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Информационное
обеспечение

Объявлен конкурс «Лучший
менеджер по качеству» 2018
года
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В Минске состоялась пятая
Республиканская олимпиада по
менеджменту среди молодежи

24.05.2018

Евразийский
экономический союз

31 мая – Всемирный день без
табака

Конкурсы в области
качества

24.05.2018

Белорусский промышленный
форум – 2018 пройдет в Минске
с 29 мая по 1 июня

График проведения
прямых линий
С

Административные
процедуры
Вакансии
Анкета об
эффективности
деятельности центра

23 по 24 мая 2018 г. на базе БелГИСС проходил
заключительный этап этого конкурса.Приветствуя
участников, заместитель председателя Госстандарта
Дмитрий Барташевич отметил: «Направление, в
котором вы ищете себя, будет востребовано всегда,
особенно в это время открытых знаний, рынков и
возможностей. Хочется, чтобы ваши знания приносили
пользу нашему государству и экономике».
Директор БелГИСС Ирина Осмола в своем выступлении
подчеркнула, что Олимпиада предоставляет каждому
возможность проявить себя, показать свои знания,
приобрести новый опыт и повысить уровень
компетенции. В будущем это поможет участникам стать
востребованными специалистами, а затем – хорошими
руководителями и грамотно управлять организацией.
В нынешнем году в борьбе за дипломы победителей
приняли участие около 100 студентов и магистрантов из
15 учреждений высшего образования: Академии
управления при Президенте Республики Беларусь,
Белорусского национального технического
университета, Белорусского государственного
университета информатики и радиоэлектроники,
Белорусского государственного университета,
Белорусского государственного аграрного технического
университета, Гродненского государственного аграрного
университета, Белорусского государственного

22.05.2018

23-24 мая 2018 г. в Минске
состоится Республиканская
олимпиада по менеджменту
среди молодежи

технологического университета, Белорусского торговоэкономического университета потребительской
кооперации, Гродненского государственного
университета имени Янки Купалы, Витебского
государственного технологического университета,
Гомельского государственного технического
университета имени П.О. Сухого, Белорусского
государственного университета транспорта, Брестского
государственного университета имени А.С. Пушкина,
Гомельского государственного университета имени
Франциска Скорины, Белорусско-Российского
университета.
Напомним, что традиционно Олимпиада проходит в два
этапа. На первом – профилирующие кафедры
учреждений высшего образования и секретариат
Республиканской экспертной комиссии, созданный на
базе Госстандарта и БелГИСС, отбирают лучшие
рефераты по актуальным вопросам в области
менеджмента качества, подготовленные отдельными
участниками или командами-участницами.
На втором этапе, который и проходил с 23 по 24 мая на
базе БелГИСС, участники отвечали на тестовые
задания и представляли командные выступления.

Для подведения итогов была создана Республиканская
экспертная комиссия, в которую вошли представители
Госстандарта, Минобразования, ведущие специалисты в
области менеджмента качества БелГИСС и
иностранного предприятия «АйБиЭй АйТи Парк». Кроме
теоретических знаний и практических навыков,
комиссия оценивала и творческий подход участников.
Итак, в индивидуальном соревновании победителями
стали: Терешко Кристина, студентка 4 курса БНТУ
(диплом I степени); Борис Вера и Архипенко Полина,
студентки 4 курса БНТУ (дипломы II степени); Гурская
Татьяна, студентка 4 курса БГУИР, Белоус Виолетта,
студентка 4 курса БНТУ и Бахмат Виталий, студент 3
курса БГУИР (дипломы III степени).
В командных соревнованиях победу одержала команда
БНТУ. Дипломов II степени удостоены команда
Академии управления при Президенте Республики
Беларусь и команда БНТУ. Дипломы III степени
присвоены сразу 4 командам – двум командам
Академии управления при Президенте Республики
Беларусь, команде Гомельского государственного
технического университета имени П.О. Сухого и
Белорусского государственного технологического
университета.
Кроме того, отдельным участникам и командам были
вручены специальные призы.
Выступая на церемонии награждения победителей
Олимпиады, начальник управления высшего
образования Минобразования Елена Липа, которая уже
не первый год входит в состав Республиканской
экспертной комиссии, подчеркнула: «Студенческие годы
– это самый интересный и самый ответственный этап в

жизни каждого человека, когда закладываются основы
профессиональных и будущих успехов. Сегодня нашей
республике как никогда нужны специалисты,
вооруженные крепкими знаниями в области
менеджмента, потому что современная рыночная
экономика требует повышения качества и безопасности.
При такой жесточайшей конкуренции, изобилии товаров
и услуг успешный менеджмент – это залог процветания
любой организации».
Своими впечатлениями поделилась студентка 3 курса
БГТУ Дарья Кузьмич: «Мероприятие такого уровня
заслуживает определенной подготовки и
компетентности. Здесь присутствует особая атмосфера
– присутствует азарт, чувствуется, что это – серьезный
конкурс. На самом деле, я сейчас на эмоциях и не
ожидала, что пройду дальше и получу столько хороших
призов. Для меня это было что-то новое и
волнительное. Посмотрим, что будет дальше!»
Победители Республиканской олимпиады по
менеджменту также приняли участие в V
Международной олимпиаде по менеджменту среди
молодежи.
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