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МОЛОДЕЖЬ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Студенты БГАТУ - победители 
международного чемпионата 

«Молодежь и предприниматель
ство 2018» - под таким названи
ем проходил в Гомеле в УО «Бело
русский торгово-экономический 
университет» десятый юбилейный 
международный чемпионат, в ко
тором команды Беларуси, России и 
Украины представили свои знания 
и наработки в области маркетин
га, менеджмента и инновационных 
технологий. Новшество юбилейно
го чемпионата - международное 
жюри. В его состав входили пред
ставители Беларуси, России, Укра
ины, Молдовы, Армении, Грузии, 
Латвии, Великобритании. Защита 
проектов проходила в трех лигах. 
В первой лиге среди 14 команд 
студенты факультета предприни
мательства и управления БГАТУ за
няли I место. Всего в чемпионате 
участвовало 120 студентов! 

Помимо того, были представлены 
проекты в семи номинациях: «Лучший 
IT-проект», «Лучший инновационный 
проект», «Деловая активность и ини
циативы», «Общественное признание», 
«Лучший образовательный проект» и 
«Лучшая команда». Команда ФПУ одер
жала победу в номинации «Лучший ин
новационный проект». Учитывая, что за 
прошедшие 10 лет БГАТУ участвовал в 
этом чемпионате впервые, это - весо
мый результат, положительно повлияв
ший на престиж университета. 

В составе команды БГАТУ были и 
нынешние выпускники - Кадет Анна 
и Павленко Вероника (группа 2им), и 

студенты младших курсов: Дроздова 
Дарья (капитан команды, группа бим) и 
Мешкуть Павел (группа 9им). 

Кандидат экономических наук, доцент 
кафедры менеджмента и маркетинга 
Мария Сергеевна Назарова привела та
кой аргумент: «Поскольку мы в этом чем
пионате еще новички, студенты старших 
курсов, уже имеющие опыт выступлений 
на научных конференциях и олимпиа
дах различных уровней, могут передать 
свой опыт тем, кто придет им на смену». 
Команде ФПУ был присужден сертифи
кат на прохождение обучения в бизнес-
школе «Ключевые решения». 

Конечно, успех в чемпионате не был 
бы возможен без поддержки со сторо
ны деканата и ректора БГАТУ И. Н. Ш ило. 

Много усилий приложила лично М.С. 
Назарова. С ее помощью стенд БГАТУ 
был оформлен достойно. Наш презен

тационный стол привлек гостей инно
вационным продуктом ОАО «Гамма вку
са». Это - овощи и другие продукты в 
вакуумной упаковке. Свежие отборные 
продукты, отсутствие добавок, хорошие 
вкусовые качества, экономия времени 
приготовления - все это, безусловно, не 
оставляет потребителя без внимания. 

Чемпионат «Молодежь и предпри
нимательство» не прошел бесследно. 
Главное, что диалог между молодежью, 
презентующей себя и свою деятель
ность с целью поиска инвесторов для 
своих проектов и менеджерами, руко
водителями предприятий, кадровыми 
работниками, предпринимателями с 
целью поиска новых интересных идей 
для развития бизнеса, оказался полез
ным и конструктивным. 
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