
 

Гомельский государственный университет 

имени Ф.Скорины 

 

Экономический факультет  

 

ОСЕННИЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ  

 

                        1 – 6 ноября 2019  г.  

 

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

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  

1 ноября, пятница, 10-00  - 12-00 , ауд. 3-1 

Открытие осеннего лагеря 

10-00   Приветственное слово декана экономического факультета Костенко А.К., 

студенческого актива экономического факультета  

10-15        Тренинг «Дизайн-мышление и креативные технологии работы в команде» 

по формированию навыков генерации идей, работы в команде, творческому подходу к 

решению задач. Проводят: Казущик А.А., доцент кафедры экономики и управления, 

студенты специальности «Экономика и управление на предприятии»  

12-00     Бизнес- Quiz    «Экономика и бизнес»  Модераторы: Казущик А.А., доцент 

кафедры экономики и управления, студенты специальности «Экономика и управление на 

предприятии»  

 

4 ноября, понедельник, 10-00  - 12-00 , ауд. 3-1 

День бизнес-образования на кафедре экономики и управления 

10-00. Бизнес-ланч  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. 

11-00  Бизнес-игра «Идея. Стратегия. Старт»  Модераторы: Т.М. Шоломицкая, старший 

преподаватель кафедры экономики и управления, руководитель СНИЛ, студенты 

специальности «Экономика и управление на предприятии» – участники СНИЛ). 

 

 

 



 

5 ноября, вторник  10-00  - 12-40 , ауд. 3-1 

Бизнес-лидер в цифровой экономике 

10-00 Презентация специальности «Экономическая информатика». Проводит: 

заведующая кафедрой экономической информатики, учета и коммерции Ковальчук В.В., 

старший преподаватель кафедры экономической информатики, учета и коммерции 

Барташевич Н.И., студенты СНИЛ «Капитал». 

 

10-40 IT-конкурс «Информационные системы управления бизнесом». Проводят: 

Дорошев Д.В. и Корнеенко О.Е., старшие преподаватели кафедры экономической 

информатики, учета и коммерции. 

Разработка конкурсного практического задания с  

использованием персонального компьютера под руководством преподавателей 

кафедры с последующей оценкой этой работы членами жюри и награждением. 

11-30  Знакомство с информационными технологиями управления на базе 

1С:Предприятие. Проводит С. В. Шикальчик, старший преподаватель кафедры 

экономической информатики, учета и коммерции. 

12-00 Кофе-брейк и развлекательная игра-викторина «Знатоки информатики и 

экономики». Проводят: Барташевич Н.И. и Шнып И.А., старшие преподаватели кафедры 

экономической информатики, учета и коммерции. 

12-30 Подведение итогов дня, награждение победителей IT-конкурса.  

6 ноября,  среда   10-00  - 12-30 , ауд. 3-1 

Современные финансы 

10-00 Экскурсия «Музей денег» – осмотр экспонатов монет и банкнот (1 века до н.э. – 21 

века); 

10-30 Лекция-диспут со школьниками «Криптовалюты и криптобиржи: новые 

финансовые возможности и риски» Проводит: Башлакова О.С., заведующая  кафедрой 

финансов и кредита 

11-30 Интеллектуальная викторина «Финансовый гений». Проводят: Ярош Е.В., 

Шердакова Т.А., старшие преподаватели кафедры финансов и кредита. 

Регистрация  открыта до 30.10.2019 

 

Или  вышлите информацию: 
 

 Дата меропряития, № школы, 
  количество участников,   

контактный телефон 
 

kazuschik@gsu.by  

 

mailto:kazuschik@gsu.by

