Учреждение образования
«Гомельский государственный университет
имени Ф. Скорины»

ПРОГРАММА
зимнего лагеря для школьников
«ЗИМНЯЯ ШКОЛА АБИТУРИЕНТА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА»
4 и 9 января 2021 года
ПРОЕКТ «БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ»
Форма проведения ONLINE
Ссылка для подключения: https://join.skype.com/pp4wKkLYgo5s
10.00  10.30
10.30 – 13.00
успеху».

4 января 2021 года
Знакомство с университетом и экономическим факультетом.
Семинар-тренинг на тему: «Реализуй себя в бизнесе: первые шаги к

В ходе семинара тренинга
I.
Вы приобретете навыки:
II.
Вы узнаете, что такое:

выбора идеи для бизнеса

бизнес-модель Остервальдера

формирования своей бизнес
ценностное предложение
модели

нейромаркетинг

использования инструментов

4Р маркетинга
маркетинга в реализации бизнес-модели 
краудфандинг

выбора методов финансирования 
бизнес-ангелы
своей бизнес-модели

токены

обоснования эффективности

хакатон
своей бизнес-модели

и многое другое

презентации своей бизнес-идеи
III. Вы получите методические материалы и дадите старт разработке своей бизнесмодели под руководством опытных преподавателей.
09 января 2021 года
10.00 Презентация своей бизнес-модели преподавателям и представителям бизнессообщества.
12.00 Подведение итогов. Награждение участников.
Проводят:
Бабына Инна Владимировна, заведующий кафедрой экономики и управления;
Орлова Алина Владимировна, старший преподаватель кафедры экономики и
управления.
Дергун Лариса Владимировна, заведующий кафедрой финансов и кредита;
Кадовба Елена Александровна, старший преподаватель кафедры финансов и
кредита.

5 января 2021 года
«БУДУЩЕЕ ЭКОНОМИСТА В ЦИФРОВОЙ ЭПОХЕ»
Форма проведения ONLINE
Ссылка для подключения: https://join.skype.com/mbzXOsOH4gUW
10-00 Презентация специальности «Экономическая информатика».
10-20 IT-конкурс «Программные технологии в практической деятельности
бизнесмена».
11-00 Презентация «1С: Предприятие – цифровая платформа бизнеса».
11-30 Развлекательная игра-викторина «Информатика и экономика».
12-30 Подведение итогов дня, награждение победителей IT-конкурса.
Проводят:
Барташевич Наталья Игоревна, Дорошев Дмитрий Валерьевич, Корнеенко
Ольга Емельяновна, Шикальчик Сергей Валерьянович, старшие преподаватели
кафедры экономической информатики, учета и коммерции; студенты.

ЖДЕМ ВАС В НАШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ!
Участие бесплатное!
Для посещения мероприятия необходимо предварительно пройти обязательную
онлайн-регистрацию.
Ссылка для онлайн-регистрации: https://forms.gle/7i85cEzSTXEAuswH6

Контакты
Костенко Андрей Константинович, декан экономического факультета
тел. деканата (0232) 51-00-23.
Шалупаева Наталья Сергеевна, заместитель декана по профориентационной работе
тел. деканата (0232) 51-00-23.
Бабына Инна Владимировна, заведующий кафедрой экономики и управления
тел. кафедры (0232) 51-00-52.
Дергун Лариса Владимировна, заведующий кафедрой финансов и кредита
тел. кафедры (0232) 51-00-58.
Ковальчук Виктория Валерьевна,
информатики, учета и коммерции
тел. кафедры (0232) 51-01-14.

заведующий

кафедрой

Деканат экономического факультета:
246019 Гомель ул. Советская, 104 корпус 4, ауд. 3-223 и 3-24

экономической

