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МИП-STARTUP – это площадка, где встречаются молодежь с активной жизненной позицией и
презентует свои StartUp-проекты с целью поиска инвестора и прокачки себя в предпринимательстве, а
также бизнес-сообщество: бизнесмены, инвесторы, руководители предприятий, эксперты венчурной
индустрии с целью привлечения лучших молодых специалистов для своего бизнеса и поиска новых
интересных идей для его развития. У каждой команды, которая может состоять из 1-4 человек,
включая руководителя, есть только 5 минут на питч и 5 минут на вопросы жюри. Команды, занявшие
призовые места, награждаются дипломом, кубком, ценным подарком.

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ - информационная площадка для диалога и обмена знаниями между
учеными и практикующими специалистами, а также содействия решению научных и практических
задач участников Форума. В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ УЧАСТИЯ?

- воспитание на примере
взрослых;
- интересное времяпровожде-
ние (удовольствие и радость);
- путешествие в другую страну;
- развитие креативности и
умение презентовать свою
идею (польза для себя и мира);
- навык работать в команде;
- умение рисковать и учиться
на своих удачах/неудачах.

Для школьников 
(+10 лет) - возможность найти

финансирование для своего
проекта и его реклама;
- возможность пообщаться с
топовыми экспертами
различных индустрий и
получить фидбек;
- тестирование собственного
понимания потребностей
конечного потребителя;
- развитие навыка лапидарно
презентовать свой ПИТЧ перед
аудиторией > 100 участников.

Для студентов
- время драгоценно!
Убедитесь, что проводите его
с важными людьми;
- обеспечение среды и условий,
которые способствуют
раскрытию талантов, а также
поддержка активности и
уверенности в своих силах;
- получение интересного
практического опыта может
заинтересовать к обучению и
повысить шансы на успех в
школе и будущей профессии.

Для родителей

- возможность публикации
в электронном сборнике
научных статей с
размещением в РИНЦ.
Сборнику будет присвоен
номер ISBN.

Для ученых

- возможность поделиться
опытомибытьвжюри;
- знакомства с
основными игроками
венчурной и стартап-
индустрии;
- поиск новых
интересных идей для
развития бизнеса.

Для экспертов 
и бизнесменов - развитие НЕТВОРКИНГА

(полезных связей, которые
помогают быстро решать
сложные жизненные задачи) с
ученными и бизнесменами
Англии, Грузии, Молдавии,
Армении, Казахстана,
Белоруссии, Украины, России
и других стран;
- отдых и теплое единение с
друзьями у костра на берегу
реки Сож.

Для всех



Предварительная программа для украинской 
делегации

11 мая 2020, понедельник

00.00 07.00 Выезд из г. Киев в г. Гомель

07.00 07.30 Заселение украинской делегации в санаторий «Машиностроитель» 

11.30 12.00 Обед  в санатории «Машиностроитель»

12.15 12.45 Отъезд на своем автобусе в БТЭУ

13.00 14.15
ВЫСТАВКА информационных столов команд-участниц. 

В 13.15 – знакомство с выставкой органов власти, руководства, оргкомитета

13.00 14.15 РЕГИСТРАЦИЯ участников и наблюдателей. Фотографирование команд. Работа со СМИ (холл 2 этажа)

14.30 16.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ (большой актовый зал БТЭУ)

16.00 18.00 Репетиция команд-участниц в месте выступления.

18.30 19.00 Отъезд на своем автобусе в санаторий «Машиностроитель»

19.00 20.00 Ужин в санатории «Машиностроитель»

21.00 23.00 Дискотека в санаторий «Машиностроитель» (зал санатория)

12 мая 2020, вторник

8.00 8.45 Завтрак в санатории «Машиностроитель»

9.00 9.30 Отъезд на своем автобусе в БТЭУ

9.30 10.30 Регистрация жюри. Семинар-ориентация для жюри (ауд.2-01)

10.40 13.00 ПОЛУФИНАЛ: Выступление команд в лигах

13.00 13.30 Обед в БТЭУ 

13.30 14.30 ПОЛУФИНАЛ (продолжение): Выступление команд в лигах

14.30 16.00 ФИНАЛ: Выступление финалистов лиг (большой актовый зал БТЭУ)

16.00 17.00

Мастер-класс «Нейронный менеджмент. Как усваивать больше информации не тратя все время на учебу»

от Светланы Соловей (педагога; сертифицированного тренера по эйдетике и мнемотехнике, скорочтению;

автора курсов по развитию памяти и технологиям быстрого обучения; профессионального консультанта в

области образовательной кинезиологии "Brain Gym«) (большой актовый зал БТЭУ).

17.00 18.00 ЗАКРЫТИЕ МиП-чемпионата. Объявление результатов, награждение победителей

18.30 21.00 Банкет в БТЭУ

21.30 22.00 Отъезд на своем автобусе в санаторий «Машиностроитель»

22.00 23.00 Дискотека в санатории «Машиностроитель» (зал санатория)

13 мая 2020, среда

8.00 8.45 Завтрак в санатории «Машиностроитель»

9.00 9.30 Отъезд на своем автобусе в БТЭУ

9.30 10.00 Регистрация участников Форума (холл второго этажа университета)

9.30 10.30 Посещение музея, библиотеки, выставок-продаж 

10.30 12.30 Открытие и пленарное заседание Форума (ауд. 2-01)

12.30 13.00 Общее фото участников Форума 

13.00 13.30 Обед в БТЭУ 

14.00 16.00 Выездной семинар-экскурсия на предприятие

17.00 18.00 Отъезд в санаторий «Машиностроитель» 

18.30 19.00 Общее фото участников Форума 

19.00 20.00 Ужин  в санатории «Машиностроитель»

20.00 21.00 Знакомство – творческое представление участниками своих университетов и стран

21.00 23.00 «Костер дружбы» на берегу реки Сож, дискотека

14 мая 2020, четверг

8.00 8.45 Завтрак в санатории «Машиностроитель»

9.00 9.45 Отъезд на своем автобусе в БТЭУ

10.00 13.00 Заседание секций

11.00 11.30 Перерыв для обмена мнениями, кофе-пауза

13.00 14.00 Обед в санатории «Машиностроитель»

14.30 15.30 Семинар «Методология и практика проведения научных исследований»

16.00 20.00 Спортивные игры, бассейн

20.20 23.00 Торжественный ужин  в санатории «Машиностроитель», дискотека

15 мая 2020, пятница

8.00 8.45 Завтрак в санатории «Машиностроитель»

10.00 12.00
Подведение итогов конкурса на лучшие научные доклады, закрытие форума,  вручение дипломов и 

сертификатов участникам

13.00 14.00 Обед в санатории «Машиностроитель»

14.30 23.00 Свободное  время

23.00 06.00 Отъезд из г. Гомель в г. Киев

*Примечание: время выезда и прибытия в г. Киев, а также регламент может изменяться по  

решению оргкомитета.  Команды будут  предупреждены заранее . 



Проживание и стоимость участия
САНАТОРИЙ «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» http://mashinostroitel.by

Фляжки Сумки

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 
До 1 февраля - 240 долларов; до  1 марта - 250 долларов.

(трансфер согласно программы (комфортабельный автобус); оплата  5 дней проживания, 
питания, участия в мероприятиях согласно программы; 3 банкета; пакет участника; 

публикация в электронном сборнике научных статей с размещением в РИНЦ, получение 
сертификата  участника в Международном форуме молодых ученых. 

* Примечание: услуги санатория за дополнительную плату.
Документы, необходимые для пересечения границы: паспорт гражданина Украины либо 

паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Дети в возрасте до 16 лет имеют 
право на выезд в сопровождении родителей либо с их письменного согласия, заверенного 

нотариально. При пересечении границы ребенку необходимо иметь собственный 
проездной документ, либо, при следовании в сопровождении родителей, он может быть 
вписан в паспорт гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорт) одного из 

родителей  (с вклеенной фотографией).

http://mashinostroitel.by/


Руководитель Центра бизнес-
образования, координатор программы 
«Молодежь и предпринимательство»,

к.э.н., доцент, декан  ФПК Белорусского 
торгово-экономического университета 

потребительской кооперации
Трусевич Ирина Владимировна.

Куратор стартапов, 
организатор более 20 конференций, 

семинаров и стажировок, 
д.э.н., профессор кафедры 

менеджмента, маркетинга и туризма 
Херсонского национального 
технического университета

Корчевская Лилия Александровна.

Организаторы и контакты
Организатор с белорусской 
стороны

Координатор  с украинской 
стороны

 моб. +38(050) 556-57-04
E-mail: mipstartup20@gmail.com

Сроки

До 15 февраля 2020 г. 
подача научной 

статьи для участия в 
Форуме

До 7 апреля 2020 г. 
подача: 1) заявки для 

участия в МИП-STARTUP, 
2) описания StartUp-

проекта, 
3) краткой презентации 
проекта в MS PowerPoint

До 24 апреля 2020 г.  
рассылка 

пригласительных 
писем БТЭУ

До 1 февраля 2020 г. 
(120 $) и до 1 марта 

2020 г. (125 $) 
оплата  половины 

суммы участия 

Требования к оформлению StartUp-пректа и научной статьи, а 
также критерии к оцениванию и награждению победителей            

МиП-StartUp будут высланы по запросу

mailto:mipstartup20@gmail.com

