффективного
бизнес-планирования»
- Кулак А.В., представитель ОАО «Белгазпромбанк»
- Ходаковская Н.В.,
начальник
финансового
отдела
ОАО
«Минский
электротехнический завод им. В.И. Козлова»
- Ельницкая Н.Л., начальник отдела кадров и подготовки кадров ОАО
«Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод»
- Мищенко А.С., индивидуальный предприниматель в области бухгалтерского и
управленческого учета, учета по IFRS (МСФО), анализа финансовохозяйственной деятельности, бизнес-планирования и бюджетирования

3
в течение года

-

5.

Кто
организует
4
ФЭМ

Ответственный
5

ФЭМ
ФМЭО
ФМЭО
ФМБК

ФП

2 раза в семестр

ФМк

ноябрь 2022 г.

ВШУБ

декабрь 2022 г.
-II-

ФФБД
ФФБД

-II-

январь 2023 г.

ВШУБ

ВШУБ

февраль 2023 г.
-II-

ФФБД
ФЭМ

-II-

ФЭМ

-II-

ФЭМ

Деканы факультетов,
заведующие
кафедрами

Отметка о
выполнении
6

и
№
п/п
1

Наименование мероприятия

2
3
-IIДелендик Е.В., индивидуальный предприниматель
Кириенко К.Г., директор ООО «Открытый партнер»
-IIПрокопчик В.А., начальник сервисного отдела ЗАО «Атлант» (круглый стола на
тему: «Эффективная организация постпродажного обслуживания сложной
март 2023 г.
бытовой техники»)
- Елизаров А.В., менеджер по работе с ключевыми клиентами ООО «Клиника
«Мерси» (тренинг сессии на тему: «Как удержать ключевых клиентов в поле
апрель 2023 г.
бизнес-приоритетов вашей компании»)
- семинар на тему «Бизнес и образование: компетенции современного бухгалтера»
с участием представителей ИСИ в АПК НАН Беларуси
-II- организация работы бизнес-инкубатора с привлечением представителей
собственного бизнеса
- вебинар/семинар
«Новые
компетенции
преподавателя
английского:
март-май 2023 г.
предпринимательство»
- научные семинары на темы: «Формирование конкурентных преимуществ
в течение года
предприятий в условиях цифровизации экономики», «Экономической
безопасности Республики Беларусь в рамках цифровой трансформации
-IIэкономики»,
«Инновационная
деятельность
как драйвер
повышения
конкурентоспособности предприятия в условиях цифровой трансформации
экономики»
- занятия с участием Почетных консулов стран Латинской Америки и Португалии
-IIВстречи с представителями предпринимательских структур, гостевые лекции со
специалистами-практиками,
мастер-классы
в
области
предпринимательской
деятельности и коммерциализации результатов научной и инновационной деятельности
со специалистами-практиками:
- серия лекций профессора Каргаполовой Е.В. (РЭУ им. Плеханова) на тему август-сентября 2022 г.
«Социология цифрового общества»
- специалисты-практики сферы IT и бизнес-анализа
ежемесячно
- цикл встреч по проблемам коммерциализации результатов научной и
-IIинновационной деятельности с представителями действующих филиалов кафедр
- серия гостевых лекций и мастер-классов с представителями практики по
-IIсовременным аспектам маркетинга, интернет-технологий, рекламы, логистики,
ведения бизнеса, предпринимательства
- Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
сентябрь-ноябрь 2022 г.
- Петух А.Г., управляющий партнер ООО «ФБК-Бел» (лекция-коллоквиум на тему октябрь-ноябрь 2022 г.
«Образование и бизнес-среда: актуальные вопросы взаимодействия»)
- филиал кафедры НИИ «Стройэкономика»
-II-

6.

Срок проведения

Кто
организует
4
ФЭМ

Ответственный
5

ФЭМ
ВШУБ

ВШУБ

УЭФ
ФКТИ
ФМБК
ФЭМ

ФМБК
Заведующие
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ИСГО
ФЦЭ
ФЦЭ
ФМк

ФФБД
УЭФ
УЭФ

Отметка о
выполнении
6

/

№
п/п
1

Наименование мероприятия
-

-

-

-

-

Срок проведения

Кто
организует
4
ФФБД

2
3
ноябрь 2022 г.
Блюесон О.И., главный специалист ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа»
системный бизнес-тренинг совместно с обучающим центром Первой
-IIаккумуляторной компании 1AK-GROUP: «Выстраивание нового и адаптация
действующего бизнеса в турбулентной среде»
Гутковская Ж.Ф., главный специалист департамента персонала ОАО «АСБ
декабрь 2022 г.
Беларусбанк»
мастер-классы, тренинги и открытые лекции с организаторами успешного ноябрь 2022 г.-апрель 2023 г.
бизнеса, менеджерами эффективных
корпораций, ведущими
бизнесконсультантами в качестве спикеров в рамках практико-ориентированного
образовательного проекта «Окунись в бизнес!»
февраль-апрель 2023 г.
Ренейский А.Г., директор Аудиторской организации «ФБК-Бел»
-IIАстапович О.Г., начальник отдела анализа и контроля ОАО «Керамин»
Мацкевич В.В., Председатель Республиканского союза участников таможенных
-IIотношений ЕАЭС
-IIКулакевич Н.И., заместитель директора по социальным вопросам ГПО
«Горремавтодор Мингорисполкома»
-IIЯрошик А.П., директор УП «Ремавтодор Советского района г. Минска»
февраль-май
2023 г.
РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен»
-IIГруппа компаний «ТВОЯ СТОЛИЦА»
-IIРеспубликанский Союз Туристических Организаций
-IIГУ «Национальное агентство по туризму»
-IIМинистерство антимонопольного регулирования и торговли Республики
Беларусь
Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь
-IIОАО «Промагролизинг»
Ларина Е.С., ведущий специалист отдела международного перестрахования март-апрель 2023 г.
управления перестрахования РУП «Белорусская национальная перестраховочная
организация»
мастер-класс на тему: «Биометрические технологии и особенности их внедрения
-IIв банке и предотвращения мошенничества (роговица глаза, отпечаток пальца,
голос и др.)»
Сыч Д.И., Председатель Аудиторской палаты Республики Беларусь (круглый
апрель 2023 г.
стол на тему «Профессия аудитора: самореализация и построение успешной
карьеры»)

ВШУБ

ФФБД
ВШУБ

ФФБД
ФМЭО
ФМЭО
ФМЭО
ФМЭО
ФКТИ
ФКТИ
ФКТИ
ФКТИ
ФКТИ
ФКТИ
УЭФ

ФФБД

УЭФ

Ответственный
5
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выполнении
6

№
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Наименование мероприятия
-

-

-

-

2
Ильина О.И. - директор ООО «Агентство стратегического и экономического
развития»
Тарасюк Ф.И., заместитель директора ЖРЭУ Заводского района г. Минска
Медведева Ю.А., начальник управления поддержки малого и среднего
предпринимательства Банка развития Республики Беларусь
Брикина Ю.А., заместитель главного бухгалтера ООО «Нанотех»
Молчанов А.В., директор ООО «АИК-Консалтинг» (встреча в рамках конкурса
по защите инвестиционных и инновационных проектов)
Линев В.Н., директор НПЧУП «АДАНИ»
Гришанович А.П., директор Международного фонда инновационного развития
СНГ
Алексеенко Л.Ф., научный секретарь НИИ труда Министерства труда и
социальной защиты
Дудкин А.И., заместитель генерального директора ОАО «ИНТЕГРАЛ» управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»
Боровик Л.С., первый заместитель директора по научной работе ГНУ «Научноисследовательский
экономический
институт Министерства
экономики
Республики Беларусь»
Михалевич Р.В., директор РНИУП «БелНИЦ "Экология"»
Исаенко В.В., директор ЧИУП «Наша идея»
СЭЗ «Минск»
Министерство экономики Республики Беларусь
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь
Падунович И.Б., управляющий партнер группы компаний «ИПМ-консалт»
Шабловская Т.В., директор филиала «Технопарк "Коралл"» РУСП «Агентство
развития и содействия инвестициям»
руководители и сотрудники страховых организаций «ТАСК», «Белэксимгарант»
бинарные лекции с привлечением судей экономических судов, медиаторов по
экономическим спорам, адвокатов, специализирующихся в спорах в сфере
предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, практикующих
юристов крупных предприятий
цикл деловых встреч со специалистами-практиками министерств, иных
государственных
органов
и
организаций
(ГУЮ
Мингорисполкома,
Национальный центр защиты персональных данных Республики Беларусь) и др.
выступление сотрудников филиалов кафедры банковского дела в ОАО «АСБ
Беларусбанк» и ОАО «Сбер Банк» на темы: «Современные тенденции розничных

3
апрель-май 2023 г.

Кто
организует
4
ФФБД

в течение года
-II-

ФЭМ
ФЭМ

-II-II-
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ФЭМ

-II-II-

ФЭМ
ФЭМ
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-II-

ФЭМ

-II-

ФЭМ
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ФЭМ
ФЭМ
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Срок проведения

Кто
организует
4
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2
банковских услуг», «Особенности организации корпоративного бизнеса в
условиях пандемии», «Развитие финансовых рынков и особенности организации
инвестиционного банкинга», «Современные тенденции в управлении
банковскими рисками, в том числе в сфере ПОД/ФТ»
конкурсы, олимпиады, бизнес-кейсы:
сентябрь 2022 г.-май 2023 г. ИСГО
- конкурс «Лучшая СНИЛ БГЭУ»
ФЭМ
октябрь-декабрь 2022 г.
- конкурс на лучший проект по созданию малого предприятия
ФЭМ
декабрь 2022 г.
- олимпиада по интеллектуальной собственности
ВШУБ
- заседания кейс-клуба ВШУБ с участием студентов, вовлеченных в декабрь 2022 г.-март 2023 г.
предпринимательскую деятельность, а также преподавателей и приглашенных
бизнес-консультантов по проблематике: «Бизнес-идея, модель, проект»
декабрь 2022 г.-апрель 2023 г. ФМЭО
- конкурс бизнес-планов фирм
ФМЭО
-II- бизнес-кейс
по
итогам
посещения
Белорусского
промышленного
инновационного форума
ФМЭО
-II- открытая олимпиада БГУ по мировой экономике
ФМЭО
-II- мероприятия в рамках работы Кейс-клуба кафедры мировой экономики
декабрь 2022 г.-июнь 2023 г. ФКТИ
- конкурс «Маркет идей»
ФКТИ
январь-апрель 2023 г.
- научный СЛЭМ, 2-й кейс-чемпионат
ФФБД
март 2023 г.
- конкурс «Молодежь в предпринимательской среде: факторы и ресурсы
формирования предприимчивости»
ФЦЭ
март-апрель 2023 г.
- цикл тематических олимпиад и конкурсов бизнес-кейсов
ФКТИ
март-май 2023 г.
- конкурс бизнес-идей SMART
ФЭМ
июнь 2023 г.
- конкурс инвестиционных и инновационных проектов, стартапов
ФЭМ
в течение года
- конкурс бизнес-планов студенческих проектов
ФП
-II- Международная олимпиада по финансовой безопасности (РФ, г. Сочи)
ФП
-II- Республиканская правоохранительная олимпиада (Академия МВД)
ФП
-II- олимпиада по юридическим наукам (ГрГУ им. Я. Купалы)

Ответственный
5

Деканы факультетов,
заведующие
кафедрами

Отметка о
выполнении
6

