пятница 3 декабря 2021 г.
9:45 –
13:00
14:00 –

Мастер-классы,
вебинары
Определение
победителей и
подведение итогов
конференции
(результаты будут
размещены на сайте
ФКТИ – fcti.by)

Ответственный секретарь – Варвашеня Анна Александровна
e-mail: fcticonf@bseu.by
тел.: +375 29 164 08 78

13:00 – Работа секций:
15:00
1 – 6 на платформе
Moodle (ссылки для
подключения будут
размещены на сайте
fcti.by)
7 – очная, ауд.301

Факультет коммерции и туристической индустрии
220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Свердлова, 7

10:00 – Открытие конференции
10:15
10:15 – Пленарное заседание
11:30
Прямая трансляция на
официальном youtubeканале БГЭУ
11:30 – Перерыв
13:00

УО «Белорусский государственный экономический университет»

четверг 2 декабря 2021 г.

СОВРЕМЕННЫЙ
МЕХАНИЗМ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ТОРГОВОГО БИЗНЕСА
И ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ИНДУСТРИИ:
РЕАЛЬНОСТЬ
И ПЕРСПЕКТИВЫ

VI Международная
научно-практическая
конференция молодых
ученых, аспирантов,
магистрантов и
студентов
Белорусский государственный
экономический университет (Беларусь)
Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова (Россия)
Ланчжоуская академия искусств и наук
(Китай)
Национальный университет экономики
(Вьетнам)
Одесская национальная академия пищевых
технологий (Украина)
Нижегородский государственный
педагогический университет им. К.Минина
Чебоксарский государственный
университет им. И.Н. Ульянова (Россия)

Открытие конференции
2 декабря – 10:00

Работа секций
2 декабря – 13:00

Мероприятия
3 декабря – 09:45

А.А. Быков
(проректор по научной работе БГЭУ,
доктор экономических наук,
профессор):
приветственное слово
презентация книги
«Экономический рост и развитие»
В.П. Кузнецов
(заведующий кафедрой экономики
предприятия Нижегородского
государственного педагогического
университета им. К. Минина, доктор
экономических наук, профессор):
Российский рынок труда:
промышленность или сфера услуг как
основа экономики государства
Ю.Д. Белкин
(заведующий кафедрой товароведения
и товарной экспертизы Российского
экономического университета им. Г.В.
Плеханова, кандидат технических наук,
доцент):
Продакт-менеджер как профессия
будущего в торговле и FMCG-секторе
В.М. Бекета
(заместитель директора
Национального центра правовой
информации):
Мировой опыт формирования
институциональных условий для
стимулирования инновационной
активности предпринимателей
И.Н. Воронович
(директор Департамента по туризму
Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь, кандидат
культурологии, доцент):
Цифровая трансформация сферы
туризма Республики Беларусь в
современных условиях

1. Экономический потенциал

Мастер-класс «Применение
стереоскопического микроскопа в
оценке поверхности товаров и
материалов» (ауд. 320; начало в 09:45)

развития сферы услуг
2. Современные проблемы

и перспективы развития
потребительского комплекса и
ресторанного бизнеса
3. Коммерция на внутреннем

и внешнем рынках

4. Проблемы развития рынка

недвижимости

Мастер-класс «Программы
лояльности: условия и
востребованность» (ауд. 209; начало в

09:45)
«Экспертная лаборатория» (фойе

перед ауд. 419; начало в 10:00)

5. Актуальные вопросы

Вебинар «Что такое стоимость?
Происхождение и сферы
применения» (начало в 10:00)

6. Тренды и инновационные

Вебинар «Школа потребительской
грамотности» / для школьников
старших классов (начало в 11:30)

товароведения и управления
качеством товаров
технологии в туристической
индустрии
7. Проблемы и перспективы

развития торговли и
туристической индустрии на
мировом рынке (ауд. 301)

Мастер-класс от Республиканского
Союза туристических организаций
«Особенности работы туристических
компаний в современных условиях»

(ауд. 115; начало в 09:45)
Дискуссионная площадка
«Tourism with Fun»

(ауд. 308; начало в 09:45)
Определение победителей и
подведение итогов конференции.

Успехов всем
участникам
конференции!

