
ПЛАН  

работы СНК «Общество молодых маркетологов» 

кафедры маркетинга  

на 2022–2023 учебный год 

Руководитель – Добромудрова Инна Альбертовна, старший преподаватель  

Дата Тематика заседаний кружка. Планируемые мероприятия 

Сентябрь 2022 Организационное собрание СНК «Общество молодых 

маркетологов». Обсуждение плана работы на год.  

Выборы председателя СНК  

Сентябрь 2022 – 

май 2023  

Участие членов СНК в профориентационных мероприятиях 

Института  

Сентябрь – 

ноябрь 2022 

Подготовка к участию в Конкурсе научных работ студентов БГУ 

и XXIX Республиканском конкурсе научных работ студентов 

вузов Республики Беларусь 

Сентябрь – 

октябрь 2022 

Подготовка к участию в Международной научно-практической 

студенческой конференции «Бизнес Пульс» 

Октябрь 2022 *Выставки и ярмарки – маркетинговый инструмент повышения 

эффективности деятельности предприятий на внешних рынках – 

представители РУП «Национальный центр маркетинга и 

конъюнктуры цен» (НЦМ) 

Ноябрь 2022 *Национальный центр маркетинга – проводник 

внешнеэкономической политики Республики Беларусь» – 

представители РУП «Национальный центр маркетинга и 

конъюнктуры цен 

Декабрь 2022 *Цифровизация маркетинговой деятельности субъектов 

хозяйствования Республики Беларусь» – представители 

белорусских предприятий, НЦМ, организаторы и спикеры «Digital 

Day Belarus 2022 

Февраль – март 

2023 

Подготовка и участие в Олимпиаде по маркетингу  

Март 2023 *Бренд страны / бренд территории и бренды предприятий 

экспортеров – синергетический эффект совместного 

использования сильных территориальных и товарных брендов в 

эпоху цифровизации экономического и социального 

пространства» – представители белорусских предприятий, НЦМ, 

Министерство экономики Республики Беларусь 

Апрель 2023 *Маркетинговые исследования в условиях цифровизации – основа 

разработки среднесрочных и долгосрочных планов предприятий» 

– НЦМ. 

Подготовка и участие в Научной конференции студентов 

Института бизнеса БГУ (в рамках 80-й Научной конференции 

студентов и аспирантов БГУ).  

Май 2023 *Современные цифровые тренды продвижения товаров и брендов. 

Подготовка научных публикаций по итогам Научной 



конференции студентов Института бизнеса БГУ 

Июнь 2023 Подведение итогов работы СНК «Общество молодых 

маркетологов» 

*Тематические мероприятия с участием представителей учреждений, организаций, 

предприятий Республики Беларусь, осуществляющих маркетинговую деятельность. 

Примечание: темы и даты проведения дискуссий и обсуждения на встречах с 

представителями бизнеса, указанные в плане работы СНК, могут быть скорректированы. 


