
САММИТ ФИНАНСИСТОВ 
Молодежное 
предпринимательство Будущее - для нас! 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
И вот 17 декабря 2019 года открылись две

ри актового зала и ведущие Арина Грудько и 
Виолетта Вершеня из группы 9им пригласили 
на сцену блеснуть знаниями и талантами две 
команды студентов ФПУ в познавательно-раз
влекательном «Саммите финансистов 2019» на 
тему «Будущее - для нас!» 

Заявку на участие подали команды: «Один
надцатый счет» и «Медовые магнаты». С про
граммой саммита обе команды были ознаком
лены за месяц до начала мероприятия. 

Задания были не из легких, они включали: 
1. Тематическую визитку «Бизнес-сад! - Биз

нес-школа! - Бизнес-вуз!..» По ее условиям 
необходимо было представить свою команду, 
раскрыть стратегические бизнес-планы (фан
тазии) детей в детском саду, ученика в школе и 
нынешнего студента (а в будущем - выпускни
ка) в университете. 

2. Конкурс капитанов «Налоги - наше все...», 
в котором они должны были представить пре
зентацию-программу реформы налоговой си 
стемы будущего министра по налогам и сборам 
Республики Беларусь. 

3. Домашнее задание «Бизнес - полный 
драйв!..» Этот конкурс был самым сложным и 

трудоемким. Командам предстояло соз
дать на сцене постановку (представить 
и прорекламировать бизнес-проект в 
аграрной сфере, используя для этого ко
стюмы, подсобные материалы, плакаты, 
презентацию и т. д.). 

Конкурсные номера оценивали компе
тентное жюри и счетная комиссия. Пред
седатель жюри - заведующий кафедрой 
учета, анализа и аудита, кандидат эконо
мических наук, доцент Киреенко Надежда 
Николаевна. Члены жюри: заместитель 
декана ФПУ, кандидат экономических наук, 
доцент Ковтунов Александр Васильевич; 
специалист по маркетингу и продвижению 
Молодежного бизнес-инкубатора г. Мин

ска, предприниматель Выучейский Владислав 
Васильевич; директор центра поддержки пред
принимателей ОДО «Бизнес Развитие» Горба-
тенко Ольга; заведующий музеем БГАТУ Кружа-
лова Елена Андреевна; старший преподаватель 
кафедры учета, анализа и аудита Бельчина Еле
на Михайловна; студентка 3 курса группы 14эо 
Шустер Елизавета. 

В перерывах между конкурсами радова
ли зрителей музыкальными номерами: Павел 
Шайтанов (АМФ), выступивший с зажигатель
ными композициями на баяне, Устин Зыль 
(АМФ) - с яркими современными сольными 
песнями, замечательный песенный дуэт сестер 
Алины и Полины Грудько (ФПУ), темперамент
ный национальный танец исполнили студентки 
Тхабана Ева (ФПУ) и Молаба Мосифора (АЭФ) 
из ЮАР. 

Интрига сохранялась на протяжении всего 
саммита, и по сумме баллов победила команда 
«Медовые магнаты». 

Спонсорами саммита 2019 выступали Мо
лодежный бизнес-инкубатор г. Минска и Центр 
поддержки предпринимателей ОДО «Бизнес 
Развитие». 
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