
Министерство образования Республики Беларусь 

Учреждение образования «Институт бизнеса Белорусского государственного университета» 

 

«Я ВЫБИРАЮ ПРОФЕССИЮ»  

 

IV Республиканский конкурс творческих работ учащихся средних и средних специальных 

 образовательных учреждений Республики Беларусь 
 

Уважаемые старшеклассники и выпускники школ, лицеев, колледжей! 

 

В период с 27 декабря 2019 г. по 31 января 2020 г. ГУО «Институт бизнеса БГУ» проводит Республиканский 

конкурс работ учащихся средних и средних специальных образовательных учреждений Республики Беларусь «Я 

выбираю профессию» (в заочной форме). 

Цель конкурса: оказание помощи выпускникам учреждений общего и среднего специального образования в выборе 

профессии, популяризации специальностей Института бизнеса БГУ, знакомство с профессией маркетолога и менеджера и 

формирование интереса к ним. 

На конкурс предоставляются эссе или компьютерные презентации по следующим направлениям – «Я выбираю 

профессию маркетолога», «Я выбираю профессию менеджера», «Я выбираю профессию IT-менеджера»,  «Я выбираю 

профессию логистика». Тематика работ определяется в рамках каждого направления с учетом соответствующих 

специальностей. 

 

Направление конкурса Секция Тематика творческих работ 

1. Я выбираю профессию 

маркетолога 

–  Если я стану маркетологом … 

 Маркетинг там, где я живу  

 Маркетинг и Интернет – друзья навсегда? 

 Как я понимаю нейромаркетинг 

 Секреты маркетолога: как мы становимся потребителями 

2. Я выбираю профессию 

менеджера 

1. Бизнес-

администрирование 
 Мой опыт руководства школьным проектом (конкурсом, 

стартапом, кружком) 

 Мой первый рабочий день на должности руководителя 

корпорации Apple 

 Успешный бизнесмен, которому я хотел бы подражать 

 Хобби, которое станет моей работой в бизнесе (моим 

бизнес-проектом) 

 За мной пошли ребята, и это было здорово! 

2. HR-менеджмент  Как добиться вовлеченности сотрудника в организацию? 

 Как мотивировать людей к труду в цифровой экономике? 

 Почему HR-менеджера нельзя заменить компьютером? 

 Как создать сильный HR-бренд? 

3. Финансовый 

менеджмент 
 Бюджет семьи: формирование и использование 

 Почему я хочу стать банковским работником? 

 Сколько денег нужно человеку для счастья? 

 Моя профессия – менеджер торгово-развлекательного 

центра 

 Как помочь родителям купить дом в Майами? 

4. Международный 

бизнес (на английском 

языке) 

 Leaders of the future – who are they? 

 Information overload – myth or our reality? 

 Management – art or science? 

 Responsibility of entrepreneurs to society – what is behind it? 

3. Я выбираю профессию IT-

менеджера 

–  IT-менеджер в моем понимании 

 IT вокруг меня 

 Интернет вещей 

 IT в национальной экономике 

 Будущее информационных технологий 

 Если бы я стал(а) IT-менеджером… 

4. Я выбираю профессию 

логистика 

–  Место логистики в повседневной жизни. 

 Какие практические навыки нужны успешному логисту? 

 Логист – это технический или гуманитарный специалист? 

 Как будет выглядеть мир без логистов? 

 Логист или логистик – что выбрать? 

 



Предоставление конкурсных работ 
Для участия в конкурсе представляются заявка на участие и текст эссе или компьютерная презентация: 

 по направлению «Я выбираю профессию маркетолога» – на электронный адрес  Prof.marketingSBMT@tut.by;  

 по направлению «Я выбираю профессию логиста» (только форма эссе) – на электронный адрес 

Prof.logisticsSBMT@tut.by; 

 по направлению «Я выбираю профессию IT-менеджера» – на электронный адрес  Prof.itmanageSBMT@tut.by; 

 по направлению «Я выбираю профессию менеджера»: 

 секция «Бизнес-администрирование» – на электронный адрес Prof.businessadmSBMT@tut.by; 

 секция «HR-менеджмент» – на электронный адрес Prof.economicsSBMT@tut.by; 

 секция «Финансовый менеджмент» – на электронный адрес Prof.financeSBMT@tut.by; 

 секция «Международный бизнес (на английском языке)» – на электронный адрес 

Prof.intbusinessSBMT@tut.by. 

Работы без заявок или с некорректно оформленными заявками рассматриваться не будут. В течение 3-х дней с 

момента поступления работ и заявок участники будут уведомлены о регистрации. Имя файла заявки должно содержать 

фамилию автора работы, слово «заявка» и номер тематического направления (например, «Иванов_заявка 1.doc», 

«Иванов_заявка 2.3.doc»). 

 Имя файла конкурсной работы должно содержать фамилию автора и номер тематического направления (например, 

по направлению «Я выбираю профессию маркетолога»: «Иванов_1.doc»; по направлению «Я выбираю профессию 

менеджера», секция «Финансовый менеджмент»: «Иванов_2.3.doc»).  

 Работы, поступившие после 31 января 2020 г., не допускаются к участию в конкурсе. 

 

Требования к оформлению письменной творческой работы 
Работа в форме эссе должна выражать индивидуальные впечатления, имеющиеся знания и представления автора по 

предложенной тематике, быть убедительной с точки зрения выбора своей будущей профессии. Структурно работа 

должна содержать актуальность, основной текст, выводы, список использованных источников.  

Электронный вариант работы предоставляется в формате Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал 1,5. Параметры страницы: все поля – 2см, абзацный отступ – 1,25 см; нумерация страниц по 

центру вверху. В тексте работы не следует применять полужирный шрифт и подчеркивание, курсив возможен.  

Объем творческой работы – до 6 страниц в формате настоящих требований. Список использованных источников 

приводится в конце работы, оформляется в алфавитном порядке с указанием автора, названия источника, издательства, 

города и года издания, например: 

1. Зозулев, А.В. Промышленный маркетинг: рыночная стратегия. – Учеб. пособие. – К.: Издательство «Центр учебной 

литературы», 2010. – 576 с. 

По тексту работы на литературные источники делаются ссылки с указанием источника в списке, например: [3] 

Образец оформления титульного листа конкурсной работы приведен ниже. 

 

Требования к оформлению презентации 
Компьютерная презентация должна быть выполнена в приложении Microsoft PowerPoint. Презентация должна быть 

выполнена в актуальной версии и должна воспроизводиться на любом компьютере. Количество слайдов должно быть 

достаточное для раскрытия заявленной темы, но не более 15. Презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт 

– размер, начертание, выравнивание). Презентация должна иметь титульный лист, аналогичный по структуре титульному 

листу эссе. 

Официальные языки конкурса – русский, белорусский, английский. 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов конкурса 

1. Итоги конкурса будут подведены в период с 10 по 27 февраля 2020 г. 

после выставления оценок жюри. 

2. Каждый участник конкурса получит сертификат. 

3. Победителям в каждой секции и направлении будут вручены дипломы 

I, II, III степени лично в Институте бизнеса БГУ либо высланы по почте 

по указанному в заявке адресу. 

4. Лауреаты конкурса (авторы лучших работ в каждом направлении (для 

каждой профессии)) будут награждены ценными подарками. 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования  

Республики Беларусь  

ГУО «Институт бизнеса БГУ» 

 

КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

по направлению: «Я выбираю профессию 

менеджера» 

в секцию «Бизнес-администрирование» 

на тему: «Успешный бизнесмен, которому я 

хотел бы подражать» 

 

Выполнил(а):  

Ученик(ца) __класса Иванов И.И. 

____________________школы 

____________________города  

____________________района 

____________________области  

 

Минск 2020 г. 



 
Заявка на участие в конкурсе  

 

Сведения об участнике конкурса 

Фамилия, имя, отчество  

Образовательное учреждение (школа, училище, колледж)  

Класс (группа)  

Область, район, населенный пункт  

Почтовый адрес Почтовый индекс: 

Улица, номер дома 

Населенный пункт 

Район 

Область 

Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты)  

Сведения о руководителе конкурсной работы и администрации учреждения образования 

Фамилия, имя, отчество руководителя конкурсной работы  

Фамилия, имя, отчество директора учреждения образования  

Почтовый адрес учреждения образования Почтовый индекс: 

Улица, номер дома 

Населенный пункт 

Район 

Область 

Контактная информация: номер телефона адрес электронной почты  

Название секции  

Название конкурсной работы  

 

Оргкомитет конкурса 

Председатель: 

Борздова Татьяна Васильевна – профессор кафедры управления финансами и недвижимостью, 

кандидат технических наук, доцент, помощник ответственного секретаря приемной комиссии по Институту 

бизнеса БГУ, тел. +375447086169. 

Члены: 

Хотина Елена Викторовна – доцент кафедры маркетинга, кандидат экономических наук, доцент, тел. 

+37529715-08-98; 

Хацкевич Геннадий Алексеевич – заведующий кафедрой бизнес-администрирования, доктор 

экономических наук, профессор, тел. +375447109056; 

Пузиков Владимир Викторович – заведующий кафедрой экономики и менеджмента, доктор 

экономических наук, профессор, +375173060035; 

Черченко Наталья Владимировна – заведующий кафедрой маркетинга, кандидат экономических 

наук, доцент; 

Кривко-Красько Алексей Владимирович – заведующий кафедрой международного бизнеса, 

кандидат экономических наук, доцент, тел. +375 (29) 7 03 55 76, +375 (29) 10 20 333; 

Зеленкевич Марина Леонидовна – заведующий кафедрой управления финансами и недвижимостью, 

кандидат экономических наук, доцент, тел. +375173060038; 

Молокович Анатолий Денисович – заведующий кафедрой логистики, кандидат экономических наук, 

доцент, тел. +375296581652; 

Силкович Юрий Николаевич – заместитель заведующего кафедрой цифровых систем и технологий, 

кандидат технических наук, доцент, тел. +375291613729; 

Канасевич Мария Евгеньевна – начальник отдела маркетинга. 

 
 

Благодарим за проявленный интерес и участие! 
 


