Open Up Challenge: Голомазова
Елена Сергеевна
Ох, всем привет!
Говорят, счастливые часов не наблюдают, и то же самое,
кажется, случилось со мной при подготовке нашего нового
выпуска :)
Но я готова сполна компенсировать ожидание материалом, который
и интересный, и неожиданный, и смешной одновременно. Таким вот
выпуском, который прошел мимо всех привычных шаблонов и стал
таким, каким его очень легко смотреть.
А почему?
А потому что в нем Голомазова Елена Сергеевна – ассистент
кафедры маркетинга, член Совета молодых ученых, организатор
всех возможных движений и в каком-то из своих воплощений даже
писатель, поэт, музыкант и фотограф.

Елена Сергеевна конечно пошутила, что все будут включать

выпуск и спрашивать “Кто это вообще?”, но я то знаю, что вы
нас не подведете.
В любом случае, знаете ли вы её или не знаете, вам стоило бы.
Потому что она человек интересный. Объясню одной только
мыслью:
Съемка напомнила мне один из моментов на моей стажировке в
Public Group (крутая компания, всем советую, передаю приветы).
Нас там тогда попросили описать себя несколькими словами. И
что-то когда я начала очень оригинально говорить что-то вроде
“Привет, я учусь на логистике…”, мне сказали “Ну ясно,
неинтересно”. (как оказалось, не очень прокатывают такие
представления в отличие от, скажем, слов девчонки, которая
сказала “Я Катя и я ненавижу яблоки”)
Оно и понятно, всегда нужны фишечки. Так вот у Елены Сергеевны
они есть. И обладая уже определенным опытом, я теперь могу их
сформулировать.
Поэтому, когда она рассказывала и рассказывала, я так и
представляла: “Голомазова Елена Сергеевна, не слушаю музыку и
люблю БГЭУ за чебуреки и странные часы”.
А вот подробнее уже на видео. Смотрите;)
https://www.youtube.com/watch?v=QhvGSYpHBr8&feature=youtu.be
Спасибо Елене Сергеевне за настоящую концептуальность и
изобретательность маркетолога, а всем остальным за
преданность, и до встречи! Скорой или не скорой, но
обязательной.
Где еще за нами следить вы знаете:
http://vk.com/openupchallenge
http://instagram.com/openupchallenge
Все выпуски смотрите в рубрике: Open Up Challenge
Карина Куприянович

Новогодний Open Up Challenge:
Панков Дмитрий Алексеевич и
все-все-все
Всем привет!
В такие чудесные предновогодние дни Open Up Challenge пришел к
вам с таким же чудесным предновогодним выпуском:)
И знаете, нет наверное лучшего места, где мы бы могли в этот
раз очутиться.
Новый год ведь семейный праздник, да?
Да.
Вот и герой нашего выпуска, Панков Дмитрий Алексеевич,
заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита в
отраслях народного хозяйства, просто не мог не разделить
съемки со своими коллегами:)

А как же еще, когда личные достижения Дмитрия Алексеевича –
это достижения всей кафедры, БГЭУ – его первое и единственное
место работы, а для своих коллег он, как сами они и сказали,
не только руководитель, но и друг.
Именно поэтому на своих экранах вы увидите:
– Самого Дмитрия Алексеевича;
– Кухто Юлию Юрьевну и Круподёрову Анну Александровну, бывших
аспиранток Дмитрия Алексеевича, а теперь доцентов кафедры;
– Неожиданного секретного гостя;
– Заваленный горизонт. Не забывайте, наш оператор весьма
специфичен (в этом и изюминка).
Такого вы еще точно не видели!
Поэтому включайте поскорее выпуск, зарядитесь праздничным и
теплым настроением еще больше и узнайте, что же это за
принципиальное различие такое, несмотря на которое все эти
люди счастливы вместе:))
Волшебных вам праздников, друзья!
Мы скоро вернемся:)
Об этом вы как всегда узнаете в нашей рубрике Open Up
Challenge и на страничке в инстаграме :)

Open Up Challenge: Евсевицкая
Ирина

Давно у нас не было студентов!
Во вторник мы покончили с этим, встретившись со студенткой
выпускного курса маркетинга Евсевицкой Ириной.

И какая это была полезная и вдохновляющая встреча!
Даже когда монтировала выпуск, очень-очень улыбалась и заново
загоралась огромным желанием бежать делать что-нибудь
полезное:)
Знаете, почему?
Ира определенно из тех людей, с которыми хочется разговаривать
и можется разговаривать. Очень часто, встречая новых людей, мы
не чувствуем легкости от общения и нам даже хочется, чтобы
побыстрее появился какой-нибудь повод разойтись.
С Ирой такого не было.
С Ирой было легко и улыбчиво.
Я сидела на полу в читальном зале и напрягала уши своей

широченной улыбкой, потому что знала и понимала все, о чем
говорила наша гостья.
На вопрос об источниках вдохновения и позитива Ира ответила,
что главным для нее является общение с увлекающимися людьми.
Людьми, которые, рассказывая о своих увлечениях, как-то
невероятно светятся. Людьми, послушав которых, ты сам невольно
загораешься огромным энтузиазмом.
Надо признаться, что и у самой Иры на протяжении всей беседы
горели глаза. Это ли не самый наглядный пример того, о чем ты
говоришь?

И почему я на это обратила такое особенное внимание?
А потому, что это именно та причина, по которой я занимаюсь
этим проектом: беседа с каждым нашим гостем неизбежно заряжает
тебя потрясающим настроем, которое можно еще долго
использовать в самых разных направлениях.

Однако, на этом Ирина не перестала заставлять меня понимающе
кивать головой. Ее размышления о “деле жизни” и его отличиях
от понятия “работа” совсем меня нокаутировали и поселили то
чувство, когда хочется обнять незнакомого человека.
Это я сделать что-то забыла, поэтому, Ира, обнимаю тебя через
экран или когда-нибудь при новой встрече.
А вы смотрите же, смотрите, какой выпуск чудный!
И по Ире солнечные зайчики бегают.
Вот так все и прошло: на одном дыхании и с радостью.
Скоро еще с кем-нибудь встретимся!
Об этом вы, как всегда, узнаете в нашей рубрике Open Up
Challenge и на наших страничках в соцсетях:
http://instagram.com/openupchallenge

http://vk.com/openupchallenge

Open Up Challenge: Морозевич
Ольга Анатольевна
Вы не ждали, а мы возвращаемся!
Да, отпуск проекта по некоторым обстоятельствам затянулся, но
только встретившись с нашей следующей гостьей, я поняла, как
скучала по этим обменам энергией, рассказам и каким-то
удивительным вещам, которых ты никогда в жизни не узнаешь,
просто проходя мимо всех одинаковых на первый взгляд кабинетов
и читая на них такие же ни о чём не говорящие фамилии.
Но зайдя в начале недели в кабинет Совета молодых ученых, я в
очередной раз убедилась, что за всеми этими дверьми ты
встретишь абсолютное разное настроение, обстановку и, конечно
же, людей.

В последнее время кабинеты попадаются особенно увлекательные:)
И если в прошлом выпуске с Короленком Геннадием Антоновичем мы
на каждом углу рассматривали спортивные трофеи, то здесь я
чуть не утонула в коллекции бейджиков, папках с Международного
экономического форума молодых ученых, ребусах на доске и
совершенно, казалось бы, несовместимых вообще вещах.

Кто все это устроил?
Морозевич Ольга Анатольевна! Чтобы вы знали, председатель
Совета! Очень хороший, приветливый и разносторонний
председатель, чтобы вы еще больше знали.

Ольга Анатольевна рассказала нам о самых разных сферах своей
жизни, поразмышляла о маленьких, но таких важных жизненных
радостях, объяснила, почему у нее на стуле висит львиный плед,
и почему 5 причин любить БГЭУ выделить очень легко и очень
сложно одновременно.
А еще проявила огромную выдержку и позитив!
Вы возможно не знаете, но у нашего проекта очень хороший
идеолог, но совсем никудышный оператор. И так случилось, что
эти два человека – один человек. А именно, Куприянович Карина.
И вот по этой причине наш интереснейший выпуск также прошел
через огонь и воду, разряженный внезапно аккумулятор камеры и
незаметную на маленьком экране, но заметную на большом
расфокусировку.
И я могла сколько угодно пытаться навязать Ольге Анатольевне
свое расстройство по этому поводу, но она в ответ только
улыбалась и говорила мне самые разные подбадривающие вещи.

Вот же какие люди есть. Радостные! Даже если на них не
фокусируется камера, они, в свою очередь, могут
сфокусироваться на главном. А оно у них у каждого свое.
Пропитайтесь радостью и вы. Она в нашем новом выпуске оченьочень искренняя и на каждом углу. Прямо как бейджики в
кабинете Совета молодых ученых:)

И в новом сезоне Open Up Challenge видимо окончательно
наплевал на продолжительность эпизодов:)
Ну а что сделаешь, когда все так интересно, легко и надписей
на доске столько!

Итак смотрите!

А еще мы хотим:
пригласить вас на нашу новую страничку в Инстаграм,
которая вот => instagram.com/openupchallenge ;
напомнить
про
нашу
страничку
в
vk.com/openupchallenge и
Challenge на нашем сайте;

чудесную

рубрику

VK

–

Open

Up

и сказать, что впереди много интересного!
До связи!
Карина Куприянович

Open Up Challenge: Короленок
Геннадий Антонович
Если вы сейчас не нежитесь где-нибудь на солнечном берегу
океана, то я вам очень советую заглянуть, что тут у нас
появилось!
А появилось у нас весьма интересное и интригующее интервью с
одним из “завсегдатаев” БГЭУ.
Наш гость не просто проработал в БГЭУ 47 лет, он каждый год
оставлял за собой яркий результат и был словно кирпичиком, из
которых выстроилось то, что мы видим сегодня. Итак, счет матча
длинною почти в полсотню лет: 13 аспирантов, 28 студенческих
научных коллективов, 129 побед на республиканских и
международных конкурсах этого года, Дарья Домрачева, Надежда
Скардино, Людмила Ананько, Ольга Назарова, – в пользу Геннадия
Антоновича. Хотите узнать, как все это связано с одним лишь
человеком?
А очень просто!

Включайте выпуск, и добро пожаловать за кулисы жизни Геннадия
Антоновича – проректора по научной работе, заслуженного
работника образования Республики Беларусь и куратора всех
наших спортивных достижений!
https://www.youtube.com/watch?v=XU4s0xkd6VA
P.S. Беседа оказалась очень наглядной: если в прошлый раз мне
устроили экскурсию по читальному залу, то здесь экскурсия была
в пределах одного кабинета, но менее увлекательной ее назвать
нельзя.

И как же здорово было наблюдать, с каким трепетом наш герой
относится ко всем своим подопечным, будь то в науке или
спорте, как он гордо достает из шкафа все трофеи и с какой
улыбкой все вспоминает:)

Умилительные воспоминания сменялись серьезными рассуждениями о
науке и ее положении в нашей стране. Геннадий Антонович
рассказал нам, почему, по его мнению, падает статус ученого и
чего же нам ждать от этой ситуации в будущем.
А еще, посмотрев выпуск вы поймете, почему Даша Домрачева
поступила в университет в 2005 году, а выпустилась из него
только в 2015, найдете главные различия науки и спорта и
узнаете, что же заставляет такого важного и занятого человека,
как Геннадий Антонович, отложить все-все дела!
Так что окунайтесь быстрее в это маленькое путешествие, а мы
постараемся поскорее перенести вас в следующее.
А для этого нужно всего лишь заходить иногда в рубрику Open Up
Challenge,
а
также
в
нашу
страницу
в
VK
– https://vk.com/openupchallenge

До скорой встречи. Насыщенного всем лета!

Open Up Challenge:
Андрей Максимович

Седун

Долго же мы шли к этому выпуску! Но Open Up Challenge таки
зашел в ректорат! И не просто, чтобы нагло перейти из корпуса
в корпус. Новый гость Open Up Challenge – Седун Андрей
Максимович – проректор по учебной работе, доцент кафедры
экономической информатики и просто солнечный человек!
Словив наконец-то свежего и отдохнувшего после отпуска
проректора, самое время с удовольствием слушать про командные
достижения кафедры и радоваться за человека, который считает
своим главным увлечением и источником вдохновения…(барабанная
дробь)…свою работу! Не так ли получаются самые лучшие
результаты?;)
Разговорами об отремонтированном читальном зале мы решили не
ограничиваться: что говорить, если можно сходить на экскурсию!

И, если честно, библиотека стоит того, чтобы в нее сходить.
Помещение действительно отлично оборудовано и обнимает тебя

спокойной рабочей атмосферой. А еще по дороге Андрей
Максимович нашел мне площадку для выступлений! Так что ждите в
скором времени афишу мероприятий.
А пока включайте выпуск и сможете узнать, откуда по мнению
нашего гостя берутся инновации, какая песня закрепилась в его
плейлисте в последние дни и, конечно же, куда дальше забредет
наш проект.
Следите
за
обновлениями
также
http://vk.com/openupchallenge

в

группе

VK

–

Open Up Challenge: Нехорошева
Людмила Николаевна, ч. 2
Сессия подходит к концу, а авторы проекта и Нехорошева Людмила
Николаевна возвращаются! И не думайте, что раз я обособила
достижения этой женщины, то вторая часть выпуска будет короче,
чем обычно. Ну уж нет! Заведующей кафедрой экономики
промышленных предприятий и почетному члену Индианаполиса есть,
что сказать.
Честно, я совсем не заметила, что наш разговор длился около
часа – такими погружающими были бодрые речи Людмилы
Николаевны!
Героиня наша подошла к делу интересно: вполне обоснованно
объединила два вопроса в один, не стала раскрывать карты о
планах (мы-то поняли, что от этого человека будем слышать
только результаты) и огромную часть выпуска посвятила тем
самым вещам, а скорее даже людям, за которые стоит любить
БГЭУ. Прослушав столько чудесных историй про основателей

кафедры, невозможно не пропитаться уважением к исторической
составляющей университета. А такое опускать рука уж точно не
поднимется.
Большое спасибо Людмиле Николаевне за то, что уделила нам
время и поделилась своей безумно заразительной энергией.
Остаемся на связи Вконтекте.

Open Up Challenge: Нехорошева
Людмила Николаевна
Июнь – безусловно самое буйное время в университете для
всех. А если у кого-то еще и личная жизнь есть, то смотреть
или снимать какие-то записи времени явно хватать не будет:)
Тем не менее, я попыталась это сделать, ну а вы, быть может,
проведете часть своего вечера со мной и моей гостьей
.
В последний день весны мне посчастливилось встретиться с
невероятно заряженным и позитивным человеком – Нехорошевой
Людмилой Николаевной!
Наши съемки в тот день начались с того, что Людмила
Николаевна, носясь как ураган по кафедре, доставала какие-то
реквизиты и бурно что-то рассказывала еще даже не на камеру,
что сходу меня погрузило в атмосферу какого-то праздника.
Ну а когда в дело вошла камера, стало сразу понятно, что этому
человеку говорить о своих достижениях совсем не впервой, и
услышим мы их сейчас очень много. Но! Никто не мог подумать,
что столько!
Поэтому, посоветовавшись сама с собой, я решила, что будет
разумно познакомить вас с победами Людмилы Николаевны отдельно
и полностью погрузить вас в эту невообразимую цепочку
свершений!

Людмила Николаевна так четко нумеровала все свои достижения от
1 до 5, вставляя в промежутке еще 15, что я не могла сдержать
улыбку:) Что уж там, я ее совсем и не сдерживала.
И после всей нашей беседы я окончательно убедилась в том, что
если держать свои двери открытыми и не мешкаться, то
потрясающие вещи будут входить в твою жизнь одна за одной.
Поэтому смотрите первую часть выпуска, настраивайтесь на
высокую волну и спешите ее покорять!

Продолжение совсем скоро.
Не забываем следить за новостями в отдельной рубрике на сайте
– http://fmk.bseu.by/open-up-challenge/ и в группе VK –
http://vk.com/openupchallenge

Open
Up
Challenge:
Прохоренко

Иван

На этот раз наш проект захватил факультет международных
экономических отношений, а именно студент 2-го курса Иван
Прохоренко.
Не буду скрывать, выбор был сделан мной самостоятельно, и
знаете, по каким критериям? Самым что ни на есть родственным,
ведь с Ваней мы закончили одну потрясающую гимназию, которую
гордо именуют “Полтинником”. А такие связи нужно не забывать и
иногда корыстно использовать!

Очень интересно наблюдать, как один наш общий дом плавно
перетекает в другой, и как вместе с этим меняемся и мы,
следить за тем, как вообще формируется человек.
А особенное настроение конечно прибавила обстановка такой
суровой и “честной” остановки в потрясающем закате открывшейся
для меня Каменной Горки! Опустим тот интересный факт, что
остановка эта конечная, а вывеска с надписью “памятники”
прекрасно это дополняет (ровно так же, как и наши планы с
источниками позитива), но это вы и так увидите.
А пока жмите на старт, узнавайте о главных правилах обучения в
БГЭУ, о таких банальных, но извечно важных вещах, как роль
родителей в жизни нашего героя и о том, что связывает его с
чарующим Востоком!
Как всегда, грядут всякие крутые вещи, много душевных
разговоров и естественно сюрпризы! А для этого всего нужно
быть на связи!
Рубрика на сайте ФМк: fmk.bseu.by/open-up-challenge

Группа в VK: http://vk.com/openupchallenge

Open Up Challenge: Полещук
Ирина Ивановна

В преддверии Дня Победы хочу познакомить вас с человеком, у
которого самых разных жизненных побед было явно предостаточно!
Полещук Ирина Ивановна – профессор кафедры логистики и ценовой
политики.
Горячо любимая и всеми уважаемая Ирина Ивановна – яркий пример
того, как университет действительно может быть для кого-то
вторым домом. Здесь она всегда была окружена семьей: отец был
ректором, знакомство с будущим мужем произошло в стенах альмаматер, а дети выходили из нашего университета с дипломами о
высшем образовании. Но, когда я говорю о семье, я имею в виду

не только родственные связи. Семьей Ирине Ивановне удалось
сделать и саму кафедру логистики и ценовой политики. Собирая
по кусочкам этот коллектив, она связала и буквально воспитала
всех тех потрясающих людей, которых вы видите на стенде у
входа в третий корпус. А как же приятно слушать, с какой
любовью они отзываются о героине сегодняшнего выпуска!
Я недолго общалась с Ириной Ивановной и даже не была знакома с
ней раньше, но знаете, даже этого короткого промежутка времени
было достаточно, чтобы пропитаться к ней теплом и уважением.
Спасибо Вам, Ирина Ивановна! Продолжайте идти в ногу со
временем и оставаться душой кафедры!
https://youtu.be/fFpBSXXCXjw
Ну а вы будьте на связи, впереди студенческий штурм и
разговоры по душам с проректором!
Рубрика на сайте ФМк: fmk.bseu.by/open-up-challenge
Группа в VK: vk.com/openupchallenge

