Декада студенческой науки для
кафедры логистики и ценовой
политики
Декада студенческой науки в этом году выдалась для логистов
нашего факультета довольно насыщенной и богатой на результаты.
Началось все 3 апреля, когда СНИЛ 5PL, организованная на базе
кафедры логистики и ценовой политики, стала победителем в
конкурсе проектов (в рамках конкурса «Лучшая СНИЛ БГЭУ») в
номинации «Лучший научно-исследовательский проект в области
организационно-правового сопровождения инноваций». Участники
СНИЛ представили проект «Городская мобильность: равные
возможности для всех» (руководители: Гулягина О.С., Дирко
С.В., Полешук Е.Н.), который снискал интерес не только у жюри
конкурса, но и у приглашенных гостей мероприятия.

СНИЛ 5PL
5 апреля студенты смогли выступить с докладом на студенческой

конференции в секции «Проблемы и перспективы развития
маркетинга и логистики» (подсекция «Логистика и управление
цепями поставок»). Ребята представили интересный материал по
актуальным направлениям развития современной логистики. Здесь
можно было услышать и о возможностях городской логистики в
рамках смарт-городов и об относительно новом инструментарии
управления запасами – дроппшипинге. Студенты рассказывали о
перспективах использования механизма государственно-частного
партнерства при строительстве мультимодальных логистических
центров в Республике Беларусь и многое другое.

Далее 10 апреля силами СНИЛ 5PL и кафедры была организована
Республиканская олимпиада по логистике для студентов и
магистрантов «Логистика и управление цепями поставок в
глобальной экономике». Олимпиада вызвала широкий интерес не
только среди наших студентов, но и студентов других высших
учебных заведений. Участниками мероприятия стали 16 команд из
7 ВУЗов. В такой достаточно жесткой борьбе победителями стали
студенты БГЭУ (Коринчук Александр, Зенкевич Вероника,
Савостьян Дарья, студенты 3-го курса специальности
«Логистика»). Ребята не просто победили в конкурсе! Они
сделали это с внушительным отрывом от своих ближайших

соперников, получив не только диплом первой степени, но и
специальный приз от спонсора олимпиады – компании ООО
«Смартон» – за глубокую проработку задания заочного этапа.

Слева направо: Савостьян Дарья, Коринчук Александр, Зенкевич
Вероника
Красивую точку в этой насыщенной событиями декаде 12 апреля

поставил Коринчук Александр, который стал одним из победителей
в номинации «Студент исследователь года – 2018» за научноисследовательский проект «SCOR-моделирование логистических
бизнес-процессов в системе государственных закупок Республики
Беларусь» (руководитель – Верниковская О.В.).

Павлова
Ирина,
Дирко
Владимировна, Корс Антон

Светлана

Подводя итог можно сказать, что декада студенческой науки для
кафедры логистики и ценовой политики и для СНИЛ 5PL стала
отличным показателем высокого качества работы в направлении
научной работы со студентами!

Республиканская олимпиада по
логистике – Итоги

10
апреля 2018 г. состоялся заключительный очный этап
Республиканской олимпиады по логистике для студентов и
магистрантов «Логистика и управление цепями поставок в
глобальной экономике», организаторами которой выступили СНИЛ
5PL и кафедра логистики и ценовой политики БГЭУ. Из 19 команд,
заявленных в заочном этапе, в следующий тур смогли пробиться
16 команд из 7 ВУЗов (в команде, по условиям конкурса, могло

быть от 1 до 3 участников).
В день очного этапа ребята состязались за звание лучших из
лучших в достаточно жесткой конкурентной борьбе. Если заочный
этап был представлен кейсами, то очный этап включал в себя 3
блока заданий: 1 – тесты, 2 – практические задачи, 3 –
ситуация. Каждый участник выполнял задание самостоятельно,
затем находилось среднее значение по команде и суммировалось с
баллами, полученными по заочному этапу. В результате призовые
места распределились следующим образом.

Уровень А (студенты 1-3 курсов):
1 место – представители БГЭУ (Коринчук Александр,
Зенкевич Вероника, Савостьян Дарья).

2 место – представитель Белорусского торговоэкономического университета потребительской кооперации
(Гомель) (Исаченко Михаил).
3 место – представитель Полоцкого государственного
университета (Новополоцк) (Обромпальский Владислав).
Заметим, что наши ребята (члены СНИЛ 5 PL) не только победили
с хорошим отрывом, но и получили наивысший балл по заочному
этапу, за что были удостоены специального приза от спонсора
мероприятия – компании ООО «Смартон».

Уровень Б (студенты 4 курса –
магистранты):
1 место – представители БНТУ (Рылова Илона, Курадовец
Ольга).
2 место – представитель Брестского государственного
технического университета (Брест) (Диковицкая Дарья).
3 место – представители БНТУ (Новикова Екатерина,
Пранович Анастасия).
Все участники Республиканской олимпиады получили сертификаты и
памятные призы от нашего спонсора. Победители домой увезли
дипломы, призы и брелки с гравировкой ВУЗа в качестве
благодарности для своих руководителей за высокие результаты в
подготовке студентов к научному мероприятию.

На олимпиаде царила атмосфера азарта, чрезвычайной
заинтересованности и желания показать все свои знания и
таланты. Ребята не только смогли
проявить себя, они
познакомились, узнали для себя много нового о других ВУЗах,
получили заряд положительных эмоций и счастливые отправились
осваивать новые «глубины» логистики.
Спасибо всем участникам за их работу! Спасибо членам
организационной комиссии и членам жюри за их титанический труд
в организации и проведении данного мероприятия. И особую
благодарность хотелось бы выразить нашему спонсору – компании
ООО «Смартон», которая порадовала ребят замечательными
подарками.
Желаем участникам Республиканской олимпиады по логистике новых
высот и новых свершений!

Республиканская олимпиада по
логистике
Кафедра логистики и ценовой политики совместно со СНИЛ 5PL с
26 марта по 10 апреля проводит Республиканскую олимпиаду по
логистике для студентов и магистрантов «Логистика и управление
цепями поставок».

Олимпиада проходит в 2 этапа:
26 марта – 6 апреля: заочный этап, который включает в
себя решение кейса;
10 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 19
команд (в составе 43 человек) из 8 ВУЗов: Белорусский
государственный экономический университет (Минск), Белорусский
национальный технический университет (Минск), Брестский
государственный технический университет (Брест), Полоцкий
государственный университет (Новополоцк), ГУ ВПО «БелорусскоРоссийский университет» (Могилев), Белорусский государственный
университет
транспорта
(Гомель),
Витебский
филиал
Международного университета «МИТСО» (Витебск), Белорусский
торгово-экономический университет потребительской кооперации
(Гомель).
Мы ждем всех заявившихся участников на очном этапе Олимпиады
10 апреля и желаем всем успеха в достижении высоких
результатов!
Наш ВУЗ на Олимпиаде представлен 2мя командами из числа
участников СНИЛ 5 PL! Поболеем за наших ребят и пожелаем им
победы!!!

СНИЛ 5PL представит проект
“Городская
мобильность:
равные возможности для всех”
На грядущем состязании проектов в рамках конкурса «Лучшая СНИЛ
БГЭУ» СНИЛ 5PL кафедры логистики и ценовой политики представит
проект «Городская мобильность: равные возможности для всех».

NOLimits? Что это?
В рамках проекта выносится утверждение, что в процессы
городской мобильности на равных правах должны быть вовлечены
все категории населения, в том числе и люди с ограниченными
возможностями передвижения. Опираясь на концептуальные основы

городской мобильности и с учетом особенностей безбарьерной
среды, авторами был разработан социальный проект – мобильное
приложение информационной помощи людям с ограниченными
возможностями передвижения NOLimits, в основе которого
заложена карта города с навигацией. На карте отмечены места,
оборудованные устройствами безбарьерной среды. Мобильное
приложение осуществляет построение маршрутов до выбранных мест
инфраструктуры с учетом особенностей передвижения людей с
ограниченными возможностями. В приложение заложена так же
функция голосового помощника, вызова волонтеров и есть
социальная сеть. Для Республики Беларусь разработанное
авторами приложение является абсолютно новым. Новизна
приложения по сравнению с зарубежными аналогами заключается в
его комплексности – ни один из аналогов не обладает таким
широким функционалом, способствующим вовлечению людей с
ограниченными возможностями передвижения в процессы городской
мобильности.

Кто авторы идеи?
Авторами проекта являются студенты первого курса специальности
«Логистика»: Архипенко Мария, Атрашкова Алина, Вишневская
Анастасия, Войсет Карина, Карпач Екатерина, Корс Антон,
Павлова Ирина, Пустозвонова Алеся. История появления идеи
создания мобильного приложения для людей с ограниченными
возможностями передвижения вызывает особый интерес. В октябре
месяце ребята приняли участие в Республиканском конкурсе
инновационных проектов InPRO, который проходил на базе
Белорусского государственного технологического университета, с
проектом «Информационные терминалы городской мобильности».
Получив положительные отзывы о своей первой проектной работе и
приглашение поучаствовать в Республиканском конкурсе стартаппроектов в декабре от одного из представителей жюри, ребята
были полны энтузиазма для новых подвигов. И в этот момент
возник вопрос: развивать ту же тему или выбрать что-то новое?
К этому моменту команда разработчиков выросла с двух до восьми
человек и, оказалось, что терминалы «уже скучны и не
интересны». В результате ожесточенных дебатов, которые велись
ребятами на кафедре в процессе поедания печенек и вафелек,
как-то неожиданно была выбрана столь необычная и
животрепещущая тема. Полтора месяца ребята обдумывали,
придумывали, предлагали, отвергали, унывали и с новыми силами
бросались в бой. Ребята сделали очень интересный проект, но
поучаствовать в конкурсе, к которому готовились, так и не
смогли, так как блок социальных проектов был снят с конкурсной
программы. Было жалко потраченного труда и отсутствия
возможности представить свой труд. Поэтому, когда стало
известно о состязании проектов в рамках конкурса «Лучшая СНИЛ
БГЭУ», ребята воспряли духом, так как все-таки смогут донести
свое предложение до общественности.

А кто идейные вдохновители?
Стоит отметить не только работу ребят, но и их руководителей.

Все это время ребятам помогали, направляли и поддерживали их
кураторы Светлана Владимировна Дирко, Елена Николаевна Полешук
и руководитель СНИЛ Гулягина Ольга Сергеевна.
Пожелаем ребятам удачи на предстоящем состязании!

Студенты
ФМк:
Победители
форума “PR-кветка 2018”
С
28 по 30 марта прошел уже в 11-ый раз Международный
коммуникационный форум “PR-кветка 2018” на базе Института
журналистики БГУ. С каждым годом все больше и больше
студентов, выпускников и молодых специалистов стремятся
принять участие в форуме. Однако к очной защите допускаются
только лучшие и наиболее проработанные проекты.
В этом году программа “PR-кветки” состояла из очной зашиты
конкурсных работ в двух секциях: коммерческих и некоммерческих
проектов, а также из мастер-классов и дебатов с участием
приглашенных гостей.
Студенты БГЭУ также приняли активное участие в международном
форуме. От БГЭУ было подано несколько заявок на участие,
однако в финал конкурса оказалась лишь одна работа, которую
выполнили магистрантки кафедры Промышленного маркетинга и
коммуникаций, участницы Студенческой научно-исследовательской
лаборатории “PR” – Путинцева Екатерина и Путинцева Татьяна.

Путинцева Татьяна и Путинцева Екатерина
победители форума PR-кветка 2018)

(финалисты

и

Подробнее о проекте
Девушки представили свой проект “Совершенствование
инструментов продвижения интернет-версии ИПС “Эксперт”. В
работе была проанализирована деятельность компании, ее
экономические показатели эффективности, а также используемые
инструменты продвижения. Да-да, умение считать и быть с
корреляционно-регрессионным анализом на “ты” может дать
небывалые результаты. На основе полученных данных текущего
состояния компании, детального анализа портфеля продукции и
особенностей целевой аудитории предприятия, Татьяна и
Екатерина представили готовый комплекс продвижения
информационно-правовой системы по законодательству Республики
Беларусь (on-line версия ИПС “Эксперт”) на рынок. Однако
каждый маркетолог знает, что мало только сформировать
релевантный для товара комплекс коммуникационных инструментов,
для проекта жизненно необходимо просчитать его эффективность
еще на стадии разработки. Поэтому отдельное внимание

конкурсанты уделили анализу эффективности предлагаемых
мероприятий по продвижению товара. Полученные результаты были
систематизированы и представлены жюри на конкурсе “PR-кветка
2018”.

Итоги конкурса
Отметим, что независимое жюри конкурса высоко оценило проект
Екатерины и Татьяны. Специалисты особо выделили детальный
экономический анализ и актуальность проекта. Это и обусловило
то, что проект занял почетное 2-ое место на международном
форуме.

Такой высокий результат еще раз доказывает профессиональную
подготовку студентов Факультета маркетинга и логистики, их

конкурентоспособность среди учащихся различных вузов. Поэтому
учитесь считать, думать, ловить интересные идеи и воплощать их
в жизнь. Стремитесь к новым победам и не сдавайтесь, даже если
конкуренты ставят палки в колеса!
P.S. Родной ФМк поздравляет Таню и Катю с замечательной
победой и желает девушкам идти только вперед, не оглядываясь
назад. Дальше больше!

Студенческая
конференция:
последний шанс поучаствовать!
Внимание, студенты и магистранты БГЭУ!
В рамках университетской декады студенческой науки «Молодежь в
науке и бизнесе – 2018» состоится 11-я Международная научнопрактическая студенческая конференция (МНПКС) «Национальная
экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы
развития».
Для
студентов
и
магистрантов
БГЭУ
с
4
по
6
апреля состоятся заседания секций и подсекций в рамках
конференции, а также круглые столы секций в день официального
открытия конференции – 11 апреля, в работе которых примут
участие гости из других учебных заведений.

Любишь “запрыгивать в последний вагон”? Тогда это отличная
новость для тебя! Регистрация на участие в конференции
продлена!
Зарегистрироваться можно здесь⬅
Подробнее ознакомиться с программой конференции здесь⬅

Каникулы
ФМк:
совмещаем
образование и отдых!
Каникулы ФМк: полезное путешествие
по Европе!
Кто-то провёл каникулы лёжа на диване, а кто-то самый активный
и путешествующий факультет! Интересно, как прошли каникулы

ФМк?⬇
В период с 29.01.2018 по 03.02.2018г. студенты и преподаватели
ФМк посетили Вильнюс, Вентспилс, Ригу, Стокгольм и Таллинн в
рамках международной образовательной программы «Информационное
и техническое обеспечение логистической инфраструктуры стран
Балтии
и
Скандинавии».

Программа была насыщена образовательными встречами и
культурными мероприятиями. Участники изучили новейшие системы
сканирования и распознавания контейнеров в Вильнюсском
интермодальном терминале Литовских железных дорог. В
Вентспилском свободном порту для них были организованы
экскурсии на Noard Natie Ventspils Terminal (NNTV) и Ventspils
Nafta Terminal (VNT).
Кроме того, участников программы ждали подарки, квест по
спасению мира от экологических катастроф, интервью с
журналистами местного телевидения, посещение культурных

достопримечательностей города и вкуснейшая пицца. В Риге
участники встретились с представителями Балтийской
международной академии, которая тесно сотрудничает с БГЭУ в
части совместных образовательных программ.
Домой путешественники привезли новые знания, море впечатлений,
позитивный настрой и огромное желание и дальше участвовать в
образовательных программах, которые регулярно организуют
преподаватели кафедры логистики и ценовой политики БГЭУ Дирко
С.В. и Полешук Е.Н. совместно с Центром международных связей
Министерства образования Республики Беларусь.

Всероссийский
открытый
конкурс на лучшую работу
студентов вузов
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
приглашает принять участие в Открытом конкурсе на лучшую
научную работу студентов вузов по экономическим наукам.

Требования к научным работам
На открытый конкурс представляются самостоятельно выполненные
законченные научные работы студентов. Научная работа должна
быть выполнена на русском языке. В открытом конкурсе могут
принимать участие студенты и студенческие коллективы (не более
трех человек).

На открытый конкурс представляются первые экземпляры научных
работ студентов, отпечатанные через 1,5 интервала. Ограничений
по объему научных работ нет.
Могут быть представлены курсовые бакалаврские работы,
дипломные проекты, квалификационные выпускные работы
магистров, если в них имеется научная новизна, практическая
значимость и потенциально предусматриваемое внедрение в
учебный процесс или на предприятиях (организациях).
Отобранные для участия в открытом конкурсе научные работы
направляются вузом в СПбГЭУ с приложением следующих
документов:
– аннотация научной работы (приложение № 1);
–

отзыв

научного

руководителя

(если

работа

выполнена

студенческим коллективом, о вкладе каждого из студентов) или
рецензия сторонних организаций;
– сведения об авторе (не более 3-х авторов) и научном
руководителе студенческой научной работы, представленной на
конкурс (приложение № 2);
– акты о внедрении результатов научной работы, копии научных
статей (при их наличии);
– отчет о проверке в системе «Антиплагиат», заверенный научным
руководителем;
– выписка из протокола заседания факультета (кафедры) о
рекомендации научной работы к участию в конкурсе.
К участию в конкурсе не допускаются работы, составленные по
принципу компиляции, без ссылок на соответствующие источники.
Научные работы, представленные с нарушением настоящих
требований или поступившие на конкурс позже указанного в
информационном письме срока, рецензионная комиссия имеет право
отклонить от участия в открытом конкурсе.

Сроки предоставления работ
Лучшие научные работы, отобранные для участия в открытом
конкурсе, представляются в срок до 16 февраля 2018 года в
студенческое исследовательское бюро (каб. 25/6, 8/6 тел.
2097834, вн. 1234) для централизованной регистрации и
пересылки в СПбГЭУ. Более подробную информацию можно найти на
сайте университета и в документе, приклеплённом ниже.
Скачать (DOCX, 946KB)

Приглашаем принять участие в
конференции на базе БарГУ!
Дорогие друзья, соратники и коллеги!
Приглашаем принять участие в XIV Международной научнопрактической конференции молодых исследователей «Содружество
наук. Барановичи — 2018», которая состоится 17 мая 2018 года в
учреждении образования «Барановичский государственный
университет».
Участники конференции — студенты, магистранты, аспиранты,
молодые исследователи.

Как подать заявку на участие
Материалы и заявка участника по каждому из направлений
конференции высылаются на указанный в положении адрес
электронной почты (с пометкой «СН — 2018»). Имя файла должно
включать фамилию, инициалы, город, номер направления
(Иванов_ВН_Барановичи_2).
Гарантией
регистрации
предоставляемых материалов является ответное электронное
сообщение об их получении.
Прием материалов и заявок осуществляется до 15 марта 2018
года. Один автор может представить не более 2 материалов, в
том числе и в соавторстве. Более подробную информацию об
участии и содержании работы можно найти в прикреплённом ниже
документе.
Скачать (PDF, 399KB)
Ещё больше о научной деятельности студентов ФМк в разделе
Наука ФМк.

Международная
научнопрактическая конференция
Молодежь и научно-технический прогресс
Приглашаем принять участие в международной научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с изданием
сборника
материалов!

Основные направления конференции:
1) Современные проблемы развития механики и совершенствования
оборудования;
2) Автомобиль и электроника. Энергетика и теплотехника;
3) Информационные технологии в управлении объектами и
процессами;
4) Организационно-экономические проблемы хозяйствования в
современных условиях;

5)
Повышение
качества,
долговечности,
энергои
ресурсосбережения в производстве строительных материалов,
изделий и конструкций;
6) Актуальные проблемы экологии, жизнедеятельности человека и
безопасности технологических процессов и производств;
7) Социально-гуманитарные аспекты развития человека и
общества;
8) Роль здорового образа жизни, физического и духовнонравственного воспитания в процессе становления личности.
Рабочие языки конференции: русский, английский.
Сборник будет размещен в Научной электронной библиотеке
(e.Library.ru), включен в РИНЦ и зарегистрирован в
международной системе ISBN.
Для участия необходимо: отправить статью на e-mail
gfbgtunauka@mail.ru и перечислить организационный взнос до 10
марта 2018 г.
Скачать (PDF, 350KB)

