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Приглашаем принять участие в 
 

XVI МЕЖДУНАРОДНОМ СТУДЕНЧЕСКОМ  

НАУЧНОМ ФОРУМЕ  

«СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ЗИМА В БРЕСТЕ -2022»,  

который состоится 

14-15 декабря 2022 года  
в учреждении образования  

«Брестский государственный технический университет» 

 
 
Адрес организационного комитета: 

Республика Беларусь, г. Брест, ул. Московская, 267 
 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 
+375 33-640-30-24 
E-mail:buaa@bstu.by 

заведующий кафедрой Потапова Наталья Васильевна 

 
Координатор форума  
доцент кафедры БУАиА  
Сенокосова Ольга Владимировна +375 29 728 74 69 

       E-mail:ovsenokosova@yandex.by  
 

Электронный адрес оргкомитета: 

е-mail: forumzimabrest@yandex.by

mailto:buaa@bstu.by


 

ПРОГРАММА ФОРУМА 
 

 
Для участия в форуме приглашаются команды от 

университетов. В состав команды входят: 
 руководитель команды – преподаватель университета;  

 члены команды – студенты и магистранты (не более 6 
человек в одной команде). 

 

Научные направления работы форума:  
 Совершенствование и развитие учета, анализа и контроля в 

современных условиях. 
 Актуальные направления развития финансово-кредитной 

сферы экономики. 
 Цифровая экономика: тенденции и перспективы. 

 

Рабочие языки форума: белорусский, русский, английский. 

 

Формы участия в конференции: 

16-17 ноября 2022г. 
 предлагается очное участие в хакатоне TECHNOPOLISʼ22, 

проводимом совместно с ЗАО «Брестский научно-
технологический парк». 

 

14-15 декабря 2022г. 
 очное выступление с докладом на пленарном заседании (до 15  

минут) – для руководителей команд; 
 очное выступление с докладом на заседании секции (до 7 

минут); 
 очное участие в олимпиадах «Беспредел учетной мысли» и 

«Искусство финансовой мысли»; 
 дистанционное онлайн участие с докладом (пленарным, 

секционным) и в олимпиаде – только для иностранных 
участников; 

 заочное участие – публикация статьи в сборнике научных работ 
студентов и магистрантов. 

 

УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ БЕСПЛАТНО. 
 
Проезд, питание и проживание осуществляется за счет 

участников или направляющей стороны. 
 



 
 

            ОСНОВНЫЕ ДАТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 

 

16 – 17 ноября 2022 года 

 хакатон TECHNOPOLISʼ22 (1 – 2 человека от команды). 

 

 

14 декабря 2022 года  
 Пленарное заседание (открытие конференции, выступление 

руководителей команд). 
 Научно-практическая студенческая конференция по 

направлениям форума.   

15 декабря 2022 года 
 

 

 Олимпиады по секциям «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» и «Финансы и кредит». 

 Круглый стол для руководителей команд 
«Совершенствование методики преподавания экономических 
дисциплин». 

 Представление проектов по результатам хакатона, 
презентация команд (университетов) - участников форума. 
Продолжительность презентации не более 5 минут. 

 Подведение итогов форума.  
 

Культурно-развлекательные мероприятия форума 
 
14 декабря 2022г. по желанию участников форума возможна 

организация экскурсии по Мемориальному комплексу «Брестская 
крепость-герой» с посещением музеев и прогулка по улице 
Советской, где каждый вечер, на закате дня, 
фонарщик зажигает керосиновые фонари.   
 
 

 

 



 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ? 
 

 

 

 

До 15 ноября 2022 

пройти регистрацию для участия в хакатоне 

по ссылке  

https://forms.gle/aEPyxcwfvAo6zhf28 

16 ноября –  

17 ноября 2022 
принять участие в хакатоне 

до 05 декабря 2022 

прислать  на адрес 

forumzimabrest@yandex.by заявку  на  

участие  в  форуме   

до 10 декабря 2022 

прислать на адрес 

forumzimabrest@yandex.by статью для 

участия в конференции  

14 декабря –  

15 декабря 2022 

принять участие в XVI Международном 

студенческом научном форуме 

«Студенческая научная зима в Бресте -

2022» 

  
 

Программа форума будет разослана всем участникам до 

начала проведения форума и размещена на сайте кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита.  
 
Всем участникам форума будут выданы сертификаты об 

участии. По результатам оценки жюри победители будут 

награждены дипломами.  
 

Статьи участников будут опубликованы в сборнике научных 

работ студентов и магистрантов. Все участники получат 
электронный вариант сборника.  

 

 
 

 

 

https://forms.gle/aEPyxcwfvAo6zhf28
mailto:forumzimabrest@yandex.by


                                       

           УЧАСТИЕ В ХАКАТОНЕ             
 

 
 

Место проведения: ЗАО «Брестский научно-

технологический парк», г. Брест, ул. Пионерская, 52, II этаж, 

конференц-зал. 

 
 Технологический фокус хакатона: 

– Финансовые технологии (FinTech). 

– Технологии точного земледелия. 
– Моделирование в 1С:Предприятие. 

– Технологии машиностроения. 

– Владение инструментами трёхмерного моделирования. 
– Сборка и отладки конструкций. 

 

16 ноября 2022г. 

0900 – 1000 регистрация участников 

1000 – 1130 презентация кейсов и формирование команд 

с 1130 … работа команд над кейсами 

1400 – 1530 директор ЗАО «БНТП» Макарук Д.Г.  

Мастер-класс 1. Бизнес-моделирование. 

1600 – 1730 основатель проекта FoodHub Владимир Харкович  

Мастер-класс 2. MVP. 

1800 – 1930 директор ЗАО «БНТП» Макарук Д.Г.  
Мастер-класс 3. Презентация стартапа. 

 

17 ноября 2022г. 

… до 1100  работа команд над кейсами 

1100 – 1400 презентация результатов 

1430 – 1730 оценка результатов 

1800 – 1900 подведение итогов 

1900 – 2200 церемония закрытия 
 

 

Участие в мероприятии бесплатно! 
 

Контакты:                  +375162530763               info@bntp.by 



            ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ 

 
  . 

 

Требования к оформлению статьи 
 

Объем статьи до 3х страниц формата А4. Поля: левое – 3 см, 

остальные по 2 см. Текст должен быть набран в редакторе 

Microsoft Word. Шрифт Times New Roman. В статье должно быть 
указано:   

 название статьи – через интервал, прописными буквами, 

полужирно, по центру, 13 пунктов.  

 фамилия авторов, инициалы – через интервал, обычный, по 

левому краю, 11 пунктов. 

 название университета, город, страна – через интервал, 

обычный, по левому краю, 11 пунктов.  

 фамилия, инициалы научного руководителя, его ученая 

степень, ученое звание – через интервал, обычный, по левому 

краю, 11 пунктов 
 

 

Через один межстрочный интервал печатается текст статьи. 
Шрифт Times New Roman, размер 12 пунктов, межстрочный 

интервал одинарный (обычный). Абзацный отступ 1,25 см. 
Выравнивание текста по ширине. Расстановка переносов 

автоматическая. Без нумерации страниц.  
 

Рисунки выполняются в формате *.bmp, *.tif, *.jpg или во 
встроенном редакторе Microsoft Graf в черно-белом виде. 

Подпись рисунков осуществляется 12 шрифтом, курсивом, 
внизу по центру. Таблицы выполняются во встроенном табличном 

редакторе Microsoft Word. Подпись таблиц осуществляется 12 
шрифтом, курсивом, сверху по центру. Альбомный формат 
страниц и таблиц не допускается. Формулы выполняются в 

редакторе формул MS Word Equation.  
Ссылки на литературные источники указываются в 

квадратных скобках по тексту.  
Список литературы оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003 в 

алфавитном порядке либо в порядке упоминания источников в 
тексте и помещается в конце текста (расстояние между текстом и 

Списком использованных источников – один интервал). 



 

            Пример оформления статьи 
 

 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Смолов А.В.  
Брестский государственный технический университет, г. Брест  
Научный руководитель: Петров В.К., к.э.н., доцент 

 
1. Актуальность. 

2. Цель исследования. 

3. Материалы и методы исследования (на усмотрение автора).  

4. Основные выводы. 

5. Список использованных источников. 

 

Файлы принимаются в формате RTF (в MS Word: "Файл 

– Сохранить как… – Тип файла: Текст в формате RTF"). 
 

 

Файлы с материалами должны быть названы по фамилии 

авторов (например, «Иванов_заявка», «Иванов_статья»).  

 

 

После рассмотрения статей Оргкомитетом будет принято 

решение об их включении в программу форума.  

 

!!!!Доклады, не удовлетворяющие тематике форума, 

правилам оформления или присланные позднее 

установленного срока, не рассматриваются и не 

возвращаются. 

 
 

 

 

 



УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ 
 
 
 

Олимпиада проходит в очном формате по направлениям: 
 «Беспредел учетной мысли»; 

 «Искусство финансовой мысли». 

 

Олимпиадные задания «Беспредел учетной мысли» 

охватывают следующие дисциплины: 

 История развития бухгалтерского учета. 

 Теоретические основы бухгалтерского учета. 

 Бухгалтерский учет. 

 Анализ хозяйственной деятельности. 

 Контроль и аудит. 

 Управленческий учет. 

 Международные стандарты финансовой отчетности. 

 Международные стандарты аудита. 

 Налоги и налогообложение. 

 

Олимпиадные задания «Искусство финансовой 

мысли» охватывают следующие дисциплины: 

 Денежное обращение и кредит. 

 Финансы. 

 Бизнес-планирование. 

 Финансовый рынок. 

 Налоги и налогообложение. 

 Государственный бюджет. 

 

Участники при заполнении индивидуальной заявки 

(Приложение 3) указывают, по какому направлению они хотят 

приять участие в олимпиаде. 
 

Более детальную информацию о порядке участия в 
олимпиаде участники получают накануне ее проведения.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

КОМАНДНАЯ ЗАЯВКА  
для участия в XVI Международном студенческом 

научном форуме  

«Студенческая научная зима - 2022»  
УО «Брестский государственный технический университет» 

14 – 15 декабря 2022 года. 

 

Наименование  университета,  

город, страна  

ФИО научного руководителя, 
ученая степень и звание  

Члены команды  

(ФИО студентов, магистрантов)  

1  

2  

3  

4  

5  

6  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

руководителя команды 

______________________________________________  
(наименование университета) 

 

ФИО руководителя команды  

(полностью)     

Ученая  степень,  ученое  звание  

руководителя команды    

Место работы и   должность  
руководителя команды    

Контактные данные (телефон, e-  

mail) руководителя команды   

Участие Руководителя  в 
пленарном заседании 

□ Да 

□ Нет 

Тема  доклада руководителя на  
пленарном заседании    
Язык доклада    □ Русский 

     □ Белорусский 
     □ Английский 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

студента, магистранта 

команда ______________________________________________  
(наименование университета) 

Фамилия, имя, отчество 

студента, магистранта 
(полностью)  

Факультет  

Курс  

Специальность  

Электронный адрес студента, 
магистранта  

Телефон студента, 
магистранта  

ФИО научного руководителя, 
ученая степень и звание  

Место работы научного 
руководителя  

Название секции для участия 
в конференции 

□ Совершенствование и развитие 

учета, анализа и контроля в 
современных условиях 

□ Актуальные направления 
развития финансово-кредитной 
сферы экономики 

□ Цифровая экономика: тенденции 
и перспективы 

Тема доклада  
Язык доклада □ Русский 

 □ Белорусский 
    □ Английский 

Участие в олимпиаде по □ Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 □ Финансы и кредит 

Участие в экскурсионной 

программе 
□ да 
□ нет 

Участие в хакатоне 
□ да 
□ нет 

 


