
 

Учреждение образования 

«Гомельский государственный  

университет имени Ф. Скорины» 

 

Экономический факультет 

 

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ (9-11 КЛАССЫ)  

НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ  
 

Даты проведения: 16.07.2019 г. – 18.07.2019 г   

Место проведения: г. Гомель, ул. Советская, 104 
 

 

Программа мероприятий 
 

 

16.07.2019 г. 10.00 12.00 ауд. 3-1 

 

 

День бизнес-образования на кафедре экономики и управления 

  

I. Презентация специальности «Бизнес-

администрирование». Проводит: А.А. Казущик, 

доцент кафедры экономики и управления, заме-

ститель декана экономического факультета 

 

II. Бизнес-ланч: 

1. Семинар «От идей в настоящем – к бизнесу 

будущего». Проводит: Т.М. Шоломицкая, старший 

преподаватель кафедры экономики и управления, 

руководитель студенческой научно-

исследовательской лаборатории (СНИЛ) кафедры.  

 

2.Бизнес-игра «Идея. Стратегия. Старт» (моде-

раторы: Т.М. Шоломицкая, старший преподава-

тель кафедры экономики и управления, руководи-

тель СНИЛ, студенты специальности «Экономика 

и управление на предприятии» – участники 

СНИЛ).   

 

 

 

 

 



17.07.2019 г. 10.00 14.00 ауд. 3-1, 3-12 

 

Экономические профессии в новом цифровом мире 

 

1. Презентация специальности «Экономическая информатика». Проводит: 

Барташевич Н.И., старший преподаватель кафедры экономической информати-

ки, учета и коммерции;  

2. IT-конкурс «Офисные программные технологии в практической дея-

тельности». Проводят: Дорошев Д.В. и Корнеенко О.Е., старшие преподаватели 

кафедры экономической информатики, учета и коммерции; 
3. Познавательный Brain-Storming «Офисные программные технологии в 

практической деятельности». Проводят: Дорошев Д.В. и Корнеенко О.Е., стар-

шие преподаватели кафедры экономической информатики, учета и коммерции; 
4. Эрудит-викторина «Знатоки информатики и экономики». Проводят: 

Барташевич Н.И. и Шнып И.А., старшие преподаватели кафедры экономиче-

ской информатики, учета и коммерции; 
5.  Подведение итогов дня, награждение. Все участники.   

 

 

18.07.2019 г. 10.00 12.00 ауд. 3-26 

 

 

О финансах и не только… 

 

 
 

1. Презентация специальности «Финансы и кредит». Проводит: Федосен-

ко Л.В., доцент, к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита. 

2. Презентация студенческой научно-исследовательской лаборатории 

«Финансист и банкир». Проводит: Федосенко Л.В., доцент, к.э.н., до-

цент кафедры финансов и кредита. 

3. Лекция «История денег» и ознакомительная экскурсия в музей денег, 

функционирующий при кафедре финансов и кредита. Проводит: По-

рошина О.О., старший преподаватель кафедры финансов и кредита.  

 

 

 


