
 

 

Конкурсная программа 

1 этап (заочный) 

Дата:18 марта 2019г. – 29 марта 2019г. 

 

 

Для участия в Олимпиаде необходимо до 18 

марта 2019 заполнить заявку учасника. Заявку 

можно заполнить по ссылке: 

https://goo.gl/forms/SKrtYGVGKojVHimF2  , либо 

прислать заполненную форму (Приложение 1) в 

электронном виде на  адрес 

o.huliahina@gmail.com. После заполнения 

формы в течение 2х суток должно прийти 

сообщение о регистрации на Олимпиаду. В 

противном случае - повторно отошлите заявку 

или же обратитесь к организаторам. 

Первый этап конкурсной программы включает 

в себя решение кейсов. Сложность кейсов для 

участников уровней А (студенты 1-3 курсов) и Б 

(студенты 4 курса и магистранты) отличается.  

Рассылка заданий 1-го этапа олимпиады 

осуществляется с 18 марта по адресам, 

указанным в заявках участников. Решения кейсов 

1-го этапа Олимпиады принимаются 29 марта 

включительно. 

 

 
 

Студенты и магистранты могут участвовать, 

как единолично, так и в группах (до 3-х человек) в 

заочном этапе и только единолично в очном. В 

случае группового участия в 1-м этапе 

Олимпиады, его результаты присваиваются 

каждому члену группы. 

 

 

 

Программа 

Проведения Олимпиады по логистике для 

студентов и магистрантов высших учебных 

заведений Республики Беларусь 

«Логистика и управление цепями поставок в 

глобальной экономике» 

(18 марта – 4 апреля 2019г.) 

 

 

1 этап Олимпиады (заочный): 18 марта –  

29 марта 

 

2 этап Олимпиады (очный): 4 апреля 

 

9.30 -10.00     Регистрация участников 

 

10.00 - 10.20   Торжественное открытие 

  Олимпиады 

 

10.20 -11.50    Проведение Олимпиады 

(блоки 1-2 – 1час 30 мин) 

 

11.50 - 12.30     Кофе-пауза. Общение      

              участников. 

 

12.30 – 13.30 Подведение итогов. 

Награждение участников 

и победителей.  

   Торжественное закрытие  

  Олимпиады. 

 

 
 

 

 

 

 

Конкурсная программа 

2 этап (очный на базе УО «БГЭУ») 

Дата: 4 апреля 2019г. 

 

 

Второй этап конкурсной программы 

содержит задания, сгруппированные в 2 блока 

(их сложность  для участников уровней А и Б 

отличается). 

1 блок: теоретические задания, включающие 

тесты. 

2 блок: решение практических задач. 

 

 

Перечень тем олимпиадных заданий 

Уровень А (студенты 1-3 курсов): 

- Истоки и эволюция логистики. 

- Терминология и понятийный аппарат 

логистики. 

- Концепции (технологии, модели) логистики 

(MRP, DRP, EPR, JIT и др.). 

-  Закупочная логистика. 

- Производственная логистика. 

- Распределительная логистика. 

 

Уровень Б (студенты 4-го курса и 

магистранты): 

- Транспортная логистика. 

- Складская логистика. 

- Управление запасами. 

- Международная логистика. 

- Управление цепями поставок. 

- Новейшие технологии и тенденции в 

логистике. 

 

 

 

Участие в Олимпиаде бесплатное! 

 

https://goo.gl/forms/SKrtYGVGKojVHimF2


 

 

 

Приложение 1 

 

Регистрационная форма 

участника  Олимпиады  

«Логистика и управление цепями поставок в 

глобальной экономике» 

 

Фамилия* ____________________________________ 

Имя*  

_______________________________________________ 

Отчество* 

_______________________________________________ 

ВУЗ: индекс, страна, город, улица, дом, 

название* ____________________________________ 

Специальность* 

_______________________________________________ 

Курс бакалавриата / 

магистратура*_________________________________ 

Контактная информация (телефон, e-

mail)*_________________________________________ 

Электронный адрес, на который будут 

высылаться задания заочного этапа: 

_____________ 

Необходимо официальное письмо-

приглашение (отметьте верный ответ): 

- Нет, не надо 

- Да, прислать на e-mail (указать адрес) 

- Да, прислати по почте (указать адрес) 

- Да, прислать по факсу (указать номер 

факса) 

 

*поле заполняется на каждого участника (если участвует 

группа студентов/магистрантов). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
 

Учреждение образования «Белорусский 

государственный экономический 

университет» 

Факультет маркетинга и логистики 

Кафедра логистики и ценовой политики 

Студенческая научно-исследовательская 

лаборатория 5PL 
 

 

 

 

Олимпиада по логистике для 

студентов и магистрантов  

«Логистика и управление 

цепями поставок в глобальной 

экономике» 

 

 

 
 

Минск, 2019 

 

Дорогие студенты и 

магистранты, будем рады 

видеть вас в стенах нашого 

университета на Олимпиаде 

по логистике! 

 
 

 

 

Контактное лицо: 

 

Руководитель студенческой научно-

исследовательской лаборатории по 

логистике «5PL» - 

Гулягина Ольга Сергеевна, канд. экон. наук, 

доцент, доцент кафедры логистики и 

ценовой политики, 

Тел.: +375 29 718 66 23 (мтс) 

E-mail: o.huliahina@gmail.com 

 

Контактная информация: 

 

Расположение:  220070, Республика 

Беларусь, г. Минск, пр. Партизанский 26, 

ауд. 123/3, ауд. 226а/2 

Телефон: +375 (17) 209-88-31 

E-mail: kpmc@bseu.by  

Сайт: fmk.bseu.by 
 

tel:+375172098831
mailto:kpmc@bseu.by
tel:+375172098831

