
В нынешнем году структура приема по 
специальностям претерпела ряд изменений: 
предпочтение отдавали востребованным спе-
циальностям в реальном секторе экономики. 
Эта тенденция сохранится и на будущий год. 
Министерство образования предусматрива-
ет сокращение приема на те специальности, 
которые в этом году показали невысокие по-
казатели по конкурсному отбору.

Итоги приема в наш университет также в 
русле общереспубликанских  тенденций. Осо-
бой популярностью пользовались специаль-
ности, связанные с внешнеэкономической 
деятельностью. Самые высокие проходные 
баллы были зафиксированы на дневной бюд-
жетной форме обучения по специальностям 
«Лингвистичное обеспечение межкультур-
ных коммуникаций» ФМБК – 357, «Бизнес-
администрирование» ФМЭО – 354 и «Миро-
вая экономика» - 339 баллов.

Более 60% абитуриентов, зачисленных 
в этом году на первый курс  университета на 

дневную бюджетную форму обучения, имели 
более 300 баллов. За право стать студентом-
бюджетником  боролись 2605 человек, на плат-
ной форме обучения -- 2340. В ряды перво-
курсников зачислены 3469 человек. Средний 
конкурс на бюджетную форму обучения соста-
вил 1,7 человека на место. На дневной форме 
обучения получать профессию будут и абиту-
риенты самой высокой пробы - медалисты и 
обладатели дипломов с отличием – 355 чело-
век, еще трое первокурсников имеют дипломы 
победителей международных и республикан-
ских олимпиад и конкурсов.

На платной форме обучения по количеству 
набранных баллов лидируют такие специаль-
ности как «Правоведение» ФП – 287 баллов, 
«Бизнес-администрирование» ФМЭО – 260 
баллов и «Логистика» ФМк – 238 баллов.

На заочной бюджетной форме обучения 
(сокращенный срок) высокие проходные 
баллы зафиксировали на специальностях 
«Бизнес-администрирование» - 277, «Право-

ведение» - 271, «Логистика» - 263. На плат-
ной основе обучения: «Правоведение» - 231, 
«Логистика» - 221 и «менеджмент» - 215. 
Самые высокие конкурсы в этом сегмен-
те обучения сложились на специальностях   
«Бизнес-администрирование», «Логисти-
ка», «Правоведение», «Менеджмент». Со-
ответственно, выросли и проходные баллы. 
Скажем, на самую популярную у заочников-
бюджетников сокращенного срока обучения 
«Бухучет, анализ и аудит» конкурс составил 
почти 4 человека на место, «Финансы и кре-
дит» - более 5 человек,   можно было пройти 
с 258-259 баллами. Знаний на 260 баллов 
потребовала специальность «менеджмент». 
На платной основе заочником можно было 
стать на таких популярных среди абитури-
ентов специальностях как «правоведение»  
- 231, «менеджмент»  - 215 баллов.
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Поздравляем!
Уважаемые преподаватели, сотрудники, докторанты, аспиранты, 

магистранты, студенты! Поздравляем вас с Днем знаний!
Начало нового учебного года – важное событие не только для нашего университета, но 

и для всей страны. День знаний неразрывно связан с постоянным творческим поиском, 
рождением новых идей и смелыми научными экспериментами. 

Белорусский государственный экономический университет имеет богатейшую исто-
рию, хорошую материально-техническую базу, высококвалифицированный профессорско-
преподавательский состав, передовые научные школы, на протяжении более 83 лет вносит 
достойный вклад в формирование научного и кадрового потенциала страны. Наши выпуск-
ники успешно трудятся в Беларуси, в странах ближнего и дальнего зарубежья, преумножая 
славу и храня традиции родной Альма-матер. 

Особые поздравления адресуем новоиспеченным студентам БГЭУ – нашим первокурс-
никам. Поступив в ведущий экономический вуз страны, вы заложили первый кирпичик в 
фундамент своего будущего. На пути к заветному диплому вас ждут замечательные со-
бытия, увлекательный мир науки и новые знакомства. Интересно проведите студенческие 
годы. Ваш успех будет зависеть, прежде всего, от желания учиться, развиваться и самосо-
вершенствоваться.

Дорогие друзья, пусть новый учебный год станет для нас и нашего университета успеш-
ным и плодотворным. Крепкого здоровья, любви и благополучия!

 
Ректорат 

В нынешнем году ряды студентов бе-
лорусских вузов пополнят более 27 ты-
сяч первокурсников, которые сумели на-
брать нужное количество баллов и были 
зачислены на бюджетную форму обуче-
ния. По словам специалистов Министер-
ства образования Беларуси нынешние 
студенты-первокурсники имеют доста-
точно высокий уровень подготовки. Да и 
стобальников по итогам тестирования 
было больше, чем в прошлом году –330 
абитуриентов имели самый высший ре-
зультат по ЦТ. Пятнадцать абитуриен-
тов получили 100 баллов по двум учебным 
предметам и три – по трем. Значитель-
ная часть участников ЦТ сумела показать 
достаточно высокий уровень знаний, что 
позволило вузам организовать конкурс-
ный отбор абитуриентов в напряженном 
режиме. Чтобы стать студентом пре-
стижных факультетов абитуриентам 
нужно было иметь от 360-370 баллов и 
выше. На некоторые специальности коли-
чество мест на бюджетной форме обуче-
ния ограничено, поэтому борьба за право 
стать студентом тут велась жесткая и 
порой среди победителей олимпиад и об-
ладателей самых высоких баллов по ЦТ. 
Эти факты говорят о том, что среди 
молодежи возрастает мотивация на по-
лучение престижных специальностей и 
подготовка к поступлению в вуз ведется 
самая серьезная.

Проходной балл в основном был высоким

На снимке:  помощник Президента Республики Беларусь, главный инспек-
тор по г.Минску Александр Якобсон совместно с ректором БГЭУ, профессором 
В.Н.Шимовым знакомятся с работой приемной комиссии вуза, интересуются про-
цессом подачи документов абитуриентами.

Праздник 
первого дня

Вот и закончилось лето, а вместе 
с ним желанные каникулы либо жаркая 
пора поступления в вуз для первокурс-
ников. И те и другие сегодня празднуют 
первый день занятий и День знаний. От 
всей души поздравляем всех, кто при-
дет в аудитории университета с этим 
поистине всенародным праздником!

Торжественные мероприятия по случаю на-
чала нового учебного года ожидают студентов 
на главной площадке студгородка БГЭУ, кото-
рая в этот день раскрашена в праздничные 
краски и веселое жизнерадостное настроение 
отдохнувших и похорошевших парней и де-
вушек, преподавателей и гостей. Над импро-
визированной сценой по традиции гирлянды 
разноцветных шаров и транспаранты. Именно 
сегодня студенты первого курса впервые по-
знакомятся здесь с руководством университе-
та,  атрибутами вуза и его  традициями.

Под звуки торжественного марша вносят 
Штандарт университета, Почетное государ-
ственное знамя Республики Беларусь и сим-
вол праздника – Книгу знаний. Начинается 
церемония посвящения новичков в студенты. 
Со словами поздравлений к ребятам обраща-
ются руководство вуза, депутат Палаты пред-
ставителей Национального собрания страны 
Валерий Бороденя, председатель первичной 
профсоюзной организации студентов Ми-
хаил Барейша, и.о. секретаря БРСМ БГЭУ 
Дмитрий Васько и другие гости торжества.  
На флагштоке рядом с главным корпусом 
университета гордо поднимается ввысь флаг 
БГЭУ. Почетное право возвестить о начале 
нового учебного года предоставлено факуль-
тету менеджмента, который в прошлом году 
имел лучшие показатели среди 12 других.

Первокурсники, испытывая приятные 
волнения, торжественно клянутся учиться 
на благо общества и свято чтить традиции 
студенческого братства, крепить славными 
делами корпоративный дух и престиж род-
ной альма-матер.

Свои творческие поздравления дарят 
студентам в этот день и участники худо-
жественной самодеятельности студклуба. 
Звучат прекрасные мелодии, исполняются 
красивые танцевальные композиции и зажи-
гательные ритмы. Финальная песня «Про-
цветай, наш вуз!» настраивает молодежь  на 
позитивное начало нового учебного года и 
креативный поиск своего места в большом 
студенческом сообществе университета.

Наш корр.
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Правофланговые успеваемости

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В целом, если сравнивать с прошлым годом, то 80% специально-
стей предполагали уровни подготовки не ниже 260 баллов. О зрелой 
мотивации абитуриентов говорят и цифры приема документов: в пер-
вые дни подали заявления и сертификаты 40% вчерашних школьни-
ков, безусловно, имея в багаже высокие баллы.  Значительно вырос 
интерес к профессии у выпускников ссузов.  И это не случайно. В 
прошлом году в состав БГЭУ влились три профильных колледжа, вы-
пускники которых пожелали продолжить обучения по избранной спе-
циальности в вузе. И здесь свою роль сыграла правильная политика 
профориентации молодежи как со стороны руководства колледжей, 
так и приемной комиссии.

По прежнему наш университет пользуется заслуженной попу-
лярностью и среди иностранных граждан, пожелавших получить 
высшее образование в Беларуси. По традиции в этом списке ли-
дируют граждане из 
КНР, Туркменистана, 
Узбекистана, азиат-
ского и африканского 
регионов. На усло-
виях контрактной 
системы обучения 
на разные формы 
получения знаний к 1 
сентябрю зачислено 
около 100 иностран-
ных граждан. При-
ем этой категории 
обучающихся будет 
продолжаться до 
октября. Всего пла-
нируется зачислить 
320 иностранных 
студентов.

Наш корр.

Проходной балл в основном был высоким

На снимках: факультет менеджмента 
выбирают не только самые способные, 
но и целеустремленные абитуриенты; 
определиться с выбором профессии для 
поступающих на бюджет можно было в 
течение недели. Однако каждый год есть 
абитуриенты, которые ждут до послед-
него дня, оценивая свои шансы. Поэтому 
у дверей  возникали очереди.

Фото Д.Гусалова

11 сентября – выборы 
в парламент республики

В стране идет активная агитация за пре-
тендентов на кресло депутатов в Палату пред-
ставителей Национального собрания шестого 
созыва Республики Беларусь. Зарегистрировано 
более  500 кандидатов в депутаты. Уже сегодня 
можно сказать: борьба за право участвовать в 
общегосударственном законотворчестве обе-
щает быть жаркой.

БОРЬБА ОБЕЩАЕТ 
БЫТЬ ЖАРКОЙ

По Васнецовскому избирательному округу №93 
баллотируются в депутаты шесть представителей от 
трудовых коллективов и политических партий. Соци-
альный статус зарегистрированных в качестве кан-
дидатов в депутаты разнообразный – от временно 
безработного до директора СШ и депутата предыду-
щего созыва. Разнообразна и политическая палитра:  
Авсиевич Н.Д., наладчик контрольно-измерительных 
приборов и автоматики ОАО «МАЗ» представляет пар-
тию БНФ, Гордиюк Д.В., директор СШ №120 г.Минска 
– КПБ, Смоляков А.Р.,  электромонтер Минского метро-
политена – белорусскую партию левых «Справедли-
вый мир»,Тихоненко Д.А.,  временно не работающий 
– Объединенную гражданскую партию, Харлап Д.С., 
главный бухгалтер ООО»СМУ-215», специалист по 
продажам ООО «Селена Косметик» - Либерально-
демократическую партию. Еще один кандидат в депу-
таты по Васнецовскому избирательному округу №93 
Журик Я.С.  - индивидуальный предприниматель.

Коллектив БГЭУ выразил на общем собрании пред-
ставителей трудовых коллективов поддержку депутату 
Палаты представителей Нацсобрания РБ предыдущего 
созыва Валерию Анатольевичу Бородени, который ре-
шил баллотироваться на очередной срок. Сейчас пред-
выборная агитационная работа в пользу выдвиженцев 
продолжается на разных площадках района.

Голосование избирателей из числа студентов уни-
верситета состоится на трех избирательных участках, 
расположенных вблизи общежитий по ул.Ванеева, где 
ведется активная предвыборная работа по 10 сентября. 
Все, кто пожелает, могут проголосовать здесь досрочно 
с 6 по 10 сентября. 

Наш корр.

Как известно, отличная учеба в вузе – хороший стимул пополнить свой небогатый бюджет для каждого студента. Но не у 
всех есть сила воли и желание постигать науки в достаточном объеме, чтобы показывать на экзаменах высокие баллы. Но 
каждый семестр Совет университета оглашает списки тех передовиков учебы, которые блестяще справились со своими за-
дачами да еще и в научных исследованиях проявили себя, показав пример другим одногруппникам, как с пользой провести сту-
денческие годы. Думаем, и в будущем с карьерным ростом у этих высококлассных специалистов не будет проблем.

Стипендии особого назначения
С первого июля стипендии имени Ф.Скорины будут получать студенты Полина Замбрижицкая (4к.ФМЭО), Екатерина Кондратчик (4к.ФФБД), 

Дарья Германович (3к.ФФБД), Юлия Брикина (5к.ФМ), Дмитрий Васько (5 к.ИСГО), Анна Карпович (4к.ФП), Кристина Сухалет (4к.ФКТИ), Ольга 
Лукашевич (5к.ФМ), Николь Бужинская (5к.ФЭУТ), Никита Смирнов (3к.ФКТИ).

За особые заслуги в изучении отдельных дисциплин и научной работе с 1 июля текущего года назначены стипендии Совета университета, 
а также 15% надбавки к ней студентам Татьяне Марфель (5к.ФМБК), Антону Шашура (5к.ФМЭО), Марии Дубовик (5к.ФМБК), Виктории Шишко 
(3к.ФМЭО), Анне Гаража (5к.ФМБК), Вероникe Рымжа (3к.ФМЭО),  Анастасии Щитниковой (5к.ФФБД), Дарье Медведцкой (4к.ФМБК), Евгению 
Ашмарину (4к.ФФБД), Дарье Филипчук (3к.ФКТИ).

Стипендии «высшей пробы» из специального фонда Президента Республики Беларусь назначаются особо одаренным студентам, которые 
на протяжении всего периода обучения имеют в зачетках только отличные оценки, значимые успехи в научно-исследовательской работе и 
творческой деятельности.  С 1 июля  такие стипендии при сохранении установленных учебных стипендий впервые будут получать Екатерина 
Деречник (3к.ФМЭО), Ольга Заморская (4к.ффбд), Анна Занкевич (3к.ИСГО), Мария Кореневская (3к.ФФБД), Оксана Славецкая (3к.ФКТИ); 
повторно – Анна Журомская (4к.ФФБД), Мария Кулешевич (4к.ФМЭО), Павел Полубинский (5к.ФМБК), Виктор Сухопаров (3к.ФП).

Наш корр. 

ОБЩЕЖИТИЯ ГОТОВЫ 
ПРИНЯТЬ СТУДЕНТОВ

БГЭУ сегодня располагает восемью общежи-
тиями различной степени комфортности. Еже-
годно более половины иногородних студентов 
имеют возможность недорого и, главное, почти 
рядом с местом учебы получить жилье на время 
обучения. Вот и в этом году 3373 студента, ма-
гистранта и аспиранта к сентябрю могут засе-
литься в общежития, которые к началу учебного 
года подготовили ремонтные бригады и сами 
будущие жильцы. Первокурсники по традиции за-
нимают в списках для заселения 40% мест.

Косметический ремонт мест общественного поль-
зования своими силами  летом сделали в общежитиях 
студотряды, а комфорт и уют в комнатах навели сами 
жильцы: поклеили обои, украсили интерьер шторами и 
аксессуарами. В общежитиях имеются комнаты отдыха 
и самоподготовки, кухни и помещения под прачечные и 
сушки белья, которые позволяют студентам вести свое 
небольшое «домашнее» хозяйство. Комфорт и порядок 
в этих помещения зависят от добросовестности самих 
жильцов.

Общежитие могут получить только те студенты, кто 
хорошо учится и участвует в общественной жизни вуза, а 
также сироты или выходцы из многодетных семей. Жиль-
цы общежитий должны помнить и неукоснительно со-
блюдать правила внутреннего распорядка и проживания. 
За существенные нарушения или повторные замечания 
(курение, несоблюдение чистоты, аморальное поведение) 
студенты лишаются возможности получить койко-место на 
следующий учебный год. Любой студент вуза в праве вы-
бирать свое место жительство, благо альтернатив хватает: 
либо плати за съемное жилье, либо живи с однокурсника-
ми в общежитии в мире и согласии, соблюдай несложное 
правило - не хами и не сори там, где живешь.

Наш корр. 

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА В ЛАФБОРО
Второй год подряд  магистранты  кафедры логистики и ценовой политики, обучающиеся по специальности «Логистика» програм-

ма «Безопасность дорожного движения в логистике», проходят практику в университете Лафборо. Он  расположен в одноименном 
торговом городе в графстве Лестершир и является одним из ведущих государственных исследовательских университетов Англии. 
На протяжении шести лет «Лафборо» получает звание Best Student Experience по версии издания Student Experience. Пять магистран-
тов нашего университета получили этим летом уникальную возможность окунуться в жизнь студенческого городка, изучать органи-
зацию дорожной безопасности, а также познавать английский менталитет, практикуя свой «королевский английский».

Пожалуй, каждому из участников программы 
необходимо было завести скретч-карту Велико-
британии (карту собственных путешествий), в 
которой обязательно обозначены такие города, 
как Лондон, Ливерпуль, Манчестер, Ноттингем, 
Милтон-Кинс, Лафборо, Лестер и Бирмингем. 
Среди магистрантов в шутку ходила поговорка 
– «новый день – новое путешествие».

Первые дни прошли в столице Великобри-
тании. И сразу вспоминается самый популяр-
ный и известный «топик» про Лондон, который 
не одно поколение разучивало в школах на 
уроках английского языка. Лондонский мост, 
Трафальгарская площадь, Букингемский дво-
рец, платформа 9 и ¾, музей Шерлока Холмса 
– это не полный список того, что удалось уви-
деть. Учитывая, что студенты занимались изу-
чением безопасности дорожного движения, то 
интересный факт – это отсутствие дорожных 
знаков и дорожных указателей в городе.  

В стенах университета магистранты изу-
чали психологию поведения во время движе-
ния, воздействие всевозможных условий сре-
ды на безопасное управление автомобилем, 
устройство перекрестков, влияние здоровья 
водителей на управление транспортным сред-
ством, разновидности повреждений органов 
человека во время дорожно-транспортных 
происшествий. Исходя из мнения участников 
программы, самый запомнившийся учебный 
день – это день посещения полицейского 
участка в Бирмингеме, где полицейские рас-

сказали о своей работе, о том, как органи-
зована безопасность дорожного движения, 
каким образом подсчитываются не только 
экономические потери, но и экономическая 
польза государству в результате раскрытия 
дел. Каждый студент в этот день смог при-
мерить полицейскую форму, прокатиться на 
автомобиле с правосторонним управлением, 
а также сдать экзамен по вождению на спе-
циальном симуляторе движения автомобиля. 
Также в рамках учебного процесса было орга-
низовано посещение в инновационный центр 
«Catapult». Данная сеть центров является 
поддержкой для инновационных разработок 
студентов, магистрантов и исследователей в 
области транспорта, дорожного движения и 
дорожной безопасности. 

Когда был задан вопрос, что делать на вы-
ходных, то без доли сомнений было решено 
отправиться в Ливерпуль и Манчестер под 
руководством декана факультета маркетинга 
и логистики А.А.Цыганкова, который самостоя-
тельно спланировал весь маршрут движения. 
Прогуляться по набережной Атлантического 
океана, посетить знаменитые во всем мире 
футбольные стадионы, прикоснуться к истории 
группы «Beatles», познакомиться с культурой 
Англии – все это возможно за 24 часа.

Последние дни практики стали контроль-
ными для магистрантов. В один день было 
предоставлено 2 часа и ватман, на котором 
необходимо было разместить всю суть маги-

стерского проекта, а после защититься на ан-
глийском языке перед комиссией, состоявшей 
из профессоров и научных исследователей 
университета. Итоговый день – контрольное 
практическое занятие, где участникам была 
предоставлена возможность реализовать все 
полученные умения и навыки в области безо-
пасности дорожного движения.

По окончанию практики каждый получил 
сертификат университета Лафборо о прохож-
дении обучения в рамках проекта Tempus, а 
также осознание того, что полученный опыт и 
знания сегодня – это всегда инвестиции в бу-
дущее.

Анастасия Шевчик, магистрант ФМк 

Молодые ученые 
обсудят важные 

экономические  вопросы
С целью стимулирования инновационной ак-

тивности молодежи, развития сотрудничества 
научного сообщества и бизнеса, а также обмена 
профессиональным опытом 16 сентября в БГЭУ 
будет проходить IX Международный экономиче-
ский форум молодых ученых. В нем планирует-
ся участие как молодых ученых, так специали-
стов из различных организаций Республики 
Беларусь, России, Украины и Польши (различных 
министерств и ведомств, исследовательских 
институтов, банков, производственных пред-
приятий, организаций сферы услуг и др.).

В рамках форума пройдут ток-шоу, мастер-
классы, круглые столы с представителями научного 
сообщества, бизнеса, а также государственных орга-
нов Беларуси (министерств образования, экономики, 
торговли и др.). 

Место проведения: БГЭУ, 5 корпус, с 9.00 до 17.30. 
Организаторы благодарят за поддержку в проведении 
Форума ОАО «Березовский сыродельный комбинат», 
ЧП «Дарида», ОАО «Гомельский мясокомбинат», ОАО 
«Красный пищевик», ОАО «Слонимский мясокомби-
нат», ООО «МИСТЕРИЯ-М», УП «КАРАВАН».

Е.Голомазова, член СМУ, ассистент кафедры 
маркетинга
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«ВЫБОР ПРОФЕССИИ – 
ДЕЛО ОТВЕТСТВЕННОЕ»

«ДОЛГО ШЛА 
К СВОЕМУ УСПЕХУ»

Мой выбор факультета  в чём-то предопределен влиянием  внешних фак-
торов, как  престиж профессии,  востребованность на рынке труда, возмож-
ность карьерного роста и т.п. Тем не менее, я ни в коем случае не хотела иг-
норировать сферу личностных интересов. Так, гуманитарные дисциплины 
всегда казались мне более привлекательными. Нравится перспектива макси-
мально углубленного изучения нескольких иностранных языков на ФМБК, для 
меня это посильно и увлекательно. Каждый новый выученный язык способен 
проложить нам дорогу к людям, расширяет коммуникативный диапазон. А 
узнала про факультет, планомерно изучая справочник абитуриента, будучи в 
10-м классе. Тогда же посетила день «открытых дверей» на ФМБК.

Родом я из небольшого города Костюковичи Могилёв-
ской области и закончила здесь среднюю школу №2. Очень 
рада, что поступила именно на ФМБК, хотя до последнего 
момента колебалась между ФМБК БГЭУ и переводческим 
факультетом МГЛУ, так как баллы позволяли выбрать 
любой вуз Беларуси. Но я сделала выбор в пользу БГЭУ, по-
считав, что в будущем за счёт изучения экономики стану 
более востребованным на рынке труда специалистом, не-
жели просто переводчиком.

При том вопрос выбора профессии волновал меня 
ещё в средней школе, слишком уж чётко я осознава-
ла, что то или иное решение определяет судьбу. Ги-
перответственность, наверное. Именно это качество, 
впрочем, и позволило достичь таких результатов на 
ЦТ: из дисциплинирующих факторов -- только курсы 
по истории, остальное целиком на самоподготовке. 
Был период, когда даже перемены в школе казались 
неоправданно длительными: я, разумеется, заполня-
ла каждую свободную минуту решением тестов, но в 
шумном классе не особо сосредоточишься.  Хотя на-
долго такого панического запала не хватает, в июне 
готовилась с большим хладнокровием, багаж знаний 
уже был накоплен, оставалось систематизировать. 
Сложнее всего было выполнять собственноручно 
составленные планы. 

Заветные «100» по русскому языку удалось по-
лучить и благодаря трёхлетнему пребыванию в 
олимпиадном движении: после третьего диплома 
на республиканском этапе в девятом классе углу-
бленное изучение русского языка и литературы 
прочно вошло в мою жизнь, стало неотъемлемой 
частью учебного процесса. К тому же качество пре-
подавания в 24-й гимназии – выше всяких похвал. 

Результаты других ЦТ меня менее удовлетвори-
ли :  два промаха в тесте по истории, то есть 94 бал-
ла,  хотя выучить материал удалось неожиданно для себя основательно, могла бы и без 
ошибок. По английскому была всего в шаге от ста баллов,  всего одна  обидная ошибка.

Рада, что весь пройденный путь позволил с большим запасом баллов попасть на 
бюджет желаемого факультета. Кажется привлекательной перспектива участия в научно-
практических конференциях и творческой жизни университета.  Мои стихи и рассказы 
публиковались в детских и юношеских изданиях, любовь к литературному творчеству, 
вероятно, передалась по наследству (бабушка – белорусская поэтесса Нина Загорская, 
папа – научный сотрудник Института литературы НАН Беларуси).  С уверенностью и 
воодушевлением  смотрю в будущее!

Однако 394 балла стали для меня полной неожиданностью. 
Конечно, не могу сказать, что я не готовилась к централизован-
ному тестированию. Готовилась целый год, как и большинство 
абитуриентов, которые поставили перед собой цель и усердно 
шли к ней. Но в конце учебного года меня очень огорчало то, что 
об учебе уже ну просто не получалось думать: все мысли были 
заняты последним звонком и выпускным. Казалось бы, до ЦТ 
оставалось совсем немного, и это словно последний рывок. Но 
сил не хватало, хотелось опустить руки. Но в перерывах между 
ЦТ мне удалось повторить почти всё, что я прошла за год по 
каждому из предметов. 

Самым легким предметом для меня был английский, потому что, будучи школьницей, из года в год мне 
приходилось участвовать в различных олимпиадах по этому предмету. Таким образом, у меня уже была до-
вольно неплохая база. И мне оставалось только решать тесты, «набивая руку» и запоминая на своих ошиб-
ках всяческие исключения. На 100 баллов по английскому языку не рассчитывала даже, наибольшие ставки 
делала, скорее, на русский язык, но, допустив одну ошибку в части Б, потеряла 4 балла и набрала 96. 

 Несколько слов о моей подготовке к ЦТ по истории Беларуси. Этот предмет оказался для меня самым 
сложным из всех трёх, потому что особого внимания до конца десятого класса школы я ему не уделяла. 
Учила историю для общего развития и, скорее, чтобы просто получить хорошую отметку, так что всё очень 
быстро забывалось. И за изучение истории я села почти в одиннадцатом классе, когда поняла, что не хочу 
сдавать математику. Это для меня был новый предмет, и я никак не знала, как начать его изучение, какой 
подход выбрать, поэтому родителям пришлось нанять мне репетитора. Подготовка состояла в том, что я 
шаг за шагом, параграф за параграфом просто учила содержимое школьных учебников по истории Бела-
руси, запоминая самое главное: даты, имена, ход событий и т.д. - и обязательно повторяя пройденное! И 
чем чаще, тем лучше, иначе всё приходится учить заново, что не может не расстраивать. Ну и решала те-
сты: без них никуда. И сейчас, уже после ЦТ, я часто встречаю знакомых, будущих абитуриентов, которые 
спрашивают меня о том, как я готовилась к тестам по истории. И многие, узнав про мой способ, говорят, 
что это слишком сложно, трудоёмко. Мол, можно просто прорешать много тестов и набрать столько же 
баллов. Но я считаю, что тут важно то, сколько баллов человек планирует набрать на ЦТ: 50-60 вполне 
можно набрать за счёт хорошего общего развития и того самого «нарешивания» тестов. А если больше, 
то тут уже от подробного изучения теории не убежишь. Конечно, это лишь мой подход, и он индивидуален 
и по-своему несовершенен. Да и, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Но я всё же надеюсь, что 
кому-то эта информация будет полезна, в частности, будущим абитуриентам, которые собираются сдавать 
ЦТ по истории Беларуси и поступать в БГЭУ. 

Ну а пока я с нетерпением жду начала учебного года. Ведь это так много новых знакомств, интересных 
людей и запоминающихся событий.

Без выходных и отговорок

Успех – понятие многогранное и для каждого из нас оно имеет свое значение. Однако путь к успе-
ху имеет много общего в любой профессиональной сфере или жизненной ситуации. Как правило, это 
огромный труд, увлеченность своим делом и вера в себя. Для первокурсницы ФМЭО Дианы Богдановой 
из Мозыря отличная сдача ЦТ с общим результатом 377 баллов и поступление в ведущий экономический 
вуз страны – несомненный успех. О сложностях и радостях на пути к цели девушка расскажет сама.

- На централизованном тестировании я сдавала математику (82 балла), 
немецкий язык, (96 баллов), русский язык (100 баллов), балл аттестата – 
99. Предметы, которые я решила сдавать на ЦТ, всегда были любимыми в 
школьные годы. Несмотря на то, что я училась в обычной школе, в олим-
пиадах по математике участвовала с 4 по 8 класс, каждый год занимала 1 
место на городском этапе, были дипломы в области. Потом стала больше 
времени и внимания уделять языкам. Принимала участие в лингвистиче-
ских олимпиадах и конкурсах, с 9 по 11 класс становилась дипломантом 
областного конкурса риторического мастерства. Любовь к иностранному 
(немецкому) языку мне привила учительница, которая, помимо интерес-
ного изложения материала на уроке, предлагала пробовать свои силы и 
улучшать знания в различных проектах с участием иностранных школьни-
ков или носителей языка, советовала книги на немецком языке для само-
стоятельного чтения и помогала с абсолютно любыми вопросами, возни-
кающими в процессе обучения. 

Учеба мне давалась довольно легко, никогда не приходилось долго зазу-
бривать что-либо и тратить на это много времени в ущерб своим увлечени-
ям и общению с друзьями. Только в 11 классе я уделяла большое внимание 

подготовке к ЦТ, т.к за год до окончания школы поставила перед собой цель поступить именно на ФМЭО.
Я занималась с репетиторами по немецкому языку и математике, к ЦТ по русскому готовилась само-

стоятельно. Да, иногда приходилось отказать себе в прогулке с друзьями или занятиях любимыми танцами. 
У меня не было выходных, я не искала для себя отговорок. Просто шла к своей цели, стараясь сделать 
подготовку максимально интересной. Бумажные книги были заменены на книги в аудиоформате, занятия 
танцами - на посещение репетиторов. Но оно того стоило.

Перед началом тестирования я знала, что сделала все, чтобы достойно подготовиться к испытанию, и 
сейчас мне нужно просто сосредоточиться. Поэтому я не волновалась, находясь в аудитории. Волнение 
- враг уверенности. Приятно удивил итог тестирования по русскому языку – 100 баллов из 100! Честно го-
воря, я надеялась на такой же результат по немецкому - и могла написать лучше, ошибки были достаточно 
глупыми. Но в целом своей работой довольна, мне хватило баллов, чтобы поступить именно туда, куда 
хотела. А достигать поставленной цели всегда приятно.

Следующая цель для меня - стать хорошим специалистом. Поэтому именно БГЭУ. Изначально выбор сто-
ял между БГУ и БГЭУ. Я общалась с выпускниками прошлого года, с ребятами, которые закончили БГЭУ 5 лет 
назад и с нынешними студентами. Читала информацию на официальных сайтах. Поэтому задолго до начала 
проведения тестирования у меня не было сомнения в том, что я хочу стать студенткой именно экономическо-
го университета и никакого другого. Специальность «Бизнес-администрирование» выбирала сама, т.к. хочу 
дальше учить языки и математику. Близкие люди и учителя поддержали и одобрили мой выбор.

Планов на предстоящие 5 лет очень много. В первую очередь хотелось бы начать учить третий иностранный 
язык, участвовать в различных интересных проектах (в т.ч. международных), освоить новое для меня направление 
танцев, уделять время тренажерному залу. А поскольку в новый коллектив вливаюсь легко и всегда рада новым 
знакомствам, планирую в БГЭУ найти новых друзей и единомышленников.

После поступления время зря не теряла, успела хорошо отдохнуть и провести остаток лета с пользой. 
Приняла участие в образовательном проекте вместе со студентками Магдебургского университета – нашла 
новых друзей и получила массу интересных впечатлений, узнала много нового о Германии и здорово улуч-
шила свой немецкий во время общения с носителями языка.

Мой секрет успеха прост - поставьте перед собой цель и идите к ней. Нет ничего невозможного, главное делать 
то, что любишь и любить то, что делаешь.

Работа на результат
Первое сентября Елизавета Кветковская ждала с радостью и небольшим 

волнением – впервые для нее торжественная линейка будет не школьной, а уни-
верситетской, а праздник знаний ознаменует не только начало учебного года, 
но и начало новой, студенческой жизни. Елизавета поступила на ФФБД, имея в 
своем «арсенале» 376 баллов и в том, что она станет студенткой, девушка не 
сомневалась. Залогом такой уверенности и высоких результатов на ЦТ стали 
годы усердной учебы, старание и целеустремленность.

Елизавета закончила СШ № 3 имени Г.Л.Сечко 
г. Любани. По словам самой девушки, это обычная 
средняя школа, без уклона и углубленного изучения 
отдельных предметов. Позитивное отношение к 
учебе Лизе привила учительница начальных клас-
сов. Педагог со спокойным и доброжелательным 
характером оказал значительное влияние на даль-
нейшую учебу Елизаветы, сформировав привычку 
уделять должное внимание всем предметам без ис-
ключения. Именно поэтому, уверена девушка, уче-
ба давалась легко, а нелюбимых уроков не было.

За школьный аттестат Е.Кветковская получила 
99 баллов, достичь 100% результата «помешала» 
физика. Несмотря на отличные оценки практически 
по всем школьным предметам, Лиза скромно заме-
чает, что не считает себя разносторонне развитой 
личностью, и уверена в том, что намного важнее 
стать профессионалом в одной определенной 
сфере и совершенствовать профессиональные 
знания и умения на протяжении всей жизни.

Подготовка к ЦТ и поступлению была серьезной 
- это и отличная учеба в школе, и занятия с репети-
торами, и участие в пробном тестировании. Однако 

главную роль при этом сыграло личное усердие девушки и нацеленность на результат. 
По мнению Елизаветы, современная школьная программа не дает достаточных знаний 
для поступления в высшие учебные заведения, для получения высоких баллов необходи-
ма дополнительная самостоятельная подготовка и занятия с репетиторами. В выпускном 
классе особое внимание Лиза уделяла математике (результат ЦТ 87 баллов), а вот рус-
ский язык давался легче всего, итог – 97 баллов. Результатом тестирования по английско-
му языку оказался сертификат на 93 балла, чему сама девушка была приятно удивлена. 
Абитуриентке с 376 баллами были открыты двери любого учебного заведения страны.

При выборе вуза и специальности Е.Кветковская руководствовалась следующими 
принципами – престижность учебного заведения, качество образования и востребо-
ванность профессии на рынке труда. По словам самой первокурсницы, «БГЭУ - это 
один из старейших, достойнейших вузов, который на протяжении многих десятилетий 
готовит грамотных, знающих свое дело специалистов для страны». Выбранная специ-
альность – «Финансы и кредит» - ассоциируется у Елизаветы с интересной и перспек-
тивной работой, престижем и солидностью.

От студенческой жизни первокурсница ждет интересных впечатлений и знакомства 
с новыми друзьями. Однако в первую очередь для Лизы важны новые знания, поэтому 
все время и силы она настроена отдавать учебе. 

Выпускникам 2017 года Елизавета советует ставить правильные цели, много и 
усердно работать для их достижения. И тогда результат оправдает все ожидания.

Наш корр.
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Презентовали свою страну

100 белорусских студентов в июле посе-
тили Китай с целью ознакомления с культу-
рой, образовательной сферой и экономикой 
этой страны. Столь представительная 
делегация белорусских студентов отпра-
вилась в КНР впервые. Белорусы порадо-
вали своих сверстников из Поднебесной не 
только живым общением, но и творческими 
номерами, информацией, которая приго-
дятся им в Беларуси, а также презенто-
вали на встречах свои альма-матер. Такое 
обширное путешествие стало возможным, 
благодаря расширению сотрудничества 
между Беларусью и Китаем после визита 
главы КНР в Минск в прошлом году.

ПЕРВЫЙ ШАГ И ТЫСЯЧА МИЛЬ
«Путешествие в тысячу миль начинается с 

единого шага» - эта мудрость открывается каж-
дому, кто осмеливается сделать первый шаг 
навстречу чему-то новому.

Студенты БГЭУ в составе белорусской деле-
гации посетили КНР с официальным визитом. 

Путешествие началось с торжественной це-
ремонии открытия в главном зале Пекинского 
конференц-центра, где  представители китай-
ского правительства приветствовали белорус-
ских гостей. Следующий день делегатов ознаме-
новался посещением Великой китайской стены, 
где каждый студент проявил чудеса выносливо-
сти, пройдя более 1000 ступеней! Вечер же по-
святили визиту в один из лучших университетов 
Китая - университета Цинхуа (Tsing hua).

Помимо столицы Китая - Пекина, мы по-
бывали ещё в нескольких городах, каждый 
из которых является лицом своей провинции 
(Кайфэн, Дэнфэн, Чэнчжоу, Нанкин). Програм-
ма белорусов была наполнена посещениями 
таких достопримечательностей, как: олимпий-
ские объекты (стадион «Птичье гнездо» и бас-
сейн «Водный куб»), Государственная зона ин-

новаций, парк Ихэюань, историко-культурный 
парк Цинмин Шанхеюань, монастырь Шао-
линь, мавзолей Сунь-Ятсена, музей бывшей 
резиденции правительства.

Визит носил образовательный характер, 
благодаря этому у студентов появилась возмож-
ность познакомиться с деятельностью ведущих 
китайских университетов (ранее упомянутый 
университет Цинхуа, Хэнаньский университет, 
Дуннаньский университет, а также Суншаньское 
училище Ушу). Для многих институтов белорус-
ские гости презентовали собственную культуру, 
концерты с национальным колоритом, сувени-
ры. Университеты в свою очередь  рассказали о 
возможностях обучения белорусских студентов 
в китайских вузах на бюджетной основе: глав-
ное, кандидат должен владеть базовым китай-
ским языком и иметь огромное желание учить-
ся! Также для делегатов была прочитана лекция 
об экономике Поднебесной.

Специально для иностранных гостей при-
нимающая сторона организовала ряд экскур-
сий по буддийским монастырям, приоткрыв 
основы китайской религии. Шанс приобщится 

к силе китайского народа появился у делега-
тов при посещении Шаолиньского монастыря 
и школ боевого искусства ушу, где они могли 
наблюдать демонстрацию различных стилей 
борьбы. Кульминацией программы стало ве-
чернее театральное шоу на воде, прошедшее 
в парке Цинмин Шанхеюань. В ярких красках, 
с помощью великолепной музыки, китайской 
поэзии и мастерской, слаженной игры актёров, 
спектакль повествует о жизни одного из импе-
раторов династии Сун, о расцвете и падении 
Китайской империи. 

Невозможно обойти вниманием дегустации 
китайских блюд. Лучшие угощения провинций 
украшали столы делегации в местных рестора-
нах. Комфортабельные номера и приветливый 
персонал сопровождали белорусов на протя-
жении всего пребывания в КНР. 

Делегаты искренне благодарят экскурсово-
дов и организаторов по всем мероприятиям. 
Подобный приём отражает всю теплоту отно-
шений между Китаем и Беларусью.

С.Путрина, студентка 4 курса ФМБК

НА СТРАЖЕ 
ЗДОРОВЬЯ 
СТУДЕНТОВ

В Минске ко Дню города после мо-
дернизации торжественно откро-
ют УЗ «33-я городская студенческая 
поликлиника». Как сообщили в адми-
нистрации Советского района, ме-
роприятие состоится 6 сентября.

Модернизация медучреждения на-
чалась еще в 2015-м. За время ремонта 
там поставили стеклопакеты, установили 
новые лифты и обновили фасад. Кроме 
того, в отремонтированной постройке 
появится бассейн, где будут проводиться 
сеансы плавания для пациентов с забо-
леваниями костно-мышечной системы. 
Также преобразится центральная стери-
лизационная лаборатория.

УЗ «33-я городская студенческая по-
ликлиника» — первая и единственная в 
Республике Беларусь студенческая по-
ликлиника, была открыта в 1984 году. На 
медобслуживании там состоят около 65 
тыс. иногородних студентов. Плановая 
мощность учреждения 850 посещений в 
смену. Головное здание расположено на 
ул. Сурганова, филиал — в Студенческой 
деревне.

Наш корр.

Спортсмены годаСовсем недавно закончились 
Олимпийские Игры в Рио, к которым 
были прикованы интересы миллио-
нов болельщиков. Неплохо высту-
пили и белорусские спортсмены. 
Многие из них путь к мировой славе 
начинали со студенческой скамьи. 
Есть именитые молодые дарования 
и в нашем университете. В мае по 
традиции подводились итоги про-
шлого учебного года, где были отме-
чены заслуги победителей в разных 
номинациях. В спорте ими стали бо-
рец Денис Хроменков и теннисистка 
Анна Потеева. 

Блистали и на мировых аренах
Мастер спорта международного клас-

са по вольной борьбе, бронзовый призер 
первенства Европы в 2015 г., серебряный 
призер первенства мира в 2015 г., сту-
дент 2 курса факультета права Денис 
Хроменков.

В вольную борьбу Денис пришел 10 лет на-
зад, с выбором помог друг, который и привел в 
секцию. Сегодня Денис о любимом виде спор-
та рассказывает с невероятным теплом. Сразу 
видно, что человек нашел себя в нем. 

- Денис, что для тебя борьба?
- Это моя жизнь. Отдаю всего себя ей, люблю 

за многогранность, скороть и красоту. Именно 
борьба воспитывает те качества, которые необ-
ходимы каждому мужчине - характер, силу воли, 
выносливость и т.д. Правда, сегодня популярны 
те виды спорта, которые приносят деньги (это 
печально), - футбол, хоккей, теннис. Борьба же 
в Беларуси развита не так, как хотелось бы. 

- Где в этом году удалось поучаствовать? 
- В чемпионате Европы и мира, соревнова-

ния запомнились III и II местом соответственно. 
- А есть в спорте кумиры?
- Кумиров нет, но есть интересные борцы, за 

которыми я постоянно слежу. 
- Как удается совмещать учебу и про-

фессиональный спорт?
- Совмещать тяжело, но реально. Не всё по-

лучается, но я стараюсь, все-таки спортсмен 
должен быть гармонично развит во всем, для 
меня это важно. Выбрал юридический факуль-
тет, потому что сфера юриспруденции мне 
очень интересна. 

- Какие планы на будущее?
- Хотелось бы продолжить заниматься 

любимым делом - бороться, но как распоря-
дится судьба никто не знает. А на ближай-
шую перспективу – тренировки, нет предела 
совершенству. Летом отдыхал совсем не мно-
го, борьба была на первом плане, ведь скоро 
опять квалификационные турниры. 

Лучшей спортсменкой года стала ма-
стер спорта по настольному теннису, 
серебряный призер чемпионата Европы 
в 2015 г., студентка 3 курса факультета 
международных экономических отношений 
Анна Патеева.

- Аня, когда стала заниматься настоль-
ным теннисом?

- В 8 лет. Моя мама тренер по настольному 
теннису, однако сначала я три года отдала художе-
ственной гимнастике и лишь потом пришла в тен-
нис. Мама никогда не хотела, чтоб я занималась 
этим видом спорта, потому что она не понаслышке 
знает, что это очень тяжело. С 12 лет перешла на 
двухразовые тренироовки в день, пошла в спортив-
ную школу. Сейчас продолжаю тренироваться два 
раза в день, играю за клуб в Германии, за женскую 
сборную Беларуси. Конечно, с учебой совмещать 
очень тяжело. Часто сталкиваюсь с проблемой 
того, что слишком много пропусков, от этого и оцен-
ки не очень. Стараюсь успевать за программой, 
учусь в самолетах и на выходных. 

- Какой свой результат считаешь лучшим?
- Это серябрянная медаль чемпионата Ев-

ропы в паре и команде в 2015 году. В этом учеб-
ном году мы с командой попали на чемпионат 
мира, но, увы, медали завоевать не удалось, 
хотя были неплохие шансы.

- Наверное, с настольным теннисом у 
людей часто ассоциируется очень легкий 
отдых где-то в офисе или в общежитии с 
парой ракеток. А как на самом деле прохо-
дят тренировки теннисистов?

- Действительно, многим настольный тен-
нис кажется очень легким спортом. Но это 
только тогда, когда ты играешь во дворе или 

на отдыхе. А если ты занимаешься профессио-
нальным спортом, то это большая физическая 
нагрузка. Тренировки два раза в день, обычно 
по 2,5-3 часа плюс общая физическая подго-
товка, кроссы. В  итоге около 7 часов в день 
провожу в зале. На тренировках отрабатываем 
разные комбинации, работаем над техникой 
удара, подачами и т.д.

- За каждым спортсменом стоит человек. 
У кого-то родители, у кого-то сильные тре-
неры. А кто в твоей жизни этот человек? 

- А у меня два в одном. Мама мой первый 
тренер, именно она научила меня играть в 
настольный теннис и поддерживала меня на 
протяжении всего этого времени. Конечно, 
нам было тяжело, нагружала она меня сильно, 
никогда не жалела, поэтому и воспитала мой 

характер. Она 
говорила мне 
заканчивать со 
спортом и идти 
учиться, счита-
ла, что КМС - 
мой потолок. Но 
я жила спортом, 
всегда была це-
леустремленной, 
в итоге превзош-
ла ее ожидания и 
теперь она мной 
гордиться. Очень 
ей благодарна 
за то, сколько 
сил она в меня 

вложила. Настольный теннис интересный вид 
спорта, мне нравится то, что всегда есть азарт, 
ни с чем несравнимые эмоции, когда ты выи-
грываешь, понимаешь, что работал не зря.

- Профессиональный спорт - это …
- Победы, которые невозможны без жертв. 

Жесткий режим, пропуск разных мероприятий 
и вечеринок, дней рождений и т д. 

- Почему экономический вуз?
- Меня всегда привлекала экономика, спе-

циальность выбирала сама, очень люблю ино-
странные языки и считаю, что изучение миро-
вой экономики очень преспективно. Никогда не 
хотела стать тренером, слишком нервная для 
этой работы. От травм в спорте никто не за-
страхован, поэтому экономическое образова-
ние точно не помешает. 

О. Нехлебова

Выбираем вид спорта
У студентов нашего университета 

есть хорошая возможность выбирать 
занятия физической культуры по своему 
желанию. Одни предпочитают занимать-
ся общим развитием на обычных уроках 
физкультуры, а другие серьезно увлечены 
каким-то одним видом спорта, это даёт 
возможность представлять свой универ-
ситет на различных соревнованиях и за-
нимать призовые места на славу себе и 
своего вуза. Приглашаем всех желающих 
юношей и девушек в нашу секцию. Прихо-
дите и вы не пожалеете. Здесь вы узнаете 
правила борьбы и судейства, порядок про-
ведения соревнований, овладеете техни-
кой и тактикой ведения схваток. Занятия 
спортом помогут вам обрести здоровье, 
бодрость духа и уверенность в себе.

Дзюдо. Дословно - «мягкий путь». Японское бое-
вое искусство, спортивное единоборство без оружия, 
созданное в конце 19-го века японским мастером бое-
вых искусств Дзигоро Кано. Спортивное дзюдо входит 
в программу олимпийских игр с 1964 г. в Токио. Заня-
тия дзюдо происходит на татами, дзюдоисты занима-
ются босиком. В качестве тренировочной одежды ис-
пользуется костюм кимоно. Наряду со спортивными 
приемами большое внимание на занятиях уделяется 
приемом самозащиты. В спортивном дзюдо дзюдои-
сты разделяются на 7 весовых категорий.

Самбо. Сходный с дзюдо вид борьбы. Самбо 
отличается от дзюдо формой для занятия (куртка, 
спортивные шорты, обувь), правилами  спортивных 
соревнований, а также ковром, на котором происходят 
схватки. Борьба самбо-самозащита без оружия, совре-
менный вид борьбы в одежде. Год рождения 1938-й. 
С 1939 г. регулярно проводили чемпионаты СССР, а с 
1972 г. стали проводиться чемпионаты мира и Европы.

В БГЭУ созданы группы специализации и группы 
спортивного совершенствования по дзюдо и самбо. 
Занятия проходят в учебном корпусе №2, в зале 
борьбы, ежедневно с понедельника по пятницу с 
16:00 до 20:30 (согласно расписанию). Кроме того, 
дополнительно проводятся занятия в тренажерном 
зале. Занятия проводят мастера спорта Ольга Пе-
тровна Ераховец и Зиновий Григорьевич Луцкив. В 
группу специализации проводится набор юношей 
и девушек основной и  подготовительной группы 
здоровья, не занимавшихся ранее какими-либо ви-
дами борьбы. Для этих групп занятия начинаются 
с обучения приемам самостраховки, различных 
акробатических упражнений, общих физических и 
специальных упражнений. В конце года обучения 
проводятся соревнования на первенство универси-
тета по специализации дзюдо и самбо.

В группу спортивного совершенствования при-
нимаются юноши и девушки ранее  занимавшиеся 
каким-либо видом борьбы, а также имеющие спортив-
ные разряды. Они принимают участие в различных со-
ревнованиях. Запись проходит в зале борьбы (учебный 
корпус №2) , понедельник- пятница 16:00 – 19:00.


