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Сроки поведения: с 3 апреля по 26 мая 2017 г. 

Место проведения: экономический факультет БГУ (г. Минск, 

ул. К. Маркса, 31). 

Цели проведения: выявление и поддержка талантливой молодёжи, 

развитие творческих способностей студентов, аспирантов и молодых ученых, 

популяризация научных знаний, формирование финансовой грамотности 

выпускников школ, упрочение связей между экономическим факультетом 

БГУ и банковским сектором экономики, другими экономическими 

факультетами ведущих вузов Евразийского экономического союза и Беларуси. 

Наименования и содержание мероприятий: 

1. Олимпиада по аналитической экономике и прогнозированию (15 

апреля) – интеллектуальный конкурс, направленный на стимулирование 

интереса студентов к изучению экономических наук и инструментам 

математического анализа экономических явлений, фундаментальным 

экономико-математическим дисциплинам, которые наряду с макроэкономикой 

и микроэкономикой составляют базис экономического образования. 

2. II Международная научно-практическая конференция молодых 

ученых, магистрантов и аспирантов «Банковский бизнес: современное 

состояние, глобальные тренды и перспективы развития» (28 апреля) – 

научное мероприятие, проводимое совместно с официальными партнерами 

(Ассоциацией белорусских банков и ведущими банками Республики 

Беларусь), на котором исследователи представляют свои работы и 

обмениваются мнениями по проблемным вопросам заявленной тематики. По 

результатам проведения конференции лучшие доклады участников в будут 

опубликованы в рецензируемом сборнике научных трудов. 

3. Конкурс по финансовой грамотности среди выпускников 2017 

года учреждений среднего образования (12 мая) – это интеллектуальное 

соревнование, направленное на стимулирование интереса школьников к 



изучению финансово-экономических вопросов, необходимых для успешной и 

благополучной жизни в будущем. 

4. Конкурс проектов «Бизнес-идея» (11 мая) – представление бизнес-

идей и потенциальных стартапов с защитой перед представителями 

профессорско-преподавательского состава экономического факультета БГУ и 

банковского сектора Республики Беларусь; 

5. Круглый стол студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 

ученых по актуальным проблемам развития экономик стран-участниц 

Евразийского экономического союза до 2030 г. 

6. Научно-популярные лекции ведущих специалистов БГУ и 

банковского сектора по актуальным вопросам социально-экономического 

развития Республики Беларусь, проблемам взаимодействии реального и 

банковского секторов экономики, перспективам развития финансового рынка 

страны с дальнейшей дискуссией по указанной тематике. 

Заявки на участие в мероприятиях III Евразийского научно-

практического студенческого форума «Аналитическая экономика и 

прогнозирование до 2030» и банковско-финансовой недели экономического 

факультета принимаются: 

 до 1 марта 2017 г.– участие в международной научно-практической 

конференции молодых ученых «Банковский бизнес: современное состояние, 

глобальные тренды и перспективы развития»; 

 до 1 марта 2017 г. – участие в Олимпиаде по аналитической 

экономике и прогнозированию и конкурсе проектов «Бизнес-идея»; 

 до 20 апреля 2017 г. – участие в конкурсе по финансовой 

грамотности среди выпускников 2017 года учреждений среднего образования 

Республики Беларусь.  

Адрес оргкомитета: 220050, Минск, К. Маркса, 31, Экономический 

факультет БГУ, тел.: (17) 222-39-96, e-mail: eurasianforum2030@gmail.com. 

Информация о мероприятиях III Евразийского научно-практического 

студенческого форума «Аналитическая экономика и прогнозирование до 

2030» и банковско-финансовой недели экономического факультета 

представлена на сайте экономического факультета БГУ по адресу: 

http://economy.bsu.by/?page_id=8607. 
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