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В БГЭУ стартовал второй сезон 
серии образовательных бизнес-игр 
BIGIN.

На встрече, помимо большого 
количества участников присутство-
вали представители компаний-
партнеров проекта: начальник отде-
ла маркетинга ООО «Диамантпром» 
Сергей Струк, директор компании 

«Платина-груп», владелец сети 
ювелирных магазинов «7 карат» 
и 33-х ломбардов Сергей Авилов, 
ведущий специалист по маркетингу 
и PR HeadHunter Беларусь, проект 
RABOTA.TUT.BY Анастасия Залес-
ская, корреспондент Белорусского 
радио, ведущий программы «Де-
ловой радиопортал», Игорь Тур, 
представители факультетов БГЭУ 
и деканата ФМк, студенты которого 
организовали этот проект, во главе 
с деканом Александ ром Цыганко-
вым.

Организаторы познакомили всех 
с историей проекта, концепцией, 
правилами, условиями участия и ре-
гламентом проведения бизнес-игры 
BIGIN, в соответствии с которыми 2 
декабря команды-участники будут 
должны предоставить решения 
кейса № 1.

После организационной части 
генеральным партнером игры ООО 
«Диамантпром», крупным холдингом 
в сфере оптовой и розничной тор-
говли ювелирными изделиями, был 

предоставлен первый кейс с задани-
ями на тему «Ломбардный бизнес». 
Задания максимально отражают 
действительность на рынке Бела-
руси, затрагивают реальные 
аспекты и проблемы бизнеса, 
что позволит участникам полу-
чить ценный практический опыт, 
а также возможность дальней-
шего трудоустройства в одной 
из компаний холдинга. Сфера 
бизнеса, которую генеральный 
партнёр предложил в качестве 
объекта исследования, удивила 
многих участников, но не поме-
шала им с энтузиазмом тут же, 
прямо в конференц-зале, при-
няться за решение заданий.

При решении кейсов коман-
ды получат возможность про-
консультироваться с сотрудни-
ками компании – генерального 
партнёра в офисе холдинга. 
Затем будет проведена закры-
тая оценка и определение наи-
более достойных участников-
финалистов.

По словам Виктории 
Малькевич, студентки 
выпускного курса и по-
стоянной ведущей игр 
BIGIN в БГЭУ, «ажиотаж 
и количество участников 

со всех вузов Беларуси business 
game № 2 превзошли все ожидания, 
если сравнивать, то прогресс на 

лицо: в нашей первой игре участво-
вало только 7 команд, на данном 
же этапе уже зарегистрированы 
более 60».

Первый отборочный этап по-
зволит 10 из 60 наиболее успешных 
команд пройти в финальный тур. 
А значит, 40 самых талантливых и 
креативных студентов из 200 участ-
ников, представителей вузов страны 
(БГЭУ, БГУ, БНТУ, БГУИР, АУпП РБ, 
МЭСИ, МИУ и др.) получат возмож-
ность проявить себя, применить 
полученные знания на практике и 
побороться за главный приз.

Следить за ходом игры, а также 
задавать все интересующие вас во-
просы вы можете в нашей официаль-
ной группе http://vk.com/bseu_bigin и 
по телефону +37529 373 73 25 (Вик-
тория). А теперь все ждем опреде-
ления финалистов и старта второго 
этапа бизнес-игры BIGIN. Удачи и 
успехов участникам!

Наш корр.

На снимках: выступление 
В. Маль кевич, студентки 4 курса 
ФМк и С. Авилова, директор компа-
нии «Платина-груп».

Ежегодно ППО студентов БГЭУ проводит отчёт-
ную конференцию, где анализируются результаты 
работы за истекший период и выстраиваются планы 
на будущее. Отчётный доклад по работе «первички» 
по всем направлениям представил председатель ППО 
Михаил Барейша.

В своем выступлении он остановился на решении проблем, 
которые волнуют студентов, и назвал задачи профсоюзов уни-
верситета на будущий год. Повышение студенческих стипен-
дий, увеличение финансирования санатория-профилактория 
БГЭУ, «отвязка» стоимости проживания в общежитиях от 
базовой величины – основные моменты деятельности профко-
ма за прошедший год. Проблемы, которые предстоит решать 
профсоюзам в ближайшее время – возврат льгот на проезд на 
общественном транспорте для студентов дневной формы обу-
чения, организация занятости в летний период, освобождение 
от уплаты за обучение при потере последнего из родителей (на 
сегодняшний день в нашем вузе таких 2 человека).

Нужно сказать, что агитационная компания, проводимая 
профкомом, оправдала себя: в этом году наблюдается 100% 
вступаемость первокурсников в ППО (2027 человек). В связи 
с двойным выпуском общее количество членов профсоюза 
всё же уменьшилось на 11,7% (1148 человек). Большая 

работа проводится и в организации санаторно-курортного 
оздоровления студентов. Это подтверждается тем, что за 
истекший отчетный год в санатории-профилактории было 
оздоровлено 1275 студентов. Еще 11 человек прошли 
оздоровление в других специализированных санаторных 
учреждениях. Также ежегодно ППО организовывает выезды 
студентов в Крым и на базу отдыха «Экономист».

Другим не менее важным направлением работы профко-
ма является международное и социальное сотрудничество. 
Наиболее тесно ППО студентов УО «БГЭУ» сотрудничает с 
профсоюзными организациями вузов РФ, Украины и других 
стран СНГ. К примеру, на наш внутривузовский фестиваль 
«Студенческая весна-2012» в апреле прошлого учебного года 
приезжала делегация актива РГТЭУ. Тщательную работу чле-
ны профкома также провели в секторе культурно-массовых 
мероприятий. Первичная организация тесно сотрудничает 
со студенческим клубом БГЭУ, оказывая ему всевозмож-
ную помощь в организации фестивалей и концертов. По-
мимо средств профсоюзного бюджета на финансирование 

культурно-массовых мероприятий также было привлечено 
свыше 20 млн. рублей в форме спонсорской помощи.

Популярным среди студентов в отчётном году по преж-
нему оставалось посещение бассейна, так как для членов 
«первички» действует скидка. Так, 50% стоимости абоне-

мента студент оплачивает самостоятельно, 30% идет за счет 
фонда университета и 20% оплачивает профком. Кроме того, 
студенты-сироты получают единые билеты, а активом ППО 
ежегодно происходит сбор средств и организация театраль-
ных постановок с целью посещения детских домов. Профком 
не остается и равнодушным к своим студентам, помогая им 
найти не только работу, но и жильё.

Осветив вышеуказанные и прочие направления работы 
профкома, М.Ф. Барейша завершил свой доклад.

 
(Окончание на 3-й стр)

Все, что волнует студента

Унесенная спортом
Мы восхища -

емся знаменито-
стями, радуемся 
победам извест-
ных спортсменов 
и при этом не за-
думываемся, что 
эти люди живут 
рядом с нами, ез-
дят в одном транс-
порте, гуляют по 
тем же улицам и 
учатся в тех же ву-
зах. В Белорусском 
государственном 
экономическом 
университете не-
мало знаменитых 
и ярких студен-
тов, одна из них – 
Алина Тумилович, 
сереб ряный при-
зер в групповых 
соревнованиях по 
художественной 
г и м н а с т и к е  н а 
Олимпийских играх 
в Лондоне.

(Окончание  
на 4-й стр.)

Время успеха

Центральное место в «Са-
пеговских чтениях» занимают 
международные научно-тео-
ретические конференции. Те-
матика нынешнего года была 
посвящена проб леме возникно-
вения и развития белорусской 
государственности. Выбор темы 
не случайный: в этом году ис-
полняется 1150 лет с момента 
первого летописного упоминания 
о государственных образованиях 
у восточных славян.

Участники конференции были 
рады поделиться своими научны-
ми наблюдениями и выслушать 
точки зрения других студентов, по-
ставив жюри секций в непростое 
положение: выбрать из множества 
содержательных выступлений 
лучших победителей. По резуль-
татам работы секций дип ломами 
первой степени были награж-
дены: Ю. Хилько и Е. Грибова 

(БГЭУ), Д. Григальчик (БГЭУ), 
Н. Альховик (БГУ), В. Новикова 
и И. Масько (БГЭУ), О. Мацука 
(БрГУ им. А.С. Пушкина); облада-
телями дипломов второй степени 
стали: А. Пухов (БГУ), А. Поши-
валкина (БГЭУ), А. Волчек (БГЭУ), 
В. Федорук (ВА РБ).

Продолжением научного 
праздника стало театрализован-
ное представление по мотивам 
произведения Я. Купалы «Пав-
линка». В этом году отмечается 
130-летний юбилей автора, народ-
ного поэта Беларуси Я. Купалы, и 
70-й постановки «Павлинки». 
Студенты 1–4 курсов факультета 
права в рамках труппы «Театр в 
законе» творчески отнеслись к 
постановке, руководство которой 
осуществляла доцент кафедры 
теории и истории права И.В. Виш-
невская. Постановкой танце-
вальных движений занималась 

магистрантка факультета Ж. Гу-
ринович с участием студентов 1 и 
2 курса В. Нурмуратовой, А Тисец-
кой, А. Лисая, Д. Стадника, К. Со-
сновской, Н. Телецы, А. Шашко. 
Музыкальное сопровождение 
обеспечивали также студенты.

Все участники и гости меро-
приятия получили истинное удо-
вольствие от постановки. С уве-
ренностью можно сказать, что 
игра студентов ФП нисколько не 
уступала игре профессиональных 
актеров.

На второй день состоялась ин-
теллектуальная игра брейн-ринг, 
тематика которой перекликалась с 
тематикой конференции. Участие 
в состязании приняли 12 команд 
различных вузов страны. 

(Окончание  
на 3-й стр.)

20–21 ноября факультет права БГЭУ провел «Сапеговские чтения». Вот уже седьмой год 
подряд мероприятие объединяет студентов не только нашей страны, но и представителей 
из других государств – России, Украины, Литвы – и, тем самым предоставляет им уникальную 
возможность поучаствовать в разнообразных мероприятиях, объединенных триадой – «наука-
молодежь-творчество».

Праздник на ФП

Профсоюзная жизнь

При полном аншлаге
 BIGIN-2
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К 80-летию БГЭУ

Уже в первый год организации вуза (май 
1933 года) в составе общеинститутских ка-
федр работала кафедра иностранных языков, 
сотрудники которой осуществляли преподава-
ние немецкого и английского языков. Среди 
первых педагогов кафедры английский язык 
преподавали доцент Г.С. Блох, преподаватели 
А.Л. Маршак, В.М. Лукашевич, немецкий – до-
цент Р.М. Таубкина, преподаватели Н.М. Ваг-
нер, М.Г. Блох и другие.

Как и сегодня, в те далёкие 30-е годы ХХ сто-
летия руководством страны и вуза понималась 
значимость и необходимость изучения студен-
тами иностранных языков: для осуществления 
международных контактов в разных областях 
народного хозяйства требовалось практическое 
владение специалистами иностранными язы-
ками. Как подтверждение этому мероприятия, 
включенные в раздел «Вопросы культуры» пла-
на Института на 1934/1935 учебный год: «попу-
ляризировать среди широких масс студенчества 
ряд организованных кружков по иностранным 
языкам, организовать в факультетских и инсти-
тутских газетах отделы заметок по иностранным 
языкам, устраивать вечера по читке литературы 
и газет на иностранных языках».

В 1944 году, после освобождения Минска от 
немецких захватчиков, 12 преподавателей обу-
чали 58 студентов (основное здание универси-
тета по улице Свердлова, 7 возобновило работу 
в январе 1950 года). Среди 12 преподавателей 
были и преподаватели иностранных языков, 
а заведующей кафедрой иностранных языков 
стала старший преподаватель английского 
языка Н.И. Вагнер, руководившая кафедрой и 
в 50-е годы.

С 1960 по 1964 годы заведующим кафедрой 
иностранных языков был ученый с многогран-
ными интересами в области политической эко-
номии и лингвистики (в прошлом – выпускник 
Московского военного института иностранных 
языков) – Владимир Павлович Уваров, который 
читал лекции и по экономическим дисциплинам, 
и по теории и практике понимания иностранно-
го текста. Книга В.П. Уварова «Как научиться 
понимать и переводить иностранный текст» 
(1968 г.) помогала специалистам с экономиче-
ским и техническим образованием повышать 

свою профессиональную компетенцию, имея 
навыки работы со специальной иностранной 
литературой. Уваров, человек неординарный, 
с широким кругозором, коммуникабельный, 
авторитетный, требовательный, готовый всег-
да и во всём прийти на помощь, объединил 
вокруг себя молодой коллектив, стал кумиром 
сотрудников, которые ласково звали его ВэПэ. 
Он увлёк коллектив новыми методами препода-
вания английского и немецкого языков, убедил 
разработать цикл лекций по этикету, который 
читался преподавателями в студенческих и 
школьных коллективах, в учреждениях и на 
предприятиях. Его вспоминают всегда с любо-
вью и благодарностью.

Долгие годы этой, пока единственной, ка-
федрой иностранных языков руководил С.А. Го-
ловко, Заслуженный работник культуры БССР, 
профессор, кандидат педагогических наук.

В 1981 году в институте появились первые 
иностранные студенты. В 1982 на кафедре 
иностранных языков была организована секция 
«Русский язык как иностранный», в которой 
работало 6 человек, а с сентября 1983 года – 
кафедра белорусского и русского языков, кото-
рой со времени ее создания руководит доцент 
И.Э. Федотова.

В 1991 году кафедра иностранных языков 
разделилась на две кафедры. Заведующим ка-
федрой иностранных языков № 1 стал доцент, 
кандидат филологических наук М.В. Мишкевич, 
заведующим кафедрой иностранных языков 
№ 2 — участник Великой Отечественной войны 
доцент Е.И. Дубовик.

Михаил Вацлавович Мишкевич имеет три 
высших образования. В 1986 году защитил 
кандидатскую диссертацию по романской 
филологии. В 1995 году окончил Высшую школу 
управления бизнесом БГЭУ по специальности 

«международные экономические отношения». 
В 1994 году получает степень бакалавра эконо-
мики (Maitrise in Economics), в 1995 – магистра 
(MBA) университета Париж-1 (Сорбонна) (Paris I 
Pantheon-Sorbonne University). В настоящее вре-
мя работает проректором по учебной работе.

В 1994 году была создана кафедра иностран-
ных языков № 3, которую возглавила доцент, 
кандидат филологических наук Н.В. Попок.

В ноябре 2002 года руководством универси-
тета профессором, д.э.н. В.Н. Шимовым было 
принято решение о создании факультета языко-
вой подготовки по всем аспектам языковой дея-
тельности. Идея об организации подготовки по 
специальности «Лингвистическое обеспечение 
межкультурной коммуникации» родилась спустя 
несколько месяцев, а летом 2003 года был про-
веден первый набор абитуриентов на ФЯП.

С 2007 года на факультет стали посту-
пать иностранные студенты, которых сегодня 
обучается уже 35 человек. В 2008 году ФЯП 
был переименован в ФМБК. Факультет ведет 
подготовку специалистов по межкультурным 
коммуникациям, переводчиков-референтов 
для организаций, осуществляющих внешнеэко-
номическую деятельность. Целесообразность 

создания факультета не подлежит сомнению.
Под крышей факультета, которым руково-

дит прекрасный педагог, энтузиаст, неутомимый 
воспитатель как студентов, так и молодых пре-
подавателей доцент, кандидат филологических 
наук Наталия Всеволодовна Попок, уютно 
разместились семь кафедр: межкультурной 
экономической коммуникации, делового анг-
лийского языка, теории и практики английской 
речи, профессионально ориентированной 
английской речи, романских языков, немецкого 
языка, белорусского и русского языков.

К преподавательской деятельности при-
влекаются опытные педагоги и профессора 
из вузов Венесуэлы, Германии, Ирана, Китая, 
Турции, США, Франции и других стран. Факуль-
тет сотрудничает с Санкт-Петербургским госу-
дарственным университетом, МГУ и другими 
вузами России.

При факультете создано бюро переводов 
для совершенствования практического опыта 
переводческой работы.

Среди достижений ка-
федр хочется отметить не-
которые вехи в истории 
становления и развития 
факультета.

Кафедра межкультурной 
экономической коммуника-
ции в 2006 году награждена 
Почетной грамотой в номи-
нации «Лучшая кафедра по 
организации учебно-ме то-
дической работы». По ито-
гам смотра-конкурса среди 
кафедр БГЭУ за 2010/2011 
учебный год в номинации 
«Идеологическая, воспита-
тельная работа» кафедра 
заняла 2-е место и награж-
дена дипломом. По итогам 
университетского конкурса 
СНИЛ (научный руково-
дитель доцент Т.Н. Нес-
терович), прошедшем в 
феврале-марте 2011 года, 

в том числе по сумме баллов, полученных по 
итогам рецензирования представленного про-
екта «Взаимодействие языков в экономической 
коммуникации», СНИЛ «Переводоведение 
и межкультурная коммуникация» вышла в 
финальный тур. По итогам 2011/2012 учеб-
ного года кафедра получила звание лучшей 
среди выпускающих кафедр БГЭУ по учебно-
методической работе.

Кафедра белорусского и русского языков 
в 2010 году по итогам смотра-конкурса БГЭУ 
за 2009/2010 учебный год заняла 1-е место в 
номинации «Идеологическая и воспитатель-
ная работа». В 2005, 2007, 2009, 2011 годах 
награждена дипломами за победу в Республи-
канском фестивале творчества иностранных 
студентов высших учебных заведений «F.-ART.
by». 2010 год принес диплом БГУ за активное 
участие и победу в IV Республиканском фе-
стивале иностранных студентов «Дни русского 
языка и белорусской культуры».

Кафедра немецкого языка в 2012 году 
по итогам смотра-конкурса БГЭУ заняла 1-е 
место в номинации «Международное сотруд-
ничество».

Слаженная, кропотливая, продуктивная 
работа деканата и кафедр факультета при-
вела к успешной оценке результатов его 
деятельности: по итогам работы за прошлый 
учебный год ФМБК занял 1-е место в номи-
нации «Международное сотрудничество», 3-е 
место – в номинации «Лучший факультет по 
учебно-методической работе».

Н. Ревенкова, М. Кудревич, ст. препо-
даватели кафедры профессионально 
ориентированной английской речи 
и кафедры немецкого языка,  
И. Новосельцева, зам. декана

За эти годы на фа-
культете состоялось 5 
вы пусков. Перспективы 
успешной профессио-
нальной деятельности и 
карьерного роста, которые 
открывает специализация 
«Коммуникативные техно-
логии в бизнесе», реаль-
ны, что и подтверждают 
места работы наших вы-
пускников: министерства 
и ведомства Республики 
Беларусь, внешнеэконо-
мические службы пред-
приятий и организаций, 
отделы по связям с клиен-
тами, средства массовой 
информации, агентства 
переводчиков, частные 
компании различного про-
филя – туризм, маркетинг, 
реклама, РR, логистика, 
страхование, разработка 
и продажа информаци-
онных программных продуктов. Даже этот не-
полный перечень свидетельствует, что наши 
выпускники очень востребованы на рынке труда. 
И сегодня можно уверенно сказать, что наш фа-
культет состоялся, чему в определенной степени 
способствовало и изменение названия, в полной 
мере отражающее особенности подготовки на 
факультете будущих специалистов в области 
межкультурных коммуникаций в различных сфе-
рах бизнеса и экономики.

А неустанно направляют нас к заветным 
целям такие разные, как и мы, студенты, но 
прекрасные преподаватели. Не секрет, что в по-
стижении любой иноязычной культуры важным 
аспектом является общение с представителями 
разных стран. Такую возможность и предо-
ставляет факультет международных бизнес-
коммуникаций, на котором работают препода-
ватели из вузов Венесуэлы, Германии, Китая, 
Турции, Франции – Мухико Анхель, Александр 
Цинтль, Лю Сяомэй, Ань Цзяинь, Сунь На, Дилек 
Юмру, Жюльетт Коган.

– Почему именно БГЭУ, Беларусь?
Сунь На, преподаватель китайского язы-

ка: «В БГЭУ я попала по распределению. В Китае 
по окончании университета сдают определённые 
устные и письменные экзамены, которые и опре-
деляют дальнейший путь. У меня был довольно 
неплохой результат по русскому, и меня решили 
направить сюда».

Александр Цинтль, преподаватель не-
мецкого языка: «Многие университеты подают 
заявку на преподавателя – носителя языка. В 
нужное для меня время именно в БГЭУ оказа-
лась вакансия. К тому же, в 2003–2005 году я 
уже посещал Беларусь, так что был уже неплохо 
знаком с этой страной. И ни разу не пожалел о 
своём выборе».

– В чём вы видите главное отличие систе-
мы высшего образования в вашей стране и 
здесь, в Беларуси?

Сунь На: «В Китае гораздо меньше практи-
ки. Во время учёбы категорически запрещается 
работать или проходить какие-либо стажировки. 
Всё это доступно уже по окончании университе-
та, после сдачи экзаменов».

Александр Цинтль: «Это весьма сложный 
вопрос. Знаете, везде есть свои плюсы и минусы, 
к тому же даже положительные качества могут 
иметь отрицательные стороны и наоборот. На-
пример, белорусские студенты довольно редко 
проходят стажировки за рубежом, предпочитая 
просто отучиться в выбранном университете 4–5 
лет. Немецкие же студенты в этом плане более 
мобильны, они часто принимают участие в по-
добных программах, зачастую оставляя учёбу 
на 1–2 семестра. Поэтому обучение в универ-
ситете может затянуться на 7 и более лет. Зато 
в Беларуси большинство студентов заканчивает 
обучение в положенное время. Ещё одно серьёз-
ное отличие – процедура восстановления. При 
отчислении из немецкого университета, студент 
не имеет права больше обучаться по выбранной 
специальности ни в одном вузе Германии. Так, 
например, журналист навсегда может забыть 
о публицистике, просто не сдав зачёт по физ-
культуре. В Беларуси же восстановление теперь 
возможно даже после первого курса».

– Чем же отличаются сами студенты?
Жюльетт Коган, преподаватель фран-

цузского языка: «Во Франции студенты более 
взбалмошные, не могут спокойно усидеть на 
месте. Однако с посещением пар всё гораздо 
серьёзнее, каждый пропуск приводит к лишению 
стипендии. В Беларуси студенты  спокойнее».

Александр Цинтль: «В Германии студенты 
более взрослые. Они поступают в универси-
теты в возрасте около 19 лет, и каждый чётко 
представляет, чем он хочет заниматься в даль-
нейшем. В Беларуси же большинству перво-
курсников нет ещё и 18, оттого и выбор многих 
диктуется не собственными желаниями, а реше-
нием родителей».

Дилек Юмру, преподаватель турецкого 
языка: «Белорусские студенты более спокойные 
и молчаливые. К тому же, в турецких универси-
тетах студентов в группах больше, поэтому о 
тишине на парах можно забыть».

– Какими же качествами, по вашему 
мне нию, должен обладать идеальный сту-
дент?

Жюльетт Коган: «У студента обязательно 
должна быть мотивация. Он всегда должен знать, 
чего хочет и как добиться желаемого».

Александр Цинтль: «Идеальный студент 
должен обладать своим мнением. Простое со-
гласие с преподавателем не приведёт к высоким 
результатам, необходимо умение дискуссиро-
вать, отстаивать свою позицию».

– Нужны ли специалисты по межкуль-
турным бизнес-коммуни ка циям в современ-
ном мире? Почему?

Дилек Юмру: «Несомненно. В настоящее 
время очень важно, чтобы представители разных 
культур могли общаться друг с другом. Я считаю, 
что через понимание мы приходим к решению 
самых важных проблем».

Александр Цинтль: «Конечно, и особенно 
в сфере бизнеса. Хорошее знание иностранных 
языков – это обязательное условие для любого 
успешного человека. Вкупе с экономикой это даёт 
вам бесспорное преимущество. Ну и абсолютно 
незаменимым в современном мире становится 
знание психологии представителей зарубежных 
культур. Именно этому вас учит теория межкуль-
турной коммуникации – пониманию и приятию 
поведения людей из разных стран».

– И, наверное, классический вопрос: что 
вас больше всего поразило в Беларуси? 
Ваши впечатления?

Жюльетт Коган: «Очень добрые люди. Меня 
приятно удивило, что все так помогали мне осво-
иться здесь. За это всем огромное спасибо!»

Дилек Юмру: «Сила женщин! Они везде 
и всё умеют! И я очень рада видеть подобную 
ситуацию!»

Сунь На: «Просто невероятное количество 
деревьев! Куда ни посмотри – всюду зелёный 
цвет. Очень красиво!»

Мухико Анхель, преподаватель испанско-
го языка: «Беларусь – очень красивая, напол-
ненная спокойствием страна, история которой 
меня очень заинтересовала».

Все эти 10 лет стоит у штурвала корабля 
по имени Факультет международных бизнес-
коммуникаций наш декан, Наталия Всеволо-
довна Попок, которая, ловя попутный ветер в 
паруса, делает всё возможное, чтобы факультет 
развивался, а его имя звучало гордо не только 
в стенах нашего университета, но и далеко за 
его пределами. И мы всеми силами стараемся 
этому соответствовать. В подтверждение чему 
вспомним некоторые знаковые события в исто-
рии факультета:

2006 – команда факультета заняла 1-е место 
на I Межвузовском студенческом конкурсе пере-
водчиков.

2010 – студентка 2 курса Мария Гляд удо-
стоена звания «Мисс БГЭУ».

2011 – студент 1 курса Кемал Кутлыев (Турк-
менистан) стал победителем конкурса мультиме-
дийных презентаций «Сто лиц» в рамках Респуб-
ликанского фестиваля творчества иностранных 
студентов «F.-ART.by-2011».

2012 – в рамках конкурса «Молодежные 
инициативы» на лучшее освещение вопросов 
молодежной тематики на интернет-сайтах фа-
культетов БГЭУ проект студенческого совета фа-
культета «Доброта сердца – детям» в номинации 
«Я – волонтер» занял 1-е место; ФМБК занял 
1-е место на фестивале «Студенческая весна»; 
группа 09ДЯК-3 3 курса награждена Дипломом за 
2-е место в номинации «Лучшая академическая 
группа» по итогам смотра-конкурса.

А. Костюшкина, В. Завадская (2 курс),  
К. Миронович (4 курс), студенты ФМБК

10 лет — вполне достаточно, чтобы оценить работу определенного коллектива: 
похвалить и пожелать еще больших достижений и конструктивного решения новых 
сложных задач. За эти 10 лет выросло не одно поколение студентов: в 2012 году на 
факультете состоялся пятый выпуск специалистов. ФМБК – 10 лет

2002 год, 12 ноября. Под яркий свет софитов на сцене Белорусского государственного 
экономического университета, летопись самостоятельного функционирования которого 
началась в далеком 1933 году, появляется ещё пока никому неизвестный «гость» – «Фа-
культет языковой подготовки», – несмело так, с неуверенной улыбкой. Ну что ж, прохо-
дите, чувствуйте себя как дома. Посмотрим, что из этого всего получится. В 2003 году 
состоялся первый набор студентов. Шаг за шагом факультет развивался и совершен-
ствовался, чтобы занять свою достойную позицию в стенах ведущего экономического 
вуза республики.

Наши достижения

Сотрудники БГИНХ у здания по ул. Свердлова, 7, среди которых 
преподаватели кафедры иностранных языков: Ф.И. Косовская, 
И.М. Глушек, М.И. Хацкевич, В.П. Уваров (1960-е годы)
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Профсоюзная жизнь

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Далее следовали выступления 
председателей ППО студентов фа-
культетов финансов и банковско-
го дела, менеджмента и учётно-
экономического факультета и секрета-
ря БРСМ БГЭУ Евгения Люцко. 

Заслушав мнения о работе про-
фсоюзной организации, выслушав 
наиболее интересующие студентов 
вопросы, на сцене с ответами на та-
кие вопросы выступил проректор по 
учебной работе Г.П. Матецкий.

Выделим наиболее животрепещу-
щие вопросы студентов.

– Есть ли возможность введе-
ния пятидневки с учетом выделе-
ния одного дня самоподготовки?

– Пятидневки не будет. При 28-
часовой неделе выделить пятидневку 
просто нельзя. Медики не реко-
мендуют более чем четыре пары в 
день, – прокомментировал Геннадий 
Петрович.

– Есть ли возможность прохож-
дения практики на иностранном 
предприятии? 

– В общем, такая возможность 
есть. Только по инициативе само-
го студента и с разрешения заве-
дующего кафедрой. Конечно, это не 
должна быть работа горничной или 
официанткой. Практика должна со-
ответствовать вашему факультету, 
специализации.

– Планируется ли закрывать на 
ремонт шестое общежитие, и когда 
планируется открыть для пересе-
ления общежитие № 5?

– Не так-то просто работать со 
строителями. Они ужасные монопо-
листы. Плюс их недостаток. Многие из 
них ведь уехали заграницу. Мы плани-
ровали открыть пятое общежитие, но 
до Нового года оно сдано не будет. Его 
открытие планируется в первой поло-
вине следующего календарного года. 
Одновременно закрыть два общежи-
тия мы не можем. Поэтому «шестерку» 
закроют на ремонт одновременно со 
сдачей «пятерки» в эксплуатацию.

– Каким образом чемпионат 
мира по хоккею повлияет на учеб-
ный процесс в 2014 году?

– Программа занятий на 2013/14 
учебный год уже утверждена. Учебный 
процесс будет сдвинут. Завершение 
первого семестра учебного года при-
дется на 22 декабря 2013 года. Зимних 
каникул не будет. Второй семестр 
начнется с 13 января (сразу после 
сессии) и продлится до 30 апреля. По-
сле все студенты будут отправлены на 
длительные каникулы, а общежития 
будут закрыты и выселены. Второй 
семестр продолжится со 2 июня по 30 
июля 2014 года. Естественно, перед 
продолжением семестра иногородние 
студенты будут повторно заселены в 
общежития в те же комнаты. Это будет 
оговорено в договоре при заселении в 
августе 2013 года.

На этой ноте и завершилась от-
чётная конференция первичной про-
фсоюзной организации студентов УО 
«БГЭУ». По завершении конференции 
было постановлено признать работу 
«первички» удовлетворительной.

Ю. Довнар, наш корр.

Все, что волнует студента
ФФБД известен своей любовью к экскурсиям и туристиче-

ским поездкам. В ноябре, точнее сказать 16-го числа, препо-
даватели, магистранты и одна студентка 3 курса посетили 
музей Национального богатства Беларуси.

О стране и государстве
Ежедневно в 4-й подъезд здания Администрации Президента 

Республики Беларусь с визитом в музей заходит три группы туристов 
(это не более 30-ти человек в день). Музей Национального богатства 
расположен на «счастливом» 7 этаже, хотя, по сути он занимает 
весь восьмой этаж. Только пройти туда не так-то просто. Сначала 
нужно подать заявку в письменной форме, указав в ней весь список 
посетителей с их паспортными данными, также фото- и видеоаппара-
туру. И только спустя две недели вы попадёте в хранилище истории 
нашей страны.

В первом зале, ознакомительном, расположены стеллажи с 
гербами всех городов республики и витрина с макетами самых 
знаменитых достопримечательностей государства: Мирский и Не-
свижский замки, дворец Паскевичей, Национальная Библиотека 
и другие. Далее следуют залы, в которых представлены государ-
ственное устройство (это самый официальный зал), кубки и награды 
выдающихся студентов и деятелей науки, разработки химической 
промышленности, макеты тракторов, комбайнеров и прочей техники. 
Каждому из залов приурочена своя тематика. Изучив каждый из них, 
понимаешь все множество проектов и сфер деятельности нашего 
государства. Одними из интереснейших экспонатов были: первая 
найденная нефть на территории Беларуси, искусственное сердце, 
форма одного из хоккеистов, бланк голосования с первых выборов, 
продуктовые карточки, макет электропоезда и прочих машин, ки-
тайские вазы (подарки Президенту), костюм балерины из спектакля 
«Рагнеда» (жаль, что посетить его можно только раз в год). 

Музей завершается банкетным залом, где расположен не толь-
ко огромный стол для заседаний, но и доска развлечений, где на 
сенсорном экране доски туристы могут оставить свои пожелания на 
выбранном ими же фоне. Сделав несколько совместных снимков, 
мы завершили нашу экскурсию.

Экскурсия была весьма поучительной. Такого рода мероприятия 
не только расширяют наш кругозор, но и сплачивают педагогов и 
магистрантов, а это не может не радовать. С нетерпением ждём 
следующей встречи.

Наш корр.

С праздником!

Кафедра теории и истории 
права БГЭУ образована в мае 
1998 года. Ее профессорско-пре-
по давательский состав в пре-
валирующем большинстве имеет 
ученые степени и звания. На кафе-
дре особое внимание уделяется 
подготовке научных работников 
высшей квалификации. Готовятся 
аспиранты по специальностям 
«Конституционное право; муни-
ципальное право» и «Админи-
стративное право; финансовое 
право; информационное право». 
Кроме того магистранты прохо-
дят обучение по специальности 
«Юриспруденция». На кафедре 
функционирует научная школа 
«Правовые проблемы совершен-
ствования деятельности органов 
государственной власти в Респуб-
лике Беларусь».

Заведует кафедрой теории и 
истории права Дмитрий Михайлович 

Демичев. Им впервые в отечествен-
ной юридической науке разработана 
теория государственно-правового 
механизма преодоления послед-
ствий Чернобыльской катастрофы.

Дмитрий Михайлович расска-
зал нам о работе своей кафедры, 
особенностях научного процесса и 

подготовке аспирантов и магистран-
тов. Кафедрой организуется ряд 
полезных и известных на всю страну 
мероприятий. Одно из них – это 
Сапеговские чтения, которые про-
водятся с 2006 года. Посвящаются 
они Льву Сапеге, выдающемуся го-
сударственному деятелю, канцлеру, 
одному из создателей памятников 
белорусской юриспруденции, соз-

дателю Статутов 
Великого княже-
ства Литовского. 
Каждый год чтения 
приурочиваются 
к какому-нибудь 
событию с новой 
тематикой. Прохо-
дят они обычно в 
двадцатых числах 
ноября. Об этом 
событии знают все 
высшие учебные 
заведения нашей 
страны и не толь-
ко. В этом году в 
мероприятии при-
няли участие две-
надцать вузов, в 
том числе шесть из 
зарубежных стран, 
таких как Россия, 
Литва, Украина, 
Молдова.

В этом году Са-
пеговские чтения 
VII были посвя-
щены 1150-летию 
первого летопис-
ного упоминания о 

государственности у восточных сла-
вян. Традиционно  чтения проходят 
два дня. Первую часть мероприятия 
в первый день составляют чтения с 
докладами. Выступают со своими 
работами студенты, магистранты, 
аспиранты и преподаватели. Вто-
рая часть – это работа по секциям. 
В этом году работали пять секций. 
Первый день всегда заканчивается 
спектаклем, который ставят сами 
студенты. Магистрант, а в прошлом 
студент БГЭУ, Евгений Слыш был 
главным режиссером нынешнего 
спектакля «Павлинка». Спектакль 
посвящен 130-летию со дня рожде-
ния Янки Купалы, человека любив-
шего Беларусь и посвятившему свои 

произведения ее свободолюбивому 
и неповторимому народу. На второй 
день проходит брейн-ринг, в котором 
приняли участие 12 команд из раз-
ных уголков нашей страны. Затем 
проводится конкурс ораторского 
судебного искусства.

– Дмитрий Михайлович, рас-
скажите нам об обучении в аспи-
рантуре и магистратуре на вашей 
кафедре? Каким образом про-
ходит подготовка и защита дис-
сертаций?

– Магистранты на очном отделе-
нии учатся 1 год, на заочном – 1,5. 
Они проходят курс лекций, а затем 
сдают 3 экзамена по предметам и 
один государственный комплексный 
экзамен. Магистранты по итогам 
обучения в магистратуре защища-
ют магистерскую диссертацию. Им 
присуждается степень магистра 
юридических наук. После маги-
стратуры поступают в аспирантуру 
по вступительным экзаменам. Для 
очников обучение длится 3 год, для 
заочников – 4 года.

Сейчас у нас обучаются 4 аспи-
ранта и 4 соискателя. Большинство 
попадает к нам после магистратуры, 
где они уже сдали три обязательных 
экзамена. В аспирантуре все внима-
ние уделяется написанию работы, 
подготовке публикаций и подго-
товке к экзамену по спецпредмету. 
Аспиранты публикуются в самых 
различных научных журналах и рес-
публиканских, и зарубежных.

Раз в год мы проводим аттеста-
цию наших аспирантов. Я являюсь 

председателем аттестационной 
комиссии, в состав комиссии входят 
декан факультета, доцент Алек-
сандр Шкляревский и заведующий 
кафедрой международного права 
Олег Безлюдов. По итогам года 
к аттестации аспиранты пред-
ставляют свой индивидуальный 
план и его результаты, очередную 
написанную главу диссертации и 
ксерокопии опубликованных в жур-
налах научных работ. Мы с ними 
беседуем по нескольким вопросам, 
обсуждаем их работу и план, а за-
тем аттестуем. Были случаи, когда 
из-за неуспеваемости и по резуль-
татам аттестации аспиранты были 
отчислены.

На факультете работает совет 
по защите диссертаций по двум 
специальностям. За последние 
три года мы приняли защиту шести 
кандидатских диссертаций. Все 
защитившиеся были утверждены 
ВАКом, несмотря на то, что сегодня 
ВАК очень строго подходит к оценке 
работ и предъявляет высокие тре-
бования.

У нас защищаются не только 
наши аспиранты и соискатели, но 
и аспиранты с других вузов. Напри-
мер, мы готовим аспирантов по кон-
ституционному праву, но совета по 
защите такой тематики нет, он есть 
в БГУ. Когда наши аспиранты будут 
готовы, они будут защищаться там. 
А аспиранты из БГУ, изъявившие же-
лание, могут быть заслушаны у нас. 
Соискатели ученой степени должны 
иметь право выбора, в каком совете 
они хотят защищаться. 

– Каким образом вы плани-
руете образовательный процесс 
и работу со студентами?

– Наши преподаватели ста-
раются проводить все лекции с 
презентациями, чтобы студенты 
могли лучше ориентироваться в 
материале и наглядно запоминать. 
Учебный процесс разрабатывает-
ся кафедрой так, чтобы не пере-
гружать студентов, но давать им 
максимум информации. На каждой 
лекции мы рекомендуем основную 
и дополнительную литературу для 
самостоятельного изучения. Прово-
дятся промежуточные письменные 
контроли, позволяющие студентам 

систематизировать свои знания и 
подготовиться к экзамену.

Для того чтобы студенты закре-
пили знания и приучались к научно-
исследовательской деятельности, 
мы перед экзаменами проводим 
поточные конференции по разным 
дисциплинам. Студент готовится 
сам, закрепляя свои знания, и систе-
матизирует информацию для своих 
однокурсников. Таким образом, 
повторяется некоторая часть мате-
риала к экзамену.

– А как вы оцените работу 
студентов?

– У нас есть очень грамотные 
и старательные студенты и среди 
очников, и среди заочников. Есть на-
столько творческие, доработанные и 
выверенные курсовые и дипломные 
работы, что прямо душа радуется. 
Конечно, как и везде бывают работы 
с непроверенной информацией, от-
клоненные от темы.

К пятому курсу многие взрослеют, 
становятся серьезнее и уже ответ-
ственно подходят к работе. Я читаю 
курс лекций обычно на первом и вто-
ром курсе, но присутствуя на защите 
дипломов, отчетливо запоминаю, 
как студент вырос в знаниях. Абсо-
лютное большинство из них – это 
серьезные люди, разбирающиеся в 
своей теме, прекрасно держащиеся 
на публике и владеющие грамотной 
юридической речью.

– Сегодня достаточно трудно 
найти достойную работу по спе-
циальности. А что ждет ваших 
выпускников?

– Студенты, обучающиеся по 
специализации «хозяйственное 
дело», пользуются спросом во всех 
отраслях экономики Республики Бе-
ларусь. Еще не один после оконча-
ния не остался без работы. Недавно 
поступила просьба от крупного биз-
несмена, занятого морскими грузо-
перевозками, о подготовке юристов, 
специализирующихся в этой обла-
сти. Сейчас будем разрабатывать 
программу и искать возможность 
готовить наших студентов с учетом 
этих пожеланий.

Студенты, обучающиеся на 
бюджете, после окончания распре-
деляются на места работы. Даже 
платникам факультет старается по-
мочь в трудоустройстве. Выпускники 
факультета находят свое место в 
Высшем Хозяйственном Суде, его 
подразделениях, в прокуратуре и в 
других юридических сферах.

М. Богданович

Как известно, первое воскресенье декабря отмечается в Белару-
си День юриста. В нашем университете целый факультет готовит 
специалистов-правоведов. В прошлом году ФП по достоинству стал 
первым среди других факультетов вуза за высокие показатели в 
своей деятельности. А кафедра теории и истории права получи-
ла призовые места сразу в четырех номинациях. Возглавляет ее 
также человек заслуженный и достойный – доктор юридических 
наук, профессор, орденоносец – Д.М. Демичев. В канун праздника мы 
встретились с ним.

Юристами не рождаются

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Победителем стала команда 
юридического факультета БГУ 
«Авангард». Второе и третье 
места заняли команды факуль-
тета права БГЭУ «Nota Bene» и 
«Personae gratae».

Завершающим этапом «Са-
пеговских чтений» стал конкурс 
судебного ораторского мастер-
ства. Конкурс позволил проявить 
его участникам не только свои 
ораторские способности, но про-
верить свои знания в области 
права. В рамках мероприятия 
состоялось выступление юри-
дического театра «Эпатажжж» 
под руководством преподавате-
ля кафедры теории и истории 
государства и права Академии 
управления при Президенте Рес-
публики Беларусь А.С. Бакун. В 
конкурсе ораторского мастерства 
приняли участие 15 студентов из 
6 вузов.

Победителями его стали: 
1 место – А. Рыжанков (МГУ им. 
А.А. Кулешова), 2 – А. Осипо-
ва (БГУ им. А.С. Пушкина), 3 – 
П. Воронецкая (БГЭУ). Призеры 
были награждены дипломами и 
ценными подарками. Ведущими 
конкурса судебного ораторского 
мастерства были студенты А. Ма-
тус и Д. Насекайло.

Наш корр.

Праздник 
на ФП
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Студенты факультета менеджмента и учетно-экономического 
факультета в рамках дисциплины «Экономика организации (пред-
приятия)» совместно с преподавателем кафедры экономики 
промышленных предприятий факультета менеджмента О.Г. До-
выдовой посетили данную выставку в целях подтверждения того, 
что отечественная продукция является не только качественной 
и многообразной, но и конкурентоспособной. В ходе выставки 
была проведена деловая игра «Контрольная закупка», студенты 
выступили в качестве экспертов, оценили по десятибалльной 
шкале выбранный для исследования товар, рассчитали показа-
тели качества и конкурентоспособности белорусской продукции, 
а также предложили пути повышения конкурентоспособности.

Особенность мероприятия в том, что еще никогда не было 
такого разнообразия: более 200 производителей и поставщи-
ков продуктов питания собрались в одном месте представили 
на одобрение свою продукцию. Еще одно существенное отли-
чие от предыдущих выставок – деление экспозиции на тема-
тические разделы: хлебобулочные изделия, мясные продукты, 
молочная промышленность, алкогольные и безалкогольные 
напитки, оборудование, спецодежда, упаковка и так далее.

Цель выставки-ярмарки – формирование рынка продоволь-
ственных товаров, заключение договоров на 2013 год, которых, 
кстати, по оценкам специалистов, было более 18 500. Вы-
ставка направлена на решение задач по совершенствованию 
структуры сбыта и продвижения белорусских потребительских 
товаров, содействию насыщения потребительского рынка 
качественными белорусскими товарами, поворота сознания 
потребителей и предприятий оптово-розничной торговли к 
белорусским производителям, стимулированию производства 
качественной и конкурентоспособной продукции.

Все подготовились с изыском: прямо у входа «Красные 
Шапочки» угощали всех конфетами из лукошка. Конфеты не 

простые, а фабрики «Комму-
нарка». Над павильоном ОАО 
«Полоцкого молочного комби-
ната» возвышались коровы из 
шариков, а «Белрыба» соору-
дила целый стенд из своих 
наград и знаков качества, у 
Брестского ликероводочного 
завода «Белалко» была орга-
низованна настоящая бело-
русская изба с самоваром, 

баранками, водкой на столе и, конечно же гостеприимными 
хозяевами, которые всех приглашали к столу.

Нельзя не отметить производителей «Онеги». Они не 
только предоставили горы чипсов на дегустацию, но и дали 
возможность всем желающим унести свою 
продукцию домой. Приняв участие в игре, 
посетитель мог получить несколько пачек 
чипсов.

И очередь из игроков не уменьшалась, 
ведь помимо положительных эмоций от 
игры и общения с организаторами, еще 
при удаче можно было получить маленький 
подарок.

В глубинке зала проводилась дегуста-
ция нового сока RANI. Вы спросите, чем 
он лучше своих конкурентов? У него по-
настоящему удивительный вкус, а еще в 
нем присутствует мякоть и кусочки свежих 
фруктов. Необычное сочетание, правда?!

Выставка позволила экспонентам 
продемонстрировать свою продукцию как 
участникам внутреннего рынка, так и по-
тенциальным партнерам из-за рубежа. 
Было подчеркнуто, что в этом году особое 
внимание уделено информированию о вы-
ставке специалистов из-за рубежа и опто-
вых покупателей, ведь присутствие ино-
странных специалистов открывает перед 
белорусскими экспонентами возможность 
расширения рынков сбыта и увеличения 
объемов экспорта.

Думаю, ни у кого не осталось сомнений, что посещение 
этой выставки стоит потраченного времени. Для покупателей 
это прекрасная возможность без суеты и спешки выбрать по-
настоящему желанный подарок для себя, близких и друзей. А 
для торговых и производственных предприятий, индивидуаль-
ных предпринимателей и ЧУП – выявить реакцию потребителя 
на новую торговую марку, степень его интереса, а также воз-
никающие у него вопросы, пожелания и предложения. Кроме 
того, это один из самых действенных приемов рекламы.

На прощание мы пожелали удачи белорусским предприяти-
ям, побольше выгодных контрактов и роста во всех аспектах 
своей деятельности.

А. Сычик, А. Савулова, А. Судас,  
А. Смоляк, студенты 3 курса ФМ

В Минске с 13 по 16 ноября прошла выставка продовольственных товаров «ПРО-
ДЭКСПО 2012». В отличие от прошлых лет в нынешнем году она проводи-лась в более 
просторном помещении, а именно в Футбольном манеже.

«ПРОДЭКСПО-2012»

В середине ноября нас не застали врасплох морозец, дождь и слякоть. В БГЭУ пришло тепло вместе 
с «Осенним марафоном». В актовом зале 16 ноября сотни преданных своим факультетам болельщиков 
топали и хлопали, кричали и свистели. Грандиозное шоу, организованное при поддержке студенческого 
клуба БГЭУ и ПО ОО «БРСМ» БГЭУ, привлекло также гостей из других вузов. В составе жюри на этот раз 
были секретари ПО «БРСМ» ведущих университетов страны и пресс-секретарь горкома БРСМ – Анна 
Булай. В свою очередь каждый студент поддерживал свою альма-матер. Но только лучшие и самые 
оригинальные номера запомнились зрителю.

Позитив с ноткой романтики
Один за другим сменялись на сцене факультеты. Каж-

дая из десяти постановок хоть чем-нибудь, да отличалась 
от остальных. И первыми на сцене появились студенты 
ВШТ в их скромной коммунальной квартире. Команда 
«Высшей школы» знаменита своими трэшэвыми идеями, 
танцевальными номерами и неподражаемыми шутками. 
Но в этот раз подготовка их желала оставлять лучшего. 
Идея отличная, одна из лучших, но, к сожалению, не 
обыгранная, не воплощённая.

Постепенно факультеты стали раскачиваться. На сей 
раз под номером 3 выступали «Банки». Антикварный 
магазинчик, в котором люди хранят свои воображения, 
любовная история от ФФБД не оставили равнодушных. 
Факультет, как всегда брал зал мастерством танцоров. 
Да и главная героиня (уже знакомая нам со «Студенче-
ской весны») порадовала публику своими кучерявыми 
безумно-рыжими волосами. И это не всё: в номинации 
«Оригинальный номер» ребята представили пантоми-
му – «Очередь в ванную». В этот момент каждый вспом-
нил себя в лагере или коммунальной квартирке.

Почти все факультеты (сговариваясь или нет – этого 
я не знаю) нарядили танцоров в чёрные и красные цвета. 
В этом году «Осень» была мрачна, как никогда. Но ещё 
одно весёлую нотку внесла команда УЭФа. Дерзкие и 
смелые уэфовцы прошлись по городу в костюмах Бетме-
на, Супермена, Женщины (даже полуженщины) – кошки 
и Спайдермена. Думаете, ребята на камеру работали? 
Как бы не так! Они и в жизни, надеюсь, также одеваются. 

И вот эти замечательные четыре героя спасали мир – 
искали все части волшебного кристалла. Роль злодея 
выпала участь играть Джокеру (такой симпатичный рас-
крашенный малый). И в последнюю минуту Спайдермен 
как выпустил свою паутину, как поймал злодея, и добро 
вновь восторжествовало!

Модная и современная постановка получилась у 
ФМЭО. Сценка, наполненная лучшими хитами, лучшими 
видео о Великобритании и неплохими актёрами, только 
вот многие в зале сочли это выступление пафосным. На 
сцене мелькали мотоцикл, конфетти, парни в галстуках, 
а сам сценарий был банален. В общем, не самое их 
успешное выступление. Зато есть куда расти.

Самый оригинальный номер, на мой взгляд, был у 
команды ФМ. Вы спросите что оригинального? ФОКУСЫ! 
С исчезновением фокусника и двух его ассистенток зал 
умолк. Чудо свершилось. А самым романтичным номе-
ром стала песня от ФЭУТа, которая сопровождалась 
танцем теней. Ритм музыки и движения тел за ширмами 
рассказали неповторимую историю любви.

Десятыми вышли на сцену призёры прошлого года – 
факультет маркетинга. Отлаженная работа ФМК не 
дала сбоя и на этот раз. Больше всего меня впечатлило 
«живое платье». Но танцы, как всегда, были на высоте. 
Связанные номера, целая история, выступление без 
пробелов и заминок сделали своё – ФМК стал лучшим 
и в этом году.

Таким образом, места распределились так: 3 место – 
ФЭУТ, 2 – ФФБД, 1 – 
УЭФ. Гран-при до-
стался ФМК. Приз на 
лучшую группу под-
держки в интерактив-
ном голосовании в 
группе Vk.Made_In_
BSEU получил ФМ.

В этом году пере-
ходной кубок стал уже 
дважды непереход-
ным. ФМК не сдают 
позиций! Молодцы! А 
остальным скажу так: 
верьте в себя и у вас 
всё сбудется.

Ю. Довнар,  
студентка  
3 курса ФФБД

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Алина учится на 3-м курсе заоч-
ного отделения факультета между-
народных экономических отноше-
ний. Когда перед девушкой, отдав-
шей много лет спорту, стал вопрос 
о выборе профессии, ответ пришел 
сам по себе: стоит попробовать 
что-то новое. Ведь как говорилось 
в ее любимой книге «Унесенные 
ветром»: «Никогда не упускайте 
случая испытать нечто новое. Это 
расширяет кругозор». По совету 
мамы она начала готовиться и вско-
ре поступила. Времени для учебы, 
правда, было немного – все отнима-
ли тренировки и соревнования.

– Сейчас нас ждут показатель-
ные выступления в Голландии и 
Бельгии, а затем я обещаю серьез-
но заняться учебой и, наконец, 
познакомиться со своими одно-
группниками, – делится своими 
планами девушка.

Кто бы мог подумать, что пя-
тилетняя малышка, которую мама 
решила записать на занятия в 
спортивное учреждение «Спартак», 
станет олимпийской чемпионкой. 
Тогда и маме, и дочке просто по-
нравилась атмосфера, царящая 
внутри комплекса.

– Все было очень красиво и 
весело, – вспоминает гимнастка. – 
Мне сразу понравилось: рядом 
много детей, красивые прически 
и купальники. Первое время мы 
бегали с мячиками и скакалками и 
в основном просто играли. А затем 
уже начались более серьезные 
тренировки.

До пятого класса Алина ис-
правно посещала свою девяносто 
девятую школу и активничала на 
уроках. Школьная жизнь до сих 
пор ассоциируется у нее с шум-
ными переменками и веселыми 
одноклассниками. Но спорт полно-
стью завладел душой  и жизнью 
девушки. Она и не заметила, как 
круговорот тренировок и соревно-
ваний закружил ее совсем в другом 
ритме. Алина успешно окончила 
Республиканское государственное 

училище олимпийского резерва и 
сейчас может полноправно трени-
ровать юных гимнасток.

Художественная гимнастика 
требует усердных тренировок еже-
дневно утром и вечером. Разучи-
вая новые программы, вся группа 
может подолгу задерживаться в 
спортивном зале. По словам Али-
ны, девушки очень хорошо дружат 
и всегда поддерживают друг друга. 
Команда стала для них семьей.

Для того чтобы выступления 
были красивыми и гармоничными, 
приходится очень много трениро-
ваться. Такой ритм и образ жизни 
очень сильно выматывает, и если бы 
не поддержка родителей, справиться 
было бы тяжело. Спасает и вдох-
новляет спортсменок и их тренер 
Татьяна Ненашева. Для Алины она 
является образцом женственности и 
спортивной стойкости. Обладая ка-
чествами психолога, тренер создает 
в команде хорошее настроение и 
боевой дух. Именно она придумы-
вает номера, подбирает музыку и 
настраивает своих подопечных на 
успех, при этом никогда не заказывая 
медалей. Ведь успех – это не только 
победа, но и достойное участие.

Олимпийские игры в Лондоне 
были для Алины уже вторыми и, 
как считает девушка, более труд-
ными. Не только потому, что ей 
из-за травмы пришлось пропустить 
много тренировок, но и потому, 
что она уже знала все трудности и 
лежащую на ней ответственность. 
Благодаря поддержке тренера и 
близких людей, она смогла успеш-
но выступить в составе националь-
ной сборной Республики  Беларусь. 
Вся страна ликовала и гордилась 
своими спортсменками.

Алина и дальше собирается 
занимать активную жизненную 
позицию и получать вдохновение 
от чтения любимых книг. Ведь как 
писала Маргарет Митчелл: «Ее 
ноша – это ее ноша, и значит, долж-
на быть ей по плечу».

М. Богданович

Фото М. Гаврилович

Унесенная спортом


