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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Учреждение образования 

«Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» 

Международный чемпионат  

«Молодежь и предпринимательство» 

  

Центр бизнес-образования 
 

 
 

 

 

 
 

Уважаемые коллеги! 
Центр бизнес-образования УО «Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации» 

приглашает Вас принять участие в  

Х Международном чемпионате «Молодежь и 

предпринимательство»-2018 
 

15-18 мая 2018 года состоится Х Международный чемпионат «Молодежь 

и предпринимательство» (далее МиП), который организуется при поддержке 

Гомельского областного исполнительного комитета на базе УО «Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации» в рамках 

проведения Гомельского экономического форума и международного проекта 

«Высшие учебные заведения для развития молодежного 

предпринимательства». 

МиП-программа работает в Республике Беларусь в течение 16 лет, в ней 

принимают участие около 50 учреждений образования из России, Украины, 

Беларуси, около 150 членов жюри, около 1000 студентов и руководителей 

команд. 

МиП-чемпионат проводится в целях совершенствования уровня 

подготовки студентов – будущих руководителей и специалистов, их 

трудоустройства, создания условий для всестороннего развития социально 

активного молодого поколения. 

От имени Оргкомитета приглашаем руководителя команды и команду (не 

более 6 человек) Вашего учреждения образования принять участие в МиП-

чемпионате. Также предлагаем пригласить представителей бизнес-сообщества 

для участия в качестве жюри и партнера МиП-чемпионата. 

В срок до 13 апреля 2018 года просим сообщить об участии 

представителей бизнес-сообщества и команды, выслав анкету-заявку участника 

по электронной почте: cbo.bteu@mail.ru.  
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Электронный вид анкеты-заявки, Положение и дополнительная 

информация о чемпионате расположены на сайте http://cbo.i-bteu.by. 

Для контактов: 

Трусевич Ирина Владимировна, координатор программы «Молодежь и 

предпринимательство», кандидат экономических наук, доцент, декан 

факультета повышения квалификации и переподготовки БТЭУ. 
тел. моб.: +375 29 653 68 70 
тел./факс гор.: +375 232 40 65 69, факс +375 232 40-64-91 
e-mail: trusevich@mail.ru, cbo.bteu@mail.ru 
сайт:  http://cbo.i-bteu.by/ 
Адрес: 246029  г.Гомель, проспект Октября, 50, кабинет 1-11 
 
Приложение: А. Заявка команды на участие в МиП-чемпионате на 1 л.  

«Молодежь и предпринимательство – 2018» на 6 л. 
Б. Положение о проведении Х Международного чемпионата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 Трусевич +375 29 653 68 70  

mailto:trusevich@mail.ru
mailto:cbo.bteu@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ЗАЯВКА 

на участие в Х Международном чемпионате  

«Молодежь и предпринимательство - 2018»1 15-18 мая 2018 года 

 
Учреждение образования или иная  

направляющая организация, полное название 

УО «Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова» 

Адрес для корреспонденции ул. Космонавтов, 1, 212022, г.Могилев  

На чье имя писать пригласительное письмо Ректору УО «Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова» 

Бондаренко К.М. 

Уважаемый  Константин Михайлович! 

 

Фамилия Имя Отчество,  

должность руководителя команды;  

Фамилия Имя Отчество (полностью) 

участников команды 

e-mail  

а) серия и № паспорта 

б) кем, когда выдан 

в) место прописки 

(регистрация) 

Моб. телефон  

Необходимость 

в общежитии 

Дата и время, 

номер поезда, 

вагон 

жен муж приезд отъезд 

Руководитель: Иванова Ольга Юрьевна,                

канд.экон.наук, доцент кафедры экономики  olgava@yandex.by 

НВ 2687526, Советским РОВД 

г.Гомеля, 246050, г.Миоры 
ул.Железнодорожная, 95/167 375 29 5065777 1       

Кузьмичева Елена Михайловна – капитан  kem@yandex.by 

НВ 2687526, Советским РОВД 

г.Гомеля, 246050, г.Могилев 
ул.Железнодорожная, 95/167 37525 7403969 1       

 

Фамилия имя отчество  

(для заполнения дипломов) 

 

Фамилия имя отчество в родительном падеже 

(для пригласительных писем) 

  

Состав команды: 

Кузьмичева Е.М., Жигалин О.Н. 

Руководитель команды: Иванова О.Ю. 

руководителя команды,  канд.экон.наук, доцента 

кафедры экономики Иванову Ольгу Юрьевну       

Кузьмичеву Елену Михайловну 

                                                           
1 Заявка заполняется в Word. Имя файла – сокращенное название учреждения образования, город. Например, БТЭУ_Гомель. 

Присылать на адрес cbo.bteu@mail.ru до 13 апреля 2018 . Повторно уточненные заявки присылать до 7 мая 2018 г. с датой и временем приезда и отъезда, номером поезда 

и вагона 

mailto:cbo.bteu@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
СОГЛАСОВАНО: 
Председатель Совета ректоров 
высших учебных заведений 
Гомельской области  
 
_______________ В.И. Сенько 
«     » _____________2007 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель председателя 
Гомельского областного 
исполнительного комитета 
 
____________ А.В.Конюшко 
«     » _______________ 2018 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Международного чемпионата 
«Молодежь и предпринимательство» 

 

1. Основные положения:  
Положение о проведении Международного чемпионата «Молодежь и 

предпринимательство» (далее – МиП) определяет порядок и условия его проведения. 

МиП реализуется при поддержке Гомельского областного исполнительного комитета под 

руководством заместителя председателя в рамках: 

 Государственной программы «Малое и среднее предпринимательство в Республике 

Беларусь» на 2016-2020 годы.  

 Гомельского экономического форума.  

 Плана мероприятий по реализации подпрограммы 11 «Молодежная политика». 

 Плана мероприятий по реализации государственной молодежной политики в 

Гомельской области. 

 Плана проведения стартап-мероприятий в Республике Беларусь. 

 Международного проекта «Высшие учебные заведения для молодежного 

предпринимательства». 

 Организатором МиП выступает УО «Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации». 

 

2. Цели и задачи МиП: 

Миссия МиП – развитие предпринимательской среды Республики Беларусь. 

МиП проводится в целях совершенствования уровня подготовки будущих 

руководителей и специалистов, их трудоустройства, создания условий для всестороннего 

развития социально активного, уверенного в своих силах молодого поколения. 

 МиП – это площадка, где встречаются молодежь с активной жизненной позицией, 

которая презентует себя и свою деятельность с целью трудоустройства, поиска инвестора для 

своих проектов и бизнес-сообщество: бизнесмены, инвесторы, руководители предприятий, 

кадровые работники, предприниматели с целью привлечения лучших профессионалов для 

своего бизнеса, поиска новых интересных идей для развития бизнеса. 

Международный чемпионат «Молодежь и предпринимательство» – это итоговое 

мероприятие работы команд за учебный год, когда для большой аудитории, на суд 

профессионального жюри представляются коммерческие проекты, которые осуществлялись 

студентами в течение учебного года. 

Презентация проектов осуществляется с целью получения конструктивной обратной 

связи по вопросам развития и совершенствования работающих проектов или с целью 

поиска потенциальных инвесторов.  

Задачи МиП: 

 поддержка и развитие инициативы в молодежной среде и сотрудничества с бизнес-

сообществом и властью;  

 выявление и формирование творческих и лидерских способностей молодежи; 
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 пропаганда идеи непрерывного самообразования молодежи, необходимого для 

достижения успеха в будущей профессиональной деятельности; 

 создание механизма практической поддержки и сопровождения проектов на 

начальной стадии их реализации; 

 предоставление возможности бизнес-сообществу в поиске и подборе кадров. 

 

3. Участники МиП: 

В МиП могут принимать участие команды студентов учреждений высшего образования, 

учащихся колледжей, школ, другие молодежные команды (до 6 человек) и руководитель 

команды. Команды могут приглашать наблюдателей, а также представителей бизнес-сообщества 

в качестве жюри и партнеров МиП-программы. 

В МиП-чемпионате могут принимать участие команды из Республики Беларусь, стран 

СНГ и других стран. Выступление команды из-за рубежа может быть на английском языке. 

 

4. Организация МиП: 

МиП проводится в мае на базе учреждения образования «Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации». 

Для организации и проведения МиПа создается оргкомитет в составе специалистов 

Гомельского областного исполнительного комитета (далее –облисполком), Гомельского 

городского исполнительного комитета (далее – горисполком), сотрудников и студентов 

учреждений высшего образования, представителей бизнес-сообщества, общественных 

объединений, специалистов иных организаций. 

До 13 апреля команды представляют в оргкомитет заявку на участие в МиП-

чемпионате по установленной форме (см. на сайте http://cbo.i-bteu.by) и присылают на адрес 

электронной почты cbo.bteu@mail.ru.  

Оргкомитет рассматривает поступившие документы и принимает решение об участии 

команд в МиП, которые приглашаются официальным письмом. 

В случае изменения состава команды, уточнения времени приезда-отъезда 

присылается повторная заявка не позднее 7 мая.  

 

5. Условия и порядок проведения МиП: 

Выступления команд могут включать в себя достижения за учебный год, 

представление проектов (не более трех), имеющих коммерческую основу: 

 сотрудничество с бизнес-сообществом (стажировки, практика, работа); 

 реализованные проекты по заказу бизнеса; 

 Startup-идеи для бизнеса; 

 представление созданного и/или реализуемого студентами бизнеса. 

Представление проектов должно демонстрировать искусство общения, умение 

работать в команде, изучение, применение на практике и обучение принципам рыночной 

экономики и предпринимательства.  

Для презентации своей работы каждой команде предоставляется до 10 мин. Суммарно 

выступление каждой команды (представление, подготовка презентации и раздача отчетов, 

презентация, ответы на вопросы жюри) составляет 20 минут.  

Команда должна иметь название. 

До начала презентации команда предоставляет членам жюри, состав которого 

определяет оргкомитет: 

 оформленный письменный отчет с описанием своей работы за год не более чем на 4 

страницах (формата А4); 

 резюме с фото о членах команды с целью рассмотрения студентов для 

трудоустройства (практики).  

Условия и порядок проведения МиП можно подробнее изучить на сайте http://cbo.i-

bteu.by 

mailto:cbo.bteu@mail.ru
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Каждая команда должна представить себя и своё учреждение образования. Для этого 

представляется презентационный стол с шильдой с названием учреждения образования 

(время – в программе), на котором могут размещаться: 

 информация про проекты, 

 рекламные материалы для представления учреждений образования,  

 продемонстрировать на компьютере рекламный ролик,  

 сувенирная продукция,  

 визитные карточки команды и участников,  

 угощения и др.  

 

При регистрации каждая команда сдает: 

 оформленный письменный отчет с описанием своей работы за год не более чем на 4 

страницах (формата А4); 

 компакт-диск с фото команды и отчетом, где описаны все проекты. Это материал 

для отчетного журнала.  

 резюме с фото о членах команды с целью рассмотрения студентов для 

трудоустройства (практики).  

 

6. Подведение итогов МиП: 

Жюри формируется на добровольной основе из представителей бизнес-сообщества и 

деловых кругов (как правило, руководителей компаний). Выступления команд жюри 

оценивает по пятибалльной системе с учётом следующих критериев оценок: 

1. Инновационность, новизна, уникальность проектов (востребованность рынком, 

наличие неудовлетворенного спроса у рынка; новые подходы, техники, технологии). 

2. Коммерциализация проектов (имеет ли проект коммерческую основу; имеется ли 

удовлетворенный спрос в форме заказов от бизнеса или физических лиц; насколько проект 

финансово устойчив). 

3. Степень реализации проектов (является ли проект реализованным или это только 

идея; имеется ли у проекта устойчивость через финансы, персонал, технологии; имеется ли 

некоторая клиентская база) 

4. Мастерство представления проектов 

    4.1. Умение четко и коротко описать смысл проекта, его целей и задач, 

проделанной работы 

    4.2. Артистизм, командный дух, умение держаться на сцене 

    4.3. Внешний вид, командный стиль, единая одежда 

    4.4. Качество презентации (понятная и наглядная презентация, оформление) 

    4.5. Качество отчета 

Команды выступают по лигам. Жюри каждой лиги во главе с председателем подводит 

итоги, и команды распределяются по местам:  

  Финалист. 

  1 место в лиге. 

  2 место в лиге. 

  3 место в лиге. 

Финалисты выступают в финале и соревнуются за 1,2,3 место в финале МиП. 

Жюри вправе устанавливать номинации, которые распределяются между всеми 

командами каждой лиги. 

 

7. Награждение победителей: 

Для награждения победителей среди команд, участвовавших в финале МиП в качестве 

соревнующихся, устанавливаются три призовых места. Команды (не более 6 человек и 

руководитель), занявшие призовые места, награждаются: 
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за 1 место в финале – дипломом, кубком, ценным подарком; 

за 2 место в финале – дипломом, кубком, ценным подарком; 

за 3 место в финале – дипломом, кубком, ценным подарком. 

Для награждения победителей МиП-чемпионата оргкомитетом, бизнес-сообществом 

или членами жюри могут устанавливаться иные поощрительные призы.  

 

8. Финансирование: 

Финансирование производится за счет: 

 средств Республиканского бюджета, предусмотренных планом мероприятий по 

реализации подпрограммы 11 «Молодежная политика» на 2017 год;  

 мероприятий государственной программы «Малое и среднее предпринимательство 

в Республике Беларусь» на 2016-2020 годы;  

 средств и оргвзносов партнеров и участников Международной программы 

«Молодежь и предпринимательство» и УО «Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации»; 

 средств международного проекта «Высшие учебные заведения для молодежного 

предпринимательства». 

Награждение победителей кубками (16 штук) производится за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных планом мероприятий по реализации государственной 

молодежной политики в Гомельской области и предполагаемых к финансированию по 

подразделу «Молодежная политика». 

 

9. Контактные данные: 

Центр бизнес-образования БТЭУ. проспект Октября, 50, г. Гомель.  

Республика Беларусь. 246029. 

Трусевич Ирина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, 

руководитель Центра бизнес-образования БТЭУ, координатор программы «Молодежь и 

предпринимательство» 

Тел. моб.: +375 29 653 68 70 

Тел.гор.:   +375 232 40-65-69 

Факс:        +375 232 40 58 80 

e-mail: trusevich@mail.ru, cbo.bteu@mail.ru 

Сайт: http://cbo.i-bteu.by/          Skype: irina.trusevich 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Ректор учреждения  

образования «Белорусский торгово-

экономический университет 

потребительской кооперации» 

                                    С.Н. Лебедева 

«____» _____________ 2018 г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель комитета  

экономики Гомельского 

облисполкома 

 

                                    Э.Л. Карницкая 

«____» _____________ 2018 г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник Главного управления 

идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи Гомельского 

облисполкома  

 

 

                                    И.В. Довгало 

«____» _____________ 2018 г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Координатор программы «Молодежь и 

предпринимательство», руководитель 

Центра  бизнес-образования БТЭУ 

 

                                    И.В.Трусевич 

«____» _____________ 2018 г. 

 

mailto:trusevich@mail.ru
mailto:cbo.bteu@mail.ru
http://gomel-region.gov.by/ru/vlast/executive/commites/guikm/
http://gomel-region.gov.by/ru/vlast/executive/commites/guikm/
http://gomel-region.gov.by/ru/vlast/executive/commites/guikm/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Учреждение образования 

«Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» 

 

Совет молодых ученых   Центр бизнес-образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 
Совет молодых ученых и Центр бизнес-образования УО «Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации» 

приглашают Вас принять участие в работе 

VII международного форума молодых ученых 

«Молодежь в науке и предпринимательстве» 
 

Форум состоится 15-19 мая 2018 года: 

 15-17 мая - в УО «Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» (г. Гомель, проспект Октября, 50); 

 17-19 мая - на базе отдыха «Милоград» ОАО «Гомельтранснефть Дружба», 

расположенной в 70 км от г. Гомеля по адресу: Гомельская обл., Речицкий р-н, д. Милоград, 

ул. Мира 40а (www.milograd.by). 

К участию приглашаются молодые ученые, докторанты, аспиранты, магистранты, 

эксперты, предприниматели.  

 

Научные направления работы форума: 

 1. Мировая и национальная экономика  

(научный модератор – д.э.н., профессор Лебедева Светлана Николаевна; к.э.н., доцент 

Яцевич Наталья Владимировна);  

2. Компьютерные технологии и инновации  

(научный модератор – д.т.н., профессор Семенюта Андрей Николаевич; к.т.н., доцент 

Бондарева Валентина Викторовна; 

3. Экономика и управление в организации  

(научный модератор – к.э.н., доцент Мисникова Людмила Васильевна; к.э.н., доцент 

Кузнецов Николай Васильевич);  

4. Финансы, денежное обращение и кредит  

(научный модератор – д.э.н., профессор Шевлюков Александр Петрович; к.э.н., 

доцент Шабловская Татьяна Владимировна);  

5. Бухгалтерский учет и анализ  

(научный модератор – к.э.н., доцент Пономаренко Павел Григорьевич; к.э.н., доцент 

Медведев Александр Владимирович);  

6. Коммерческая деятельность и логистика  

(научный модератор – к.э.н., доцент Маргунова Валентина Ивановна);  

http://www.milograd.by/
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7. Товароведение, экспертиза и конкурентоспособность товаров  

(научный модератор – д.т.н., профессор Сыцко Валентина Ефимовна; к.т.н., доцент 

Багрянцева Екатерина Петровна). 

8. Маркетинг 

(научный модератор – к.э.н., доцент Байбардина Татьяна Николаевна; к.э.н., доцент 

Кузьменко Виктория Леонидовна). 

 

Практические направления работы форума: 

 дискуссии, тренинги, мастер-классы; 

 экскурсионная программа; 

 культурно-развлекательная программа. 

 

Председатель оргкомитета: 
Бобович Андрей Павлович, проректор по научной работе, к.э.н., доцент.  

Ответственные организаторы: 

Кузнецов Николай Васильевич, председатель Совета молодых ученых, доцент кафедры 

экономики торговли, канд. экон. наук, доцент; 

nvkuznetsov@list.ru; (+375 29) 601-87-81 

Трусевич Ирина Владимировна, декан факультета повышения квалификации и 

переподготовки, руководитель Центра бизнес-образования, канд. экон. наук, доцент;  

trusevich@mail.ru; (+375 29) 653-68-70. 

 
Проект программы форума представлена в приложении 3 

 

К началу проведения форума планируется издание электронного сборника научных 

статей с размещением в РИНЦ. Сборнику будет присвоен номер ISBN. Электронная 

версия сборника будет размещена на сайте БТЭУ и будет разослана в формате pdf  каждому 

участнику форума. Необходимым условием бесплатного опубликования статьи в 

электронном сборнике научных статей является личное присутствие докладчика на 

форуме. От одного автора принимается одна статья. Статья должна соответствовать 

проблематике форума и быть посвящена одному из представленных научных направлений. 

Статьи студентов и магистрантов принимаются только в соавторстве с научным 

руководителем.    

Работы, присланные в адрес оргкомитета форума, авторам не возвращаются. 

Организационный комитет форума оставляет за собой право редактирования статей для 

публикации, изменения направления секций и отклонения статей участников, а также право 

не вести дискуссию по мотивам отклонения. Рукописи, оформление которых не 

соответствует требованиям, не рассматриваются. 

Статьи принимаются на русском, белорусском и английском языках.  

Авторам, статьи которых пройдут конкурсный отбор и будут включены в программу 

форума, будет выслано официальное приглашение на адрес, указанный в заявке.  

Каждый автор, лично представивший доклад на форуме, получит сертификат 

участника и справку об апробации результатов исследования. Эта справка может быть 

включена в диссертацию в разделе рекомендаций по практическому использованию 

результатов исследования. 

В рамках форума будет проводиться конкурс на лучшие доклады с вручением 

сертификатов.  

 
Обращаем Ваше внимание, что проживание, питание и транспортные расходы до 

г. Гомель участники оплачивают самостоятельно или за счет командирующей организации.  
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Стоимость проживания в гостиничных номерах общежития БТЭУ составляет  5, 9, 13, 

30 белорусских рублей в зависимости от комфорта комнаты. 

Обед в столовой БТЭУ составляет в среднем 4 белорусских рубля.  

Стоимость на базе отдыха «Милоград» с 17-19 мая 2018 г. составляет 76 (семьдесят 

шесть) белорусских рублей, что включает: проживание 2 суток, четырехразовое питание, 

проезд Гомель-Милоград-Гомель, барбекю, торжественный ужин, бассейн. Подробную 

информацию о базе отдыха «Милоград» можно найти на сайте www.milograd.by.  

При заочном участии статьи, прошедшие конкурсный отбор, могут быть 

опубликованы в электронном сборнике научных статей форума платно. Размер оргвзноса 

составляет 10 (десять) белорусских рублей. Оплата производится за публикацию статьи. 

Электронный сборник передается лично или высылается PDF-версия статьи по электронной 

почте. Платежные реквизиты будут сообщены дополнительно. 

Статьи зарубежных представителей университетов-партнеров Белорусского торгово-

экономического университета потребительской кооперации публикуются бесплатно (список 

на сайте университета в разделе «Международная деятельность»). 

Для участия в форуме необходимо до 15 февраля 2018 года выслать на адрес 

электронной почты smu-bteu@mail.ru: 

 заявку участника по форме, название файла: Фамилия И.О_заявка; 

 статью, оформленную в соответствии с требованиями, название файла: Фамилия 

И.О_статья; 

 файл презентации участника с 3 слайдами: портретной фотографией и информацией о 

себе (Ф.И.О., страна, учреждение образования, должность, кафедра, ученая степень, 

звание, область научных интересов). 

 

Участники должны получить подтверждение о том, что материалы получены. 

Копия статьи и заявки предоставляется в распечатанном виде (для участников из БТЭУ). 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

1. И.О. Фамилия (e-mail) строчными буквами, курсив, полужирный, по правому краю, 10 

пт, без абзаца. 

2. Ученая степень, звание, должность, подразделение: строчными буквами, курсив, по 

правому краю, 9 пт, без абзаца. 

3. Название организации, город, страна строчными буквами, курсив, по правому краю, 9 пт, 

без абзаца. 

4. После пустой строки название работы заглавными буквами, полужирным шрифтом 11 пт, 

по центру, Times New Roman. 

5. Объем научной статьи – от 3 до 4 страниц, одинарный интервал, 11 пт, абзацный отступ – 

0,75 см. 

6. Поля: слева, справа, сверху, снизу – 2,5 см. 

7. Аннотация на русском и английском языках, 9 пт. 

8. Ключевые слова на русском и английском языках, 9 пт.  

9. Графы таблиц, названия таблиц и рисунков – 9 пт. 

10. Головка таблицы – 8 пт. 

11. На все таблицы и рисунки должны быть приведены ссылки в тексте. 

12. Числовые значения на рисунках и в таблицах должны иметь указание единиц физической 

величины. 

13. Рисунки не должны содержать цветных элементов. Возможно использование черного 

цвета и градаций серого. 

14. На все литературные источники в обязательном порядке должны быть приведены ссылки 

в тексте в квадратных скобках в порядке цитирования. 
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Пример оформления статьи для публикации: 

 
А. Н. Пирогов (araks@tut.by) 

канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры 

теории кооперации и социологии 

Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 
АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ ПОДГОТОВКИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

Порядок оформления научных статей должен соответствовать Инструкции по 

оформлению диссертации, автореферата и публикаций по теме диссертации, утвержденной 

постановлением Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 28 февраля 2014 

г. № 3. 
Заявка участника юбилейного VII международного форума молодых ученых 

«МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ» 

 
Фамилия Имя Отчество На русском и английском языках 

Организация На русском и английском языках 

Подразделение   

Должность  

Ученая степень, звание  

Возраст, дата рождения  
Полный адрес учебного заведения или организации 

с индексом, телефон, факс, E-mail, WWW  

Для оформления пригласительного письма 

 Ф.И.О. и должность руководителя организации 

Ректору УО «Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации» 

д.э.н., профессору Лебедевой С.Н. 

Адрес участника 

(индекс, страна, город, домашний адрес) 

телефон, факс 
 

E-mail участника  
Название доклада На русском и английском языках  

Научное направление  

Предварительно - форма участия (очная, заочная)  
 

Адрес оргкомитета: 

246029 г. Гомель, пр-т Октября, 50  

факс (+375 232) 40-64-91 

Ответственный организатор: 

Кузнецов Николай Васильевич, председатель Совета молодых ученых, доцент кафедры 

экономики торговли, канд. экон. наук, доцент; 

nvkuznetsov@list.ru; (+375 29) 601-87-81 
 

Информация о Совете молодых ученых и о форуме на сайте БТЭУ и в соцсетях: 

www.i-bteu.by 

https://vk.com/forummuk 

https://ok.ru/group/54033814257728 

https://www.facebook.com/groups/1937463133183506/ 
 

Ждем Вас на форуме! 

Будем благодарны за распространение информации среди заинтересованных лиц 
С уважением, оргкомитет 

https://vk.com/forummuk
https://ok.ru/group/54033814257728
https://www.facebook.com/groups/1937463133183506/


ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

Международный чемпионат «Молодежь и предпринимательство» - 2018,  

Форум молодых ученых ««Молодежь в науке и предпринимательстве» 

Семинар «Аспекты развития молодежного предпринимательства в Беларуси, Украине, Молдове»  

Дата Время «Молодежь и предпринимательство – 2018» (МиП) Форум молодых ученых (Форум) 
Семинар «Аспекты развития молодежного 

предпринимательства в «Беларуси, Украине, Молдове»  

В
то

р
н
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к
 1

5
.0

5
.2

0
1

8
 

По мере 

приезда 

участников 

Заселение в общежитие проспект Октября, 52 и 56 

13.00 17.00 Репетиции студенческих команд по графику           

(см. сайт cbo.i-bteu.by), ауд.БАЗ, МАЗ, 1-2, 1-5 
  

13.00 14.00 Обед в столовой университета 

14.00 14.30 РЕГИСТРАЦИЯ участников семинара. Холл 2 этажа 

14.30 17.30 Семинар «Аспекты развития молодежного предпринимательства в Беларуси, Украине, Молдове» 

 в рамках международного проекта «ВУЗы для молодежного предпринимательства», ауд.2-01 

17.30  Ужин в столовой университета  

С
р

ед
а 

1
6

.0
5

.2
0

1
8

 

10.00 11.00 РЕГИСТРАЦИЯ участников, жюри  и наблюдателей. Обмен опытом представителей науки, образования бизнеса, власти. Коммуникации. 

Покупка талонов на обеды 16 и 17 мая. Место проведения - холл 2 этажа 

12.30  Подход к прессе. Телевидение. Интервью журналистам. Место проведения - холл 2 этажа 

10.00 13.00 Посещение музея, библиотеки, выставок-продаж организаций. Место проведения – холл и 2 этаж. 

11.00 13.00 Выставка информационных столов команд-участников. Фотографирование.  

Место проведения - холл 2 этажа 

Изучение опыта практической реализации студенческих 

проектов в молодежном предпринимательстве.  

Место проведения - холл 2 этажа 

12.00 12.30 Обед в столовой университета 

13.00 14.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ.   Место проведения - Большой актовый зал БТЭУ  

15.00 17.00 Семинар и пленарное заседание  

 «Молодежь в науке и предпринимательстве: состояние, проблемы, развитие», ауд.2-01  

17:30  Дружественный фуршет (по приглашениям) 

Ч
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9.00 10.00 Заседание жюри  Заседание жюри 

9.00 11.30  Экскурсия на предприятие 

10.00 13.00 

ПОЛУФИНАЛ: Выступление  команд в лигах  

Лига 1 - БАЗ        Лига 2 – МАЗ 

Лига 3 – ауд. 1-2 Лига 4 – ауд.1-5 

Посещение выступлений команд в лигах 

 

11:30 13.00  Экскурсия по университету. Посещение отдела дистанционных образовательных технологий и инноваций 

10:40 12.10  Посещение открытых занятий 

13.00 13.30 ОБЕД по талонам, купленным при регистрации 

13.30 15.00 ФИНАЛ: Выступление финалистов лиг. Место проведения - большой актовый зал БТЭУ 

15.00 15.30 Заседание жюри, ауд.2-01 

15.00 15.30 Деловая игра.   Место проведения - большой актовый зал БТЭУ 

15.30 16.30 ЗАКРЫТИЕ. Объявление результатов, награждение победителей МиП-чемпионата.  

Место проведения - большой актовый зал БТЭУ 
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17.00 19.00  Отьезд на базу отдыха «Милоград», заселение  

19.00   Ужин  

20.00 23.00  Барбекю, творческое представление команд, 

презентация блюд национальной кухни 

 

П
я
тн

и
ц

а 
 

1
8
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5
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0
1

8
 

9.00 9.30  Завтрак  

10.00 13.00  Заседание секций  

13.00 13.30  Обед  

14.00 18.00   Тренинги, спортивные игры, посещение 

оздоровительного комплекса «Милоград», 

посещение агроусадьбы 

 

19.00 23.00  Торжественный ужин  

С
у

б
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та
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 9.00 9.30  Завтрак  

10.00 12.00 

 Подведение итогов конкурса на лучшие доклады, 

закрытие форума,  

вручение сертификатов участникам. 

 

12.00 12.30  Обед  

12.30   Отъезд в г. Гомель  

14.00   Экскурсия по г. Гомель  

В течение 

дня 
Отъезд участников 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Стажировка 

 

Лица, изъявившие желание освоить содержание образовательной 

программы стажировки в УО «Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации» (БТЭУ), представляют на факультет 

повышения квалификации и переподготовки БТЭУ (ospipk@mail.ru) 

следующие документы: 

1. письмо организации, учреждения образования о направлении на стажировку 

с указанием количества часов; 

2. учебную программу стажировки, утвержденную руководителем 

организации – базы стажировки (БТЭУ) и согласованную с руководителем 

организации, направляющей на стажировку (Вашим университетом); 

3. оригинал и копию паспорта; 

4. копию документа об оплате. Стоимость – на сайте www.i-bteu.by в разделе 

Стажировка 

 

 
40 80 120 

Республика Беларусь (бел.руб.) 150 286 425 

Иностранные граждане ($) 100 190 280 

 

Стажировка возможна в очной и очно-заочной (дистанционной) форме.  

1 день – 8 часов. 

Стажерам, освоившим содержание образовательной программы 

стажировки и прошедшим итоговую аттестацию,  выдается свидетельство о 

стажировке руководящих работников и специалистов установленного образца. 

Для иностранных граждан – на английском языке. 

 

Для контактов: 

Трусевич Ирина Владимировна, координатор программы «Молодежь и 

предпринимательство», кандидат экономических наук, доцент, декан 

факультета повышения квалификации и переподготовки БТЭУ. 

Кузькина Алла Евгеньевна, специалист 
тел. моб.: +375 29 653 68 70 
тел./факс гор.: 8-0232 40 65 69, факс 40-64-91 
e-mail: ospipk@mail.ru 
сайт:  www.i-bteu.by  
Адрес: 246029  г.Гомель, проспект Октября, 50, кабинет 1-12 
 

 

        ЧАСЫ 

http://www.i-bteu.by/
consultantplus://offline/ref=5B55D93F0A32094FE8AECA7DA89C1E2EFCEADD3D32A47889C7C348B0030507EA6AB9269AC7A38672B3F86A7466r7X3K

