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Праздник

Республиканский семинар

К ВЕТЕРАНАМ –
С ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ
Уважение к старшим – обязательное условие существования любого здорового общества. В этом наша сердечная благодарность родителям, наставникам, старшим
товарищам за участие в нашей судьбе. Внимательное отношение к пожилым людям
– показатель того, что душа народа жива, а его будущее опирается на твердый фундамент прошлого. Их память хранит живую историю, и каждое их слово, каждое воспоминание и мудрый совет бесценны для нас.
Почти каждый четвертый житель нашей страны — в возрасте 60 лет и старше. Их социальная
поддержка – среди приоритетов государственной политики. В стране создана масштабная система социальной защиты пожилых людей. Она включает предоставление различных льгот и гарантий, повышений пенсий, социальное обслуживание и помощь на дому. Государство заботится не
только о материальном благосостоянии пожилых людей, но и об организации их досуга. Сегодня
в Беларуси работает полторы сотни территориальных центров соцобслуживания и более ста социальных пунктов в сельской местности.

На снимке: студенты ИСГО 1 октября посетили минский дом-интернет для престарелых и поздравили пенсионеров и ветеранов труда с праздником.
1 октября ежегодно проходит масштабное чествование представителей старшего поколения
нашего общества. Накануне праздника – международного Дня пожилых людей -- ректорат, профком работников БГЭУ также пригласили ветеранов труда, участников военных сражений, инвалидов Великой Отечественной войны на концертную программу в актовый зал университета
и торжественное чествование в столовой торгового комплекса. Со словами благодарности за их
многолетний труд на благо нашего учреждения к ветеранам и пенсионерам обратились проректор
по воспитательной работе М.В.Мишкевич, председатель профкома В.В.Артемов и другие представители администрации. Помимо теплых слов поддержки и понимания наши ветераны получили от родного вуза и материальную помощь. Студенты, БРСМ БГЭУ со своей стороны в канун
праздника посетили пожилых людей, ветеранов войны и труда на дому и оказали им шефскую помощь по ведению хозяйства, вручили цветы и памятные сувениры. А студенты ИСГО в этот день
побывали в минском доме-интернате для престарелых и тепло пообщались с его обитателями.
Наш корр.

28 сентября на базе нашего университета прошел республиканский семинарсовещание по вопросам оздоровления и санаторно-курортного лечения студентов
и учащейся молодежи.

Здоровье студентов –
важный приоритет
На мероприятии присутствовали представители республиканского центра по оздоровлению и
санаторно-курортному лечению
населения, проректоры вузов,
отвечающие
за
организацию
оздоровления и лечения молодежи, главные врачи студенческих
санаториев-профилакториев.
К участникам семинара с приветственным словом обратился
проректор БГЭУ Г.П.Матецкий.
Главный
врач
студенческого
санатория-профилактория БГЭУ
В.В.Саевич рассказал о том, как
в нашем университете налажена
оздоровительная работа среди
студентов, формирование у молодежи принципов здорового образа
жизни, а затем провел экскурсию
в санаторий-профилакторий, расположенный в студенческом общежитии №2.
На
снимке:
главный
врач
санаторияВ прошлом году в студенпрофилактория БГЭУ В.В.Саевич рассказывает
ческой
здравнице
прошли
участникам семинара о работе учреждения.
санаторно-курортное лечение и
Фото Д.Гусалова
оздоровление 1319 человек, а в
специализированных санаториях
Затем семинар-совещание продолжил свою
лечение получили 18 студентов. Сегодня на
работу в зале заседаний Совета университета,
диспансерном учете у специалистов всех прогде заместитель директора республиканского
филей в 33-й поликлинике наблюдаются 419
центра по оздоровлению и санаторно-курортному
иногородних студентов, из них 33 инвалида,
лечению населения Тамара Петровна Бонкоторые периодически нуждаются в оздоровдарь говорила об аттестации студенческих
лении. Да и другая учащаяся молодежь, по
санаториев-профилакториев учреждений высмнению медиков, должна получать поддержишего образования Беларуси в 2016 году.
вающее профилактическое лечение, так как
Основные проблемы осуществления оздорост заболеваемости среди студентов вуза
ровительной работы осветили в своих вырастет. В санаторий-профилакторий БГЭУ
ступлениях главные врачи студенческих
направляются студенты и магистранты по сосанаториев-профилакториев Витебского госустоянию здоровья нуждающиеся в санаторнониверситета им. П.Машерова, МГУ, БГПУ, Покурортном лечении. Лечебная база профилаклесского госуниверситета, БрГУ, БГТУ, БГМУ и
тория позволяет оказывать часто болеющим
других вузов страны.
молодым людям целый ряд процедур, укреСеминар даст возможность пересмотреть
пляющих их здоровье: электросветолечение,
некоторые подходы в организации оздоровиингаляции, массаж, фитолечение и водолечетельной работы среди студентов высшей школы
ние. Профессионализм медперсонала профии внедрить передовой опыт нашего санаториялактория позволяет его посетителям получать
профилактория, который вот уже несколько лет
не только качественное лечение, но и профиподряд занимает первые позиции в этой сфере
лактические знания. Опыт работы санаториядеятельности вузов республики.
профилактория БГЭУ не раз был в центре
внимания республиканских совещаний по воНаш корр.
просам оздоровления молодежи.

В ректорате
На сентябрьском заседании ректората были обсуждены вопросы о готовности университета к новому учебному году как в сфере образования, так и хозяйственной деятельности.

О ГОТОВНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

По первому вопросу о готовности факультетов и
кафедр к началу учебного года доложил начальник
ЦКОП В.И.Ноздрин-Плотницкий. На всех факультетах разработаны графики учебного процесса для
студентов всех форм обучения, расписания учебных занятий. Магистранты распределены по магистерским программам. Составлены планы работы
кафедр и индивидуальные планы преподавателей.
Большинство кафедр неплохо потрудились над подготовкой учебно-методических комплексов дисциплин, изучаемых студентами в текущем семестре.
Полностью справились с этой задачей кафедры
мировой экономики, высшей математики, экономической политики и экономики природопользования.
По данным библиотеки в сентябре электронными учебно-методическими комплексами обеспечены 81% дисциплин. Разработаны учебные планы
специальностей, интегрированные с учебными
планами среднего специального образования, а
также учебные программы родственных дисциплин, по которым в текущем году ведется обучение
в колледжах, входящих в состав университета.
Выступающий также отметил и недостатки в
процессе подготовки УМК, методичек по управляемой самостоятельной работе студентов на кафедрах. Также требует обновления часть программ
комплексного государственного экзамена. Вы-

явленные в ходе проверки комиссией недостатки
доведены до сведения заведующих кафедрами и
деканов факультетов.
О работе кафедры статистики по всем направлениям деятельности отчиталась заведующая
Н.В.Агабекова. Она также остановилась на обеспечении студентов первой ступени образования
учебно-методическими материалами. Преподавателями кафедры за последние три года издано 5
учебных пособий, из них 3 с грифом Министерства
образования, 7 электронных учебно-методических
материалов. Важное значение уделяется на кафедре НИР: коллектив участвует в государственных
программах научных исследований «История, культура, общество, государство», «Экономика и государственное развитие белорусского общества». В
нынешнем году кафедра совместно с лабораторией информационных технологий БГУ подала заявку на участие в международном научном проекте
«Реализация национальной стратегии развития
статистики Кыргызской Республики». Результаты
НИР сотрудников постоянно внедряются в практику работы органов госстатистики, министерств и научных учреждений республики, а также в учебный
процесс. На кафедре создана и активно функционирует научно-педагогическая школа статистики,
филиал кафедры при Национальном статистиче-

ском комитете РБ и Белорусской статистической
ассоциации. Также в коллективе пополняется штат
и остепененными преподавателями.
На кафедре статистики в числе приоритетов
и НИРС, которая активно культивируется среди студенчества и имеет неплохие результаты.
За последние три года студенты и магистранты
под руководством педагогов подготовили 28 научных публикаций. Радует успехами и СНИЛ
«Центр статистических исследований социальноэкономических процессов» - победитель вузовского конкурса «Лучшая СНИЛ БГЭУ» в 2014 году. В
настоящее время студенты старших курсов принимают участие в программе международного
мониторинга и сопоставлений открытости официальной статистической информации для России и
государств, входящих в сферу ее интересов (международный проект «Открытые данные»).
Завкафедрой назвала и недостатки в работе:
не всегда выполняется доведенный показатель по
объему финансирования НИР на одного штатного
преподавателя, отсутствуют научные темы по хоздоговорам с предприятиями и организациями, не
выполняются установленные для ППС оценочные
показатели по количеству научных публикаций,
имеют место недостатки в методическом обеспечении управляемой самостоятельной рабо-

той студентов. На устранение данных перекосов
в работе кафедре установлены меры и сроки их
выполнения.
При обсуждении доклада Н.В.Агабековой ректор университета В.Н.Шимов обратил внимание
руководителя кафедры на внедрение в работу педколлектива передовых методик управляемой самостоятельной работы студентов в академических
группах. Предложил изучить опыт тех кафедр вуза,
которые в этой работе добились определенных
успехов, проанализировать перспективы заключения кафедрой хоздоговорной тематики по НИР
и четко выполнять доведенные планы по объему
финансирования для ППС.
На заседании ректората также был заслушан
доклад главного инженера АХЧ С.В.Ткачева о подготовке университета к работе в осенне-зимний
период. Административно-хозяйственная служба
университета выполнила комплекс технических
мероприятий, направленных на подготовку инженерных коммуникаций зданий и сооружений, обеспечивающих их безаварийную эксплуатацию в
течение всего года, улучшение условий проведения
обучения, поддержание необходимых условий проживания студентов в общежитиях, работу столовой,
буфетов, спортивного комплекса и других объектов.
В основном эта работа признана удовлетворительной, на устранение отмеченных недостатков установлены конкретные сроки.
Наш корр.

Праздник науки,
молодости, дружбы

Время успеха

Впервые Совет молодых учёных БГЭУ провёл ток-шоу при участии представителей государственных органов управления и крупных белорусских бизнесменов.
Такой формат позволил студентам получить ответы на волнующие их вопросы
от компетентных лиц. Темой ток-шоу стало обсуждение тех возможностей, которые предлагает государство молодому специалисту и учёному для построения
карьеры и бизнеса, а также ожиданий государства в отношении молодёжи, получившей поддержку.

Мероприятие прошло в рамках IX международного форума СМУ БГЭУ, который традиционно объединил неравнодушных к вопросам
экономики и инноваций, бухгалтерского учёта и финансов, государства и права, менеджмента, маркетинга и логистики, социальногуманитарных
аспектов
экономического
развития.
В приветственной речи проректор по научной работе Геннадий Антонович Королёнок
отметил, что форум имеет свои особенности.
Так, впервые на мероприятии в качестве спикеров выступили представители органов госуправления, а в роли слушателей – студенты
университета и Минского торгового колледжа,
Минского финансово-экономического колледжа и Новогрудского государственного торговоэкономического колледжа.
Начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства
антимонопольного регулирования и торговли
Ирина Барышникова подчеркнула, что сегодня
государственная политика, как в сфере торговли, так и вообще в экономике строится по пути
либерализации предпринимательской деятельности и раскрепощения предпринимательской иницииативы. Ирина Николаевна отметила, что именно молодым предстоит повышать
престиж страны в области экономики. Госорганы в свою очередь постараются создать такие
условия, чтобы молодым людям было где применить свои зания с максимальной отдачей.
Дмитрий Крупский, начальник управления
экономики инновационной деятельности Министерства финансов, очередной раз напомнил участникам и гостям Форума о многолетнем и плодотворном сотрудничестве наших
организаций.
– Мы живём в переходное время, когда индустриальная эпоха заканчивается и начина-

ется постиндустриальная. Это сложно, потому
что старые правила уже не действуют, а новые
ещё как следует не устоялись. Так вот поиском
ответов на те вопросы, на те вызовы, которые
ставит перед нами современность, мы с вами и
должны заняться. Сегодня существует 70 с лишним тысяч областей науки, поэтому у нынешних
студентов есть широкое поле для приложения
своих сил и талантов. У нас пока ещё нет Нобелевского лауреата в экономике. Мне приятно
будет узнать, что кто-то из вас стал им.
В ток-шоу также приняли участие: Вадим
Богуш – первый заместитель Министра образования Республики Беларусь, Евгений Коваленко – директор Национального центра правовой
информации Республики Беларусь, Александр
Чекан – генеральный директор Белорусского
портала TUT.BY, Марина Бондарович – бренд
шеф-повар, диетолог, руководитель проектов
торговли и общественного питания Минской
бизнес-школы, Юлия Королева– заместитель
директора ООО «Королева-Бай», инициатор
создания Ассоциации прикладной эстетики
и спа в Беларуси, участник международных
конгрессов, Алесь Мисуно – директор, учредитель агентства интернет-маркетинга Qmedia,
сертифицированный партнер Yandex, Google в
Республике Беларусь. Алесь вошел в «Топ-30
белорусских предпринимателей не старше 30»
по мнению Агентства стратегического и экономического развития.
В рамках Форума прошло заседание 4-х круглых столов при участии студентов из Украины
и России, а также два мастер-класса: «Зачем
становиться учёным» и «Диссертация: от идеи
к успешной защите» с участием представителей ВАК Республики Беларусь.
Наш корр.

ПЕРВЫЕ ШАГИ К УСПЕХУ
15 сентября Бобруйский филиал Белорусского государственного экономического университета гостеприимно распахнул двери перед участниками молодежного
стартап-семинара с актуализирующимся в свете нынешних экономических реалий посылом – «Правила презентации бизнес-проектов, поиск бизнес-идей».
Организаторами мероприятия выступили
Могилевский городской центр развития малого
предпринимательства, областной и городской
комитеты Белорусского республиканского союза молодежи. А привлек форум внимание студентов главного экономического вуза страны,
учащихся колледжей, старшеклассников школ
и гимназий. В просторной аудитории яблоку
негде было упасть; а на вопрос ведущей о желании открыть свое дело, юные бобруйчане
ответили лесом уверенно поднятых рук.
Открыл семинар директор филиала Владимир Михайлович Ковальчук, пожелавший его
участникам плодотворной работы. И заметил,
что многие успешные предприниматели города
и области – выпускники БФ БГЭУ, а потому лучше начинать свой путь с получения необходимых экономических знаний.
Заметим,
что
подобные
стартапмероприятия – это важнейшая основа для
республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». И если судить по генерации идей на
семинаре, юным бобруйчанам будет что предложить. Причем применительно ко многим секторам экономики.
Первый секретарь Бобруйского горкома
БРСМ Вера Широкая подчеркнула, что молодежи необходима площадка для общения в
заданном ими самими направлении. Многие
стартовые идеи, как известно из истории мирового бизнеса, становятся началом большого
успешного пути.

Заниматься наукой не только почётно, но и денежно. Поступления из специального
фонда Президента Республики нацелены на поддержку талантливой молодёжи и стимулирование её творческой активности. Мы уже не раз писали о тех, кто был удостоен
такого рода награды, сегодня познакомим читателей ещё с двумя юными дарованиями.

Быстрее, выше, сильнее!
Анна Занкевич студентка 3 курса
ИСГО:
– Что касается университета, то первой
моей маленькой победой было поступление
в БГЭУ на бюджет. Долго и упорно к этому
шла, и в итоге мой балл был самым высоким
на факультете. Назначили старостой, к чему
очень стремилась. В середине первого курса я вступила в должность секретаря БРСМ
своего факультета. Следующий год начался с
небольших достижений в спорте. Проходила
спартакиада студенческой молодёжи в рамках «Спартакиады Союзного государства для
детей и юношества -Тамбов 2015» и я была
в команде университета по настольному теннису, где мы заняли 3 место среди многих команд университетов РФ и Беларуси.
На втором курсе я уже стала председателем студенческого совета факультета. Во
всех делах факультета со мной всегда моя
группа, которая в конце второго курса получила диплом и заняла 3 место в университетском конкурсе в номинации «Лучшая
академическая группа». И, конечно, в этом
не последнюю роль сыграли куратор группы
Анастасия Олеговна Буева и деканат факультета, которые всегда оказывали нам поддержку и внимание.
Среди учебных дисциплин больше нравятся предметы, где можно порассуждать, проанализировать тему. Философские вопросы
всегда были по душе. Вопросы истории будут
интересовать меня в любом возрасте. Теория
международных отношений и теория политики – никогда не оставят меня равнодушной.
Конечно, есть предметы, с которыми всё обстоит сложнее. Хочу сказать, что изучение на
высоком уровне любой дисциплины – это кропотливый труд, однако и он под силу каждому
студенту.
Откровенно говоря, я не ставила перед
собой цель получить президентскую стипендию. Просто много работала, выкладывалась
по максимуму и мои старания были оценены
по достоинству. В то же время я понимаю,
какая на меня возлагается ответственность,
ведь я должна подтвердить свои знания на
будущих экзаменах.
Вручение Президентской стипендии
стало неожиданностью и для Ольги Заморской, студентки 4 курса ФФБД. Девушка неоднократно занимала призовые места на
международной научно-практической конференции студентов «Национальная экономика
Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития» в БГЭУ.
– Про такого рода награду слышала, еще
будучи школьницей. Однако мне казалось,
что заслужить её, что-то из области фантастики для простой студентки. Поступив на 1
курс, я просто знала, что должна стараться
хорошо учиться. А цели «быть отличницей»
или «заслужить именную стипендию» - у
меня не было.
Так сложилось, что со 2 курса стала активно участвовать в научных конференциях,
в зачетке появились оценки с высшими баллами. Успехи меня радовали, да и одногруппники смотрели на меня с уважением. Интерес к учебе не угасал, хотелось получить и
освоить еще больше знаний. Узнала, что я
кандидат на получение стипендии, когда в
деканате предложили заполнить анкету на ее
получение. Но, я понимала, какое количество
талантливых соперников будет на пути к ее
утверждению, поэтому не слишком рассчитывала. А вот то, что я не кандидат, а стипендиат
- действительно было неожиданно и радостно.
Мне позвонили и сказали, что приглашают на
концерт по поводу юбилея Фонда социальной
поддержки талантливой молодежи при Президенте Республики Беларусь. И на вопрос «а
в связи с чем?», удивленно ответили, что на
сайте университета, оказывается, уже почти

НА БЛАГОЕ ДЕЛО
Студенты университета давно зарекомендовали себя людьми неравнодушными
к чужим проблемам и детскому сиротству. Вот и недавно в качестве волонтёров
наши девушки вызвались помочь в обустройстве территории храма Всех Святых.
– Для меня поездка в храм стала интересным и увлекательным делом, –делится впечатлениями Виктория Ивановская, студентка УЭФ 2 курса . Это прекрасно, что появилась возможность
проявить себя и сделать полезное дело. Я человек очень активный и всегда рада поучаствовать
в каких-то проектах . Работа в храме заключалась в следующем: мы удаляли траву между плиток , территория возле храма достаточно большая , поэтому работать пришлось не один день.
Трудиться было легко и весело. Я впервые увидела столь изумительный храм в Минске, очень
понравился находящийся на его территории памятник в окружении фонтанов.

месяц была информация о присуждении мне
высшей категории стипендии. Я каким-то образом эту информацию упустила, зато какой
Рождественский подарок!
Помню, когда поступала, жутко боялась,
что могу не справиться. Особенно на первом
курсе. В частности, с высшей математикой
или вдруг пойму, что экономика - это не мое,
но тут, я думаю, мне просто очень повезло с
преподавателями. Никогда не думала, что на
пару по «вышмату» буду ходить с радостью!
Но у Н.В. Денисенко математику любили даже
гуманитарии. А ЭТ у меня преподавала Л.Н.
Новикова и это, наверное, и была та основа, которая так необходима, чтобы полюбить
свою специальность.

Да и в целом, я считаю, что попала именно
на свой факультет, на свою специальность, к
своим преподавателям и в свою группу. Этот
учебный год для меня последний. С одной
стороны радостно и хочется уже чего-то нового, а с другой – очень жаль уходить из университета!
А.Яковенко

Парни же трудились в храме Священномученика Владимира Хираско. Ребята
занимались очисткой помещения после
черновых работ.
– Активисты БРСМ выдали нам спецодежду – куртки, и мы поехали, – рассказывает Михаил Киндрук, студент 2 курса
ФМБК. Встретили нас там хорошо, предлагали чай, печенье, благодарили за участие. Рабочий день прошёл быстро, сильной усталости не было. На мой взгляд, это
очень полезный опыт, приятно сознавать,
что ты сделал доброе дело.
А.Яковенко
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НАШИ ГОСТИ
22 сентября в Центре латиноамериканских исследований (ЦЛАИ)
БГЭУ состоялась встреча с Почетным консулом Восточной Республики Уругвай Себастьяном Асис
Андреюком, который прибыл в сопровождении Почетного консула РБ
в Восточной Республике Уругвай
Александра Чеботоревского.

Визит
Почетного
консула
Уругвая
Во время своего визита в университет Себастьян Асис Андреюк пообщался с проректором
по учебной работе В.А.Хмельницким, начальником УМОМС А.М. Слюнькиным, деканом
ФМБК и руководителем Центра латиноамериканских исследований Н.В. Попок.

На снимке: встреча гостей с проректором В.А.Хмельницким.
Фото Д.Гусалова
Для студентов факультетов международных бизнес-коммуникаций и международных
экономических отношений консул Восточной
Республики Уругвай прочитал лекцию на испанском языке, которая вызвала живой интерес у студентов.

Там, где мы бывали
Я провела четыре незабываемых недели в Поднебесной и на постоянный вопрос «Как Китай?» каждому отвечала поразному. И вот то, как бы я ответила на
него сегодня.
КИТАЙ. Всего пять букв, но у каждого из нас
они вызовут самые разные ассоциации. Для
меня он всегда был неопознанным пятном на
карте. Это красный цвет, дракон, суши (тогда я
еще не знала, что это японская еда), да и китайская стена, пожалуй. Приехав в эту страну
контрастов, свое мнение изменила кардинально. Эта страна, где прошлое переплетается с
настоящим, где небоскребы запросто соседствуют со старыми китайскими домами в стиле
Shíkùmén*, где существует непреодолимая пропасть между богатыми и бедными и где, внимание, процветает Коммунистическая партия.
Это совершенно другой мир и сейчас я расскажу, почему.
На мой взгляд, самое тяжелое, с чем придется смириться европейцу в Китае это, нет, не язык,
как вы, вероятно, подумали, а климат. Когда мы
вышли из самолета, мощная струя горячего и
сухого воздуха обдала нас с ног до головы. И на
протяжении всего пребывания здесь ощущения
были примерно такие, как будто ты находишься
в вечной русской бане. Поэтому, если вы решили перебраться в эту страну, первое, над чем
стоит задуматься - это климат, с его тайфунами
и наводнениями в провинциях, постоянной повышенной влажностью и месячными проливными дождями в центральных районах.
Китай – страна, которой не ведомы правила
дорожного движения. Представьте, насколько дико было лицезреть избалованному спокойным дорожным движением европейцу, как
машины не останавливаются ни на один цвет
светофора, дабы избежать пробок в двадцати
восьми миллионном городе, а тощие полицейские не справляются с нескончаемым потоком
машин. Уличные бродяги тут и там норовят потрясти заветной, бренчащей от монет, банкой
перед твоим лицом, а бизнес, в котором дети
в четыре утра продают цветы возле местных
баров, процветает. Так, однажды, гуляя по ночному Шанхаю с друзьями, я держала в руках
контейнер с едой, как ко мне подлетела мать
с безумными глазами и ребенком в коляске,
пытаясь продать очередной завядший цветок.
Когда я отказалась покупать это бывшее красивое растение, она умоляюще протянула руки
к моему прозрачному пакету с едой, показывая
на ребенка. Ком сдавил горло. Конечно, я отдала еду и видели бы вы, с каким удовольствием
мальчик лет четырех уплетал палочками этот
рис с курицей. Долго я еще буду помнить эти
счастливые глаза.
Надеюсь, я еще не отбила у вас желания
приехать в эту страну? Потому что сейчас мы
поговорим на самую приятную для китайцев
тему, о том, чем они очень гордятся и о том,
что восхищает европейцев в этой стране. Мы
поговорим о китайской культуре.

Что пройдет, то будет мило…
(А.С.Пушкин).
Для того, чтобы прикоснуться к многовековой истории Китая я предлагаю заглянуть в
Шанхайский музей, Шанхайский музей науки
и техники и в Шанхайский музей естествознания. Половина того, что нужно знать о Китае
вам расскажут там. Вторую половину ищите
на улице. В общении с людьми и… на рынке
подделок! (fake market). Да, вы не ослышались! Чтобы понять китайский менталитет и
почувствовать настоящую китайскую жизнь,
такую, которую нигде не покажут, смело отправляйтесь на рынок подделок, чтобы купить сувениры, например, и поторговаться с
китайцем. О, это целый ритуал. Китайцы обожают торговаться и делают они это похлеще
турок.
Если китаец понял, что тебе интересен
товар, он не выпустит тебя в прямом смысле
слова, пока ты его не купишь, снизив цену в
два, три, в пять раз! И английский, кстати, там
знают лучше, чем где бы то ни было в Китае.
В общем, если язык у вас подвешен, Китай –
идеальное место для шоппинга.
Китайская культура неразрывно связана с гастрономическими предпочтениями. Я
скажу честно, что китайская еда странная.
Она жирная, острая и, самое главное, она не
то, чем кажется. Однажды я взяла зеленый
пломбир с шоколадными кусочками, а это
оказались фасолевые бобы. Черный чай тут
называют красным, возьмите это на заметку,
ведь в районах, не знающих английский, на
вас просто будут долго смотреть и никакого
черного чая вы не увидите. Поэтому, без базового китайского или хотя бы разговорника в
руках здесь вам будет очень тяжело, не ждите помощи с английским от случайных прохожих. В Пекине, кстати, деликатесом, стоящим
около $2000 за тарелку считается суп, простите, с эмбрионом. Каннибализм, подумаете
вы? Нет, китайцы безобидно объясняют это
пользой, которую эмбрион наносит организму, а именно, регенерацию клеток, что, конечно, стало настоящим культурным шоком
для нас.
К слову, стоит отметить довольно интересный повседневный туалет китаянки, который
полностью определяет местный климат. Сюда
входит: марлевая повязка, черные круглые
очки, зонтик. В связи с непереносимой жарой,
зонтик занял прочное место в атрибутике китайской молодежи.
Ценовая политика в Китае очень интересная. Дорого всё, что хоть немного с виду напоминает европейское. Так, возьмём визитную
карточку Китая – рис. Цены будут разниться

Третий иностранный

В рамках визита для гостя из Уругвая была
проведена презентация ЦЛАИ и БГЭУ, которая сопровождалась рассказом об истории
создания вуза, факультетах, международном
сотрудничестве, преподавателях, студентах,
выпускниках, условиях обучения. Консул посетил ЦЛАИ и учебные аудитории БГЭУ. Также с ним обсудили заинтересованность БГЭУ
в установлении контактов с учебными заведениями Уругвая с целью сотрудничества в
сфере подготовки специалистов для работы
на рынках МЕРКОСУР и ЕАЭС. Помимо этого
был затронут вопрос о планируемом участии
студентов факультета международных бизнескоммуникаций БГЭУ в работе по подготовке
издания справочника «Бизнес в Уругвае» на
русском языке.
Студенты
факультета
международных
бизнес-коммуникаций заявили о готовности оказывать содействии в обеспечении перевода и
культурной программы для представителей деловых кругов, спортивных делегаций, туристических групп Уругвая, посещающих Беларусь.
При посещении ЦЛАИ господин С. Андреюк
передал Центру латиноамериканских исследований литературу о Восточной Республике
Уругвай на испанском языке.
Наш корр.
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Центр ирановедения и персидского языка при факультете международных бизнес-коммуникаций объявил набор
студентов БГЭУ в группу по изучению персидского языка
(обучение бесплатное). Занятия проводит высококвалифицированный преподаватель и ученый-лингвист Джалал
Рахимиян, который работает в университете уже два
года по направлению культурного представительства
Посольства Исламской Республики Иран. По окончании
этапа обучения слушатели получают соответствующие
сертификаты.
– Студенты приходят изучать персидский язык по разным причинам – комментирует Татьяна Солонович, заведующая кафедрой
теории и практики английской речи. – Для будущих специалистов
в области лингвистического обеспечения межкультурных бизнескоммуникаций овладение восточным языком – это расширение
профессионального кругозора. Многие студенты интересуются
восточной культурой, некоторым нужен язык, чтобы общаться со
студентами из Ирана, обучающимися в Беларуси. Многие задумываются о преимуществах, которые данный язык может дать при
трудоустройстве, учитывая, что белорусско-иранские экономические отношения динамично развиваются.
Успешные студенты могут получить возможность стажировки в
международной летней школе в Иране. Первой студенткой БГЭУ,
которой была предоставлена такая возможность, стала Анастасия
Пергаева (ИСГО), которая после годичного изучения фарси в Центре в составе группы из 5 студентов белорусских вузов в течение
месяца изучала персидский язык и знакомилась с культурой Ирана
по программе фонда Саади.
С целью ознакомления с культурными традициями Ирана студенты, изучающие персидский язык, будут приглашаться на мероприятия, проводимые Посольством Ирана в г. Минске: книжные
выставки в рамках Международной книжной ярмарки, фестивали
иранского кино, мероприятия в Доме дружбы с зарубежными странами, посвящённые национальным праздникам.
К сведению наших студентов, в вузе факультативно также можно освоить китайский, иранский, арабский и турецкий языки.

более, чем в два раза в зависимости от того,
предпочтете вы кушать в китайском ресторане
с местными или же европейском. В Китае есть
топ дефицитных продуктов, который открывает
кофе и шоколад. Маленькая плитка шоколада,
если переводить на белорусские деньги, обойдется примерно во столько же, сколько у нас
стоит заправить персональное авто на целый
день (т.е. 15 - 20 новых рублей), а чашка кофе
обойдётся вам в 9 BYN, -- уж не знаю, с чем
связаны такие цифры.
Здесь на каждом шагу тебе как бы напоминают, что ты находишься в стране, население
которой составляет треть населения земного
шара. Это выражается в количестве машин
на дорогах, в том, что по рассказам местных
жителей, куриц на фабриках выращивают за
неделю, чтобы иметь возможность прокормить
многочисленное население Китая, а в китайском метро за место разворачиваются целые
баталии. Своё место под солнцем, как говорится, нужно занять, а в Китае, и поскорее, ведь в
большой семье клювом не щелкают.
В общем, дорогой читатель, если ты не поленился прочесть до конца эту статью, то я
всей своей белорусской душой желаю тебе побывать однажды в этой стране, которая если
не влюбит, то обязательно останется приятным
воспоминанием в твоем сердце.
П. Колтунова, студентка ФМБК
*Shíkùmén - архитектурный стиль жилых
домов в Шанхае, сформированный в 1860-х
годах и наиболее распространнёный в районе
Синьтяньди. Шикумэнь — это сочетание западных и китайских архитектурных элементов нижнего течения Янцзы.

15 сентября в Минске проходил круглый стол на тему: «Женщины в бизнесе: антикризисный менеджмент, банковские инструменты, страхование бизнеса». Участие в нем приняли 14 экспертов,
представлявших финансовые и нефинансовые организации, вузы и
общественные организации республики, частные и государственные
предприятия.

Женщины в бизнесе
Ведущий экономист управления малого и среднего бизнеса ОАО «Белинвестбанк» Михаил Курский с удовольствием делился с участниками информацией о существующих программах банка, а также банковских продуктах,
которые созданы специально для поддержки женского предпринимательства.
Он также отметил, что поддержка предпринимательства подразумевает не
только кредитование, но и полный спектр других банковских услуг, включающих в себя депозитарное и расчётно-кассовое обслуживание, лизинг, предоставление гарантий и многое другое.
Обсуждение ставок кредитования на белорусском рынке стало предметом
активного обсуждения участниц круглого стала, многие из которых являются
представительницами малого и среднего бизнеса. Было отмечено, что у ОАО
«Белинвестбанк» приемлемые ставки по кредитам, но главное в нынешних
условиях даже не процент, под который берётся кредит, а хорошо рассчитанная стратегия развития бизнеса. Данную тему развила в своём выступлении
вице-председатель общественного объединения «Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей» Лилия Коваль.
Антикризисный управляющий, директор частного консалтингового унитарного предприятия «Капитал Диалог» Ольга Пепенина в развитие поднятых
тем обратила внимание на дефицит исследований по «женскому бизнесу».
Она отметила также, что женщины в бизнесе реже рискуют и процент банкротств среди предприятий, которыми управляют женщины, относительно
невысок.
О необходимости исследований проблематики женского бизнеса говорили
и другие выступающие, в частности – доктор экономических наук, профессор,
декан факультета международных экономических отношений БГЭУ Галина
Шмарловская. По её мнению, будущих экономистов должны учить не только
теоретики, но и практики. «Необходимо принятие решения о проценте лекционных часов для представителей малого и среднего бизнеса», - уверена
декан ФМЭО БГЭУ.
По итогам мероприятия участники круглого стола констатировали наличие комплекса проблем женского предпринимательства, во многом являющихся следствием общего состояния бизнес-климата в Беларуси. Был проанализирован опыт поддержки МСБ в ЕС и ЕАЭС, в том числе в отдельных
регионах РФ.
Т.Касимова

Наш корр.

«ЭКАНАМIСТ»

7 кастрычнiка 2016 года

Творчество наших читателей
Вероника Витковская, 4 курс, ФКТИ

Стихи этой девушки можно найти
на крупнейших поэтических порталах России. Под псевдонимом Annet
de Light студентка 3 курса ФМк Аня
Козлович пишет о любви, чувственности, дружбе. Поэтический талант
в девушке разглядели на масштабном
российском конкурсе «Поэт года».

Искусство жить вместе

(oбщ. №1 посвящается)

- Аня, расскажи немного о конкурсе, на
финал которого ты ездила в Москву.
- В конкурсе «Поэт года» решила поучаствовать довольно спонтанно. Публикую свои работы в интернете-портале стихи.ру. Он считается
самым большим поэтическим сегментом для
русскоязычных авторов. Вот там я и увидела
новость об отборе на эту премию. Подала заявку в редакционную комиссию, они её рас-

Вдохновение
в поэтической строке
смотрели и приняли решение возвести меня
в статус номинанта. Дальше выбрала три, на
мой взгляд, лучшие работы и заключила договор на публикацию в конкурсном альманахе в
номинации «Дебют». Честно говоря, ни на что
и не надеялась, потому что конкурс этот действительно всеобъемлющий. Однако через год
мне пришло сообщение о том, что я вышла в
финал и меня приглашают в Москву на награждение. К сожалению, премия мне не досталась,
но я сильно и не расстроилась, потому что это
первый серьёзный конкурс в моей жизни.
- А в Беларуси участвуешь в поэтических конкурсах?
- Не участвовала просто потому, что я ничего о них не слышала. Надо сказать, что в
нашей стране почему-то это направление не
очень развивается, хотя талантливые люди,
безусловно, есть.
- Как давно пишешь стихи?
- Начинала в 13 лет. На тот момент вряд ли
это было для меня чем-то серьёзным. Просто
очередное увлечение. Сейчас поэзия - это часть
меня, возможность показать людям что-то, что
они не замечают, что-то важное, возможность
высказаться и быть услышанной. Поэзия - это
целый мир. Как говорят, никто никогда не сможет до конца понять, что ты чувствуешь, как бы
сильно он ни старался. Так вот, мне кажется,
что поэзия - максимально приближенный вариант к этому полному пониманию. А мы все ведь
хотим, чтобы нас понимали, правда?
- Что тебе дает это увлечение?
- Пишу скорее для себя. Когда училась в
школе, участвовала в районном конкурсе «Золотое перышко» несколько лет подряд, занимала призовые места, и в качестве приза моя
работа печаталась в местной газете. А совсем
недавно мне предложили публиковаться в литературном журнале «Стороны света».
- Кого в первую очередь знакомишь со
своим творчеством?
- По обстоятельствам. Наверное, нет какогото конкретного человека, который всегда первым читает или слышит мои новые строки.
Часто это тот, из-за кого стихотворение написа-

но или кому посвящено. В его отсутствие, пожалуй, лучшая подруга. Она сама творческий
человек, поэтому довольно объективна. Когда
нужно, похвалит, когда нужно, покритикует, натолкнёт на мысль и поможет исправить недочеты.
- О чем твои стихи?
- Большинство о любви. Извечная тема, что
тут ещё сказать. И мне кажется, она никогда не
исчерпает себя.
- Может ли поэзия стать твоей работой?
- Нет. Я не могу писать на заказ или просто потому, что кому-то это надо. Пишу только
тогда, когда есть вдохновение. И считаю, что
именно те стихи, которые идут от души, формируют настоящую поэзию. После их прочтения остаётся некое послевкусие. Такие стихи
цепляют. Для меня поэзия навсегда останется
хобби, приносящим удовольствие и, возможно,
некоторый дополнительный доход.
А напоследок Анна поделилась своим
конкурсным стихотворением.

Жить в общежитии – награда,
Другого дома нам не надо.
И побывавший здесь студент
На заселенье претендент.
Вы сами можете судить:
Гостей мы вправе приводить.
У нас комфорт – все это знают
И пообщаться забегают.
Вам грустно? Развлечений нет?
Исправит это студсовет:
И круглый стол, и мастер-класс,
И даже тренинги у нас.
На славу можно отдохнуть
И позитива почерпнуть.
Соседей часто собираем
И дружно в «Мафию» играем.
Чтобы здоровье укрепить
И о фигуре не забыть,
Имеем тренажёрный зал –
Здесь каждый что-то «подкачал».
Вы книги любите читать?
Их можно вместе обсуждать!

Общежитие – твой дом
В сентябре по традиции идет обновление актива общежитий нашего студгородка. От слаженной и хорошо скоординированной с администрацией работы
студсоветов зависит не только моральный микроклимат второго дома для молодежи, но и комфортное проживание в нем, своевременное решение возникающих
проблем в студенческом сообществе. Ведь в жизни большой семьи бывают разные
ситуации

ВОЗЛОЖЕНЫ НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Мы прощали, и нас прощали, и мы прощались
Навсегда и навечно или всего на вечер.
Мы клялись, молились, торжественно обещались
Расставаться только словами «До скорой встречи».
Поезда уходили, прочь уходили, вокзалы молчали.
Мы любили, о, как мы любили, видит всевышний!
Мы летали чайкой над чёрным заливом печали,
Мы кричали и ничего не хотели слышать.
Мы горели, и нас тушили, но мы пылали
Всё сильнее, как будто тушили нас керосином.
Всё прекрасно, но тот момент, когда ты сгораешь...
Нет, не то, чтобы больно, а просто невыносимо.
Мир свихнулся и замер, время остановилось.
Мы пытались вернуть всё,
вот только любовь не феникс.
И не важно, что с вами стало, что изменилось.
Вы крылаты до тех пор, dones eris felix*.

О. Нехлебова

СТИПЕНДИИ – ПРОФСОЮЗНЫМ АКТИВИСТАМ
Федерация профсоюзов Беларуси будет выплачивать студентам-активистам
профсоюзного движения стипендии.
Такое решение было принято на заседании
Президиума ФПБ, который прошел накануне в
национальном профцентре.
Ежегодно каждая первичная профсоюзная
организация учреждений профессиональнотехнического, среднего специального и высшего образования Республики Беларусь может
выдвинуть одну кандидатуру на получение
стипендии ФПБ. Рассчитывать на поощрение
от профсоюзов могут студенты, которые помимо активного участия в общественной работе
своей первичной организации имеют высокие
показатели в научно-исследовательской, творческой или спортивной деятельности. Причем
средний балл успеваемости должен быть не
ниже 8.
Комиссия Федерации профсоюзов проведет
конкурс среди кандидатов, по итогам которого
37 лучших в течение года будут получать специальную стипендию. Кроме материальной
поддержки стипендиаты получат право участвовать в заседаниях руководящих органов
профсоюзных организаций. Лауреатом стипен-

дии ФПБ можно стать только один раз за весь
период обучения.
Заявки принимаются до 15 октября. После
этого в течение 10-14 дней комиссия определит самых достойных кандидатов. По словам
Артема Игнатенко, председателя молодежного
совета ФПБ, стипендия достаточно весомая.
Размер ее зависит от базовой величины и на
сегодня составляет 84 рубля для студентов
вуза и 42 рубля для учащихся колледжей. Лауреатом стипендии можно стать только раз за
весь период обучения. Но при этом получать
еще и учебную стипендию. Как видим, общественная активность приносит дивиденды.
Таким образом, в ФПБ рассчитывают стимулировать молодежь к участию в профсоюзной
жизни, а также морально и материально поддержать обучающихся, успешно совмещающих профсоюзную активность с высокими показателями в учебной, научной, творческой и
спортивной деятельности.
Наш корр.
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На снимке: новый состав студсовета общежития № 2.
20 сентября состоялась отчетно-выборная конференция, где были избраны новые члены студенческого совета общежития №2. Ряды активистов пополнили именно те ребята, которые в прошлом году проявили себя с лучшей стороны. Председателем студсовета избрана Юлия Богданова,
ее замом стала староста 4 этажа Евгения Ковальчук, состав нового совета также пополнили старосты других этажей, ответственные за культмассовый и спортивный сектор, охраны правопорядка.
Администрация общежития и деканаты факультетов УЭФ и ИСГО уверены, что ребята справятся с возложенной на них ответственностью, оправдают все ожидания, не раз выручат в трудную минуту, а также оживят культурную и спортивную жизнь общежития.
Наш корр.

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурс
на замещение должностей профессорско-преподавательского состава:
заведующего кафедрой: международного бизнеса, товароведения непродовольственных товаров;
доцентов кафедр: национальной экономики и государственного управления, политологии;
ассистентов кафедр: прикладной математики и экономической кибернетики, логистики
и ценовой политики.
Срок подачи документов на конкурс – месяц со дня опубликования объявления.
Документы присылать на адрес: 220070, г. Минск, пр-т Партизанский, 26, ректору.

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

Наш книжный клуб вам даст совет
И на любой вопрос ответ.
Уютно и легко нам жить:
С соседом проще суп сварить,
А если кто-то заболеет,
Его накормят и согреют.
Мы в общежитии своём
Любому праздник создаём,
Ведь, согласитесь, веселей
Их отмечать среди друзей.
Когда проснёшься в День рожденья,
Услышишь сразу поздравленья,
Шары, плакаты в твою честь
И добрых слов вокруг не счесть.
Здесь каждому под новый год
Подарки Санта принесёт,
И праздничное настроенье
Придёт к любому, без сомненья.
Кто в общежитии живёт,
Тот без труда меня поймёт,
Ведь спорить вовсе не уместно,
Что жить большой семьёй – чудесно!
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