
ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

22-24 сентября 2017 года состоялся X Юбилейный Международный 
экономический форум молодых ученых. 

В Форуме приняли участие около 210 молодых ученых и специалистов из 
учреждений образования и организаций Республики Беларусь, России и Украины. 

После приветственного слова представителей Министерства экономики 
Республики Беларусь, Белорусского государственного экономического университета, 
Сумского национального аграрного университета, Уфимского государственного 
авиационного технического университета, участников Форума ожидала панельная 
дискуссия «Наука, бизнес и государство: параллельное развитие или реализация 
стратегии win-win». Представители данных трех сфер обсудили, какие преимущества 
дает сотрудничество научной и бизнес-среды. 

Демонстрацией того, как может сочетаться наука и бизнес на практике, стала 
интерактивная научно-практическая выставка, на которой были представлены 
разработки молодых ученых БГЭУ, в том числе учащихся колледжей, являющихся 
филиалами университета, печатные издания молодых ученых из фонда библиотеки 
БГЭУ, достижения БГТУ в области 3D-печати и робототехники, редкие научные 
издания из коллекции Президентской библиотеки Республики Беларусь, а также 
стенды партнеров Форума (ООО «АдамасИнвест», компания «NATURE`S 
SUNSHINE», семейный центр развития SunCityLife, проект «Бабушкин чеснок»).  

Научные достижения молодых ученых были обсуждены в рамках круглых 
столов «Экономические аспекты развития государства» и «Организационно-
правовые аспекты развития государства», а которых были определены лучшие 
доклады и вкручены призы от партнеров Форума компании «NATURE`S 
SUNSHINE» и ОАО «Белинвестбанк». 

После небольшого перерыва состоялся мастер-класс «Публикация за рубежом, 
или пора выйти из тени», во время которого были даны практические рекомендации 
по подготовке статей на английском языке и повышению индекса цитирования 
авторов. 

Во время второго дня Форума участники выездных заседаний приняли участие в 
научной дискуссии «Экономика и спорт: сходства и различия», в интеллектуально-
спортивной схватке «Спорт, экономика и рок-н-ролл», квесте «Запомни меня, 
Олимпиец!», интеллектуальном марафоне «Знатоки совета», а также разнообразных 
спортивно-массовых мероприятиях. Торжественное закрытие Форума 
сопровождалось вручением сертификатов участников, а также грамот и дипломов, 
молодым ученым проявившим себя наиболее ярко. 

Оргкомитет Форума благодарит партнеров, поддержавших мероприятие: ООО 
«АдамасИнвест», компанию «Дарида», ООО «Лето Трейд», ОАО «Ошмянский 
мясокомбинат», ООО «МИСТЕРИЯ-М», компанию «NATURE’S SUNSHINE», ООО 
«ВЕНСО ГРУПП», семейный центр развития SunCityLife, проект «Бабушкин 
чеснок». 

Сборник материалов форума заочные участники могут получить с 3 
октября 2017 г. по адресу: г. Минск, пр-т Партизанский, 24, 6 корпус, каб. 25 
(Студенческое исследовательское бюро) c 9.00 до 17.00; тел. 209-78-34. 

ОРГКОМИТЕТ 


