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ДЕВУШКА – ВЕСНА:
КРАСОТА И УВЕРЕННОСТЬ

Конференция

О белорусской индустрии
гостеприимства и торговом бизнесе

шла речь 10-11 марта на республиканской научнопрактической конференции студентов и молодых ученых «Современный механизм функционирования торгового бизнеса и туристической индустрии в Республике
Беларусь: реальность и перспективы», организованной
факультетами экономики и управления торговлей и
«Высшая школа туризма».
На конференции всестороннее обсудили накопленный опыт в области исследований развития торгового бизнеса и туристической индустрии в современных условиях.
Доклады и выступления участников конференции касались различной проблематики: экономический потенциал торговли в условиях
формирования единого экономического пространства; современные
проблемы и перспективы развития ресторанного бизнеса; управление
коммерческой деятельностью на внутреннем и внешнем рынках; товароведение, экспертиза и технология пищевых продуктов; актуальные
вопросы товароведения продовольственных и непродовольственных
товаров; обеспечение комплексного развития туристической индустрии Беларуси на основе инновационных технологий.
На пленарном заседании с докладами выступили министр торговли Республики Беларусь В.В.Колтович, проректор по научной работе
БГЭУ, доктор экон. наук, профессор Г.А.Короленок, управляющий гостиницей «Виктория ОлимпОтель» А.В. Подоматько, начальник сектора научно-исследовательских работ и сертификации Белорусского
государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром» И.А. Дембицкая и другие ведущие специалисты отрасли.
Программа конференции предусматривает работу открытой дискуссионной площадки, выставку научных работ, конкурс докладов, проведение мастер-классов, в том числе «Итальянская кухня: приготовление равиоли (ресторан «Belvedere»), «Японская кухня: приготовление
суши», а также экспозицию и демонстрацию работы лабораторного
оборудования для оценки качества продовольственных товаров.
11 марта будет организована презентация молодежных бизнеспроектов (бизнес-идей): «Национальная кухня как фактор повышения
привлекательности белорусской индустрии гостеприимства (на примере
г.Минска)», «Перспективы развития и продвижения локальных туристических дестинаций в Республике Беларусь (на примере музея народной
архитектуры и быта в д. Озерцо)», «От разработки до функционирования электронного магазина tehnosad.by» и других с последующим подведением итогов конференции и награждением победителей.
Наш корр.

Успей попробовать
«Маркет идей»
Университетская декада студенческой науки «Молодежь в науке и бизнесе-2016» включит в себя конкурс бизнес-идей и проектов «Маркет идей». Он будет
проводиться с целью выявления предпринимательской инициативы студентов, развития конкурентоспособной личности и предприимчивости.
Участие в «Маркете идей» могут принять студенты и магистранты БГЭУ как по одному, так и командами. Оцениваться будут лучшие
бизнес-идеи (среди студентов 1-2 курсов), бизнес-проекты (среди
студентов 3-4 курсов, магистрантов) и инициативы для БГЭУ (студенты и магистранты независимо от года обучения).
Для участия в конкурсе заявки с работами по установленной форме нужно прислать на sib.bseu@mail.ru либо принести на электронном носителе в каб. 25/6 (Студенческое исследовательское бюро)
до 20 марта на отборочный этап. После него жюри сформирует список проектов для публичной защиты, которая состоится 7 апреля.
Наш корр.

За весенним настроением –
в библиотеку
В канун женского праздника 8-е марта библиотека провела необычные мастер-классы для желающих сделать
оригинальные подарки своим любимым и близким.
Сделать букет цветов из конфет помогла участникам необычного
семинара специалист УМУ Татьяна Леонидовна Маркова. Мастерством оформления праздничной открытки (скрапбукинг) поделились
работники библиотеки Александра Дробушкина, Наталья Шило, Дарья
Савоневская. Еще один хенд-мейд могли освоить молодые рукодельницы – вышивку лентами у мастерицы Надежды Георгиевны Косик (ведущий специалист деканата ФМ). Своеобразный «Букет к 8-му марта»
помогла красиво оформить студентам и молодым преподавателям ассистент кафедры экономической политики Ирина Александровна Сучкова. И даже «Дерево счастья» можно было создать своими руками
и подарить его близкому другу, умением и фантазией в этом мастерклассе поделилась с посетителями библиотеки сотрудница кафедры
логистики и ценовой политики Наталья Анатольевна Кедо.

(Окончание на 4-й стр.)

Накануне самого долгожданного женского дня состоялось главное культурное событие в университете: под
гул сотен студентов со всех факультетов выбрали «Мисс БГЭУ». Корона от победительницы прошлого года
перешла к Марии Сланчевской -- студентки ФМЭО. «Экономист» расскажет обо всем по порядку.

В конкурсе на звание главной красавицы университета
приняли участие девять девушек. Каждая из них защищала
себя и свой факультет. Раз за разом конкурсантки выходили на сцену под нескончаемые скандирования своих групп
поддержки: как всегда болельщики были на высоте и многих
девушкам помогали чувствовать себя увереннее. Хотя напряжение и дрожание в отрепетированных словах чувствовались. Особенно на визитке. Со зрительского кресла легко
говорить, что волноваться не было причин: знакомства получились яркими и разноформатными.

О себе

Юлия Шевкунова с ФЭУТ раскрывала пазл и делала акцент на семейных ценностях. Самая разносторонняя в плане увлечений студентка ФМБК Валерия Кравцова устроила
с собой, как с нападающей сборной университета по футболу, недолгую пресс-конференцию, в которой эта хрупкая
конкурсантка рассказала и о том, что стала победительницей в скоростном поедании пиццы. Мария Сланчевская с
ФМЭО знакомилась с залом с экрана YouTube-канала, а Яна
Костюк с ФФБД варила настоящее зелье, добавляя туда баночки с характеризующими ее чертами. Студентке ФП Агате Биратко помогало презентоваться, что не удивительно,
очень положительное досье от участкового. Ксения Михаленя с ФМ выбрала музыкальный формат и рассказала о себе

Союз молодежи подвел итоги 2015-го и поделился планами. В Минске в режиме онлайн
прошло расширенное заседание IV Пленума Центрального комитета БРСМ.

Расширяя границы
Во время телемоста активисты обсуждали успешные проекты. Самым масштабным назвали «Цветы
Великой Победы». Символический поезд проехал по
нескольким десяткам городов, а на остановках его
пассажиры вспоминали события Великой Отечественной войны. Не меньший интерес у молодежи вызвали
«Открытые дебаты «ВЫБИРАЙ.BY» и «Вышиванка».
Все инициативы будут продолжены и в 2016 году, отметил первый секретарь ЦК ОО «БРСМ» Андрей
Беляков:
– Наверное, пока рано об этом говорить, но мы
планируем еще больше развивать направление, связанное с национальными традициями, с белорусскими символами, в том числе орнаментом.
Парни и девушки, как и прежде, будут помогать на
стройках, в больницах и сельском хозяйстве. Этим летом ждем новых отметок на мировой карте, где поработают наши студотряды. А волонтеры не забудут про
тех, кто оказался в трудной ситуации.
– Очень хотелось бы, чтобы наша книжка волонтера заработала в полную силу, чтобы она, как и
задумывалось, стала действительно хорошей рекомендацией для ребят при поступлении в высшие
учебные заведения, – высказал пожелание лидер
БРСМ.
Среди новых проектов – «100 идей для СНГ». В
апреле разработки представят не только белорусы,
но и участники из России, Армении, Азербайджана,
Таджикистана и других стран. Андрей Беляков надеется, что в перспективе этот форум еще больше расширит границы и выйдет за пределы СНГ.
Как известно, в феврале в БРСМ подвели итоги
одного из самых ярких конкурсов молодежного союза
«100 идей для Беларуси», в котором активное участие
принимают и студенты нашего университета.
Наш корр.

и своих привязанностях, зачитав рэп. Некоторые девушки
не выдумывали сложных композиций и высказывались в
формате монолога. Так, Анна Соболева с УЭФ сравнила
свою жизнь с сотней фотографий, которые она предложила наполнить позитивом, а Алина Свистунова с ВШТ призналась в своей любви к творчеству Филиппа Киркорова
и ушла со сцены под песню «Единственная моя». Заключительной визиткой стало риторически-философское
представление Владиславы Бусько с ИСГО: о себе, о
мире, о жизни.
Как ни странно, нашлось то, что могло бы объединить
многих участниц борьбы этого года: многие девушки заявили о своей любви к футболу. Пожалуй, из них вполне
может выйти самая красивая и элегантная сборная республиканского уровня.

Дефиле

Первый выход девушек был представлен элегантными
нарядами от белорусского бренда Navi. Все девять участниц
предстали в строгих образах, которые идеально подчеркивали достоинства фигуры и отсылали к морю, которым навеяны коллекции бренда. Во втором дефиле красавицы показали новую коллекцию бренда «Полесье», который, судя
по реакции зрителей, сумел удивить молодежными кроями
и белорусскими мотивами с орнаментами.

Социальная тема

В этом году участницы сплоченным коллективом решили выступить за защиту бездомных животных. Этот этап
конкурса не оценивался жюри, так как девушки все вместе
вышли на сцену и заявили о своей позиции быть в ответе
за тех, кого люди приручили. Этот непродолжительный номер с клетками, в которых заточили мягкие игрушки, стал
самым трогательным моментом вечера.

Домашнее задание

Девушки танцевали, пели, обыгрывали известные телепрограммы. Номера были настолько зажигательными, что
зал иногда срывался с мест и подтанцовывал. И это при
том, что в актовом зале негде было яблоку упасть. Каждый номер раскрывал участницу, показывал ее творческие
возможности. Конечно, на сцене девушки были не одни:
кого-то поддерживало больше десятка танцоров с факультета, а кто-то дирижировал и отбивал ритмы на барабане.
В любом случае уже к концу конкурса в девушках проснулась уверенность и энергичность, которые помогали и в
хип-хопе, и в пении в сопровождении мини-оркестра со
скрипкой, гитарой, цимбалами, барабаном, и в чувственном парном танце.
(Окончание на 2-й стр.)

Идеи молодых

Семинар
26 февраля на базе санатория «Зеленый бор» состоялось мероприятие-презентация «Пути повышения роли органов государственного управления в решении вопросов жизнедеятельности столицы». В рамках мероприятия была
организована выставка учреждений высшего образования «Инновационный опыт идеологической и воспитательной
работы с молодежью», в которой принял участие и наш университет. Опыт работы БГЭУ представил проректор
по учебной работе М.В. Мишкевич.

ОПЫТ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
В презентации приняли участие
председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, его заместитель Игорь
Карпенко, заместитель министра образования Раиса Сидоренко, начальник
главного управления идеологической
работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома Павел Скалабан,
председатель республиканского совета
РОО «Белая Русь» Александр Радьков,
руководители структурных подразделений Мингорисполкома, заместители
глав администраций районов Минска,
курирующие вопросы организации
идеологической работы, проректоры
по воспитательной работе учреждений
высшего образования.
В ходе работы выставки состоялся
актуальный диалог с председателем
Минского горисполкома Андреем Шорцем. Отвечая на вопросы журналистов,
он отметил: «Городская администрация
готова откликнуться на любые положительные начинания молодежи». На
семинаре также шла речь о выработке
инновационных форм взаимодействия Минского горисполкома, администраций районов Минска и учреждений высшего образования в реализации совместных инициатив и проектов по актуальным вопросам жизнедеятельности столицы, а также определения
дальнейших путей их сотрудничества в современных условиях.

Стартап завлекает
возможностями
В Беларуси нет заведений, которые сочетали бы в
себе элементы кафе и библиотеки одновременно, либо
кафе и книжного магазина. А значит для разумных идей
эта ниша белорусского рынка свободна. Этот недостаток студенты ФМк решили исправить и предложили
свой проект кафе-магазина-библиотеки.
По сравнению с обычными книжными магазинами либо библиотеками идея имеет много преимуществ: широкий выбор
популярной литературы разных лет изданий, гибкая ценовая
политика, современный дизайн, быстрый поиск книг, удобное
место в городе, возможность перекусить между делом и почитать, выдача книг на дом за умеренную плату, встречи с писателями. Уже это перечисление услуг интригует посетителей
«BOOK CAFE».
Таня Бабушкина, Елизавета Серегина и Лилия Столпинская решили позиционировать свой стартап проект, как душевное место с приятной атмосферой для молодежи. Их задумка
сфокусирована на том, чтобы в одном заведении сочеталось
и кафе, и библиотека, и книжный магазин, а в это время фоном играла приятная музыка и вы могли наслаждаться горячим
напитком или десертом. При этом девушки для своей стартап
идеи разработали выгодные программы лояльности для будущих клиентов. Каждый посетитель будет заноситься в базу данных заведения, с её помощью будет легко отследить количество посещений каждого. В «BOOK CAFE» частым посетителям
будет предлагаться накопительная карта лояльности, которая
позволит постоянно накапливать 10% от стоимости входа.

Наш корр.

Испанский год

Студентка ФМЭО про учебу по межвузовскому проекту
Настя Бичун студентка V курса ФМЭО, в прошлом
учебном году училась в испанском университете Аликанте по проекту EMP-AIM (Партнерство Erasmus
Mundus для Беларуси, Украины и Молдовы). После 10
месяцев, проведенных в солнечной Испании, студентка
вернулась в альма-матер и рассказала «Экономисту» о
своем опыте.
- Настя, почему Испания?
- Одну причину выделить сложно. Никогда не стремилась
уехать за рубеж. Когда училась в школе, родители предлагали мне подумать об обучении за границей, но я настояла
на белорусском вузе. Я довольна образованием, в частности
тем, что дают в нашем университете. Но честно признаюсь,
за четыре года безукоризненной учебы со всей общественной нагрузкой, которая только возможна в университете,
слегка подустала. Хотелось чего-то нового, да и получить новый прилив сил перед последним рывком – выпускным курсом. Одновременно с этим мой преподаватель по испанскому
языку М.Н. Мардыко рассказывал, что есть такая программа
обмена. За 2 дня до дедлайна собрала все документы и отправила их по указанному адресу, еще сама толком не понимая, что сделала. Просто решила, что если так должно быть,
так оно и будет.
- А сам отбор? В чем его суть?
- Для меня до сих пор остается загадкой, по какому принципу нас отбирали. Нужно было представить выписку из зачетной книжки, средний балл, сертификаты владения иностранными языками, программу обучения, рекомендательное
и мотивационное письмо. На Беларусь было выделено всего
5 мест, было честью оказаться в этом списке.
- Когда оказалась на месте, быстро адаптировалась?
- Адаптироваться было не сложно. Сначала немного странно воспринимать элементы культуры, которые идут в разрез с
белорусской ментальностью, но потом ты привыкаешь и просто
допускаешь, что такое имеет место быть. И тут уже выбор за
тобой - остаться верным своим традициям или поддаться либеральной Европе. Для меня выбор был очевиден: свое «роднае,
беларускае». С языком проблем тоже не было: испанский начала учить в университете со второго курса в рамках обязательного изучения второго иностранного языка. Языковая подготовка
на ФМЭО очень серьезная, испанцы удивлялись, откуда мы так
хорошо знаем их язык.
- Удавалось быть в списках лучших студентов?
- Давалось все хорошо, у меня была сильная подготовка
после нашего университета. Если в БГЭУ у меня была и есть
президентская стипендия и претензия на абсолютно красный диплом, то и в университете Аликанте просто «держала
планку».
- Чем занималась помимо учебы?
- Там нет никакой общественной работы, студенческих
органов самоуправления (они есть, но их крайне мало и они
занимаются исключительно правовыми вопросами). Для
студентов организовывалось очень много туристических
поездок по Испании, различных выставок, вечеринок по испанским традициям. В этом старалась участвовать по максимуму.
- Финансовые вопросы были под контролем?
- Было общежитие, но я снимала квартиру недалеко от
университета. У меня была достаточно большая стипендия.
Ее хватало на оплату жилья, коммунальных расходов, питание, отдых и путешествия. И, что очень приятно, помощи
родителей в этом отношении не требовалось. Но стипендия
хоть и была большая, жизнь в Испании намного дороже, т.е.
все пропорционально.
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В планах у команды «BOOK CAFE» разработка сайта с приятным интерфейсом, способным передать атмосферу заведения. Чтобы после просмотра сайта заведения «BOOK CAFE»
каждому захотелось прийти и прочесть книжку за чашкой чая
или кофе.
Помимо сегментирования и позиционирования своей задумки, команда проекта «BOOK CAFE» смогла доступно описать
цели и задачи для реализации стартап-проекта.
- К испанской кухне успела привыкнуть?
- Мне часто задают это вопрос. Все просто: я осталась
верна традициям нашей страны, у нас все гораздо вкуснее.
Намного! В Испании разве что всегда есть огромный выбор
свежих овощей и фруктов, различные испанские вкусности,
по которым, признаюсь, немного скучаю. Но по нашему творогу и молоку скучала больше.
- Что поменялось за этот год в твоей жизни?
- Этот год многое поменял. Он дал возможность посмотреть на свою жизнь со стороны, оценить нашу белорусскую
культуру через призму европейского многообразия, сравнить
наше образование с европейским… Еще больше стала любить Родину, белорусские «заморочки», людей. Что бы там ни
говорили, но нас все равно тянет к корням, так что не стоит
путать туризм с эмиграцией.
- А какие планы на этот год?
- Обязательно пойду учиться дальше в магистратуру
БГЭУ. Сейчас меня ждет распределение, надеюсь, все задуманное осуществится. Очень хотелось бы использовать испанский язык в будущей профессии. Вспоминаю лекции М.В.
Мишкевича по международному менеджменту, где он говорил про межкультурную среду и наличие у топ-менеджера
крупной международной компании умения оперировать в
таких условиях.
- Напутствие для ребят помладше?
- Дерзайте, ищите программы, не бойтесь закрытых дверей
(всегда можно найти выход), будьте смелее и верьте в себя.
Тогда все получится. И не забывайте, что БГЭУ one love!
О. Нехлебова

В. Урбанович

«Мисс БГЭУ» - 2016

ДЕВУШКА – ВЕСНА:
КРАСОТА И УВЕРЕННОСТЬ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Победительницы

Специальные призы от БРСМ оказались у Яны Костюк
и Агаты Биратко, награды от представителя Минского
городского Совета депутатов получили Ксения Михаленя
и Валерия Кравцова.
Победительниц в номинациях награждал председатель
жюри, проректор по учебной работе М.В. Мишкевич. В номинациях «Мисс фото» и «Мисс зрительских симпатий»,
которую выбирали на портале lаdy.tut.by, победила Агата
Биратко (ФП). «Мисс творчество» стала Яна Костюк
(ФФБД). Вторая вице-мисс - Ксения Михаленя (ФМ), первая - Алина Свистунова (ВШТ). Корона и титул «Мисс
БГЭУ-2016» достались Марии Сланчевской (ФМЭО).
О. Нехлебова
Фото Д.Гусалова

«ЭКАНАМIСТ»
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ПРОФСОЮЗЫ
Социальное партнерство, взаимодействие профорганизаций района, мероприятия по охране труда, анализ
социально-экономической ситуации в районе – это и многое другое обсудили на заседании совета Заводского районного г. Минска объединения профсоюзов.

Многовекторная работа –
залог успеха
Итоги работы в 2015 году подводила председатель Заводского районного объединения профсоюзов Оксана Кругликова. В работе совета также принимал участие председатель
Минского городского объединения профсоюзов Николай Белановский. Важным шагом в развитии социального партнерства между администрацией Заводского района, нанимателями и Заводским районным объединением профсоюзов стало
заключение трехстороннего соглашения и создание совета
по трудовым и социальным вопросам. Это позволило властям, профсоюзам и нанимателям искать новые подходы в
работе по защите трудовых и социально-экономических прав
и интересов.
Благодаря сотрудничеству с администрацией, комитетом
по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома,
Заводское районное объединение профсоюзов своевременно
получало информацию о проблемных предприятиях, данные о
средней зарплате в разрезе организаций района. Это помогало оперативно решать конфликтные ситуации.
Ключевым аспектом в работе с людьми стало оказание
юридической помощи. Ежемесячно любой желающий может
обратиться к правовым инспекторам труда ФПБ с вопросами
по защите трудовых прав и интересов. Консультации проходят
в последний четверг месяца, и вместе с инспекторами работают на прямой связи коллеги из Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
В первом полугодии 2015 года правовые приемы проходили
на территории районных, городских объединений профсоюзов,
а с октября 2015-го консультации начали проводить на предприятиях и в организациях. Всего в течении прошлого года в Заводском районе состоялось 8 правовых профсоюзных приемов,
в том числе на базе УЗ «5-я городская клиническая больница»,
ТКУП «Универмаг «Беларусь», ОАО «Минскдрев», ОАО «Заводской райпищеторг». Граждане часто задавали вопросы о дисциплинарных взысканиях и оплате больничных, предоставлении
пенсии на льготных условиях. Молодых специалистов интересовали нюансы перераспределения или смены работы.
Результативной была работа районного объединения профсоюзов в создании первичных профсоюзных организаций в
негосударственном секторе экономики. В прошлом году зарегистрированы и поставлены на учет 13 первичных профорганизаций.
Пристальное внимание уделялось проблемам охраны
труда. К сожалению, в 2015 году в организациях Заводского
района произошло 18 несчастных случаев с тяжелым исходом
и один смертельный случай. В пяти организациях, где в прошлом году фиксировались случаи производственного травматизма, отсутствуют первичные профсоюзные организации.
В целом работа Заводского районного объединения профсоюзов в 2015 году оценена положительно. В 2016 году многовекторная работа будет продолжена, основное направление
– защита социально-экономических прав трудящихся.
Наш корр.

Юбилеи
В это воскресенье отмечает
свой юбилей высокопрофессиональный педагог, отличный руководитель и просто замечательный человек Наталья Николаевна
Скриба. Поздравляем!

Ученый,
педагог,
исследователь
Вот уже больше 20 лет жизнь Натальи Николаевны неразрывно связана с экономическим университетом. За этот период
она прошла большой путь - от студента до декана по работе с
иностранными учащимися. Обладая высоким уровнем профессиональной подготовки и замечательными человеческими качествами, Наталья Николаевна внесла весомый вклад в подготовку специалистов для торговой отрасли, а в настоящее время в
соответствии с занимаемой должностью в развитие международного сотрудничества нашего университета.
Работоспособность, ответственность, требовательность,
творческий подход к делу позволили стать Наталье Николаевне настоящим педагогом и истинным ученым. Подтверждением
этого помимо признания научным сообществом, наличия большого числа публикаций, методических разработок является
уважение и благодарность со стороны студентов, аспирантов,
выпускников, коллег. Ее научно-исследовательская, учебнометодическая, воспитательная работа были отмечены грамотами БГЭУ, Министерства образования Республики Беларусь.
Коллективы кафедры экономики торговли и факультета экономики и управления торговлей сердечно поздравляют Наталью Николаевну с юбилеем и желают
научных успехов, ярких новых впечатлений, позитивных
эмоций, исполнения желаний и самое главное – крепкого
здоровья и безграничного счастья.
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Bridge Case Club – мы начинаем!
От теории к практике

Bridge Case Club – это обПонятие «кейс» прочно укоренилось в современной
новлённый и усовершенствожизни. В научном понимании этот термин обозначает
ванный кейс-клуб, который явситуацию или случай из практики, именно реальный
ляется одним из направлений
случай, на котором разбираются теоретические идеи
более глобального проекта
путём привлечения студентов к анализу, открытому
Bridge, цель которого состоит
и свободному обсуждению, а также принятию оконв устранении разрыва между
чательного решения относительно рассматриваемой
теоретическими
знаниями,
деловой ситуации. В более конкретном и близком к
приобретённые на занятиях в
которые мы получаем в унисовременности бизнес-варианте понятие кейс подразуниверситете, всё то, что хотели,
верситетах, и практическими
умевает конкретную ситуацию из деятельности компано боялись рассказать на экзанавыками, необходимыми в
нии и способ её решения, включая описание исходной
менах, можно воплотить здесь,
реальной жизни. Проект Bridge
ситуации, решения и пути, выбранные участниками, а
получив одобрение и справед– это своеобразный мостик, по
также их действия, материалы, относящиеся к делу и,
ливые замечания не только от
которому студенты с помощью
конечно, полученный результат.
других участников, но и со стоопытных
профессионаловроны приглашённых экспертов.
спикеров могут прийти к нужЧто в итоге?
ным в бизнес-жизни навыкам. Проект включает в себя наКроме занятий, Bridge Case Club является организатором
правления Newsroom, Academy и Case Club. Newsroom – это
своеобразная «гостиная», место, где студенты могут обсудить различных кейс-чемпионатов, где каждый желающий может
актуальные экономические и политические новости вместе с попробовать себя в решении бизнес-кейса конкретной компаопытным аналитиком, найти первопричины тех или иных со- нии. Лучшие команды не только получают призы, но и шанс
бытий и научиться предсказывать последствия. Academy – это пройти стажировку в той же компании с последующим трудоупроект, направленный на улучшение и приобретение навыков в стройством. Таким образом, каждый участник кейс-клуба поразличных областях – бизнес-анализа, маркетинга, финансов. лучает возможность:
- повысить уровень своих знаний в различных областях;
Набор в Academy ограничен, и это неспроста – с ребятами рабо- получить практический опыт решения бизнес-кейсов;
тают спикеры-практики, которые каждый день применяют навы- познакомиться с близкими по духу участниками, а в перки, о которых рассказывают студентам. Говорят, через какое-то
спективе может и сформировать свою команду;
время в Academy будет новый набор, следите за новостями.
- стать увереннее в себе и своих силах;
Третье направление проекта Bridge – кейс-клуб. С теорети- сделать своё резюме более привлекательным для рабоческой точки зрения Bridge Case Club – это возможность для
студентов понять и научиться решать кейсы. В реальном ис- тодателей;
- продолжить образование за рубежом;
полнении это проект для амбициозных ребят, которые хотят
- стать победителем кейс-чемпионата.
найти себя и стремятся узнать больше. Первый курс или пятый,
Такое вы не найдёте в книгах и не увидите на просторах
интересуешься экономикой или предпочитаешь цифры и алгоритмы, опытный кейс-игрок или без малейшего понятия, что Интернета. Это реальная жизнь и настоящие кейсы. Добро
от тебя хотят, - на занятиях стираются все границы и каждый пожаловать в Brigde!
Точные координаты: каждый вторник, 19:00, актовый
получает возможность найти себя в команде. Bridge Case Club
– это место для всех и для каждого в отдельности. Занятия про- зал Банка развития, пр-т Машерова, 35. Регистрация на заняходят каждый вторник в актовом зале Банка развития, где под тия обязательна. Всю подробную информацию можно найти
руководством опытного консультанта, поработавшего в лучших в группах: www.facebook.com/groups/bridgecaseclub; vk.com/
мировых компаниях, изучается конкретная теоретическая тема, bridgecaseclub.
а затем полученные знания оттачиваются на решении и обсужТатьяна Гавдур, 4 курс ФМк
дении бизнес-кейсов в командах. Всю энергию, все навыки,
Международный день борьбы с наркоманией, который ежегодно проходит в первый день весны, способствует искоренению серьезной проблемы нашего времени. Решением ее должен быть обеспокоен каждый человек в любой точке земного шара. Только благодаря
совместным усилиям можно рассчитывать на положительные результаты.

Наркомания ведет к разрушению личности
По оценкам ООН, общемировое число лиц, употребляющих наркотики, в настоящее время составляет не менее 185 млн. человек (3%
населения планеты, или около 12 % его в возрасте от 15 до 30 лет). К
сожалению, последствия наркозависимости для демографических показателей становятся все более угрожающими. Увеличивается доля несовершеннолетних и подростков, растет число женщин, пристрастных к
этой страшной зависимости.
Плата за подобные эксперименты над собственной жизнью безгранично велика, а результаты порой необратимы. Даже пройдя специальный курс лечения, человек не может освободиться от наркотической зависимости. По прошествии многих лет может снова возникнуть
невыносимая тяга к наркотикам.
60% потребителей наркотиков составляет молодежь в возрасте от
18 до 30 лет. Однако в нашей стране массовая наркомания — явление
довольно новое, но она ведет к тотальному поражению личности. Специалисты, занимающиеся лечением наркомании, называют ее «биопсихосоциодуховным» расстройством. Это значит, что принимающий
наркотики человек постепенно утрачивает самоуважение, уничтожает
свои лучшие нравственные качества, становится психически не вполне нормальным, теряет друзей, потом семью, не может приобрести
профессию или забывает ту, которой раньше владел, вовлекается в
преступную среду, приносит бездну несчастий себе и окружающим и,
наконец, медленно и верно разрушает свое тело.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Завтра отмечает юбилей заместитель декана факультета экономики и управления торговлей Александр
Иванович Ерчак.
Александр Иванович удачно совмещает учебную, научную и воспитательную работу с активной жизненной
позицией. Свои знания он
умело передает молодому поколению. На высоком научнопедагогическом уровне читает
ряд курсов для студентов и
магистрантов, компетентен в
вопросах экономики, управления и ценообразования. При
его непосредственном участии
в учебный процесс были внедрены многие курсы и учебные дисциплины, разработано их
методическое обеспечение.
Человеческие качества Александра Ивановича, в первую очередь требовательность не только к окружающим, но
и к самому себе, обуславливают эффективность его научнопедагогической деятельности. Он пользуется большим авторитетом и уважением у студентов и преподавателей факультета,
подкупает открытостью и коммуникабельностью. К нему за советом обращаются как коллеги, так и студенты.
Коллектив факультета и кафедры экономики торговли поздравляют уважаемого Александра Ивановича
с этим знаменательным событием и желают крепкого
здоровья, счастья, понимания с близкими людьми и пусть
работа приносит удовольствие и радость! Желаем Вам
и дальше вдохновлять окружающих своим примером, менять этот мир к лучшему и всегда находить непознанное
в обыденном!

«ЭКАНАМIСТ»

Еще одна особенность наркомании в том, что она в определенной степени необратима, часть произошедших в организме негативных изменений
остается навсегда. Если давно отказавшийся от героина человек опять решит «разок покайфовать», ему неизбежно снова придется пройти через все
круги наркоманского ада. Поэтому врачи стараются не говорить о «выздоровевших наркоманах», а предпочитают термин «неактивные наркоманы».
С другой стороны, последствия наркомании в психике человека скомпенсировать можно, хоть и очень трудно. Однако для большинства наркоманов она остается пожизненным диагнозом.
Наркоманы (часто также их родные) слишком поздно понимают, что это не
просто «баловство», а уже настоящая зависимость. Иногда пристрастие развивается через полгода и даже год, чаще — через 2-3 месяца, но нередко человек
становится зависимым после первой же инъекции героина. Что случится с тем
или другим конкретным индивидуумом, заранее никогда не известно.
Безусловно, быстрый рост числа наркозависимых людей вызывает особую тревогу общественности. Лжец тот, кто делит наркотики на «сильные»
и «слабые», утверждая, что последние безвредны. Первая доза наркотика
доставляет кратковременное удовольствие. Затем доза многократно возрастает - начинается привыкание. Современные наркотические средства
способны сформировать зависимость с первого приема. Ни запреты, ни
свобода потребления наркотиков от заболевания наркоманией не спасают.
М.Карпова, помощник врача-гигиениста ОКГ СГО

В начале марта свой
80-летний юбилей отметила профессор кафедры финансов – Тамара
Ивановна Василевская.
Т.И.Василевская - известная личность в БГЭУ.
Она более 50 лет работает
в университете на кафедре финансов. Ее трудолюбие, высочайший профессионализм,
чувство
ответственности, порядочность, скромность вызывают глубокое уважение
администрации факультета, коллег и студентов.
Тамара Ивановна постоянно принимает участие в научноисследовательской работе кафедры. Ею опубликовано более
100 работ: научных статей, учебников, учебных пособий, монографий. Она участвовала в разработке проекта Налогового
кодекса Республики Беларусь, программ Правительства Республики Беларусь по финансовому оздоровлению экономики республики, совершенствованию бюджетно-налоговой политики.
Т.И.Василевская входит в состав проблемного Совета ФФБД
по защите кандидатских диссертаций, выступает в роли оппонента и эксперта в соответствующих советах БГЭУ, других учебных заведений. Под ее научным руководством 3 аспиранта защитили кандидатские диссертации.
Сотрудники кафедры финансов поздравляют коллегу со
знаменательной датой и передают юбилярше свои самые
искренние, сердечные поздравления. Кафедра рада, что свой
очередной день рождения Тамара Ивановна встречает с
нами, рады тому, что она полна желания и далее трудиться,
отдавать свой огромный жизненный опыт, профессиональные знания на благо университетского образования.

11 сакавіка 2016 года

За весенним настроением – в библиотеку
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Оксана Дмитриевна Александрович, заведующая отделом библиотеки, под чьим руководством готовилось мероприятие, сказала
нам, что идея таких мастер-классов появилась
из опыта прошлых лет, когда сами сотрудники библиотеки готовили необычные выставки
поделок для широкого зрителя. Финансовую
помощь мероприятию оказали профком студентов и ПО «БРСМ» БГЭУ, так как основная
масса желающих постигнуть мастерство изделий своими руками составляло студенчество.
Как показали мастер-классы, от желающих не
было отбоя, а оформление подарков своими
руками создавали замечательное настроение
для всех участниц проекта.
Многие посетители библиотеки оставили свои отзывы. Воспитатель общежития №7
О.М.Малиновская так оценила это событие: «Отличное мероприятие, вернее целый цикл мероприятий по вовлечению молодежи в творческий процесс. Все очень продумано – от мастеровконсультантов до подбора материалов. Все студенты, которым удалось поучаствовать в мастерклассах в восторге!»
Эти три предпраздничные дни в центральном зале библиотеки были раскрашены не просто в
яркие краски, но и наполнены вдохновением, веселым настроение и желанием удивить друзей и
близких своим творчеством.
Неординарно отметили первый весенний праздник и студенты ФЭУТ. Накануне Восьмого марта
они провели акцию «Письмо любимой женщине», в которой могли участвовать все желающие. Письма красиво оформляли и тут же отправляли адресатам: любимым девушкам, мамам, бабушкам, любимым преподавателям. В холле учебного корпуса на Свердлова в этот день царил необыкновенный
ажиотаж и позитивное настроение. Ведь подарки от души – это и есть настоящий праздник!
Наш корр.

МАСТЕР-КЛАСС
ДЛЯ СТУДЕНЧЕСКИХ СМИ
Трехдневный международный семинар-практикум «Зимняя школа студенческой
журналистики» в первую неделю марта состоялся в СОК БГУ «Бригантина».
Участниками форума стали более 250 студентов из 25 вузов Беларуси, а также из шести вузов Азербайджана, Армении, Германии, России,
Словакии. БГЭУ на семинаре представили Вера
Малькевич (ФМ, руководитель проекта «Студенческий вестник») и Валерия Рудаковская (ИСГО,
руководитель проекта «Samoe радио»).
На пленарном заседании выступили декан
факультета философии и социальных наук
БГУ, секретарь Белорусского союза журналистов Вадим Гигин, заведующий кафедрой стилистики и литературного редактирования Института журналистики БГУ Виктор Ивченков.
В рамках молодежного форума работали восемь образовательных секций («Студенческая
газета в системе корпоративных изданий», «Эффективные технологии создания актуального
медиаконтента», «Студенческая газета: поиск
новой формы и содержания», «Дизайн газеты.
Инфографика», «Эффективная фотография: секреты успеха», «Студенческие СМИ в Интернете»,
«PRосвещение», «DailyWe: Социальные сети как
новая реальность журналистики»). Здесь начинающие журналисты приблизились к практическому воплощению своих творческих замыслов, научились
разрабатывать медиапроекты и дизайн газеты,
проводить пресс-конференции, создавать новости,
писать пресс-релизы и прочее. От нашего университета в мероприятии приняли участие активисты
«Студвестника» и «Студенческого радио».
В этом году мастер-классы для студентов
провели «медийные лица»: ведущий российского телеканала «LifeNews» Константин

Придыбайло; заместитель главного директора Агентства телевизионных новостей БТ
Виктория Сенкевич; главный редактор газеты
«Беларус – МТЗ Обозрение» Алиция Пинюта.
Будущие «акулы» пера имели возможность
проверить собственные силы в ролевой игре
«Журналистское расследование», которая по законам жанра прошла 5 марта в позднее время – в
21.40. Нюансами в работе с криминальной тематикой в печати и ТВ поделилась специальный корреспондент отдела журналистских расследований
газеты «СБ.Беларусь-сегодня» Светлана Исаенок
и редактор отдела криминальных новостей АТН
Белтелерадиокомпании Дмитрий Лукша.
По традиции также были организованы презентации студенческих газет, тренинг на командообразование и вечер дружбы.
Одним из значимых событий «Зимней школы
студенческой журналистики» безусловно, стал брифинг с участием руководителей органов государственного управления Республики Беларусь - министром информации Беларуси Лилией Ананич и
министром образования Михаилом Журавковым.
Организаторами выступили Институт журналистики БГУ, управление воспитательной работы
с молодёжью, Студенческий Союз БГУ. «Зимняя
школа студенческой журналистики» проводится
уже в шестой раз, его главная цель -- научить
профессионализму руководителей студенческих
СМИ, активизация сотрудничества между вузами
и развитие творческой инициативы студентов.
Наш корр.

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава:
заведующего кафедрой: экономической политики;
профессоров кафедр: организации и управления, статистики (2 единицы);
доцентов кафедр: организации и управления (2 единицы), прикладной математики и экономической кибернетики, экономической информатики (3 единицы), бух. учета, анализа и аудита в отраслях
народного хозяйства (0,5 ставки), высшей математики, экономической теории, логистики и ценовой политики, государственно-правовых дисциплин, национальной экономики и государственного управления;
старших преподавателей кафедр: теории и практики английской речи, физической культуры и
экономики спорта (0,5 ставки);
преподавателя кафедры: физической культуры и экономики спорта (0,75 ставки);
ассистентов кафедр: организации и управления, прикладной математики и экономической
кибернетики, бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства, информационных технологий, товароведения продовольственных товаров, гражданско-правовых дисциплин,
политологии, экономики торговли.
Срок подачи документов на конкурс – месяц со дня опубликования объявления.
Документы присылать на адрес: 220070, г.Минск, пр-т Партизанский, 26, Ректору.
Деканат по работе с иностранными учащимися, коллектив факультета экономики и управления торговлей, УМУМС выражают искренние соболезнования заместителю декана по работе с иностранными учащимися, доценту кафедры товароведения продовольственных товаров Елене Владимировне Коляде в связи с постигшим ее горем – смертью МАТЕРИ.
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Спорт
20 февраля в актовом зале Минского радиотехнического колледжа прошел открытый
чемпионат Минска по армрестлингу. В соревнованиях приняли участие 72 спортсмена.

Три абсолютных чемпиона
по армрестлингу - наши
Заявки подали команды БГЭУ, БГУ, БНТУ, СДЮШОР, Военной академии РБ, Минского радиотехнического колледжа. Также на соревнования приехали спортсмены из Горок. Команда экономического университета заняла в итоговой таблице III место, несмотря на то, что в ее составе не
было девушек, победы которых шли в общий командный зачет.
Составы в категориях были довольно сильными. Выступали маститые спортсмены, среди которых аспирант БГЭУ, мастер спорта международного класса Валентин Бобрович, который подтвердил
свое чемпионство в весовой категории 70 кг.
В весовой категории 65 кг не было равных
выпускнику ФМ БГЭУ Михаилу Норенбергу.
Спортсмен собирает награды со II курса учебы
в университете. Он рассказал про особенности
таких соревнований:
- Кубок и чемпионат Минска, а также Рождественский турнир обычно собирают порядка
десяти человек в каждой весовой категории.
На следующем этапе - чемпионате и кубке Беларуси - в категории собирается около двадцати человек, которые вступают в борьбу за
путевки на соревнования мирового масштаба.
Основная часть участников - опытные борцы
(особенно на республиканских соревнованиях),
примерно четверть – новые участники. Несмотря на такую расстановку сил, любые чемпионаты по армрестлингу проходят в напряженной
борьбе и на эмоциях, конкуренция всегда есть.
На февральских соревнованиях наша команда
выступила очень хорошо. Все четыре участника взяли личные награды. Единственный минус
– отсутсвие яркого интереса со стороны ребят
первых курсов, в бой идут «старые» бойцы.
Также в списке призеров открытого чемпиоНа снимке: Михаил Норенберг.
ната – Андрей Чечало (I место) и Иван Горбач
(III место). Следующим этапом станет открытый чемпионат республики по армрестлингу,
который пройдет в Гомеле с 10 по 12 марта.
О. Нехлебова

МОДНО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ
Сегодня мода на здоровье это не просто тренд, культивируемый глянцевыми
журналами и яркими фото спортивных красавиц в Instagram. Скорость современной жизни просто не позволяет нам выпасть из ее течения хотя бы на время, и
погрузиться с головой в свои болячки. Да и скажем прямо – болеть сегодня материально невыгодно. Никому не хочется впустую проводить драгоценное время
в очередях в поликлиниках, лишаться части заработной платы, и уж тем более
тратить деньги на дорогостоящие лекарства. А вот профилактика всякого рода
заболеваний дело не только полезное, но и во всех отношениях приятное, в том
числе и в материальном.
По словам генерального директора УП «Белпрофсоюзкурорт» Виктора Короткого, сегодня
многих заболеваний и их осложнений можно
было избежать, занимайся мы активной профилактикой: «Я как врач могу с уверенностью
заявить, что профилактическая медицина и в
мире в целом, и в нашей стране в частности на
очень высоком уровне. Естественно, первичной профилактикой своего здоровья мы можем
и должны заниматься сами. Это и правильное
питание, и умеренные физические нагрузки, и
отсутствие вредных привычек. Но если то или
иное заболевание уже есть в анамнезе пациента, то с профилактикой осложнений, стабилизацией состояний больного уже давно и очень
успешно справляются специалисты профсоюзных санаториев».
Безусловно, в умах многих все еще жив
стереотип о том, что путевки в профсоюзные
здравницы не достать, а если и повезло их
приобрести, то отдых придется на межсезонье,
а не на самые востребованные летние месяцы.
«Все это – проблема давно минувших лет. Выездной туризм с его скидками на раннее бронирование, с возможностью заранее приобрести
путевку на желаемый курорт, в любимый отель
уже научил белорусов думать о своем отдыхе
заблаговременно. Все те же правила действуют и на бронирование путевок в профсоюзные
санатории», - отметил Виктор Короткий. То
есть, чем раньше мы задумаемся о своем отдыхе и оздоровлении, тем богаче будет выбор
номеров для проживания на любой вкус и любой кошелек.
Кроме того, скидка 25% от стоимости путевки для всех членов профсоюзов и их детей
действует постоянно, чем многие с успехом
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пользуются. Более того, многие профсоюзные
комитеты через коллективные договоры гарантируют своим членам еще и дополнительные
выплаты на оздоровление либо напрямую оплачивают часть путевки. Так, по словам председателя профкома ОАО «Трест Шахтаспецстрой»
Ивана Михновца, коллективным договором их
предприятия закреплена норма о том, что сам
работник оплачивает лишь половину от 75%
стоимости путевки (25% - профсоюзная скидка,
оставшаяся сумма оплачивается нанимателем).
Есть предприятия, где работник оплачивает
всего 20% от стоимости путевки, есть и такие,
где заслуженные работники и вовсе отдыхают
и оздоравливаются бесплатно, за счет нанимателя. Все зависит от активной работы профкома, от коллективного договора и социальноэкономического положения предприятия.
Мы давно привыкли к тому, что только от нас
зависит здоровье наших детей, а потому стараемся вывезти их к морю, чтобы максимально
избежать простудных заболеваний в течение
года. Но ведь мы, взрослые, точно также нуждаемся в профилактике, и нас также нужно вывозить если не к морю, то уж точно в санатории.
А почему бы не поехать вместе с детьми? Ведь
сегодня почти все профсоюзные здравницы
оборудованы соляными комнатами, где микроклимат максимально приближен к морскому.
Выходит, что море теперь намного ближе, чем
кажется. Без виз и перелетов. А стоимость путевки это не только питание и проживание, но и
целый комплекс оздоровительных процедур.
Пожалуй, есть о чем подумать в преддверии
отпуска…
Наш корр.
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