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С праздником!
Дорогие женщины!

«Виват, первокурсник» - 2016!
Разнообразие талантов, желание быть лучшими и не подвести свои факультеты показали на ежегодном
конкурсе «Виват, первокурсник» представители младшего поколения студентов вуза.

Поздравляем вас
с Международным
женским днем!

Ребята готовились к своему первому дебюту на сцене ответственно, это чувствовалось во всех выступлениях
первокурсников. Но из множества лучших всегда побеждает
сильнейший. И в этом году финалистом конкурса стал представитель факультета менеджмента - студент 1-го курса Роман Мосько. Юмор, креатив и невероятное обаяние сделали
свое дело - Роман оставил всех своих конкурентов далеко
позади. Молодец, Роман, мы тобою гордимся!
По словам однокурсников, его отличают целеустремленность, невероятное чувство юмора и неиссякаемая энергия.
Но это еще не все. Рома является членом национального
волонтерского совета Красного Креста, выступает на сцене
театра оперы и балета, занимается в университетском театре, играет в факультетской команде КВН, 10 лет профессионально занимался каратэ. Друзья отзываются о нем как о
человеке, который не только ставит цель, но и любой ценой
ее добивается. Так держать и дальше, лучший первокурсник
года!

Благодаря вашей мудрости, заботе и терпению вы
преображаете этот мир, делая его счастливее и ярче.
Вы не только храните семейный очаг, наполняете дом
теплом и уютом, воспитываете детей, но и достигаете значительных успехов в профессиональной сфере.
Мужской коллектив университета знает и ценит
ваши разносторонние таланты, высокие деловые качества, научные достижения, умение добиваться поставленных целей.
Пусть сбываются все мечты и надежды, пусть
удача и благополучие всегда сопутствуют вам. Желаем, чтобы в вашей жизни было как можно больше
светлых дней, положительных эмоций, новых впечатлений, ярких открытий!
Любви, счастья и крепкого здоровья вам и вашим
близким! С праздником весны и вдохновения!
Ректорат

На снимке: победитель конкурса - студент 1 курса
ФМ Роман Мосько.

Наш корр.
Фото Д.Гусалова

На пьедестале почета
Весна - время познакомиться с красивыми, обворожительными и умными представительницами нашего вуза.
Но весенний день красоты не единственный повод: две молодые ученые кафедры национальной экономики и государственного управления факультета менеджмента получили стипендию Президента Беларуси. О вкладе в
науку, успехах, профессии преподавателя и личном «Экономист» поговорил с Ириной Русак и Татьяной Буховец.

Ирина Русак - ассистент
кафедры
национальной экономики
и
государственного
управления факультета
менеджмента. Молодой
преподаватель за время учебы успела завоевать множество наград
и грантов. В статусе
начинающего
ученого
Ирина продолжает идти
намеченным путем: закончила работу над диссертацией,
получила
стипендию Президентского спецфонда.
- Ирина, почему решили стать преподавателем?
- Решение было случайным, не думала об этом при поступлении. Был опыт работы в частной сфере, не скажу, что там не
было успеха, если работаешь, можешь добиться хороших результатов в своем деле. Однако предложение распределиться
после магистратуры и стать ассистентом тогда еще кафедры
регионального управления не смогла не принять.
- Давайте поговорим о том, что нравится в этой работе.
- Процесс общения со студентами и постоянное требование
к себе «знать все». Самое главное - владеть актуальной информацией, постоянно работать над собой, потому что ты чувствуешь ответственность перед студентами: для них ты должен
быть примером, отвечать на любые вопросы квалифицированно и грамотно. А это очень нелегко.
- Но все же возможно, если вас так высоко оценили…
- Наверное. Для получения стипендии из специального фонда Президента нужно было собрать внушительный пакет документов, в котором учитывались и научные публикации, и характеристика с места работы, и учебно-методическая работа и
т.д. В итоге сама по себе формулировка стипендии получилась
очень внушительной – на несколько строчек.
- С чего начинался путь к науке?
- Исследованиями занялась еще на II курсе. Первая публикация была связана с темой рынка труда под руководством доцента
И.В.Корнеевец, тесно сотрудничала с профессором Г.А. Кандауровой и доцентом Л.И. Панкрутской, под их руководством был написан ряд научных работ, выиграны международные и республиканские конкурсы. Потом в моей жизни появился несменный научный
куратор д.э.н., профессор В.С. Фатеев, под руководством которого
писала курсовую, диплом, магистерскую и кандидатскую диссертации. Именно он вовлек меня в региональную тематику, не без
его поддержки в 2010 году выиграла грант аспирантам и молодым
ученым Министерства образования Беларуси, победила в ряде
конкурсов научных работ студентов и молодых ученых. Конечно,
на мое становление повлиял и проректор по науке д.э.н., профессор Г.А. Короленок и Совет молодых ученых БГЭУ.
- Какое из ваших профессиональных достижений считаете самым значимым?
- В начале этого года защитила кандидатскую диссертацию.
Документы уже в ВАКе, немного волнуюсь, ожидая окончатель-

Формула успеха в работе
ного результата. Приятным достижением стала и полученная
стипендия. Огромное спасибо хочется сказать коллективу кафедры национальной экономики и государственного управления, атмосфере взаимоуважения и взаимопомощи, которая
здесь царит. Очень сильно помогли советом и наставлениями
в научной сфере завкафедрой, д.э. н., профессор Е.Б. Дорина,
д. э. н., профессор Н.И. Богдан, д. э. н. В.П. Герасенко и все
остальные члены кафедры.
- Что бы вы пожелали всем девушкам накануне 8-го
марта?
- Конечно, достижения поставленных целей, веры в себя и
крепкого здоровья!

Татьяна Буховец доцент этой же кафедры. В этом
году она также стала обладательницей стипендии
Президента по итогам своей работы, результаты которой опубликованы в монографии, отечественных
и зарубежных научных изданиях, проекте Программы
развития Организации Объединенных Наций «Национальный отчет о человеческом развитии Республики
Беларусь «Конкурентные преимущества регионов Республики Беларусь».
- Татьяна, как пришли к многочисленным результатам, перечисленным в распоряжении Президента по назначению вам стипендии?
- С некоторой долей условности можно сказать, что путь к
стипендии для молодых ученых начался с защиты кандидатской диссертации и моей активизации в рамках двух научноисследовательских тем кафедры. Хотя этот путь не был
запланированным, чего-то специального для получения стипендии не делалось. Проводилась активная научная и учебнометодическая работа, которой занимается большинство преподавателей университета. Поэтому стало приятным сюрпризом
узнать, что результаты этой работы могут быть оценены на таком высоком уровне. За это, к слову, отдельное спасибо декану
факультета менеджмента В.А. Симхович, которая и посоветовала нам с Ириной Русак подготовить документы для участия в
конкурсе на получение стипендии. В его замечательный исход
верилось с трудом, но решили попробовать… И оказалось, что
не зря! Огромную благодарность хочется выразить начальнику
УПНКВК О.Д. Нечай за помощь в подготовке документов.
- Сегодня у вас достаточно широкий круг научных интересов. А с чего все начиналось?
- Наукой заинтересовалась еще на III курсе университета,
когда под руководством профессора П.С. Гейзлера стала проводить исследование активно развивающихся в то время в нашей

стране товариществ собственников жилых домов. Исследование пришлось проводить
полевым методом, поскольку
литературы по теме было очень
мало. Для получения информации необходимо было лично
объезжать функционирующие
тогда товарищества и проводить
опрос их председателей, запрашивать необходимые документы в Министерстве жилищнокоммунального
хозяйства,
частной управляющей компании
по обслуживанию товариществ
собственников, Ассоциации совместных домовладений, Управлении жилищно-коммунального
хозяйства Минска. Результаты
этой работы были оформлены в виде научного отчета, затем –
курсовой и дипломной работ. В последующем наработки легли
в основу подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук.
- Кто из университета ваш образец для подражания в науке?
- С момента своего выхода на работу не перестаю восхищаться профессором кафедры национальной экономики и государственного управления Н.И. Богдан – первоклассным ученым
и высококвалифицированным профессионалом в своей области, человеком неуемной жизненной силы и энергии, постоянно
идущим вперед, в любой ситуации сохраняющим принципиальность и требовательность как по отношению к себе, так и к окружающим. Нина Ивановна еще и эталон вкуса и элегантности. На
нее хочется равняться, к ее достижениям стремиться.
- Исследования немного отличаются от процесса преподавания. Что привлекает во втором?
- Преподавателем мечтала стать с детства, хотя со временем
об этом позабыла, вспомнив только при прохождении практики
во время обучения в аспирантуре. В работе нравится абсолютно все, но больше всего постоянное живое общение со студентами, возможность развиваться и совершенствоваться самой,
помогать в этом молодому поколению и самое главное - гибкий
график и свобода для творчества и самореализации.
- Как увлекаете студентов?
- Сегодня студентов проще простимулировать хорошими
оценками или запугать, чем действительно увлечь чем-то, поэтому приходится изрядно потрудиться, чтобы подготовить интересный и полезный материал, аргументированные доводы и
конкретные примеры из практики. Для этого требуется огромное
количество времени и усилий, которых, к сожалению, хватает
не всегда, поэтому работать порой приходится без выходных и
праздников. Но когда видишь результат (заинтересованность
отдельных студентов, высокий уровень знаний, завоеванные
призовые места на международных олимпиадах и конкурсах
научных работ и т.д.), то понимаешь, что все делается не зря.
- Но все же время на личную жизнь остается?
- Свое свободное время посвящаю замечательному мужу и
детям. Занятий много: общение, совместные игры, подготовка к
школе (уроки, доклады, проекты), посещение спортивных секций,
участие в соревнованиях, прогулки на природе, поездки и пр.
- Что бы вы пожелали прекрасной половине человечества накануне весеннего праздника?
- Оставаться собой, больше улыбаться и радоваться! Всем
искренней, бескорыстной, головокружительной любви и нескончаемого счастья.
О. Нехлебова

Идеи молодых
15 февраля в НВЦ БелЭкспо прошел открытый финал
республиканского конкурса «100 идей для Беларуси».

Еда прямо в офис
Студенты Белорусского государственного экономического
университета 3 курса факультета маркетинга и логистики Ирина
Евсевицкая, Анастасия Вечер и Матвей Горобченко разработали сервис по доставке блюд из заведений общественного питания LunchBox. Как это работает? Заходите на сайт, выбираете
заведение, блюда, заказываете - и в установленное время приезжает курьер с вашим заказом.
По словам Матвея, существующие сегодня сервисы по доставке еды довольно дорогие и недостаточно быстрые. Авторы
LunchBox обещают организовать процесс доставки еды максимально скоро и за меньшие деньги.
Студенты ФМк представили на конкурс еще один лофт-проект
«Этажи». Удачно выбранная идея, которая весьма актуальна
для города Минска. Реализация задуманного позволит перевоплотить Минск и добавит больше свободы для творчества.
Девушки позицианируют лофт-проект «Этажи» как социально
ориентированная бизнес идея. Площадки «Этажей» предполагают огромное пространство для действий и активности творческой молодежи нашей страны. Многофункциональный комплекс
«все-в-одном» позволит приобщиться к современному искусству
и поспособствует развитию образовательной деятельности.

В планах конкурса – создание бизнес-инкубатора, внедрение системы грантов и элит-карт для интеллектуальной молодежи – победителей республиканского молодежного конкурса.
Отдельно было отмечено организаторами, что 90% участников
конкурса – это школьники, студенты и молодые преподаватели.
«100 идей» для них – хорошая стартовая площадка.
Наш корр.

Наши интервью
«Экономист» продолжает знакомить с талантливыми молодыми учеными. Героем этого номера стала наш
автор, ассистент кафедры экономики промышленных
предприятий ФМ Ольга Довыдова.

Поворот к студенческой науке
В конце 2015 года она была поощрена спецфондом Президента за особый вклад в развитие способностей одаренных
учащихся и студентов. Несмотря на свою молодость, Ольга
успевает не только заниматься наукой, но и увлекать за собой
одаренных ребят. Казалось бы, не так много времени прошло,
а молодая девушка опубликовала около 50 научных работ в
республиканских и зарубежных изданиях, еще больше достижений в копилке ее подопечных.
- Ольга, как вы пришли работать в университет?
- Это был научный путь. Заканчивала Бобруйский филиал
БГЭУ, там, во многом благодаря своему первому руководителю, доценту Н.Г. Бобрицкому, заинтересовалась наукой. Потом поступила в магистратуру на кафедру экономики и управления, где моим научным руководителем стал профессор Г.Е.
Ясников. После аспирантуры осталась работать по распределению на кафедре экономики промышленных предприятий. С
этого начался новый поворот в моей жизни, который привел к
студенческой науке уже как руководителя.
- Как вы работаете со студентами?
- С 2012 года отвечаю за научно-исследовательскую работу студентов на кафедре, руковожу лабораторией «Инноватика». За это время подготовлено более 70 студенческих
публикаций, многие ребята участвуют в международных
конференциях. Например, в прошлом году «Инноватика»
завоевала I место в конкурсе научных студенческих лабораторий нашего вуза, а один из проектов СНИЛ награжден
дипломом II степени по итогам IV Международного конкурса
научных работ студентов и аспирантов (Финансовый университет при правительстве РФ).
- Несомненно, у вас есть и своя сфера научных интересов. Какие темы развиваете сами?
- Инновации и инновационная деятельность, мотивация и
стимулирование персонала, конкурентоспособность организации.
- Остается время на жизнь вне науки и книг?
- Свободное время люблю проводить с семьей, друзьями,
путешествовать, изучать что-то новое. Как молодая активная
девушка, конечно, уделяю внимание себе, стилю, моде, это
меня всегда интересовало. Женщина всегда должна выглядеть
хорошо, вне зависимости от ее работы, загруженности и пр. обстоятельств.

В ректорате
На февральском заседании ректората были рассмотрены ряд вопросов, касающихся здоровья, медицинского
обслуживании и оздоровления студентов, учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной
работе кафедры товароведения продовольственных товаров, готовности университета к аккредитации по некоторым специальностям.

Береги здоровье смолоду
О состоянии здоровья и медицинском обслуживании
студентов рассказали заведующая 2-м терапевтическим
отделением 33-й студенческой поликлиники С.В.Воробей и
председатель профкома студентов БГЭУ М.Ф.Барейша. Выступившие отметили, что в минувшем году наблюдался рост
как общей заболеваемости студентов, так и заболеваемости
с временной утратой трудоспособности. Чаще всего молодежь болеет ОРВИ (82,5% случаев), страдает от травматизма, заболеваний органов пищеварения, костно-мышечной
системы и органов мочеполовой системы. Также было отмечено, что росту заболеваемости ОРВИ способствуют случаи
присутствия больных студентов на занятиях со справками
о временной нетрудоспособности, что увеличивает распространение вирусных инфекций в аудиториях. Не все факультеты вуза выполняют планы по оздоровлению студентов через санаторий-профилакторий БГЭУ.
В числе положительных моментов по оздоровлению учащейся молодежи были признаны такие мероприятия как профилактические беседы о вреде табакокурения, алкоголизма
и наркомании среди студентов, организованные представителями учреждений здравоохранения деканатами и социальнопедагогической и психологической службой УВРМ, спортивные
соревнования и занятия физической культурой и спортом. Знаниям о здоровом образе жизни активно способствуют и наглядная агитация на информационно-профилактических стендах,
которые расположены в учебных корпусах и общежитиях.
По количеству заболевших студентов с временной утратой трудоспособности в 2015 году, по словам заведующей
отделением, наш университет среди столичных вузов занимает шестое место. По традиции меньше всего заболеваний
в вузах, где количество студентов мужского пола больше
женского. Отвечая на вопрос ректора В.Н.Шимов о профилактической работе среди девушек-студенток по снижению
заболеваемостью ОРВИ и мочеполовой системы (чаще всего
это происходит в осенне-зимний период из-за легкомысленной формы одежды), врач-терапевт назвала в числе недостатков воздействия и некорректное поведение студентов на
приеме у врача. Декана факультета по работе с иностранными учащимися Н.Н.Скриба интересовала работа поликлиники
с иностранными учащимися и возможность профилактической работы медицинского персонала среди этого контингента вуза. Докладчик содержательно ответила на все возникшие вопросы и предложения.
Вместе с тем, ректорат обратил внимание УВРМ, профкома
студентов, деканаты, кафедру физической культуры и экономики спорта на необходимость эффективнее проводить про-
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- Каковы планы на будущее?
- Готовлюсь к новым международным конференциям, к участию в конкурсе на «Лучшую научно-исследовательскую лабораторию БГЭУ». Весна - это всегда активная пора, насыщен-

филактическую работу среди студенчества, чтобы предотвратить дальнейший рост заболеваемости молодежи. Продолжить
информирование студентов по различным аспектам здорового
образа жизни и формирования позитивного взгляда на спорт и
активный образ жизни.
По второму вопросы отчитывалась заведующая кафедрой
товароведения продовольственных товаров А.Н.Лилишенцева,
которая на ФЭУТ является выпускающей и сегодня активно
работает над разработкой интегрированных учебных планов с
торговым колледжем, входящим в состав БГЭУ. Преподаватели кафедры ведут занятия как на первой ступени обучения, так
и на второй. В минувшем году коллективом кафедры освоено
135 млн. рублей в научно-исследовательской деятельности.
Кафедра постоянно пополняет свой состав молодыми педагогами. Заведующая отметила и системность в работе со студентами по всем направлениям: научно-педагогической и идейновоспитательной. К примеру, в 2015 году 7 студентов участвовали
в республиканском конкурсе научных работ, два магистранта
представили свои научные работы на конкурс «100 идей для
Беларуси», большую активность проявили подопечные кафедры и на международных научных форумах.
В
числе
главных
недостатков
работы
кафедры
А.Н.Лилишенцева назвала пока недостаточный объем выполнения НИР преподавателями, старение кадров и слабую замену их молодым пополнением, шаблонность мероприятий по
воспитательной работе среди студентов.
Среди вопросов, заданных заведующей по обсуждению ее
выступления, члены ректората заострили внимание на малоэффективной работе спецлаборатории, которая функционирует
при кафедре. После ее переоборудования она в основном используется для учебных целей, а могла бы дополнительно приносить прибыль на сертификации продовольственных товаров
и иных услуг, востребованных сегодня на потребительском рынке. Для этих целей лаборатория должна пройти аккредитацию и
получить патент (лицензию) на деятельность. По словам заведующей это длительный процесс, но кафедра к этой работе готова. Также ей были заданы вопросы по росту самостоятельной
работы студентов в общем объеме учебной нагрузки и поиску
новых баз практик для студентов обеих ступений обучения.
О готовности к аккредитации университета по специальностям
«Товароведение и торговое предпринимательство», «Правовое
обеспечение хозяйственной деятельности» и «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» рассказали на заседании деканы ФЭУТ С.И.Скриба и ФП А.Н.Шкляревский.
Наш корр.

ная конференциями, и она уже не за горами. Несомненно, в
планах защита своей кандидатской диссертации. Плодотворно
совмещать приятное с полезным можно везде и всегда. Главное, знать как. И научно-исследовательская деятельность не
исключение. Для того чтобы получать дипломы и развиваться
в своей теме, мало одних знаний: нужно трудолюбие, огромное желание и любознательность. Это важно и для преподавателей, и для студентов. Их нужно правильно мотивировать и
настраивать на работу, которой предрешен успех.
Наш корр.

Студенты БГЭУ сражались
в интеллектуальных играх
Фестиваль «Студенческие игры БГУ – 2016» прошел
20-21 февраля в лицее Белорусского государственного
университета. Участниками мероприятия стало 35
команд из разных вузов Беларуси.

На снимке: команда БГЭУ «Учись Упорно».
Программа оказалась насыщенной. За два дня прошел конкурс «Что? Где? Когда?», турнир по медиаиграм, командная
«Своя игра», «Эрудит-квартет», «БГУ-квиз по-белорусски» и
«Брейн-ринг». Боролись участники за путевку на чемпионат Беларуси по интеллектуальным играм среди студентов, который
традиционно проводится в мае.
В интеллектуальном сражении приняло участие несколько команд БГЭУ. Студентка III курса ФМ, участница соревнований Анна
Семенюк поделилась впечатлениями от двухдневного марафона:
- У нашей команды «Учись Упорно» после этих игр осталось
много приятных впечатлений. Все этапы были интересные и
продуманные. Игровая программа была очень насыщенная. Первым был отбор на «Эрудит-квартет», далее «Медиа-азбука»,
где нужно было угадать наибольшее количество известных людей по фотографии, и «Игра в слова», суть которой в разгадывании множества анаграмм, аббревиатур и ребусов. Еще один
этап - «Квiз па-беларуску» в формате популярных в последнее
время в Минске паб-квизов. Отличительной особенностью этой
игры стали задания на белорусском языке. Второй день начался
с тура по «Что? Где? Когда?», состоявшего из 60 вопросов. Они
были разные по сложности: на некоторые мы отвечали на первой же секунде, а к некоторым даже не знали, как подступиться.
В любом случае все вопросы были очень интересные. Последним
аккордом турнира был «Брейн-ринг», в котором сражались лучшие команды всех игр. Наша команда не очень довольна своими
результатами: мы могли выступить намного лучше. Но в этом
интеллектуальном конкурсе действительно главное не победа,
а участие и полезная тренировка. Поражения только помогают
развиваться, и жалеть о них не стоит.
Мероприятие подобного формата направлено на популяризацию интеллектуальных форм молодежного досуга, обмен
опытом и создание дружественных связей между студентами из
различных вузов страны.
Наш корр.

«ЭКАНАМIСТ»
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ВЫГЛЯДЕЛИ

Мои года - мое богатство
Людмила Николаевна Новикова более 40 лет трудится доцентом на кафедре экономической теории. Несмотря на
то, что она закончила математический факультет БГУ, жизнь свою посвятила микро- и макроэкономике.

ДОСТОЙНО

КАФЕДРА – ЭТО МОЯ ВТОРАЯ СЕМЬЯ

Наш университет принимал участие в 14-ой Международной специализированной выставке образовательных
услуг «Образование и карьера», которая проходила в Республиканском Дворце спорта с 11 по 13 февраля.

Путь ее в науку и педагогику не случаен –долгие годы отец,
профессор Николай Васильевич Власенко, проработал в нашем университете, заведовал кафедрой политологии. Его хорошо помнят старшее поколение преподавателей вуза. Кстати,
рядом с Людмилой Николаевной долгие годы на кафедре работают также ее коллеги доценты Г.Г.Маслова, А.К.Корольчук,
Э.И.Лобкович, А.И.Сакович. Как говорит сама Новикова, дело
тут в особой атмосфере, ауре кафедры, которая, несмотря на
возраст, не отпускает их на заслуженный отдых, а заставляет
активно преодолевать трудности и соответствовать времени и
запросам молодежи. Сегодня рядом со старшим поколением
педагогов на кафедре трудятся уже и их ученики. В частности,
ее бывшая студентка и последовательница Е.В.Милошевская.
Людмила Николаевна преподает студентам ряд курсов по
специальностям «экономика» и «экономическая теория». Один
из спецкурсов «Теория отраслевых рынков» разработала и читает доцент Новикова только для этих специальностей. Еще
она преподает курс микроэкономики для аспирантов и магистрантов, в создании которого участвовала и сама. Чтобы не
отставать от более молодых коллег и хорошо ориентироваться
в специальной литературе и иных источниках, стала изучать
английский язык. Навыки знаний иностранных языков помогают
ей и в общении с иностранными коллегами, зарубежными студентами, с которыми довольно часто приходится сталкиваться
на научных конференциях и в аудиториях вуза.
Преподаватели кафедры экономической теории постоянно
работают над выпуском новых учебников и учебных пособий
по дисциплинам курсов, которые читают. Участвует в этом процессе и Л.Н.Новикова. Только за последние годы изданы такие
учебники как «Микроэкономика» и «Макроэкономика», в которых часть научных изысканий выполнила и она.
Людмила Николаевна покоряет коллег не только своим трудолюбием и ответственностью, но и эрудицией. Несмотря на
большую занятость на кафедре (помимо работы со студентами
руководит секцией «Микроэкономика», участвует в заседаниях
проблемных советов) всегда находит время для чтения интересных книг, общения с друзьями и путешествий.
На вопрос, что для вас значит БГЭУ, Людмила Николаевна ответила без ложного пафоса, что это ее второй дом и семья. Все, что было
хорошего и не очень в ее жизни, связано с родным университетом.

Главная цель выставки – сориентировать выпускников школ
в выборе будущей профессии, максимально познакомить со
всем спектром образовательных услуг в Беларуси и других
странах.
На стенде БГЭУ была размещена полная информация об
образовательной деятельности вуза: факультетах и институтах,
специальностях и специализациях, правилах приема, стоимости платного обучения. Кроме того, экспозиция выставочного
стенда рассказала о возможностях карьерного роста, переподготовке и о курсах повышения квалификации. Представители
магистратуры БГЭУ и ИПКиПЭК дали всем заинтересованным
лицам подробную консультацию о возможностях получения
второго высшего образования, магистерской степени и новой
специальности.
Но больше всего по словам ответственного секретаря приемной комиссии университета А.А.Цыганкова посетителей выставки интересовали вопросы поступления на первую ступень.
Абитуриенты нынешнего года и их родители чаще всего интересовались правилами приема, специальностями и возможностями трудоустройства будущих специалистов. Высокопрофессиональные сотрудники БГЭУ и студенты вуза старались отвечать
грамотно на все вопросы и оказывали консультационную помощь в выборе будущей профессии. Весь раздаточный материал по приему в университет разошелся достаточно быстро,
что говорит о потенциальной заинтересованности молодежи в
обучении и получении профессии в БГЭУ. Много было на выставке и выпускников минских колледжей, которые изъявляют
желание продолжить обучение в вузах столицы.

В канун женского праздника пожелаем Л.Н.Новиковой и
ее коллегам-женщинам здоровья, бодрости духа и оптимизма на долгие годы. Спасибо вам за труд и преданность своей профессии.
Наш корр.

Там, где мы бывали
Oбучиться логистике и перенять опыт стран Европейского Союза – основная цель белорусского логистического рынка и
специалистов, которые ежегодно пополняют эту нишу. В том числе и выпускники факультета маркетинга и логистики БГЭУ.

Образовательный тур по Европе

6 февраля группа будущих логистиков, в состав которой входили
представители БНТУ, ГрГУ им. Янки Купары, БГУИР, а также преподаватели, уучащиеся и выпускники БГЭУ факультета маркетинга и
логистики отправилась в Германию и Польша. Подобная международная образовательная программа уже стала традиционной для
нашего университета.
Первый пункт назначения – Варшава. Столица Польши встретила теплой и радушной атмосферой, за окном +13, светило яркое весеннее солнце и ничто не указывало на то, что сейчас третий месяц
зимы. Во время войны Варшава была полностью разрушена, а весь
город был восстановлен после 40-х гг. Архитектурную композицию
Старого города восстанавливали с максимальной точностью по сохранившимся снимкам прошлых лет. Также в Варшаве находится
особенный женский монастырь, где может служить только та женщина, которая имеет хорошее положение в обществе и внушительную сумму денег. Вы не можете уехать из этого города, не попробовав национальный суп «журек», и горячий шоколад невероятного
объема, который продается в каждой кофейне.
Познань. Познаньский менталитет – менталитет очень экономных
людей. Это связано с историческим прошлым города. На сегодняшний день Познань – один из старейших городов Польши, а также центр
по предоставлению образовательных услуг. Именно здесь находится
известный университет имени Адама Мицкевича. Также в городе
расположился один из престижных вузов – Высшая школа логистики,
посещение которого было одним из пунктов образовательной программы. Этот университет познакомил нас со своей структурой, со
студентами, с основными аспектами логистической деятельности в
Польше. Каждый студент университета проходит полугодовую оплачиваемую стажировку на логистическом предприятии, где выполняет
работу по своей будущей специальности. Мы посетили крупное предприятие PROMAG, где познакомились с организацией разработки
различных производственных продуктов, с системой рационального
размещения оборудования на складах с помощью использования
специального программного обеспечения, а также увидели в действии полный процесс укладки груза, его размещение на стеллажах,
подачу по первой необходимости. Весь процесс полностью машинизирован и не требует дополнительной рабочей силы.
Следующий пункт назначения — Берлин. Проезжая по территории Германии можно сразу обратить внимание на организацию
безопасности дорожного движения. Также, вокруг расположены
альтернативные источники энергии (ветряки, солнечные батареи),
которые уже считаются устаревшей технологией в Европе и успешно функционируют на протяжении десяти лет.
Берлин – противоречивый город, не похожий на остальные европейские города. Именно здесь была построена Берлинская стена протяженностью 160 км, которая разделяла бывший ГДР и ФРГ.
В поисках лучшей жизни тысячи людей пытались преодолеть эту
стену, и сотни из них были убиты. На сегодняшний день Берлин –
самый крупный город Германии, мировой культурный центр, а также
главный европейский транспортный узел.
Гамбург. Каждый участник программы ждал именно этот немецкий город. Гамбург – это город-земля, город-государство, имеющий
один из самых крупных портов Европы. На реке Эльба участников
программы ждал прогулочный катер для знакомства с работой порта. Презентацию проводил управляющий директор портовой администрации Гамбурга Йенс Майер. В этот порт, расположенный на
реке, заходят самые крупные контейнеровозы мира, вмещающие
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19000 стандартных контейнеров. Порт Гамбурга обслуживает и
частные компании, расположившиеся на берегу Эльбы. Эти компании осуществляют производство на месте и сразу же отправляют
свой груз в точку заказа. Сегодня порт Гамбурга реализует инновационную программу SmartPort Logistics, которая направлена на
сокращение временных и экономических затрат, принимая во внимание экологические аспекты.
Лодзь — последний пункт образовательной программы. Этот
город в прошлом – центр ткачества и тканых мануфактур. На сегодняшний день — промышленный и образовательный центр. Лодзь
можно назвать городом творчества, потому что в нем расположились такие учебные заведения, как Высшая Школа искусств и проектирования, Высшая Государственная Школа кинематографа,
Лодзинский университет и Академия социальных наук. Участники
программы посетили университет, в котором изучается логистика,
— Академию социальных наук. В этом университете логистику изучают в рамках управления, также можно получить двойной диплом
совместно с американским университетом Clark University.
Каждый из участников образовательной программы получил новые знания в разных областях логистики, а также смог познакомиться с городами Европейского Союза. По окончанию образовательной
поездки всем участникам вручили сертификаты международного
образца, но главное – не они. Самое важное – это положительные
эмоции и эффективный результат в будущем.
А.Шевчик,студентка ФМк

Организатором выставки «Образование и карьера» выступил комитет по образованию Мингорисполкома и выставочное
предприятие «Экспофорум». Также свои образовательные
услуги на выставке помимо Беларуси представили и зарубежные страны: Россия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Мальта,
Словакия, Швейцария, Кипр, Латвия и другие.
Выставка «Образование и карьера» 2016 года была представлена как своеобразная «отраслевая» цепочка: детский сад
– школа – колледж – вуз.
Наш корр.

На

снимке:

студенты
получили

ФМк
новые

знания в области
логистики в образовательной
поездке по Польше и Германии.

«ЭКАНАМIСТ»
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Наши спортивные победы
Не успели подвести официальные итоги командных результатов Республиканской универсиады
ушедшего года, в которой университет уже в 6-й
год подряд занял 1-е общекомандное место по2-й
группе вузов, как в конце января в легкоатлетическом манеже БГУФК был дан старт Республиканской
студенческой универсиаде 2016 года.

А еще отличился квартет девушек из двух Анастасий и двух
Татьян, которые продемонстрировали высокие результаты, как
в индивидуальных видах, так и в коронном виде лёгкой атлетики - эстафетном беге.
Кандидат в мастера спорта Анастасия Аксёнова (2-й курс
ФЭУТ), установив личные рекорды на дистанции 60 м – 7,90 сек
и на дистанции 200 м – 25.48 сек, заняла на обеих дистанциях
5-е места (40 очков).
Первокурсница ФЭУТа Анастасия Петручик заняла в беге

Старты «королевы спорта»
Первой вступила в состязания «королева спорта» - лёгкая
атлетика с рекордным числом участников. И это не удивительно, так как идёт подготовка и отбор на Олимпийские игры в Риоде-Жанейро.
Команда легкоатлетов университета уверенно заняла 1-е
командное место по 2-й группе вузов и 12 –е место с общей
суммой в 217 зачётных очков среди 28-и команд Республики
Беларусь, принявших участие в соревнованиях. Конкуренция
среди легкоатлетических команд университетов очень высокая,
о чём свидетельствует разница в очках между тремя лидерами:
1-е место – МогГУ (530 очков); 2-е место – БГПУ (527 очков) и
3-е место БГУФК (526 очков).
Отрадно, что наши студенты параллельно со сдачей сессии
ежедневно целенаправленно готовились к универсиаде, и результат, как говорят, «на лицо».
Элегантная и очень скромная в жизни Мария Жодик (2-й курс
УЭФ) в первый день состязаний поднялась на 3-ю ступень пьедестала почёта по прыжкам в высоту с результатом 175 см. (25
очков), что совсем немного не дотягивает до уровня мастера
спорта.
«Принцесса Её Величества..» (именно так величают многоборок в лёгкой атлетике) Диана Досова (4-й курс ФП) в одном из самых трудных видов программы лёгкой атлетики заняла 6 место,
набрав 36 очков. В течение одного дня она состязалась сразу в
пяти видах программы (барьерный бег 60 м, прыжки в высоту,
толкание ядра, прыжки в длину и бег 800 м). Как и в предыдущие
годы со своей задачей Диана прекрасно справилась.
Озорной и весёлый первокурсник факультета МЭО кандидат
в мастера спорта Алексей Лазарев в первый день состязаний
на дистанции 400 м оказался в шаге от пьедестала почёта, заняв 4-е место с результатом – 50,90 сек. (22 очка), а во второй
день на дистанции 800 м – 3-е место с результатом 1мин 54,67
сек. (25 очков).
Немного не повезло нашему прошлогоднему призёру Артёму
Калачёву (3 курс ФП), который будучи нездоров, сумел в первый
день занять 6-е место на дистанции 400 м, но был снят с соревнований во второй день по причине болезни.

на 60 м 8-е место, а в прыжках в длину - 6-е место с общей суммой в 32 очка.
Заключительным, самым
эмоциональным и захватывающим видом программы
в лёгкой атлетике является
эстафетный бег. Вот здесьто на дистанции 4×200 м.
и проявил свой командный
дух и слаженность работы
квартет из двух Татьян и двух
Анастасий. Первый этап
уверенно пронеслась отличница учёбы магистрант
ВШТ Татьяна Мосензон,
передав эстафетную палочку первокурснице УЭФа Татьяне Яцковец. Третий этап
стремительно промчалась
Анастасия Петручик, вручив
эстафетную палочку Анастасии Аксёновой, которая
как лань пролетела двухсотметровый круг, обеспечив 7-е место среди очень
сильных команд соперниц.
Вот такими моментами, маленькими успехами
и поражениями останутся
дни легкоатлетическх состязаний в памяти наших
студентов.
Хочется выразить глубокую благодарность всем участникам, которые внесли свою
маленькую лепту в спортивную славу университета и пожелать
дальнейших успехов в учёбе, спорте и на жизненном пути.

С 10 по 14 февраля в Минске состоялся крупнейший книжный форум – XXIII Минская международная книжная
выставка-ярмарка, организаторами которой выступили Министерство информации Республики Беларусь и
Минский городской исполнительный комитет. В ней принимали участие книгоиздательские и книготорговые
фирмы и организации, полиграфические предприятия, международные и национальные ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей, литературные и информационные агентства и общества, а также другие
международные, региональные и национальные организации и объединения.

ТЕНДЕНЦИИ КНИЖНОГО РЫНКА
Страной – Почетным гостем выставки выступила Республика
Армения. Участие в выставке приняли почти 300 экспонентов из 29
стран. Это книгоиздатели из России, Казахстана, Украины, а также из
Германии, Франции, Великобритании, США и многих других стран.
В дни выставки прошло свыше 200 мероприятий: творческие
встречи с писателями, презентации, II Международный симпозиум писателей и др.
Помимо организации экспонирования лучших образцов национального и зарубежного книгоиздания была представлена
широкая культурная и деловая программа. Одними из основных
тем выставки определены ”2016 год – Год культуры в Республике Беларусь“, тематика подготовки республики к значимой дате
– 500-летию белорусского книгопечатания. Нашли свое отражение и темы 25-летия Содружества Независимых Государств,
30-летия Чернобыльской катастрофы, 70-летия Организации
Объединенных Наций, 400-й годовщины памяти Уильяма Шекспира, юбилейных дат Максима Богдановича, Ивана Шамякина,
Кондрата Крапивы, Ивана Мележа, Владимира Мулявина.
В контексте книжной выставки был проведен 2-й Международный литературный симпозиум ”Писатель и время: преемственность в литературе“ с приглашением знаковых писателей
из стран ближнего и дальнего зарубежья, а также семинар молодых литераторов.
В рамках ярмарки состоялось награждение победителей 55го Национального конкурса ”Искусство книги“.
Издатели из различных стран представили новые книжные проекты, состоялись встречи с известными белорусскими и зарубежными авторами, была организована широкая торговля книжной
продукцией. За время проведения XXIII Минскую международную
книжную выставку-ярмарку посетили более 40 тыс. гостей.

Издательский центр БГЭУ ежегодно принимает участие в
Минской международной книжной выставке-ярмарке. В 2016
году на отдельном стенде Издательским центром было экспонировано около 75 наименований выпущенных за прошедший
и нынешний годы учебников, учебных, учебно-методических и
учебно-практических пособий, научной литературы. На стенде
БГЭУ была широко представлена учебная литература по вопросам экономики, бухгалтерского учета, финансов и банковского
дела, маркетинга и менеджмента, товароведения, философии,
правоведения и другим учебным дисциплинам, изучаемым в
нашем университете.
ИЦ университета принял активное участие в круглых столах,
конференциях и форумах, посвященных вопросам состояния
книжного рынка, облачным образовательным технологиям, информационным электронным ресурсам и для науки и образования и другим важным темам, обсуждаемым на форуме.
В ходе выставки принимались заказы на готовящуюся к выходу литературу.
Помимо рекламы книжных изданий на стенде ИЦ проводилась реклама факультетов университета с целью привлечения
потенциальных студентов (посетителям предлагались специальные ознакомительные буклеты, демонстрировался видеоролик о деятельности вуза).
По итогам работы на минской международной книжной
выставке-ярмарке Издательскому центру БГЭУ традиционно
был присужден почетный диплом.
В.Захарченя, начальник ИЦ БГЭУ
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На снимках:
Алексей Лазарев (400 и 800 м.); Анастасия Аксёнова - №3 принимает эстафетную палочку у Анастасии Петручик - №8.
Фото Вячеслава Патыша, БФЛА

ПОБЕДИЛИ
СИЛЬНЕЙШИЕ
В течение двух дней в минском Дворце проходил
20-й международный турнир категории «А» по самбо «Открытый чемпионат Республики Беларусь по
самбо на призы Президента Беларуси».
В первый день соревнований, во время которого разыгрывалось 12 комплектов наград, белорусские спортсмены выиграли 8 из 10 золотых медалей. Так, на высшую ступень пьедестала поднимались Ваэ Тутхалян (62 кг) – студент 5
курса нашего университета, Степан Попов (74 кг), Юрий
Рыбак (свыше 100 кг), Лейла Аббасова (48 кг), Кристина
Казаной (56 кг), Татьяна Мацко (64 кг), Ольга Намазова (72
кг), Ольга Шинкевич (свыше 80 кг). Серебряными призёрами стали Иван Анискевич (62 кг), Алексей Степаньков
(90 кг), Елизавета Рассанова (56 кг). «Бронза» на счету Анфисы Копаевой (48 кг), Анны Залецкой (56 кг). В разделе
боевого самбо Евгений Алексиевич (82 кг), стал вторым,
а Илья Мартысюк (82 кг), Юрий Белых, Виталий Андрухович (оба – 68 кг) – третьими.
Во второй день медальный улов наших самбистов оказался несколько скромнее. В финал вышло шесть белорусов, но
золотые награды в актив записали только Андрей Казусёнок (100 кг) - выпускник БГЭУ и Марина Жарская (52 кг).
«Серебро» примерили Владислав Бурдь (57 кг), Александр
Кокша (68 кг), Алеся Млечко (52), Регина Шатравская (68
кг). Бронзовые награды достались Кристине Жуковец (68
кг), Валерии Смугуновой, Марии Кондратьевой (обе – 80
кг). В боевом самбо Илья Ходкевич выиграл «серебро», а
Владислав Снежицкий (оба – 74 кг) – «бронзу».
Отметим, что в нынешнем году в соревнованиях приняло
участие более 270 самбистов (включая боевое самбо) из 15
стран. На кону было 22 комплекта наград. Последние два года
наравне с мужским турниром проводится женский.
Наш корр.

«ЭКАНАМIСТ»
Аўтары апублiкаваных матэрыялаў
нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi неабавязкова адлюстроўваюць пункт
гледжання рэдакцыi. Матэрыялы
друкуюцца на мове арыгiнала.

Так же большие слова благодарности администрации университета за поддержку студентов, которым приходится совмещать учёбу с напряжёнными спортивными тренировками и
участием в соревнованиях различного ранга.
А недавно стало известно, что наши студенты очень успешно выступили на первенстве Беларуси среди юниоров, который
проходил спустя неделю после универсиады в Могилёве. Анастасия Петручик заняла 3-е место по прыжкам в длину. Анастасия Аксёнова была 4-й на дистанции 60 м и 1-й на дистанции
200 м Алексей Лазарев – 2-е место на дистанции 800 м и 1-е
место на 400 м.
Мария Жодик, сумев перепрыгнуть свой рост на 5 см, совершила прыжок в высоту на 183 см и таким образом выполнила
норматив мастера спорта Республики Беларусь.
Искренние поздравления Марии, Анастасиям и Алексею
с успешным выступлением и пожеланиями покорения новых
спортивных вершин!
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