Студенты ФМк переняли опыт
Польши
в
международной
программе
Вот и закончились каникулы… Но наши студенты получили много
эмоций и впечатлений , которые еще долго будут поднимать им
настроение. А удалось им это сделать во время учебнообразовательной программы «ОТ ИДЕИ ДО УСПЕШНОГО ЗАПУСКА START
UP’A: ОПЫТ ПОЛЬШИ».

Программа, организованная совместно с Центром международных
связей
Министерства
образования,
получилась
очень
разнообразной и насыщенной. Наших студентов и преподавателей
очень радушно принимали в Краковском экономическом
университете. Его представители познакомили участников
программы с историей создания крупнейшего вуза экономического
профиля, провели экскурсию по кампусу. Кроме того поделились
опытом подготовки специалистов в области логистики, а также
подарили памятные подарочки и вручили сертификаты.

Не менее интересно прошла встреча в Краковском офисе бизнес-

инкубатора «Твой StartUp». Менеджер Алена рассказала нашим
участникам о предоставляемых возможностях и оказываемой помощи
по развитию StartUp-проектов. А закончился визит
импровизированным тренингом по преодолению жизненных
трудностей и потерь. Его провела психолог Юлия, начинавшая
свое собственное дело в стенах этого бизнес-инкубатора.

Неимоверный заряд бодрости получили наши участники от
посещения горнолыжного курорта Котельница Бельчанская,
расположенного недалеко от Закопане. Кто-то впервые встал на
горные лыжи, кто-то получил удовольствие от крутых спусков. Но
всех объединило чувство полного восторга от сказочно красивых
видов заснеженных гор.

И в завершении программы уставшие, но абсолютно счастливые
участники окунулись в целебные воды Хохоловских терм. Здесь их
ожидали серные и йодированные ванны, многочисленные джакузи,
наполненные термальными водами. Открытые горячие бассейны,
музыкальная программа с DJ, “дикая река”, гейзеры, горки,
сауна зарядили участников новыми силами.

Благодарим всех участников за отличную компанию! Желаем
успехов в новом семестре и ждем всех в наших новых
образовательных программах!

Научная работа студентов СНИЛ
5PL
продолжает
приносить

положительные результаты!
11-12 декабря ребята СНИЛ 5PL приняли участие в молодежной
конференции. Она проводилась в рамках инновационного форума
INMAX-2019. Наш студент Медведев Матвей выступил с докладом об
использовании технологий Интернета вещей в логистике.
Студентка Скорогод Лена рассказала о цифровизации
грузоперевозок с помощью смарт контейнеров. И Павлова Ира
поделилась примерами из зарубежного опыта развития циркулярной
экономики. Все доклады были оценены по достоинству, а наши
ребята отмечены дипломами II и III степени. Заочное участие в
конференции с публикацией статей приняли Тур Артем, Буян Лера
и Ермакова Даша.

Благодарственное письмо ректору БГЭУ В. Ю. Шутилину

Кроме того, студенты приняли участие в Международной научно-

практической конференции «Smart Student Science – 2019». Она
проходила 14-15 декабря в рамках научно-образовательного
проекта Институт современного образования SmartSkills.
Сертификаты получили 8 студентов 1-2 курсов факультета
маркетинга и логистики, обучающиеся по специальности
«Логистика» – Буян Лера, Ермакова Даша, Зубко Ваня, Кицун
Саша, Кошкарова Даша, Медведев Матвей, Мельник Ксюша, Скорогод
Лена.

Дипломы участников молодежной

Успех студентов не возможен без качественной работы научных
руководителей. По итогам конкурса, где оценивались такие
критерии, как качество представленных статей, оригинальность,
научная новизна, общая активность, Дипломом за победу в
номинации «Лучший научный руководитель» награждена Полешук
Елена Николаевна. Руководителя СНИЛ 5PL Дирко Светлану
Владимировну включили в состав членов Научно-методического

совета международного научно-образовательного проекта Институт
развития образования «SmartSkills» по секции «Экономические
науки».

Диплом научного руководителя Полешук Е. Н.

Организаторы международного научно-образовательного проекта
Институт современного образования SmartSkills выразили
благодарность БГЭУ за активное участие наших студентов в
Международной научно-практической студенческой конференции
«Smart Student Science – 2019». Что очень приятно, потому что
наши ребята всегда самые лучшие!

Сертификат научного руководителя Дирко С. В.

Поздравляем наших студентов и их научных руководителей! Желаем
успехов в дальнейшем и побед во всех проектах и начинаниях!

Олимпиада
“Логистика
и
управление цепями поставок”

Кафедра логистики и ценовой политики совместно со СНИЛ 5PL с
18 марта по 4 апреля проводит уже 2ю ежегодную Олимпиаду по
логистике для студентов и магистрантов «Логистика и управление
цепями поставок». Олимпиада проходит в 2 этапа:
18 марта – 29 марта: заочный этап, который включает в
себя решение кейса;
4 апреля: очный этап, на котором участники будут
решать тестовые задания и практические задачи.
Олимпиада предполагает 2 уровня участников:
уровень А: студенты 1-3 курсов;
уровень Б: студенты 4 курса – магистранты.
Стоит отметить, что Олимпиада уже получила широкий отклик
среди ВУЗов страны. На первый этап конкурса заявилось 17
команд (в составе 41 человек) из 8 ВУЗов: Белорусский
государственный экономический университет (Минск), Белорусский
национальный технический университет (Минск), Институт бизнеса

Белорусского государственного университета (Минск), Брестский
государственный технический университет (Брест), Полоцкий
государственный университет (Новополоцк), ГУ ВПО «БелорусскоРоссийский университет» (Могилев), Белорусский государственный
университет транспорта (Гомель), Белорусский торговоэкономический университет потребительской кооперации (Гомель).
Мы желаем всем участникам, и в первую очередь,
представителя нашего университета, успеха в достижении высоких
результатов! Наш ВУЗ на Олимпиаде представлен двумя командами
из числа участников СНИЛ 5 PL! Поболеем за наших ребят и
пожелаем им победы!!!

Информационная брошюра о конкурсной
программе олимпиады
Скачать (PDF, 607KB)

Наши за границей: студенты
ФМк
приняли
участие
в
международной образовательной
программе
Центром международных связей от Министерства образования
Республики
логистики

Беларусь совместно с
и ценовой политики

преподавателями кафедры
БГЭУ Дирко Светланой

Владимировной и Полешук Еленой Николаевной в период со 2 по 7

ноября по маршруту Будапешт‒Мишкольц‒Закопане‒Краков была
реализована международная учебно-образовательная программа
«Логистическая инфраструктура туристической деятельности: опыт
Венгрии и Польши», в которой приняли участие и наши студенты.

В состав участников вошли студенты и преподаватели
Белорусского государственного экономического университета (г.
Минск), Белорусского государственного университета информатики
и радиоэлектроники (г. Минск), Белорусского государственного
университета транспорта (г. Гомель).
В рамках образовательной части программы участникам были
проведены информационные семинары по ознакомлению с
логистической инфраструктурой Венгрии и Польши.

Наибольшее внимание уделено транспортной составляющей как
наиболее важной компоненты логистики туризма. Изучены
характеристики инфраструктуры авто, ж/д, водного и
авиатранспорта. Тщательно исследованы пешие туристические
маршруты и водные пути сообщения.

Кроме того, каждый участник имел возможность изучить,
«испытать на себе» и оценить эффективность организации
движения потоков посетителей на примере таких туристических
объектов, как пещерная купальня «Мишкольц-Тапольца»,
Татранский национальный заповедник.
В

Кракове

участников

ожидала

насыщенная

программа,

организованная представителями Краковской Академии. Сотрудница
международного отдела Инна Лотоцкая не только рассказала об
академии, но и провела экскурсию, проводив группу белорусских
студентов и преподавателей в библиотеку, спортзал, студию
фото- и видеосъемки. Студенты Краковской Академии из Беларуси
поделились своими впечатлениями, приобретенным опытом
проживания и получения образования в Польше. Канцлер
Краковской Академии проф. Клеменс Будзовский ответил на все
волнующие участников вопросы и в торжественной обстановке
вручил сертификаты за участие в программе.

Спасибо всем участникам и организаторам! До новых встреч!

Читайте про науку ФМк здесь. Ещё больше новостей в нашей
группе Вконтакте!

