
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Сохраняя 
традиции

Последний день зимы ознаменовался боль
шим событием; в БГАТУ проходила VIII Между
народная научная студенческая конференция 
«Рыночная экономика; сегодня и завтра». За 
восемь лет мы прошли большой путь, что под
тверждается не только количеством, но и гео
графией участников.

На конференцию приехали студенты из Казахского национально
го аграрного университета, ФГБОУ ВО «Псковский государствен
ный университет», ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
аграрный университет имени Императора Петра I», Подольского 
государственного аграрного университета. Донецкого националь
ного технического университета, Полтавского национального тех
нического университета имени Юрия Кондратюка, Харьковского 
национального технического университета сельского хозяйства 
имени Петра Василенко, Николаевского национального аграрного 
университета. И, конечно, к нам приехали наши самые старые дру
зья -  представители ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный тех
нический университет».

Согласно сложившейся традиции пленарное заседание открыл 
декан ФПУ В.М. Синельников. Он отметил, что в прошлом году за
родилась, а сейчас обрела жизнь новая традиция -  дополнение до
кладов презентациями о родном вузе. И действительно, что, если 
не видеосопровождение, может кратко и образно показать какуни- 
верситетскую жизнь, так и красоту родной природы.

Особенно бурную восхищенную реакцию зала вызвала презента
ция, которую показал Жасулан Мейирханулы, наш гость из Казах
ского национального аграрного университета. Кажется, весь зал 
мечтал оказаться в Казахстане.

Представительница ФГБОУ ВО «Псковский государственный 
университет» Юлия Иванова рассказала о мероприятиях, которые 
позволят учебному заведению войти в топ 100 лучших университе
тов России. Кстати, для подготовки экономистов международного

класса преподавание в вузе ведется на английском языке. Недаром 
девиз университета: «Сохраняя традиции, опережаем время».

Доклад представителей Харьковского национального техниче
ского университета сельского хозяйства был посвящен организа
ции моста между студентами и администрацией университета -  
студенческому парламенту. Может быть, и нам стоит ввести в свою 
жизнь научные пикники и агродебаты.

Максим Портнов из Тамбовского государственного техническо
го университета, напротив, вдохновлен нашим конкурсом «Мистер 
БГАТУ». А конкурс «Мисс...» в Тамбове тоже проводится, но конкур- 
сантки соревнуются, в первую очередь, в мастерском владении ... 
иглой -  от них требуется сшить себе наряд. Максим приглашал нас 
на самый знаменитый из конкурсов: «Пожарно-спасательные виды 
спорта». Сначала новаторская идея не была воспринята, зато те
перь на конкурс приезжают из других областей.

Честь представлять БГАТУ выпала председателю студсовета Ма
рии Гончаровой, рассказавшей об организации самоуправления на 
факультете и активистке БРСМ Елизавете Иванчик. БРСМ всегда 
поддерживает нашу конференцию и награждает подарками лучших 
участников.

Дальнейшая работа проходила в рамках 6, уже ставших традици
онными, направлений: «Теоретические основы конкурентной устой
чивости экономики АПК», «Системное развитие экономики АПК в 
современных условиях хозяйствования», «Информационные техно
логии и моделирование экономических процессов при обоснова
ния эффективных управленческих решений», «Актуальные пробле
мы менеджмента и маркетинга в АПК», «Современные направления

теории и практики бухгалтерского учета, анализа и аудита» и «Ком
муникативные технологии в системе современных экономических 
отношений». Самой многочисленной по количеству участников и 
зарубежных гостей как всегда была секция «Системное развитие 
экономики АПК в современных условиях хозяйствования».

В этом году мы расскажем о призерах секции «Информационные 
технологии и моделирование экономических процессов при обо
снования эффективных управленческих решений».

После заслушивания докладов и бурных, но очень дружественных 
дискуссий декан ФПУ В.М. Синельников вручал участникам дипло
мы и грамоты в номинациях совместно с представителем спонсора 
- ООО «Профессиональные правовые системы», ведущим специ
алистом по маркетингу Екатериной Масель. Вручив награды, он на
помнил еще об одной сложившейся традиции: фотографироваться 
у эмблемы ФПУ. Как приятно, что наша конференция выросла до 
рождения собственных традиций.

Диплом 1 -й степени присужден нашему гостю Максиму Портнову 
из Тамбова за доклад «Экономическая эффективность оптимизации 
управления предприятием в чрезвычайных ситуациях», в котором 
он продолжил тему, начатую на пленарном заседании.

Четырехкратный участник нашей конференции магистрант Дми
трий Башко готовит такие замечательные презентации, которые 
затмевают даже его доклады, поэтому он и стал победителем в но
минации «Лучшая презентация», а все присутствующие побывали 
на мастер-классе по презентациям.

Но не только «взрослым и опытным» достались призовые места. 
Блестящий дебют студентки 1-го курса Джемили Алланазаровой 
«Информационные технологии для автоматизации русско-туркмен
ского перевода» получил заслуженную награду -  диплом 3-й степе
ни.

Приз «зрительских симпатий» от спонсора завоевала Анна При- 
желуцкая, выступившая с докладом «Проблемы информационно
аналитического обеспечения современного стратегического ме
неджмента».

На второй день работы конференции был запланирован круглый 
стол. Затем, опять же похорошей традиции, наступило время для 
культурной программы.
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