
Итоги зимней экзаменационной сессии осветил в своем до-
кладе начальник Центра координации образовательного про-
цесса В.И. Ноздрин-Плотницкий. Он отметил, что абсолютная 
успеваемость по университету составила 88%, качественная  
- 52%, что на 1% выше прошлогодних показателей. По абсо-
лютной успеваемости лидерами зимней сессии стали факуль-
тет права (95%) и ИСГО (93%), по качественной – ФМБК (69%) 
и факультет права (64%). Самая низкая абсолютная успевае-
мость на ФМЭО и ФЭУТ (по 85%), качественная – в Бобруйском 
филиале (42%), ФЭУТ и ФМ (по 45%).

В разрезе курсов наиболее слабые результаты показали 
студенты-второкурсники.

Студенты 1 курса при абсолютной успеваемости на уровне 
среднеуниверситетской впервые за последние годы зимнюю сес-
сию сдали при хорошей качественной успеваемости (53%). Хо-
роший потенциал показали студенты 1 курса ФМБК и ФП, более 

половины студентов ФМЭО, ФФБД, УЭФ и ИСГО сдали сессию с 
отметками 6-10. Худшие результаты у Бобруйского филиала: почти 
треть первокурсников получили на экзаменах неудовлетворитель-
ные отметки, а качественная успеваемость составила всего 16%.

Не особо радуют успеваемостью и иностранные студенты, 
обучающиеся по контракту: среди них абсолютная успевае-
мость составила 69%, качественная – 8%.

Проанализированы итоги сдачи зимней сессии и среди за-
очников. На этой форме получения образования отчитались о 
проверке полученных знаний 9300 студентов (97%). Абсолют-
ная успеваемость среди них составила 66% (в прошлом году 
73%), качественная – 14% (в 2015 – 13%). Почти 30% студентов 
получили неудовлетворительные отметки. Среди этого контин-
гента также больше всего и отчисленных за неуспеваемость.
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АНОНС
4-15 апреля в университете пройдет декада сту-

денческой науки «Молодежь в науке и бизнесе - 2016». 
В этом году фестиваль будет направлен не только 
на поддержку научных достижений студентов, но и на 
развитие их бизнес-идей.

Декада 
студенческой науки

Центральным мероприятием декады станет IX Международ-
ная научно-практическая конференция студентов «Националь-
ная экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы 
развития». Для студентов и магистрантов БГЭУ с 6 по 8 апреля  
состоятся заседания секций и подсекций в рамках конферен-
ции, а также круглые столы секций в день официального откры-
тия конференции - 13 апреля, в работе которых примут участие 
гости из других вузов.

8 апреля пройдет III межвузовская конференция «ЭКОН-
2016: мировая экономика и международный бизнес» на ан-
глийском языке. Тематика конференции коснется современных 
тенденций развития мировой экономики, правовых аспектов и 
социально-культурной среды международного бизнеса, акту-
альных проблем международного менеджмента и маркетинга 
(экономика впечатлений, событийный менеджмент, экономиче-
ская психология и др.), финансовых и денежно-кредитных стра-
тегий в международном бизнесе и пр.  

С английским языком будет связано и еще одно мероприятие 
декады. Кафедра делового английского языка ФМБК проведет 
университетскую олимпиаду по деловому английскому. К участию 
в олимпиаде приглашаются студенты всех факультетов БГЭУ с 
уровнем владения языком не ниже В2 в соответствии с Обще-
европейскими компетенциями владения иностранным языком. 
Задания Олимпиады предполагают проверку умений и навыков 
чтения, разговора, аудирования, письма в формате кембридж-
ского экзамена по деловому английскому языку BEC 2 (Vantage). 

12 апреля в Бобруйском филиале анонсирована ХI респу-
бликанская научно-практическая конференция студентов, аспи-
рантов и магистрантов «Социально ориентированная экономи-
ка Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития». 

Традиционно в рамках декады будут подведены итоги уни-
верситетского смотра-конкурса «Лучшая СНИЛ БГЭУ - 2016». 
Жюри конкурса выберет лучшую лабораторию, проявившую 
себя за год интересными проектами, наградами и достиже-
ниями. Составной частью конкурса является распределение 
научно-исследовательских проектов по номинациям «Лучший 
научно-исследовательский проект в области экономики, управ-
ления и бизнеса», «Лучший научно-исследовательский проект 
в области финансов и банковского дела», «Лучший научно-
исследовательский проект в области организационно-правового 
сопровождения инноваций», «Лучший научно-исследовательский 
проект в области информатики, коммуникаций, математических 
и инструментальных методов исследования». 

7 апреля пройдет публичная защита практико-
ориентированных проектов конкурса бизнес-идей и проектов 
«Маркет идей». Участники смогут представить свои разработки 
и побороться за победу в номинациях «Лучшая бизнес-идея», 
«Лучший бизнес-проект», «Лучшая инициатива для БГЭУ». 

Кроме того, декада включит дни взаимодействия с 
компаниями-партнерами мероприятий, встречи с представите-
лями органов государственного управления, круглые столы и 
мастер-классы с участием ведущих преподавателей универси-
тета. Традиционно наградят студентов-исследователей года. 

Наш корр

Новации

ЗА ЗНАНИЯМИ – 
В БЕЛАРУСЬ

10 марта вручили дипломы магистрам экономики -- 
выпускникам англоязычной магистерской программы 
«Международная экономика и торговая политика».

Руководитель магистерской программы Галина Алексан-
дровна Шмарловская, декан факультета МЭО, вручая дипломы 
магистров экономики Дезмонду Кваме (Гана) и Талебу Амину 
Мохамед Абулкасим Альтамими (ОАЭ), отметила, что универси-
тет в последние годы с введением англоязычной магистратуры 
стал привлекателен и для иностранных граждан, желающих по-
лучить дополнительное образование.

Дезмонд Кваме, получая диплом из рук ведущего профессо-
ра университета, поблагодарил за полученные знания и возмож-
ность применить их на благо своей страны. Остался доволен 
качеством обучения в БГЭУ и другой магистрант --  Талеб Амин 
Мохамед Абулкасим Альтамими, гражданин ОАЭ. Иностранцы 
не только осваивали в Беларуси новые знания, но и хорошо по-
знакомились с культурой и традициями нашей республики.

Наш корр.
Фото Д.Гусалова. 

Победители готовятся к республиканскому этапу
Кафедра высшей математики подвела итоги еже-

годной студенческой математической олимпиады. 
В этом году в интеллектуальном сражении приняло 
участие 37 студентов. В основном – первокурсники, 
которые и заняли почетный пьедестал.  Победите-
лями стали шесть человек, трое из них представят 
университет на республиканской студенческой олим-
пиаде по математике.

Подготовкой ребят занимается доцент кафедры высшей 
математики Александр Владимирович Конюх, который по-
сле отборочного внутреннего этапа готовит сильнейших к 
республиканскому соревнованию. В этом году оно прой-
дет в конце апреля. Команда в составе трех человек будет 
выбрана из числа победителей, которые успешно пройдут 
подготовительные тренинги. Сильнейшими в этом году 
стали:

I место - Денис Змушко (ФМЭО), Регина Шелест 
(ФЭУТ);

II место - Владислав Конецкий (ФМЭО), Анна Синицкая (ФМ);
III место - Юлия Григоркевич (ФМ), Алексей Ярошук 

(ФМЭО).
Денис Змушко, первокурсник ФМЭО, победитель 

олимпиады рассказывает:
- В школе всегда хотел попробовать себя в математи-

ке, давалась она мне легко и учителя были хорошие, но с 5 
по 11 класс я участвовал в олимпиадах по немецкому языку, 

недаром и 8 дипломов на области взял. В университете 
хотелось бы продолжить эту олимпиадную тенденцию, 
потому что с высшей математикой хорошо справляюсь. 
Опыт в подобных конкурсах, уверенность в себе и, конеч-
но же, математические знания помогли мне победить. 
Когда я узнал о победе, меня это удивило, но не потряс-
ло, так как получил то, за чем и приходил. Да, первое ме-
сто - это всегда хорошо. Но главное - не расслабляться, 
так как впереди более сложное испытание, а мне есть 
над чем работать. Идет очень серьёзная подготовка: 
участвовать в следующем этапе только ради участия 
я не собираюсь.

Регина Шелест, первокурсница ФЭУТ, победитель-
ница олимпиады:

- Хотела проверить себя и свои знания, а олимпиа-
да - самое подходящее для этого место. Любовь к пред-
мету на генном уровне у меня от бабушки, которая по 
профессии математик. В целом я осталась недовольна 
своим результатом, можно было показать себя и луч-
ше. Главным было не победить, а решить все задания, 
а этого у меня не получилось. Но теперь есть стимул 
работать. 

Поздравляем победителей и желаем успехов в ре-
спубликанском этапе олимпиады!

О. Нехлебова

В ректорате На мартовском заседании ректората были рассмотрены вопросы улучшения работы центра «Торговый 
комплекс БГЭУ» и повышения качества обслуживания студентов и работников университета, итоги зимней 
экзаменационной сессии,  меры по предотвращению распространения наркомании среди молодежи.

О работе торгового комплекса БГЭУ рассказали его на-
чальник Е.Т.Зубченок и председатель профкома студентов 
М.Ф.Барейша. В прошлом году центром проведен ряд меро-
приятий, направленных на обеспечение качественного питания 
посетителей и повышение эффективности работы предприятия 
общественного питания. Продлены время работы части объ-
ектов розничной торговли, чтобы студенты могли перекусить 
в учебное время. Эти меры позволили торговому комплексу 
нарастить и дневной товарооборот. Также коллектив центра 
постоянно работает над расширением ассортимента блюд и 
кондитерских изделий. За счет внебюджетных средств универ-
ситета было приобретено новое оборудование взамен изношен-
ного. Благодаря проведенным мероприятиям прибыль торгово-
го комплекса  в прошедшем году составила 10 млн. руб. В то 
же время начальник центра отметила, что дневное количество 
посетителей заметно уменьшилось, снизилась покупательская 
способность, средняя стоимость покупки уменьшилась на 30%, 
а расходы на производство и реализацию продукции собствен-
ного производства увеличилось. Улучшение работы торгового 
комплекса выступающая видит в притоке квалифицированных 
кадров в штат, а для большей привлекательности студентов 
предлагает оснастить кафе «Галактика» плазменным экраном и 
подключить Wi-Fi.  Ректор университета, профессор В.Н.Шимов 
предложил направлять на практику и последующую работу в 
«Торговый комплекс БГЭУ» выпускников  Минского  торгового 
колледжа, который теперь входит в состав университета.

Итоги зимней сессии
и работы общепита
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Кафедра и студенты
Доброй традицией кафедры экономической политики (заведующий доктор экономических наук, профессор 

А.В.Бондарь) стали встречи со студентами в общежитии, в ходе которых в непринужденной обстановке об-
суждаются самые актуальные и злободневные проблемы общественно-политической жизни, молодежной по-
литики, конкретные вопросы организации обучения в университете.

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ И НА ЗЛОБУ ДНЯ
Так, 16 марта в 

общежитии № 4 со-
стоялся круглый 
стол, организо-
ванный кафедрой 
экономической по-
литики со студента-
ми ФМЭО на тему 
«Выборы в Нацио-
нальное собрание 
Республики Бела-
русь как проявление 
народовластия в по-
литической системе 
страны». Мероприя-
тие, приуроченное 
ко Дню Конституции, 
основного Закона 
Республики Бела-
русь, акцентировало 

внимание студентов на важности знания его основных поло-
жений, на необходимости их соблюдения.

Беседу за круглым столом открыла зам. декана факульте-
та международных экономических отношений, доцент кафе-
дры Л.Н.Маркусенко, которая напомнила студентам о том, 
что, согласно Конституции, высшим законодательным орга-
ном Республики Беларусь является Национальное собрание, 
состоящее из Совета Республики и  Палаты представителей, 
рассказала об основных направлениях их деятельности, 
сроках полномочий, порядке  выдвижения кандидатов и 
организации выборов, подчеркнула, что участие в выборах 
- проявление активной жизненной позиции и гражданской от-
ветственности. Людмила Николаевна отметила, что важная 
роль в реализации возможностей молодых людей, проявле-
ние их активности возлагается на Белорусский республикан-
ский союз молодежи. 

Секретарь первичной организации БРСМ ФМЭО студент-
ка 4 курса Дарья Новожилова продолжила тему, отметив, что 
Белорусский республиканский союз молодежи объединяет в 
своих рядах небезразличных людей, тех, кто готов приложить 
свои силы, использовать свои способности для того, чтобы 
сделать интереснее, ярче, осмысленнее свою жизнь и жизнь 
своих сверстников. Работа в студенческих отрядах и шефство 
над ветеранами, посещение детских домов и участие в орга-
низации излюбленных студенческих мероприятий - все это на 
счету БРСМ БГЭУ. Даша призвала присутствующих ребят быть 
активными, проявлять зрелость своей гражданской позиции. 

Заведующий кафедрой, профессор А.В.Бондарь обратил 
внимание присутствующих на преемственность поколений, 
указав на то, что в жизни белорусского общества и нашего 
университета важную роль играет Республиканское обще-
ственное объединение «Белая Русь», которое считает   стра-
тегической задачей всего белорусского народа «построение 
независимой, сильной и процветающей Беларуси, способной 
обеспечить достойную жизнь всем гражданам страны».  До-
стичь этой цели невозможно без  консолидации белорусского 
общества, активного участия каждого человека в созидатель-
ной деятельности. Александр Викторович подчеркнул, что  
студентам вуза, как наиболее передовой, образованной части 
молодежи, принадлежит большая роль в этой консолидации, 
в осознанном выборе своего будущего и будущего страны.

На встрече присутствовали и активно участвовали в 
беседе доценты кафедры И.В.Корнеевец, А.В.Коломиец, 
В.А.Мальцев, аспирантка кафедры А.П.Чуракова. Присут-
ствующие, а среди них помимо преподавателей и студентов 
были и представители администрации общежития (заведую-
щая А.А.Стрельцова и воспитатель Л.Д.Щетенко), с интере-
сом задавали вопросы, высказывали свою точку зрения. По 
мнению участников и организаторов, мероприятие удалось и 
традицию следует поддерживать.

Н.Авдеенко, ассистент кафедры экономической политики 

В ректорате
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

По словам выступающего, в ходе  сессии были выявлены 
и технические нарушения проведения проверки знаний в эк-
заменационный период: несанкционированный перенос сдачи 
экзаменов, несоблюдение положения о рейтинговой системе 
оценки знаний студентов, неправильное оформление экзаме-
национных ведомостей и зачетных книжек. 

В ходе обсуждения вопроса, выступающие единогласно от-
метили снижение мотивации к получению высоких итоговых от-
меток среди студентов большинства факультетов университе-
та. Причина – в низкой базовой подготовке абитуриентов, в том 
числе и обучающихся по контракту.

О мерах по распространению наркомании среди молодежи 
проинформировала ректорат начальник управления воспита-
тельной работы с молодежью Е.А.Романович. В университете 
на постоянной основе действует целостная профилактическая 
система, направленная на искоренение вредных привычек в 
студенческой среде, информирование, консультирование и раз-
витие творческого потенциала молодежи.

По данным анкетирования, проведенного в декабре прошло-
го года среди студентов 2-3 курсов, выявлено, что подавляю-
щее число опрошенных (63%) ведет здоровый образ жизни, 9% 
признаются в  употреблении спиртных напитков, 16% – слабо-
алкогольных, 12% - курят и только 0,8% респондентов имеют 
опыт употребления наркотических средств (миксы, спайсы и 
др.). Пять лет назад эти показатели были намного хуже. Про-
филактическая работа дает положительный результат.

В вузе выполнены и используются в практической дея-
тельности участников воспитательного процесса научно-
исследовательские работы по таким темам как «Психолого-
педагогическое сопровождение воспитательной работы по 
формированию установок на здоровый образ жизни», «Орга-
низация и система работы куратора учебной группы» и «Ор-
ганизация работы воспитателя общежития по профилактике 
аддиктивного поведения среди студенческой молодежи». Все 
разработанные методические рекомендации имеют практиче-
ский характер их применения.

Управление воспитательной работы с молодежью достаточ-
но внимания уделяет и практической работе с представителя-
ми деканатов, кафедр, кураторами, педагогами и студсоветами 
общежитий, направленной на профилактику вредных привычек 
студенчества. Свою роль в этом процессе играет и Комиссия 
по правовому воспитанию и профилактике пьянства и правона-
рушений. Все случаи противоправного поведения студентов и 
сотрудников университета получают принципиальную оценку и 
к ним применяются меры административного и общественного 
воздействия.

На факультетах и в общежитиях проводятся информационно-
образовательные лекции, семинары, круглые столы с пригла-
шением представителей учреждений здравоохранения и орга-
нов внутренних дел. В последние годы методы воздействия на 
молодежь адаптировались с новыми вызовами и носят инно-
вационные формы: ток-шоу, эстафета мнений, видеолекции и 
инфосессии.

По мнению ректората профилактическая работа в вузе прово-
дится на удовлетворительном уровне и носит позитивный характер.

Наш корр.

Итоги зимней сессии
и работы общепита

Идея до Британии доведет
Открыта регистрация на весенний кейс-чемпионат от BSEU Case Club. 
Генеральным партнером выступит ЗАО «МТБанк». Партнерами кейс-чемпионата также станут Master Card 

и Британская высшая школа дизайна. 
Кейс-чемпионат будет состоять из нескольких этапов. На первом зарегистрированные команды получат кейс, который 

коснется банковских карт и финансовой грамотности населения. На его решение у участников будет две недели. Жюри 
оценит предложенные бизнес-задачи, которые можно выразить в формате презентации. Лучшие команды выйдут в финал. 
Бороться есть за что: главный приз - обучение на летнем интенсиве в Британской высшей школе дизайна. 

Для участия в кейс-чемпионате необходимо собрать команду из 3-4 человек. Она может комплектоваться из студентов 
I-V курсов, которые учатся в любом из вузов Беларуси и молодых специалистов (не более двух лет после выпуска). Если у 
участника нет команды, организаторы помогут ее найти, учитывая вуз, специальность и специализацию. Заявки на участие 
принимаются до 27-го марта. Подробности в социальных сетях: https://vk.com/bseu_cc

Наш корр. 

Раньше о таком обучении можно было только мечтать. Сегодня получить двойной диплом гораздо реальнее. 
А для студента IV курса ФМк БГЭУ и Высшей школы г. Миттвайда (Германия) Владимира Порунова это ближай-
шая перспектива. «Экономист» узнал, в чем прелесть двустороннего сотрудничества университетов. 

- Расскажи, почему ты решил принять участие в 
международной программе? 

- Со школьных времен мечтал поучиться в Германии. Пару 
раз там бывал, полюбил эту страну. Да и само собой понятно, 
что «немецкий диплом» не только звучит круто, но и оцени-
вается высоко. Все удачно совпало: когда я был на III курсе, 
факультет заключил соглашение с немецким вузом. Но когда 
дело дошло до самой поездки, решение давалось тяжело. Се-
мья, весь круг общения, все, к чему привык за три года учебы, 
пришлось оставить, чтобы начать все в другой стране. Ехать 
первому всегда тяжело, а по фотографиям в интернете слож-
но понять, подходит ли тебе город, университет. Но фактор 
немецкого образования сыграл решающую роль. 

- Отбор был жестким? 
- Конкурс представлял собой в первую очередь сбор не-

обходимых документов. Это было очень непростой задачей. 
Важно было иметь хорошие оценки в БГЭУ, знание языка со-
ответствующего уровня. При получении визы есть пара не-
простых моментов, например, доказательство финансовой 
состоятельности. 

- Как прошла адаптация? С языком не было проблем? 
- Адаптировался быстро, к хорошему ведь быстро привы-

каешь. Когда иностранный студент приезжает, ему выделя-
ют студента, который уже не первый год в Миттвайде. Этот 
человек - тьютор - помогает со всеми организационными 
вопросами. В плане общения много зависит от тебя само-
го. Если ты коммуникабелен, то сложностей не возникнет. С 
языком проблем не было. Я немецкий с первого класса учу, 
язык нравится и дается легко. 

- Что удивило в бытовом плане? 
- Хочется обозначить самое необычное: все сортируют му-

сор, сдают бутылки, в общежитии нет вахтеров, во всех корпу-
сах университета есть wi-fi, в столовой продают пиво, профес-
сора не проверяют посещаемость, в воскресенье не работают 
продуктовые магазины, у студентов зачастую три выходных. 
Проще сказать, что все не так. Когда ехал, была доля скепсиса, 

В Германию за дипломом. Двойным

что в городе, где проживает 15 000 человек, будет стоящий вуз. 
У нас же как -- лучшие вузы в Минске и в областных городах. 
Там по-другому. Миттвайда - уютный студенческий городок. И 
учатся здесь студенты со всей Германии. Дистанция между 
студентами и преподавателями не такая существенная. Здесь, 
например, каждый факультет организует гриль, где можно по-
жарить колбаски и выпить пива вместе с профессорами. Там 
же можно обсудить диплом, проект, да что угодно. 

- Чем интересна их учебная программа? 
- Процесс преподавания другой. Например, за полгода ни 

разу не проверили посещаемость, тем не менее, все равно 
аудитории забиты. Самостоятельные и контрольные - боль-
шая редкость, рейтинговой системы нет. Преподаватели 
размещают весь материал на сайте университета, его нужно 
только распечатать и делать пометки. 

- Чем занимаешься кроме учебы?
- Хожу на секцию по футболу. Сыграл за университет на 

межуниверситетских соревнованиях Саксонии. Стараюсь 
принимать участие во всех мероприятиях, связанных с ино-
странными студентами (чаще всего это поездки). Здесь даже 
преподаватели говорят, что новые знакомства, налаживание 
контактов в неформальной обстановке не менее важны, чем 
учеба. Еще тут национальные вечера организовывают. Был, 
например, русский вечер, где русскоговорящие студенты 
рассказывали о своих странах, готовили национальную еду.

- С финансовой точки зрения тебе комфортно? 
- Иностранцам выделяют общежития. Они крутые, но и 

стоят соответствующе – в среднем 200 евро. С финанси-
рованием первый семестр помогает немецкий университет, 
дальше нужно думать самому. В Германии есть много фон-
дов и программ поддержки студентов. Возможности подра-
ботки тоже есть, например, в столовой университета. Кто 
ищет, тот всегда найдет. 

- Что с планами? 
- Много планов, а нюансов еще больше. Этим летом я за-

щищаю белорусский диплом и заканчиваю второй семестр 
в Германии. Но так как я учусь на бюджете, с августа это-
го года у меня распределение. В этом вопросе, увы, пока 
еще нет определенности. Плюс я годен в армию. Предстоит 
пройти практику в Германии. Пока не знаю, как все будет, 
но уверен, что все будет хорошо. И после получения двух 
дипломов хочу жить и работать в Беларуси.

О. Нехлебова

Наши интервью
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КОНФЕРЕНЦИЯ
10-11 марта в БГЭУ состоялась республиканская 

научно-практическая конференция студентов и молодых 
ученых «Современный механизм функционирования тор-
гового бизнеса и туристической индустрии в Республике 
Беларусь: реальность и перспективы», организованная 
совместно деканом факультета экономики и управле-
ния торговлей, доцентом С.И.Скриба и деканом факуль-
тета «Высшая школа туризма», д.э.н., профессором 
Н.И.Кабушкиным.

В конференции приняли участие более 200 студентов, маги-
странтов и молодых ученых из Беларуси, а также Туркмениста-
на, обучающиеся в БГЭУ, Академии управления при Президен-
те Республики Беларусь, Белорусском торгово-экономическом 
университете потребительской кооперации, Гродненском госу-
дарственном университете имени Я.Купалы, Институте управ-
ленческих кадров при Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь, Витебском государственном технологи-
ческом университете, Туркменском государственном институте 
экономики и управления, гомельском филиале Международно-
го университета «МИТСО» и других вузах. Большая часть из них 
приняла очное участие в работе конференции, в том числе и 
студенты из региональных вузов. Конференция привлекла вни-
мание большого числа 
слушателей, что вы-
разилось в аншлаге, 
наблюдаемом как во 
время пленарного за-
седания, так и на засе-
даниях секций. 

Всестороннее об-
суждение и распро-
странение накоплен-
ного опыта в области 
исследований торгово-
го бизнеса и туристи-
ческой индустрии в со-
временных условиях 
получило широкий 
резонанс и имеет прак-
тическое значение в 
дальнейшей работе 
высшей школы. На 
конференции была 
организована работа 6 
секций в формате открытых дискуссионных площадок: эконо-
мический потенциал торговли в условиях формирования еди-
ного экономического пространства; современные проблемы и 
перспективы развития ресторанного бизнеса; управление ком-
мерческой деятельностью на внутреннем и внешнем рынках; 
товароведение, экспертиза и технология пищевых продуктов; 
актуальные вопросы товароведения продовольственных и не-
продовольственных товаров; обеспечение комплексного разви-
тия туристической индустрии Беларуси на основе инновацион-
ных технологий.

На пленарном заседании были заслушаны доклады 
министра торговли Республики Беларусь В.В.Колтовича, 
проректора по научной работе БГЭУ,  д. э. н., профессора 
Г.А.Короленка, начальника отдела продаж гостиничного ком-
плекса «Виктория Олимп Отель» М.В.Подоматько, начальни-
ка сектора научно-исследовательских работ и сертификации 
Белорусского государственного концерна пищевой промыш-
ленности «Белгоспищепром» И.А. Дембицкой и других веду-
щих специалистов.

Во вступительном слове профессор Г.А.Короленок подчер-
кнул, что большое количество выпускников факультета экономи-
ки и управления торговлей и факультета «Высшая школа туриз-
ма» сегодня представляют топ-менеджмент бизнес-сообщества, 
работают в системе государственного управления Республики 
Беларусь, а также занимаются научной и преподавательской 
деятельностью, в том числе в стенах alma mater. Это, по словам 
профессора Г.А.Короленка, наглядно свидетельствует о высо-
ком уровне подготовки специалистов в БГЭУ.

В своем выступлении министр торговли Республики Бела-
русь В.В.Колтович обосновал концептуальные направления 
развития торговли Республики Беларусь и возникающие в связи 
с этим требования к компетенциям молодых специалистов, в 
том числе и выпускников БГЭУ.

Следует отметить выступление декана факультета экономи-
ки и управления Гродненского государственного университета 

им. Я.Купалы, доцента М.Е.Карпицкой, посвященное адапта-
ции системы высшего образования республики к требованиям 
Болонского процесса, и М.В.Подоматько, которая раскрыла по-
тенциал MICE-туризма в Минске, ввиду повышенного и явного 
интереса слушателей-студентов. 

Большое внимание гостей привлекала выставка научной и 
учебной литературы, где были представлены достижения фа-
культетов экономики и управления торговлей и «Высшей шко-
лы туризма» в виде научных и учебно-методических изданий, 

монографий, сборников статей и материалов конференций, в 
том числе студенческих. На отдельных стендах была органи-
зована выставка научных работ студентов и молодых ученых, 
получивших признание на республиканских и международных 
конкурсах научных работ. Также экспонировались научные про-
екты студенческих научно-исследовательских лабораторий 
«Гандаль» и «Тураналитик», занимавшие призовые места на 
конкурсе «Лучшая СНИЛ БГЭУ».

Особый интерес вызвали мастер-классы, особенно «Ита-
льянская кухня: приготовление равиоли (ресторан «Belvedere»), 
представленный В.Гигевичем, «Китайская кухня» Н. Харловича 
и Н.Левсевич. Повышенный интерес к ним был обоснован вы-
ступлением с презентацией на пленарном заседании директора 
ресторана «Галерея» А.Т.Барковского. В дополнение для при-
глашенных и очных участников конференции кафедрой товаро-
ведения продовольственных товаров была организована экс-
позиция и демонстрация работы лабораторного оборудования 
для оценки качества продовольственных товаров. 

Второй день конференции начался работой круглого стола, 
на который были  приглашены победители конкурса докладов 
по всем секциям, магистранты, ведущие специалисты и руково-
дящие работники торговли, ресторанного бизнеса, туристиче-
ской индустрии. 

Впервые ини-
циаторами кон-
ференции была 
организована пре-
зентация молодеж-
ных бизнес-проектов 
(бизнес-идей), разра-
ботанных студента-
ми и магистрантами: 
«Национальная кух-
ня как фактор повы-
шения привлекатель-
ности белорусской 
индустрии гостепри-
имства (на примере 
г. Минска)» (кафедра 
экономики торговли 
ФЭУТ), «Перспекти-
вы развития и про-
движения локальных 
туристических дести-
наций в Республике 
Беларусь (на приме-

ре Музея народной архитектуры и быта в д. Озерцо)» (кафедра 
управления туризмом ФВШТ), «От разработки до функциониро-
вания электронного магазина tehnosad.by» (кафедра коммерче-
ской деятельности на внутреннем и внешнем рынках ФЭУТ).

Завершающим мероприятием конференции стало подве-
дение итогов и награждение победителей. Одним из них стал 
студент ФЭУТ 1 курса Роман Селицкий (руководитель - доцент 
кафедры экономики торговли А.В. Владыко), включенный в банк 
данных одаренной молодежи, который, таким образом, под-
твердил свой статус.

Итогом конференции следует считать обобщение отече-
ственных и международных научных исследований и разрабо-
ток по созданию и развитию концепции устойчивого развития 
экономики Республики Беларусь, а также успешное вовлечение 
студентов и молодых ученых в данный процесс.

С.Лапина, ассистент кафедры экономики торговли 
ФЭУТ

На снимках: выступление министра торговли РБ 
В.В.Колтовича; мастер-класс от ведущего шеф-повара.

110 лет со дня рождения ис-
полняется 25 марта Гаврилу 
Леонтьевичу Сугробову, ко-
торый дважды занимал пост 
ректора нашего университе-
та: в довоенные 1938-1939 и в 
1949-1962 гг.

В первый день весны свой 75-
летний юбилей отметил профес-
сор кафедры ПМиЭК – Валерий 
Яковлевич Асанович.

Уроженец России  Г.Л.Сугробов, несмотря на свое крестьянское про-
исхождение, сумел получить хорошее образование и избрал путь в нау-
ку, окончив аспирантуру при кафедре экономической географии Москов-
ского планового института и защитил кандидатскую диссертацию. В те 
годы специалист такого уровня оказался востребован как руководитель 
учебного заведения и наставник молодежи. Молодого кандидата наук 
направили заведовать кафедрой экономической географии в БГИНХ им. 
В.В.Куйбышева. Здесь он активно взялся за организационную и научную 
работу, проявил себя хорошим руководителем и вскоре стал заместите-
лем директора по учебной работе, а в 1938 году – директором БГИНХ. 
Институт под его руководством активно развивался и наращивал уро-
вень подготовки экономических кадров для республики. Заметив успехи 
молодого и талантливого руководителя, правительство БССР назначило 
Г.Л.Сугробова заместителем Председателя Госплана при СНК. 

В годы Великой Отечественной войны Г.Л.Сугробов работал уполно-
моченным представителем Госплана СССР в городе Новосибирске, 
Мордовской АССР, Ставропольском крае. В 1949 вернулся в Минск, 
где вскоре и был назначен вновь на должность директора БГИНХ. На 
этом посту он проработал тринадцать лет, вплоть до выхода на заслу-
женный отдых. Под его руководством институт пережил значительный 
качественный подъем. Была организована подготовка научных кадров, 
реорганизация учебного процесса, внедрены передовые образователь-
ные технологии, значительно расширен перечень специальностей, по-
явились новые факультеты и кафедры, укрепилась материальная база 
института. За многолетнюю плодотворную деятельность Г.Л.Сугробов  
был отмечен весомыми правительственными наградами: орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За победу над Германией» и «За трудовую до-
блесть», почетными грамотами и званиями. Умер в январе 1989 года.

ЮБИЛЕЙ

Новости

НОВЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ 
ЛИДЕР БФ

10 марта состоялась отчетно-выборная конферен-
ция первичной профсоюзной организации студентов БФ 
БГЭУ. В ее работе приняли участие председатель ППО 
студентов Белорусского государственного экономиче-
ского университета Михаил Барейша, заместитель ди-
ректора филиала Елена Тесова, председатель профбюро 
работников БФ БГЭУ Николай Кожушко.

О работе студенческой профсоюзной организации за последние 
три года рассказала ее лидер Анна Ермакова. По общему призна-
нию, сделать удалось немало, особенно в направлении организации 
молодежного досуга. Большая часть мероприятий в филиале про-
водилась с непременным участием профактива. Но есть и резервы 
для усиления работы по мотивации профсоюзного членства, орга-
низации физкультурно-оздоровительных мероприятий, санаторно-
курортного лечения, социальной поддержке студентов. Об этом и 
говорили в своих выступлениях Михаил Барейша и Елена Тесова.

Будем надеяться, что новый состав профкома студентов 
предложит новые проекты и способы их реализации.

Председателем организации избрана студентка второго курса БФ 
Алина Сидарович. Ее заместителем стала Ксения Каравай. До из-
брания девушки работали в координационном студенческом совете.

Наш внешкорр.

Студенты факультета права БГЭУ, которые обучают-
ся и работают в качестве волонтеров в юридической кли-
нике БГЭУ, приглашают всех желающих принять участие 
в конференции.

Юрклиника в системе образования

По мнению организаторов, это будет интересное мероприятие, ко-
торое станет своеобразным экзаменом волонтеров, оценкой приобре-
тенным за год практическим знаниям. В конференции примут участие 
известные белорусские юристы. Ежегодно к нам приезжают студенты 
и преподаватели из России, Украины. Посредством Skype в конфе-
ренции принимают участие коллеги из Польши, Вьетнама, США.

Кроме докладов участников в программе конференции преду-
смотрен обучающий тренинг, который проводится кураторами юр-
клиник всей Беларуси. По итогам конференции участникам вруча-
ются сертификаты и электронный сборник тезисов докладов.

Для выступления необходимо в срок до 24 апреля 2016 г. 
направить по электронной почте на адрес lawclinicbseu@mail.
ru (с пометкой «Участие в конференции») заявку на участие и 
аннотацию до 2 страниц. 

Предполагаемая тематика конференции: клиническое юридическое 
образование и права человека; от юридической клиники до успешной 
карьеры: истории успеха и технологии достижения профессиональных 
целей; юридическая клиника в современном обществе: сотрудниче-
ство, новые направления работы, общественное мнение; ваш опыт 
работы с клиентами в юридической клинике: технологии работы по 
категориям дел, типами клиентов; международные образовательные 
возможности для студентов и сотрудников юридических клиник.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по 
электронному адресу yulia-sevich@mail.ru (Юлия Хватик - руково-
дитель Юридической клиники БГЭУ)

Молодые исследователи о туристическом бизнесе

Уважаемый Валерий Яковлевич! При-
мите от коллектива кафедры прикладной 
математики и экономической кибернетики 
поздравления с Вашим юбилеем -- 75 лет! 
Вы прошли долгий и трудный путь в жизни 
от рождения до этой даты, но смогли со-
хранить в своем сердце свет молодости и 
доброты, не запятнав его житейскими про-
блемами и бедами. Пусть ваш душевный 
свет сопровождает Вас и дальше по жизни. 
Вместе с праздником вы приблизились к 
почтенному возрасту, когда за плечами че-
ловека есть солидный жизненный опыт, а 
впереди у него – новые, удивительно пре-
красные дороги и новые свершения. 

Коллектив кафедры ценит юбиляра, как незаменимого сотрудника, професси-
онала своего дела. Его стремление помочь, выслушать и понять, творческие спо-
собности и неординарность мыслей помогают поддерживать всеобщий оптимизм 
и сплоченность коллектива. Он всегда полон идей и энергии для воплощения их в 
жизнь. Валерия Яковлевича отличают высокие преподавательские качества, спо-
собность мотивировать студентов к глубокому изучению состояния и перспектив 
развития национальной экономики. Желаем Вам крепкого здоровья, творче-
ских идей и неиссякаемого оптимизма!



Beauty Run - праздник удался

«ЭКАНАМIСТ»4 РЭДАКТАР — А.Ц. Кучко

НАШ  АДРАС: 
220070, г. Мiнск,
Партызанскi пр., 26А, пакой 16/3, корп. № 2
E-mail: ekonomist@bseu.by
Электронная версiя газеты размешчана  
на сайце bseu.by

Тэлефон:
12-46 унутр.
209-78-69

Газета набрана i звярстана на рэдакцыйна-выдавецкiм 
комплексе БДЭУ. Надрукавана афсетным спосабам з арыгiнал-
макетаў на ААТ «Чырвоная зорка». 220073, г. Мінск, 1-ы За-
гарадны зав., 3.

Рэг.  пасв. № 569, фар. А-3. Зак. 1091 г. Тыр. 600.
Нумар падпісаны да друку 24.03.2016 г. 14.00
Выходзiць два разы на месяц.

Аўтары апублiкаваных матэрыялаў 
нясуць адказнасць за падбор i да-
кладнасць фактаў. Iх меркаваннi не-
абавязкова адлюстроўваюць пункт 
гледжання рэдакцыi. Матэрыялы 
друкуюцца на мове арыгiнала.

Заснавальнiк  газеты — БДЭУ

Бобруйский филиал БГЭУ 
объявляет конкурс 

на замещение должностей профессорско-преподавательского состава:

ассистента кафедры маркетинга и учетно-финансовых дисциплин.
Желающие принять участие в конкурсе должны в течение месяца со дня опубликования объявления 

подать заявление и иные предусмотренные законодательством документы в отдел кадров и делопро-
изводства Бобруйского филиала БГЭУ или переслать их по почте на адрес: ул.Советская, 77/48, 213826, 
г.Бобруйск, Могилевская обл. Тел./факс: (8-0225) 75-00-12.

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурс 

на замещение должностей  профессорско-преподавательского состава:

заведующих кафедрами: статистики, промышленного маркетинга и коммуникаций, экономики 
предпринимательства и права, банковского дела;

доцентов кафедр: финансов (2 единицы), коммерческой деятельности на внутреннем и внешнем 
рынках, экономики и управления (2 единицы), экономической истории, философии, товароведения 
продовольственных товаров, экономики торговли, экономики предпринимательства и права, налогов 
и налогообложения;

старшего преподавателя кафедры физической культуры и экономики спорта;
ассистентов кафедр: высшей математики, экономики и управления, экономической истории, 

бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства.

Срок подачи документов на конкурс – месяц со дня опубликования объявления.
Документы присылать на адрес: 220070, г.Минск, пр-т Партизанский, 26, Ректору.

Ректорат, профкомы, коллектив факультета  финансов и банковского дела выражают 
искренние соболезнования проректору по учебной работе Седуну Андрею Максимовичу 
в связи со смертью МАТЕРИ.

Коллектив факультета  финансов и банковского дела выражает искренние соболезнования до-
центу кафедры банковского дела Бобровской Жанне Викторовне в связи со смертью ОТЦА.

Коллектив факультета менеджмента, кафедра экономики и управления предприятиями АПК 
глубоко скорбят по поводу смерти профессора ТОНКОВИЧА ВИКТОРА СТЕПАНОВИЧА и 
выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Beauty Run - праздник удался
Креативный праздник для поклонниц спорта и здорового образа жизни в честь Между-

народного женского дня при поддержке Министерства спорта, Президентского спортив-
ного клуба и Мингорисполкома организовала Белорусская федерация легкой атлетики.

На снимке команда БГЭУ после финиша (слева направо): Наталья Лисовская (1 курс, 
ФМБК), Светлана Сахоненко (5 курс, ВШТ), Ольга Приходченко (3 курс, ФФБД), Елена 
Юсковец (автор), Илона Пешкур (2 курс, ВШТ), Полина Дробушевич (2 курс,  ФМК).

Фото: Вячеслава Патыша, БФЛА

8 марта в Минске состоялся первый жен-
ский легкоатлетический пробег на 5,3 км, куда 
(по условиям соревнований)  допускалась 1000  
представительниц прекрасной половины чело-
вечества, пожелавших таким оригинальным 
образом отметить весенний праздник.  

Самые спортивные, красивые и активные 
девушки нашего университета не остались в 
стороне от такого широкомасштабного меро-
приятия и вместе с сотнями других участниц 
один из своих главных праздников предпочли 
провести на соревновательной дистанции.

У каждой девушки была своя цель: одни бо-
ролись с дистанцией за каждую минуту и се-
кунду времени, кто-то решил испытать себя на 
прочность по преодолению самой дистанции, 
а остальные просто получали удовольствие от 
бега и общения с единомышленницами. Элек-
тронная система учёта времени обеспечила 
возможность всем стартовавшим в режиме он-
лайн узнать своё время и место в общем про-
токоле финиширующих. Самой быстрой среди 
представительниц нашего университета стала 
мастер спорта международного класса по лыж-
ным гонкам Светлана Сахоненко. Главной же 
наградой для всех участниц  стало прекрасное 
настроение, заряд бодрости и здоровья.

Не остались в стороне и представители 
сильной половины нашего университета. Ан-
дрей Гаврукович (1к., ФМ) и Вячеслав Мурашко 
(1к., МЭО)  в течение двух дней (7-8 марта) в 
качестве волонтёров по подготовке и обслужи-
ванию соревнований, по оценкам организато-
ров, очень хорошо себя зарекомендовали.

«Праздник удался: без цветов, подарков и 
медалей не осталась ни одна женщина» – от-
метил председатель Белорусской федерации 
лёгкой атлетики, заместитель председателя 

Постоянной комиссии Палаты представителей 
Национального собрания Республики Бела-
русь по здравоохранению, физической культу-
ре, семейной и молодежной политике Вадим 
Девятовский. Поздравления и напутственные 
пожелания в честь всех участниц высказали 
министр спорта и туризма Александр Шамко 
и председатель Мингорисполкома Андрей Шо-
рец. Было отмечено, что для пропаганды здо-
рового образа жизни и популяризации лёгкой 
атлетики такие спортивно-массовые пробеги 
будут проводиться ежегодно в центре города, 
так как легкая атлетика – один из самых до-
ступных, массовых и популярных видов спорта, 
который лучше остальных подходит для физи-
ческого совершенствования и оздоровления.

Хочется выразить слова благодарности 
Белорусской федерации лёгкой атлетики от 
всех участниц университета за подаренный 
праздник. С учётом большого резонанса тако-
го мероприятия, в следующем году, уж точно, 
количество представительниц университета на 
пробеге значительно возрастёт.

Назрела необходимость возобновления про-
ведения соревнований по видам лёгкой атлетики 
в студенческой среде университета  -  массовые 
легкоатлетические кроссы среди сборных команд 
факультетов - первокурсников, весенний и осен-
ний кроссы. Среди команд общежитий было бы 
хорошим началом проведение комплексных со-
ревнований с использованием элементов лёгкой 
атлетики: всевозможные эстафеты, спортлан-
дии. Такой подход будет способствовать, прежде 
всего, приобщению студентов к активным само-
стоятельным занятиям на открытом воздухе.

Е. Юсковец, участница пробега, препода-
ватель кафедры ФКиЭС 

Баскетбольные баталии
Две недели в университете не утихали баскетбольные страсти. С 23 февраля 

по 5 марта в спортивном комплексе показывали свою сплоченность мужские сбор-
ные факультетов по баскетболу в программе 62-й круглогодичной спартакиады.    

Сразиться за звание лучших вызвалось 9 факультетских дружин. По итогам всех игр при-
зовая таблица выглядит следующим образом: I место у сборной ФМ (лучший игрок Тимофей 
Поролев), II место у ФЭУТ (лучший игрок Павел Пронин), III место у ФМк (лучшим в команде 
признан Кирилл Михайлов). На IV строчке ФФБД с лучшим игроком Егором Горанским. 

Впечатлениями о вузовских соревнованиях с «Экономистом» поделился стипен-
диат Президентского спортивного клуба, участник сборной Беларуси на молодеж-
ном чемпионате Европы по баскетболу 3х3 Тимофей Поролев:

- Межфакультетские соревнования – это отличный способ проявить себя и свое мастерство 
в различных видах спорта, поэтому мне на них выступать было приятно. Понравилась сама об-
становка, хорошая атмосфера. Честно говоря, откровенно сильных соперников кроме команды 
ФЭУТ, за которую играют бывшие профессиональные баскетболисты, не было. С ними хорошо 
тягались, была даже мысль, что можем проиграть, но в середине игры они устали и «подсели» 
на фолы, так что нам немного повезло. И это, признаюсь, приятная итоговая награда.

Команды, занявшие в финальных играх 1-4 места, а также лучшие игроки этих команд были 
награждены дипломами спортивного клуба и призами профсоюзного комитета студентов.

Наш корр. 

МИР УВЛЕЧЕНИЙ
Юлия Струнникова, студентка III курса ФЭУТ прикоснулась к струнам своего 

любимого музыкального инструмента в 7 лет. С тех пор с ним не расстается: 
в школьные годы девушка с говорящей фамилией много путешествовала, вы-
ступала в Беларуси и за границей. И все благодаря им – струнам цимбал. Сейчас 
инструмент остается отдушиной и тем вдохновением, которое девушка смогла 
проявить в творческой команде черлидеров университета.

Музыка через всю жизнь

- Юля, расскажи, почему именно цимбалы? 
- Началось все с того, что я поступила в 

гимназию с эстетическим уклоном. В конце 
каждого учебного года отделение подводило 
итоги работы, устраивая отчетные концерты в 
филармонии или во Дворце Профсоюзов. Вы-
ступление ансамбля цимбалистов всегда вы-
делялось, и моя мама очень хотела, чтобы я 
стала его частью. 

- Помнишь, как выглядело твое самое 
первое выступление? 

- Вышла на сцену с цимбалами, когда мне 
было 7 лет с песенкой «В траве сидел кузне-
чик». Концерт был посвящением в музыканты, 
все дети играли на своих музыкальных инстру-
ментах. Мне повезло, я была в дуэте, поэтому 
было не так страшно. 

- Цимбалы у многих ассоциируются с на-
родной музыкой? Что можешь сказать? 

- Да, существуют такие стереотипы. На са-
мом деле, цимбалы - это не только народные 
мелодии. На концертах мне довелось играть 
композиции Бетховена, Моцарта, Шуберта, Шо-
стаковича и других известных композиторов. 

- А какие композиции ты можешь сы-
грать, чтобы развенчать этот миф? 

- Могу удивить музыкой разных стран: гре-
ческим сиртаки, испанскими танцами, танго, 
известными хитами «Подмосковные вечера», 
«Смуглянка», французскими песнями и даже 
джазовыми композициями.

- Правда, что на цимбалы есть спрос 
даже в ночных клубах? 

- Бывает. Пару лет назад в минском клубе 
проходила вечеринка «Белорусом быть мод-
но». На ней под аккомпанемент цимбалистов 

«Купалинку» пел вокалист белорусского госу-
дарственного ансамбля «Песняры» Валерий 
Скорожонок. Получился хороший опыт участия 
в таком образовательном мероприятии. 

- Цимбалы достаточно некомпактный 
инструмент. Как с ним можно путеше-
ствовать?

- Обычно артисты по городам коллективно 
ездят на микроавтобусе. Действительно, цим-
балы не компактны, а если их 7 и плюс к этому 
еще синтезатор, колонки, микрофоны, стойки 
для них и костюмы, то места на личные вещи 
почти не остается. Поэтому мы не брали с со-
бой чемоданы одежды. 

- Насколько музыка тебе помогает в 
жизни? 

- Она дала мне возможность выступать. Со 
мной согласятся те, кому приходилось бывать 
на сцене: однажды туда попав, от неё невоз-
можно просто так отказаться. Это был неверо-
ятный опыт.  

- Сейчас ты выступаешь в группе чер-
лидеров БГЭУ. Отдельно училась танцам 
либо долгие занятия музыкой дают о себе 
знать?

- Помимо занятий музыки я проходила 
сольфеджио, музыкальную литературу, пела в 
фольклоре и танцевала в хореографическом 
кружке, который, однако, забросила в школе. 
Но университет дал мне возможность воз-
обновить занятия танцами в очень приятном 
коллективе. Я нашла отличный вариант для 
выхода творческой энергии и полезный способ 
проводить свободное время.

О. Нехлебова


