10

www.gosstandart.gov.by

В дальнейшем я планирую поступить в аспирантуру и получить степень кандидата химических наук.
…Разные обстоятельства привели участников нашего блиц-опроса в сферу стандартизации,
метрологии и качества: воля случая, целенаправленная работа, продолжение семейных професси-

АКЦЕНТ

ональных традиций. И очень важно, что с самого начала их трудовая деятельность проходит в команде
единомышленников, где ценят стандарты взаимопомощи, подтверждение соответствия идеалам трудолюбия и приверженность идеям качества.
Пожелаем нашей молодежи успехов в работе, постоянного совершенствования и верности
выбранной профессии!

Опрос провели
А. М. Назаренко, редактор отдела информационной политики и коммуникаций БелГИСС
Д. В. Шотик, студентка V курса Института журналистики БГУ

ОБЪЯВЛЕНА РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОЛИМПИАДА ПО МЕНЕДЖМЕНТУ
С целью повышения уровня подготовки молодых специалистов Республики Беларусь в области менеджмента качества и в соответствии с
Положением о Республиканской олимпиаде по
менеджменту, утвержденным председателем
Госстандарта В. В. Назаренко, объявлена Республиканская олимпиада по менеджменту 2015 г.
(далее – Олимпиада).
Олимпиада проводится в рамках международного глобального проекта «Молодежное творческое движение "Эстафета качества"».
К участию приглашаются студенты и магистранты учреждений высшего образования
Республики Беларусь, а также специалисты в области качества в возрасте до 30 лет (индивидуально или в командном составе).
На первом этапе до 1 марта 2015 г. направляются
заявки и рефераты в профилирующие кафедры учреждений высшего образования (если участники –
студенты/магистранты) или секретариат Республиканской экспертной комиссии, созданный на
базе Госстандарта и БелГИСС, по собственной теме
или по одной из предложенных организаторами.

Ознакомиться с перечнем тем можно на www.
gosstandart.gov.by и www.belgiss.by в разделе
«Новости».
Учреждения образования определяют финалистов и передают результаты оценки в секретариат
Республиканской экспертной комиссии.
Второй этап организуется и проводится
в БелГИСС. Участники проходят тестирование, решают ситуационные задачи, представляют подготовленную на основе реферата презентацию.
Победители награждаются дипломами I, II, III
степени, поощрительными призами и получают
право на публикацию работы в изданиях Госстандарта, а также на участие в Олимпиаде
по менеджменту на международном уровне.
Сведения о них размещаются в СМИ, на www.
gosstandart.gov.by, www.edu.gov.by и www.belgiss.by.
Приглашаем к активному участию
в данном проекте!
Секретариат Республиканской
экспертной комиссии:
220113, г. Минск, ул. Мележа, 3 (к. 805),
тел.: +375 17 262 52 54, ф.: +375 17 262 12 64,
ntc@belgiss.by.

