
По итогам конкурса команда заняла призовое место в направ-
лении «Услуги».

– На сегодняшний момент мы разработали 2 направления 
квестов: спорт и белорусская культура, – рассказывает Дарья 
Крючек. -- Каждый включает 5 этапов, которые нужно выпол-
нить, чтобы получить главный приз. При этом у нас нет четкой 
привязанности к месту проведения квеста, а также времени 
прохождения его этапов. Мы верили в себя и свою идею, поэто-
му очень ждали победы. И так оно и получилось. Однако это не 
избавило нас от волнения и переживаний. На то, что придумать 
задания нам потребовалось около месяца. Постоянно с девоч-
ками оставались после пар, сидели друг у друга до поздней 
ночи. За это время мы очень сплотились. 

Кроме конкурса бизнес-идей и проектов, студенты приняли 
участие в работе стартап-школы «Бизнес-планирование, менед-
жмент, аналитика», которую организовала  бизнес-школа ИПМ. 
В формате круглого стола студенты обсудили с представителя-
ми Министерства экономики, Белорусского фонда финансовой 
поддержки предпринимателей, ООО «Стартап-технологии», 
бизнес-школы ИПМ, информационно-просветительского учреж-
дения «Новая Евразия» возможности развития молодежного 
предпринимательства в Беларуси.

Программой форума также были предусмотрены мастер-
классы: «Подготовка презентации стартапа» от сооснователя 
стартап-движения в Беларуси Константина Владимирова-
Журавского, «Организация стартапов в сфере информацион-
ных технологий» от администрации Парка высоких технологий.      

А.Яковенко

На снимках: выступление министра образования 
М.Журавкова.

Фото Д.Гусалова

По первому вопросу доложил ректор Республиканского ин-
ститута высшей школы Виктор Гайсенок: «Практика междуна-
родных, региональных и национальных систем мониторинга 
развития и эффективности систем высшего образования позво-
ляет сделать вывод о целесообразности разработки для систе-
мы высшего образования Республики Беларусь интегральных 
индикаторов развития национальной системы высшего образо-
вания, гармонизированных с соответствующими международ-
ными и региональными показателями». 

По мнению докладчика, разработка и использование в управ-
ленческой деятельности в сфере образования интегральных 
индикаторов развития национальной системы высшего образо-
вания позволит: оценить систему образования в целом, выявить 
связи и зависимости результатов от ресурсов, условий и внеси-
стемных факторов, выявлять отклонения от сложившихся миро-
вых тенденций в области высшего образования и на этой основе 
идентифицировать сильные и слабые стороны национальной си-
стемы образования, проводить международное сопоставление и 
оценивать конкурентоспособность нашей системы высшего об-
разования, определять ориентиры развития и совершенствова-
ния национальных учреждений высшего образования.

Председатель Республиканского совета ректоров, ректор 
БГЭУ Владимир Шимов  подчеркнул, что индикаторы развития 
высшего образования служат ориентиром и стимулом, побуж-
дающим вузы к постоянному повышению качества образования 
и научных исследований.

Свою точку зрения высказал председатель Постоянной ко-
миссии Палаты представителей по образованию, культуре и на-
уке Игорь Марзалюк: «При определении индикаторов развития 
высшего образования необходимо учитывать национальные 
традиции Беларуси. Главные показатели – востребованность  и 
качество подготовки специалистов».

Второй вопрос повестки заседания Президиума осветил рек-
тор БГПУ им. М. Танка Александр Жук: «В учреждениях высше-
го образования проводится системная воспитательная работа, 
направленная на гражданско-патриотическое воспитание сту-
денческой молодежи, формирование активной гражданской по-
зиции, патриотизма, правовой, политической и информацион-
ной культуры обучающихся, в которую вовлечены все участники 
образовательного процесса».

В вузах республики задачи гражданско-патриотического 
воспитания студентов решаются как в учебной, так и во внеу-
чебной деятельности. Широкие возможности воспитания па-
триотических чувств, формирования политической культуры 
и ответственности за свои поступки открывают социально-
гуманитарные науки. Среди преподаваемых дисциплин именно 
курс «История Беларуси в контексте европейской цивилизации» 
имеет определяющую роль в формировании исторического со-
знания, а соответственно и патриотизма. 
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Тридцать семь команд со всей Беларуси приняли 
участие в республиканском стартап-форуме «Моло-
дёжь в предпринимательстве». Студенты и маги-
странты собрались в Белорусском государственном 
экономическом университете, чтобы представить 
вниманию руководителей ведущих государствен-
ных предприятий, бизнесменов, научных деятелей 
бизнес-идеи и проекты в четырех направлениях: 
услуги, производство, IT и социальные проекты.

Участников мероприятия поприветствовал министр образо-
вания Михаил Журавков: «Участие в стартап-конкурсах позво-
ляет  студентам внедрить знания, получаемые в вузах, в ре-
альный сектор экономики, познакомиться с представителями 
крупных предприятий, бизнесменами и презентовать свои идеи, 
возможно, найти финансирование для реализации проектов. 
Мы ждем от вас, нового поколения, предложений самой разной 
направленности, в том числе в сфере инновационного образо-
вания, государственно-частного партнерства».

Проректор по научной работе БГЭУ Геннадий Короленок 
подчеркнул, что ему приятно видеть в стенах университета та-
кое количество талантливых и целеустремленных студентов: 
«Для того, чтобы стать специалистами высокой квалификации, 
посещать только лекции и семинарские занятия недостаточно. 
Необходимо уделять большое внимание самообразованию. 
Одна его из его форм – участие в конференциях и стартап-
мероприятиях, где вы можете предложить свою идею и вы-
слушать рекомендации по её внедрению от компетентных лиц, 
пообщаться с ребятами из других вузов, расширить кругозор и, 
возможно, приобрести новых друзей».

Перспективный бизнес-проект «Friday Smart lock» презенто-
вали студентки нашего университета Корейво Юлия, Червякова 
Дарья и Лапко Валерия. Девушки предложили создать «умный» 
дверной замок, который бы открывался и закрывался с помо-
щью технологий Bluetooth и WI-FI (с помощью мобильно теле-
фона). Команда взяла призовое место в секции «IT-проекты». 

Валерия Лапко, одна из разработчиц бизнес-проекта 
«Friday Smart lock» (студентка 3-го курса ФМк):   

– Если честно, мы не ожидали, что станем победителями. 
Просто решили рассказать о том, чем бы мы сами пользова-
лись, что хотели бы внедрить на рынок Беларуси, и о том, что 
нам кажется перспективным. Мы ведём этот проект по дисци-
плине «стратегический маркетинг», и занимаемся им уже тре-
тий месяц. Самый сложный этап – начало подготовки, когда 
вся информация разбросана, а нужно собрать её воедино. Нам 
помогала наш преподаватель Светлана Васильевна Разумо-
ва, она направляла нас, указывала на ошибки, поддерживала. 
Мы часто обсуждали этот проект на занятиях в группе,  и он 
всегда вызывал резонанс и много споров.  Было весело, когда 
члены жюри спросили у нас, почему мы назвали замок Friday, а 
мы просто отшутились, сказав, что пятница – это отдых, хоро-

шее настроение, комфорт, и мы сами олицетворяем пятницу! 
В дальнейшем мы собираемся развивать свою идею, с учётом 
рекомендаций членов жури и надеемся, что в скором времени 
найдём источник финансирования.

В этой же секции призовое место взяла ещё одна команда 
нашего университета. Это Виктория Курецкая, Дарья Пуховская 
и Екатерина Щит – студентки 3-го курса факультета маркетин-
га и логистики. Девушки выдвинули идею созданию онлайн-
платформы в виде сайта и мобильного приложения, где будут 
размещаться все предложения об одноразовой подработке, ча-
стичной занятости, стажировках, промо-акциях и волонтёрских 
проектах.  

Екатерина Щит, одна из авторов бизнес-идеи 
«FastWorK»: 

– Самый сложный этап - расчет финансовых показателей. 
Мы делаем этот проект в течение семестра и на момент высту-
пления до этого ещё не дошли, поэтому все расчёты произво-
дились буквально в последнюю ночь. И именно по ним и было 
больше всего вопросов у жюри.

Оригинальный бизнес-проект презентовали студентки 4-го 
курса ФКТИ – Анастасия Коровкина, Вероника Велент, Дарья 
Крючек и Анастасия Галущенко. Девушки инициировали соз-
дание интерактивного квеста на просторах интернета. «Про-
ект213» так именовали своё детище амбициозные студентки. 

Предприимчивость  
в моде

Республиканский совет ректоров 
обсудил важные вопросы

В повестке заседания Президиума Республиканского совета ректоров, который состоялся 27 октября на базе 
БГЭУ, были обозначены вопросы: об индикаторах развития национальной системы высшего образования, гармо-
низированных с международными подходами, и организация гражданско-патриотического воспитания в учрежде-
ниях высшего образования Республики Беларусь: направления совершенствования.

Поздравляем!

С Международным 
днем студента

Дорогие студенты Белорусского государственно-
го экономического университета, поздравляю вас с 
наступающим Международным днем студента!

Студенческие годы – это период осмысления человеком 
своих приоритетов и жизненных целей. Именно сейчас сво-
им трудом в учебных аудиториях и библиотеках вы закла-
дываете надежный фундамент своей будущей карьеры. 

Основная задача коллектива университета – создать 
благоприятные условия для профессионального развития 
и личностного роста студентов. Многочисленные победы 
в республиканских и международных конкурсах убеждают 
нас в том, что мы на верном пути. За 83 года Белорусский 
государственный экономический университет подготовил 
более 150 тысяч специалистов, среди которых видные го-
сударственные деятели, руководители министерств и ве-
домств, крупные бизнесмены. Приятно, что наши выпуск-
ники с теплотой вспоминают родную аlma mater.

Государство уделяет большое внимание поддержке мо-
лодежных инициатив, ведь именно от вас зависит наше бу-
дущее. Искренне надеюсь, что после окончания универси-
тета каждый из вас внесет достойный вклад в процветание 
нашей Родины – Республики Беларусь.

Достойно несите имя студента Белорусского государ-
ственного экономического университета, стройте планы, 
учитесь, дерзайте, воплощайте в жизнь самые смелые идеи 
и проекты! От всей души желаю вам крепкого здоровья, не-
исчерпаемой энергии, благополучия и веры в успех!  

С уважением,  Ректор БГЭУ, доктор экономических 
наук, профессор Владимир Шимов
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Очередной проект студентов ФМк, который был по 
праву отмечен жюри на стартап-мероприятии «Моло-
дежь в предпринимательстве». Проект «FastWork» – 
это средство от головной боли для тех, кто ищет 
подработку, стажировку или волонтерский проект.

В поисках работы
Онлайн-платформу в виде сайта и приложения, где будут 

размещаться все предложения об одноразовой подработке, 
частичной занятости, стажировках, промо-акциях и волонтер-
ских проектах он-лайн, сервис по поиску работы для студентов 
«FastWork» предложили студенты Виктория Курецкая, Дарья 
Пуховская, Екатерина Щит. 

Эта работа признана лучшей бизнес-идеей на стартапе-2016 
в направлении «IT-проекты».

Как это работает? Студент проходит регистрацию на сайте 
и знакомится с его требованиями. Пройдя процедуру верифи-
кации, он может начать поиск интересующей его работы. Если 
студента устраивают все условия и цена найденного им зада-
ния, он нажимает кнопку «Выполнить». Сразу же открывается 
диалог с работодателем, где оговариваются все нюансы зада-
ния, а выбранная вакансия блокируется. Причём одно задание 
может иметь несколько предложений от исполнителей. Заказ-
чик выбирает одного из исполнителей, исходя из его рейтинга и 
отзывов. Если работодатель выбрал студента исполнителем, он 
может приступать к выполнению работы. От качества и опера-
тивности выполнения задания зависит дальнейшая репутация 
такого студента на сайте. 

Выгоды для студента. Большое количество предложений на 
одной платформе; гарантированная безопасность и оплачивае-
мость выполняемой работы; возможность сбора отзывов и ре-
комендаций от работодателей для использования при устрой-
стве на постоянную работу.

Почему заинтересован работодатель? Во-первых: большая 
база проверенных исполнителей; во-вторых: страхование от не-
явки работника или от некачественного выполнения задания; и 
наконец, готовность студента выполнить работу за более низ-
кую цену, чем квалифицированный специалист.

Татьяна Путинцева, ФМк

На снимке: проректор по научной работе Г.А.Короленок 
и авторы проекта Д.Пуховская, В.Курецкая, Е. Щит.

 Фото Д.Гусалова

ВСЕ РИСКИ ОПРАВДАНЫ
Плохая экология, качество потребляемых продуктов, 

отсутствие физической нагрузки – все это влияет на тру-
доспособность нашего общества. Не знаете как вернуться 
в форму и быть здоровым? Коллектив авторов стартап 
проекта Валерия Лебедь, Юлия Никитина и Елизавета Шил-
кина знают, как сделать так, чтобы люди стремились к 
красивому телу, правильному питанию и здоровью в целом. 
Фитнес-центр Beauty Body поможет не только добиться 
этих целей, но и найти единомышленников.

Цель «здоровой» бизнес-идеи в том, чтобы фитнес стал 
частью повседневной жизни для любого человека независимо 
от возраста и статуса, помогал людям в достижении желаемых 
результатов.

«Создавая лучшее фитнес-агентство, мы искренне помога-
ем людям быть здоровыми, красивыми и успешными». 

Главной отличительной особенностью фитнес-агентства 
Beauty Body будет то, что в первую очередь оно специализиру-
ется на выборе диеты для каждого клиента, а после подбирает-
ся индивидуальный комплекс упражнений. Также предоставля-
ются услуги квалифицированного специалиста, который будет 
мотивировать на достижение конечной цели, ради которой вы и 
пришли в фитнес-агентство Beauty Body.

 Стартап проект Beauty Body имеет также элементы бренд-
стратегии, которые включают в себя логотип и слоган «Всё по-
лучится». Идентичность бренда: Beauty Body не просто фитнес-
агентство, а настоящий альянс здорового и подтянутого тела, 
правильного питания и красоты. Проведенный PEST-анализ 
показал положительные аспекты бизнес-проекта в Республике 
Беларусь при нынешней экономической ситуации.

Как и любой другой стартап, проект Beauty Body имеет свои 
риски. Маркетинговый риск – риск недополучения выручки в 
результате недостижения планового объема продаж или сни-
жения цены реализации относительно запланированной. Риск 
изменения спроса на услуги, являющиеся источником доходов 
проекта, неэффективности кадрового состава, неблагоприят-
ных социально-политических изменений в стране или регионе, 
экономической нестабильности.

Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского.

Владислава Урбанович, ФМк

Ярмарка вакансий
Тринадцатая ярмарка вакансий прошла в БГЭУ. В ней приняли участие более 50 предприятий и организаций Бе-

ларуси, в числе которых крупнейшие банки, международные аудиторские и IT-компании. Студенты смогли ознако-
миться с перечнем предлагаемых вакансий, узнать об особенностях корпоративной культуры и кадровой полити-
ки организаций.

Результативность проведения подобных мероприятий оче-
видна. Так, в прошлом году 500 студентов нашли места для 
прохождения преддипломной практики благодаря ярмарке ва-
кансий. В позапрошлом году таких студентов было ещё больше 
– 700. Ежегодно в рамках мероприятия работодатели предлага-
ют около 350 вакантных рабочих мест.

Евгений Голуско, магистрант практико-
ориентированной программы «Государственное регули-
рование национальной и региональной экономики»:

– Я уже не первый раз посещаю ярмарку вакансий и всегда 
нахожу интересные предложения. Два года назад я вышел на 
своего работодателя. Сегодня снова встал вопрос о поиске ра-
боты, поэтому и пришёл сюда. Меня интересует сфера менед-
жмента и предложений такого профиля здесь достаточно. Есть 
возможность заполнить анкету на бланке работодателя, полу-
чить компетентные ответы на мои вопросы. Порадовало хоро-
шее рекламное сопровождение, наличие промо-продукции.  

Дарья Лапицкая, студентка 4-го курса факультета ме-
неджмента:

– Я впервые оказалась на таком мероприятии и надо от-
метить, что приятно удивлена перечнем представленных 
компаний. Преддипломную практику я хочу пройти в круп-
ной  организации и уже  приметила несколько вариантов. Это 

«Danone», «JTI» и др. Преимущество прохождения практики 
в международных компаниях – это возможность попробовать 
себя в разных отделах, карьерный рост. Радует, что работода-
тели не ставят высокие требования для студентов. Достаточно 
знания хотя бы одного иностранного языка и наличия хороших 
отметок. 

Александр Бутрим, студент 1-го курса учётно-
экономического факультета:

– Здесь есть выбор для студентов различных специально-
стей: юристам, экономистам и даже экологам. Я присмотрел не-
сколько компаний для прохождения практики. Было бы здорово, 
если бы по её итогам мне предложили подработку по договору 
подряда. Этот вопрос оговаривался с HR-специалистами, поэ-
тому это вполне реально.

В рамках мероприятия прошёл мастер-класс по составле-
нию резюме от PR-менеджера портала RABOTA.TUT.BY Анны 
Шагун.  

Наш корр.

Карьера со студенческой скамьи

СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ
В середине октября на базе Белорусского торгово-

экономического университета потребительской 
кооперации (г. Гомель) в рамках международной 
программы «Молодежь и предпринимательство» 
состоялся молодежный конкурс бизнес-проектов 
«StartUp-Кооперация»-2016, целью которого  было 
развитие и усиление предпринимательской актив-
ности молодежи.

В конкурсе принимали участие студенты, аспиранты  и 
учащиеся из Беларуси, Украины и России. Учащиеся фи-
лиала БГЭУ «Минский торговый колледж» представили на 
конкурс два проекта: «MAKOSH”(руководитель проекта О.А. 
Окунева) и образовательный квест-проект «Ка&Ко” (руково-
дители – И.Н. Хмельницкая, О.А.Касабуцкая). Разработчики 
проекта «MAKOSH” награждены дипломом в номинации 
«Лучший  StartUp-проект по популяризации национальных 
традиций», остальные участники получили именные сер-
тификаты и благодарности. Участники конкурса приобрели 
навыки бизнес-планирования и выступления перед аудито-
рией, получили первый  практический опыт, прошли  стажи-
ровку на предприятиях частного бизнеса,  проверили свои 
бизнес-идеи на реалистичность. 

И.Хмельницкая, преподаватель высшей категории, 
председатель комиссии оргтехдисциплин колледжа

Республиканский совет ректоров 
обсудил важные вопросы

Особого внимания, по мнению Александра Жука, заслужи-
вает волонтёрская деятельность, которая является мощным 
средством формирования активной гражданской позиции и со-
циальной активности студенческой молодёжи. В вузах респу-
блики действуют волонтёрские отряды и клубы, оказывающие 
помощь ветеранам войны и труда, одиноко проживающим по-
жилым людям, инвалидам, детям-сиротам и другим категориям 
населения. 

Министр образования Михаил Журавков отметил, что 
гражданско-патриотическое воспитание в высшей школе явля-
ется важнейшей составляющей воспитания и развития у студен-
тов гражданственности, уважения к правам и свободам челове-
ка, любви к своей стране, семье. В вузах проходит множество 
мероприятий гражданско-патриотической направленности, но, к 
сожалению, не все из них достаточно освещаются в средствах 
массовой информации.

В. Слиж, пресс-секретарь БГЭУ 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)



и возможности Бе-
ларуси улучшить 
свои экономические 
показатели, реали-
зуя международные 
договоренности с 
Китаем.

На роли депутата 
в жизни населения 
округа остановил-
ся выступающий, 
отвечая на вопрос 
из зала «Знают 
ли избиратели его 
предвыборную про-
грамму, почему они 
голосовали именно 
за него». По мне-
нию В.А.Бородени, 
общение с народом, 
ориентация на их 
запросы и решение 

поставленных проблем, основное поле деятельности депутата.
Также молодых избирателей интересовал механизм приня-

тия законов, как при этом учитываются мнения простых граждан 
и международных экспертов. Приведя конкретные примеры, в 
том числе и с участием студентов БГЭУ в этом процессе (были 
и такие предложения по совершенствованию законотворче-
ства), выразил мнение, что это дело сложное, требует высокой 
компетенции и коллективного мнения в принятии решений.

В.А.Бороденя познакомил студентов со своим новым сайтом, 
заходя на который можно ближе ознакомиться с его парламент-
ской и депутатской деятельностью, задать различные вопросы 
и получить ответы.  Он всегда открыт для полемики и обсужде-
ния интересных предложений и идей на благо общества. А от 
молодежи всегда ждет позитивной работы над нашими общими 
проблемами.

Наш корр.
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Встречи

Президентский стипендиат 
о БГЭУ и о себе

Мария Кореневская, студентка 3 курса ФФБД, прези-
дентский стипендиат: 

На все вопросы родственников, друзей и одноклассников, 
которые остались в Бресте, по поводу того, нравится ли мне 
учиться в Минске, не задумываясь и с готовностью отвечаю: 
«Очень».  Считаю себя невероятно счастливым человеком, что 
оказалась именно в Минске, именно в моей группе, именно в 
комнате с моими соседками. Для меня Минск –  это город воз-
можностей и соблазнов, открытий, чистейшего счастья, любви, 
но иногда и разочарований. Почетно заявляю, что полюбила 
Минск и благодарна ему за эти яркие годы. 

Я из достаточно большого города и раньше бывала в Мин-
ске, поэтому моя адаптация в первые месяцы прошла без 
особых стрессовых ситуаций (вспоминаю, как однопоточницы 
из Логойска и Молодечно удивлялись и напрягались при виде 
такого количества общественного транспорта и больших улиц 
со сложными перекрестками, которые им приходилось перехо-
дить). И, разумеется, этому поспособствовала и моя группа, и 
минские родственники, безумно вкусно подкармливающие меня 
первые месяцы по воскресеньям ;)

С группой мне, считаю, безусловно, повезло. На 3 курсе всего 3 
группы «финансов», но ни в одной, кроме «ДФФ-2» я себя не вижу. 
Мне абсолютно комфортно в нынешнем студенческом коллективе 
с нашим лидером во главе. На первом курсе, когда мы сдавали 
микроэкономику часа 4, она сдала одной из первых и не ушла, 
пока не сдал последний, кому-то что-то объясняя, кого-то просто 
успокаивая. Настоящая староста, не правда ли? А в начале перво-
го курса, кажется, она проспорила всей группе желание, и мы ей 
загадали, чтобы, когда она проверяет нас по списку, в конце гово-
рила фразу «ДФФ-2, вы лучшие! Удачного дня!» Первое время вся 
группа чуть ли не визжала от радости, ну а потом, как минимум, 
улыбалась.

Часто спрашивают, сложно ли учиться
В этом плане я тоже попала в нужное место. Всего в меру. 

Было бы легче – было бы неинтересно. Было бы не по силам 
– я бы сдалась, наверное. Вот так и получается, что 2 года 
отучилась «на отлично».  Хотела бы искренне поблагодарить 
тех преподавателей, которые вносят хоть каплю юмора, творче-
ства в нашу учебу. Никогда не забуду, как на истории Беларуси 
в преддверии католического Рождества мы делали постановку, 
как немецкие и английские, кажется, солдаты в 1914г. устрои-
ли перемирие  - пели “Silent night”, обменивались подарками, 
фотографировались вместе, играли в футбол. Есть безумно 
трогательный ролик – вот по нему мы и делали эту постановку. 
Всегда интересно было с преподавателями, которые неорди-
нарно вели себя на лекциях (Николай Васильевич Денисенко), 
или просто дружелюбно и уважительно относились к нам, давая 
надежную базу знаний (Екатерина Константиновна Егорина). 
С такими преподавателями я здороваюсь громко и радостно, 
даже с другого конца коридора, не задумываясь об имени и от-
честве!

Научная жизнь 
Первый раз я участвовала в конференции на первом курсе, 

при этом попала в секцию «математические модели в эконо-
мике». Я реально оценила свои шансы и выступила несколько 
амбициозно. Это был отличный опыт, тем не менее, при том, 
что сейчас, когда Национальный банк ввел монетарное тарге-
тирование, подтвердились результаты моего анализа. Но вот 
на втором курсе я попала уже в секцию «денежно-кредитное 
регулирование, инвестиции и фондовый рынок» с работой 
«Взаимосвязь девальвационных и инфляционных процессов 
в Республике Беларусь» под замечательнейшим руководством 
Галины Семеновны Кузьменко и заняла первое место. Я совсем 
не ожидала, но на этот раз я видела в своей работе что-то стоя-
щее, достойное.

Интересным был и опыт участия в конкурсе от СНИЛ «IT-
skills».

Чем я занима-
юсь, кроме учебы?

Что наша жизнь? 
Игра! Вот и я еще 
со школы активно 
участвую в интеллек-
туальном движении 
«Что? Где? Когда?» 
- это и университет-
ские тренировки, и 
«Лига Б», и «студен-
ческие игры» в БГУ, 
и игры в БГУИРе, и 
наши интеллекту-
альные марафоны, 
и  “Bernard Show” в 
баре Бристл. Кстати, 
его владелец – из-
вестный минский 
бизнесмен, бизнес-
ангел, etc.  Александр 
Кнырович недавно проводил у нас мастер-класс, и я получила 
от него приз 20 рублей за лучший вопрос.

 «Что? Где? Когда?» - игра, которая закалила меня, научила ни-
когда не терять интерес, любопытство и жажду знаний. Благодаря 
ей я человек, который зубрит проводки по бухучету и запоминает 
автора песни «Фантазер», читает в 80% русскую классику, знает 
всех гроссмейстеров-мужчин и всего одну женщину-гроссмейстера 
Жужу Полгар. Я тот человек, который дополнял статью Википедии 
собственными правками, тот, кто вычитывал способы обезврежи-
вания традиционной бомбы…

Еще со школы занимаюсь плаванием. Первый взрослый раз-
ряд – для тех, кто понимает, это что-то да значит. Но сейчас это 
только факультетские соревнования и отличный способ дер-
жать себя в хорошей физической и психологической форме. 

А с этого года стала еще счастливее: попала на бесплатные 
занятия по итальянскому в библиотеке им. А.С.Пушкина. Я полу-
чаю такое неимоверное удовольствие от произношения некото-
рых слов ( il tramonto, interrottamente, per che)! Для меня Италия 
– это кофе (в чем пытаюсь разбираться, не упуская возможности 
посетить новые кофейни и непременно раскритиковать их капу-
чино относительно попробованного в Даблби), Рим (город-мечта, 
где я хотела бы жить), пицца (которую любят все) и итальянцы 
(которые принимали меня за свою, когда я была в Италии). 

На следующей неделе у меня начинаются занятия в образо-
вательном проекте Bridge при Европейском банке развития. Я 
прошла отбор в закрытую группу в 50 человек и вполне доволь-
на результатом. Знания, получаемые в Бридж, - это не только 
развитие, но и поиск в себе профессионала, получение реаль-
ного опыта и полезных контактов.

Ну и, конечно, я живу такими моментами, как театр (особен-
но балет в нашем Оперном); Национальный художественный 
музей; концерты Алины Орловой, Земфиры(люблю говорить, 
что мне уже есть, что рассказывать внукам – ведь я побывала 
на ее концерте из последнего тура), Billy’s band и другие; бес-
платные (и не только) поэтические вечера; сплав на байдарках 
под Минском. 

Так что, «нархозовцы», берите то, что вам дает Минск; живи-
те так, «как вас ведет звезда» (С.Есенин), чтобы ярких воспоми-
наний было много, чтобы было, что рассказать внукам. 

Ю. Бачуринская

На снимке: Мария Кореневская в Большом театре опе-
ры и балета. 

Первого ноября на факультете ИСГО прошла встреча 
студентов с депутатом Верховного совета, заместите-
лем председателя  постоянной комиссии по бюджету и 
финансам Палаты представителей Национального Со-
брания Валерием Анатольевичем Бороденей. Вот уже во  
второй раз избиратели Васнецовского округа №93 дове-
рили ему представлять их интересы в высшем законо-
дательном органе страны. И это его первая встреча с 
молодыми избирателями университета, которые в сен-
тябре в большинстве отдали ему свои голоса.

Лекция «Парламент Беларуси: взгляд изнутри» для студен-
тов ИСГО, изучающих государственное устройство и полити-
ческий менеджмент, безусловно, была актуальна. Предваряя 
выступление,  В.А.Бороденя с трибуны поблагодарил группу 
студентов факультета, которая помогала ему в период избира-
тельной кампании и проводила социологические опросы насе-
ления в округе.

Депутат подробно остановился на различных этапах разви-
тия парламентаризма в Беларуси, осветив советский период и 
становление демократии в независимой республике. Особый 
интерес у слушателей вызвал период с 1996 года, когда были 
перераспределены полномочия Верховного Совета и президен-
та и принята новая Конституция. Часть выступления коснулась 
и разработки законов в парламенте, работе депутата в избира-
тельном округе. Из своей практики В.А.Бороденя привел при-
меры обращения граждан к депутату по различным вопросам. 
Знания ситуации в регионе, профессионализм и политическая 
зрелость позволяют депутату оперативно реагировать на раз-
личные жизненные ситуации и помогать в их решении.

Также в ходе встречи в аудитории развернулась дискуссия 
по экономическим проблемам общества, действиям рыночных 
механизмов в различных сферах социальной жизни, между-
народным проектам, которые способствуют продвижению 
страны вперед. Депутат высказал свою точку зрения на гло-
бальный инвестиционный проект «Великий Шелковый Путь» 

Слушали внимательно

Прикоснулись 
к китайской 

культуре
Вот уже три года в университете существует 

Кабинет Конфуция. Табличку с такой надписью мно-
гие видели на аудитории 303 в корпусе № 2. Но каби-
нет – это не просто хорошо оборудованное учебное 
помещение, а планомерная деятельность, организуе-
мая на его базе факультетом международных бизнес-
коммуникаций. 

В рамках этой деятельности осуществляется обу-
чение китайскому языку как второму иностранному 
студентов ФМБК и ФМЭО, а также всех желающих; ока-
зывается содействие в организации стажировок сту-
дентов университета в КНР; организуются различные 
мероприятия, направленные на ознакомление белорус-
ских студентов с китайской культурой. Об одном из 
таких мероприятий рассказывают студенты ФМБК.

Люблю траву у горного ручья.
Здесь иволги поют среди ветвей.
Тут от вечернего дождя вода бежит сильней,
На переправе тишина, лишь лодка на волне.

Ин Ву, династия Тан
(Перевод с китайского С. Путриной)

В октябре в БГЭУ отмечали День Конфуция, который не 
оставил равнодушным никого из тех, кто решил прикоснуться 
к китайской культуре. Этот день был выбран неслучайно, ведь 
именно 1 октября 1949 была образована КНР.

Мероприятие прошло с полным аншлагом, мест едва хва-
тило. Среди участников были как белорусские студенты, изу-
чающие китайский язык, так и китайские студенты, которые по-
лучают образование в БГЭУ и других вузах Минска. Никто не 
пожалел, что пришел: программа оказалась чрезвычайно инте-
ресной. 

Всех присутствующих познакомили с биографией великого 
китайского мыслителя Конфуция на русском и китайском языках, 
после чего студенты показали свои знания, ответив на вопросы 
викторины и получив приятные призы за каждый правильный 
ответ. Ребят угостили настоящим китайским чаем со сладостями 
после впечатляющей демонстрации чайной церемонии, сопро-
вождавшейся китайской классической музыкой, исполненной 
«вживую» на национальном музыкальном инструменте, и де-
кламацией китайской поэзии в исполнении белорусских студен-
тов. Каждый желающий смог попробовать себя в каллиграфии 
и сыграть в китайскую игру Ти Цзянь Цзы (что просто означает 
«пинай волан»), которая вызвала немалый ажиотаж. 

На мероприятии присутствовал особый гость: директор 
Республиканского института китаеведения им. Конфуция БГУ 
Лю Сулин, которая тепло приветствовала всех собравшихся. 
Большой вклад в подготовку праздника внесли белорусские и 
китайские преподаватели китайского языка, работающие в на-
шем университете, Ма Лина, Лю Цзицян, К. Миронович, Р. Со-
коловская. Несколько музыкальных номеров представили при-
глашённые китайские студенты. Успех мероприятия во многом 
является заслугой студенток 4 курса ФМБК и МЭО Станиславы 
Путриной и Екатерины Марчук. Праздник прошел в атмосфе-
ре умиротворения и непринужденности, что отогнало мысли 
о повседневных заботах, дав возможность гостям зарядиться 
энергией на весь день. Думаю, каждый вынес для себя что-то 
полезное и взглянул на китайскую культуру с новой стороны.

Л.Бородко, ФМБК, 4 курс

Лекции читает посол
В рамках мероприятий информационно-просвети-

тельского характера, проводимых Посольством 
Венесуэлы в Минске, 20 октября в Центре латиноа-
мериканских исследований при факультете междуна-
родных бизнес-коммуникаций состоялась лекция о по-
литическом и социально-экономическом положении в 
Венесуэле.

На лекции присутствовали руководитель Центра 
Н.В.Попок, а также студенты факультета международных 
бизнесс-коммуникаций.

Лекцию провел посол Венесуэлы в Беларуси Хосе Бог-
гиано. Это уже вторая лекция, читаемая послом Венесуэ-
лы на факультете в рамках курса «Страноведение». До-
стигнута договоренность о регулярных встречах посла со 
студентами ФМБК в формате лекций, на которых будущие 
специалисты по международным бизнес-коммуникациям 
знакомятся с современной Латинской Америкой, ее 
социально-экономическим положением и возможностями 
для развития новых направлений сотрудничества.

Наш корр.
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава:

доцентов  кафедр: денежного обращения, кредита и 
фондового рынка, мировой экономики, экономики и управле-
ния туристической индустрией, логистики и ценовой политики, 
промышленного маркетинга и коммуникаций, философии;

преподавателя кафедры: физической культуры и 
экономики спорта;

ассистентов кафедр: бухгалтерского учета, анализа 
и аудита в АПК и транспорте, промышленного маркетинга и 
коммуникаций.

Срок подачи документов на конкурс – месяц со дня 
опубликования объявления.

Документы присылать на адрес: 220070, г. Минск, 
пр-т Партизанский, 26, ректору.

На ученьях 
отрабатывают ЧС

Руководителям учебных заведений отводится ключевая 
роль в создании безопасных условий обучения учащихся, мак-
симально исключающих чрезвычайные ситуации и возможные 
последствия от них. Зачастую эта работа не требует боль-
ших материальных затрат. С целью повышения эффектив-
ности надзорной деятельности и профилактики работники 
МЧС проводят выступления в трудовых коллективах.

Первый заместитель начальника Заводского райотдела по ЧС 
А.В. Вакульчик в рамках профилактической акции «За безопасность 
вместе» выступил перед преподавателями БГЭУ, чтобы рассказать 
о правилах безопасности на работе и в быту, а также провести прак-
тическую отработку плана эвакуации из студенческого общежития. 

– Сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно действо-
вать в случае возникновения пожара как дома, так и на работе, - 
обозначил тему встречи Александр Викторович. – Я расскажу вам 
какое количество ЧС произошло с начала года, какие бывают при-
чины возникновения пожара. Пройдемся по алгоритму действий в 
чрезвычайной ситуации, а также посмотрим обучающие фильмы.

Слушатели были активны во время беседы и внимательно на-
блюдали за происходящим на экране, задавали много вопросов.

В конце мероприятия была проведена практическая отработка пла-
на эвакуации из общежития, а также проверены навыки использования 
огнетушителя. На улице на специальном щите устроили очаг возгорания 
и каждый желающий смог научиться пользоваться огнетушителем.

В.Соболевская, инспектор ГПиВО Заводского РОЧС 

ВЫСТАВКА

С лекцией о самобытной культуре и языке Ирана выступил перед студентами университета советник по куль-
туре посольства Исламской Республики Иран в Беларуси Сейед Абдолмаджид Шафаи. Это культурное мероприятие 
предваряла выставка живописи и декоративного искусства в фойе учебного корпуса.

ИРАН И ЕГО КУЛЬТУРА
Ее посетители по достоинству смогли оценить предметы на-

ционального иранского декоративного творчества, выполнен-
ные в различных техниках и стилях. Все произведения – вазы, 
посуда, скатерти и салфетки ручной работы отличаются богат-
ством орнамента, утонченностью и цветовой гармонией. Они 
изготовлены с сохранением традиций и технологических прие-
мов древнего искусства, возраст которого исчисляется веками. 
Даже такая небольшая выставка убеждает в том, что Иран — 
страна с древней историей и великой культурой. 

Организаторы выставки — Центр ирановедения и изуче-
ния персидского языка факультета международных бизнес-
коммуникаций БГЭУ и посольство Исламской Республики Иран 
в Республике Беларусь. В Центре проводятся как учебные заня-
тия, так и культурные мероприятия, научно-методические семи-
нары по вопросам персидского языка и ирановедения; распро-
странение знаний об Исламской Республике Иран посредством 
знакомства с литературой по лингвистике, экономике, истории, 
искусству и страноведению. Преподает персидский язык в Цен-
тре сейчас Джалал Рахимиян, ученый-лингвист, доктор фило-
софии (PhD), профессор.

Наш корр.
На снимке: советник посольства знакомит проректора 

А.М.Седуна с экспонатами выставки.
Фото Д.Гусалова

Новости, события

Лидеры профдвижения 
обсудили проблемы

В октябре делегация Белорусского профессионального со-
юза работников образования и науки в составе  М.Ф.Барейши, 
председателя первичной профсоюзной организации студен-
тов БГЭУ, И.Л.Кергета, председателя ППО работников Грод-
ненского государственного университета имени Янки Купа-
лы, Е.Р.Михаловича, председателя первичной профсоюзной 
организации студентов этого же университета, приняла 
участие в работе XXIX съезда Евразийской ассоциации про-
фсоюзных организаций университетов в столице Армении 
на базе Ереванского государственного университета.

На съезде были представлены профсоюзные организации 29 
университетов России, Армении, Беларуси, Украины, Казахстана, 
Кыргызстана, приднестровской Молдавской республики.

В выступлениях участников съезда прозвучала информация 
об опыте профсоюзной работы, проблемах высшей школы, пред-
ложены направления совершенствования защиты социально-
экономических прав и интересов работников и обучающихся. По 
итогам съезда была принята резолюция.

Наш корр.

ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ  - В ТВОИХ РУКАХ
Республиканский профилактический проект «Мой стиль жизни сегодня — мое здоровье и успех завтра» вне-

дряют в вузах Беларуси.
Механизм и план его реализации обсуждали представи-

тели учебных заведений, санэпидемслужбы и учреждений 
здравоохранения Минска на круглом столе в городском Цен-
тре здоровья 2 ноября. 

Внедрение проекта в высших учебных заведениях Минска 
будут курировать специалисты районных центров гигиены и 
эпидемиологии, городского Центра здоровья.

— Профилактический проект «Мой стиль жизни сегодня — мое 
здоровье и успех завтра» направлен на обучение студентов осно-
вам здорового образа жизни и формирование у них приоритетов и 
навыков, способствующих сбережению собственного здоровья, — 
сказала главный государственный санитарный врач Минска Нелли 
Гиндюк. — Мы разработали план мероприятий, но, чтобы его осу-
ществить, необходимо объединить усилия всех заинтересованных 
сторон, наладить межведомственное взаимодействие.

В каждом вузе будет сформирована группа из студентов 
первого, второго курсов, которые пройдут анкетирование, 
диспансеризацию и прослушают цикл лекций и тренингов по 

8 основным темам. В частности, узнают об основах здорового 
образа жизни, рационального питания, профилактике забо-
леваний, травматизма, различных зависимостей.

 «Мой стиль жизни сегодня — мое здоровье и успех зав-
тра» успешно реализуется в ряде высших учебных заведений 
Минска. Всего в нем уже поучаствовало 14 тыс. студентов. С 
октября текущего года проект получил республиканский ста-
тус и будет реализован в 40 вузах Беларуси в течение двух-
трех лет. По его итогам студенты получат сертификаты участ-
ника либо волонтера. Кроме того, планируется, что им будут 
выдавать путевки в различные профилактории.

Ожидается, что состояние здоровья студентов значитель-
но улучшится благодаря предпринятым профилактическим 
мерам. На этом акцентировала внимание участников кругло-
го стола главный врач УЗ «33-я городская студенческая по-
ликлиника» Елена Харькова.

Наш корр.

Не играть, а проживать роль
Бытует мнение, что у кошки 9 жизней, а сколь-

ко их у актёра? Десятки амплуа позволяют про-
чувствовать отдельную историю, судьбу и как бы 
стать её частью. Многие с восхищением смотрят 
на артистов театра и кино и думают, а вот бы и 
мне так! И вот он шанс, театр БГЭУ «RAMPA» при-
глашает всех желающих попробовать свои силы на 
новом поприще. Мы поговорили с организатором 
проекта Геннадием Паршуткиным, студентом 2-го 
курса ИСГО.

– Как возникла идея создания театра?
– На первом курсе я плотно занялся этой темой, узнавал, 

есть ли что-то подобное на базе университета. Да, я нашёл 
один театр, но он показался мне несерьёзным. У артистов не 
было свободы творчества, а организаторы не «болели» своим 
делом, я просто не увидел результативности. Есть хорошая по-
говорка: «Хочешь сделать хорошо – сделай сам», что мы и взя-
ли на вооружение.

– Кто занимается режиссурой спектаклей? Пишите ли 
вы собственные сценарии?  

– Над этим работаю я и моя хорошая подруга Анна Такуше-
вич, с которой мы вместе играли в профессиональном театре. 
Мы не пишем сценарии, а используем уже готовые произведе-
ние и творчески обыгрываем их.

– Как проходил отбор участников? 
– Изначальна была создана группа Вконтакте, где ребята 

оставляли свои анкеты, указывая имеющиеся навыки. Уже 
было 2 организационных собрания, куда пришли все желаю-
щие (всего 35 человек). Там мы рассказывали, кто мы и чем 
хотим заниматься. Ребятам всё очень понравилось и уже 
на втором собрании мы увидели новые лица. Понятно, что 
в процессе работы придётся корректировать состав труппы, 
но о том, кто останется, а кто нет, пока рано говорить. Но 
даже если кому-то не хватит роли, всегда есть возможность 
помочь с декорациями, костюмами. Уже были и те, кто сразу 
подошёл и сказал: «Мне это интересно, я буду играть дерево 
или держать декорации». Интересно, что к нам приходят как 
девушки, так и парни разных возрастов и факультетов, раз-
ные по типажу.  

– Над чем сейчас работаете?
– Над развитием сценической речи, улучшением дикции, 

постановке дыхания у участников. Сейчас главная задача 
научить ребят не стесняться, свободно коммуницировать, про-
живать, внимание, не играть, а ПРОЖИВАТЬ роль. Параллель-
но мы подыскиваем подходящий спектакль. У нас есть один 
вариант, который все поддержали. Это  пьеса Уильяма Гибсо-
на «Сотворившая чудо». Спектакль имеет очень сильную эмо-
циональную нагрузку, в нем поднимается важная социальная 
тема. 

– Где будете брать декорации, костюмы?
– Я дикий минималист в вопросе декораций. Считаю, что на 

сцене не должно быть ничего такого, что могло бы отвлечь зри-
теля от происходящего на ней. Концентрация зрителя на акте-
рах – вот, что главное. Можно отыграть прекрасный спектакль, 
имея на сцене обеденный стол со стульями и кровать, или, на-
пример, просто колодец. Это я говорю сугубо из собственно-
го театрального опыта. А вообще, будем стараться все делать 
сами. 

– Когда премьера?
– Учитывая, что проект ещё очень молодой, премьеру на 

сцене БГЭУ мы планируем на середину второго учебного се-
местра. В планах  – выйти на качество работы согласно схеме: 
семестр - спектакль. 

– Какие есть творческие задумки на будущее?
– Их довольно много. Лично я хочу попробовать сделать мю-

зикл, у нас много поющих ребят. Меня очень интересует бело-
русская классика: Янка Купала, Дударев.  Будем работать, а о 
премьере, не побоюсь этих слов, будет знать весь университет.

Наш корр.

К сведению: Геннадий Паршуткин 3 года проработал в 
Минском областном драматическом театре в качестве ак-
тёра. На его счету участие в десятках фестивалей. Ген-
надий уже успел поработать на телевидении в качестве 
ведущего авторской программы и даже снял собственное 
короткометражное кино. Парень также является ведущим 
клубных вечеринок от университета.  Его напарница Анна 
Тышкевич 11 лет проработала в образцово-показательном 
театре «Тэст».


