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Стать деканом? Легко!
17 ноября студенты нашего университета попробовали свои силы на ключевых
должностях вуза – на один день стали деканом или заместителем декана факультета, комендантом или заведующим студенческим общежитием.

ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР
11 ноября администрация Заводского района Минска подвела итоги трудового семестра за 2016 год. В рамках отчётной конференции состоялся открытый диалог на тему
«Перспектвы развития студотрядовского движения в Заводском районе на 2017 год». В
мероприятии приняли участие заместитель главы администрации района, депутаты
Национального собрания Республики Беларусь, представители городского Совета депутатов, а так же руководители крупнейших предприятий района.

Когда работа
в радость

На снимке: день самоуправления на факультете маркетинга и логистики.
Фото Д.Гусалова
Владислава Урбанович, студентка
3-го курса ФМк замещала декана Александра Александровича Цыганкова:
- Никогда не думаешь, что сможешь оказаться лицом своего факультета, восседая за
столом с огромной кипой бумаг. Я поняла одно:
декан - настоящий человек-паук, готовый сделать все и сразу в считанные секунды, ведь за
ним стоят тысячи людей. Ответственность колоссальная!
Из этого опыта я вынесла для себя очень
многое, например, не нужно бояться выходить из
зоны комфорта. Каждый день мы стараемся принимать какие-то решения, но порой все скатывается в один эмоциональный ком, нет осознанности своих действий, а ведь это очень важно.
Также меня поразил идеальный порядок на
столе у Александра Александровича, а, как известно, порядок на столе - значит и в голове.
Этому еще стоит мне поучиться. Немаловажным фактором здесь является позитивный настрой - фундамент отличной работы и превосходной отдачи от своих подчиненных. Я очень
благодарна за предоставленную мне возможность увидеть и прочувствовать на себе «кухню» нашего факультета.

Анна Антонова, студентка 3-го курса
ФМк, в день самоуправления заступила на
должность зам.декана Светланы Владимировны Разумовой:
- Я посвятила этот день подведению итогов
промежуточной аттестации. Обзванивала проблемных студентов, тех, кто не посещает занятия,
имеет задолженности по учебным дисциплинам.
Удивило, что ребята оказались покладистыми,
обещали исправиться. После рабочего дня поняла, что деканат – это не просто команда руководителей, а ещё и команда отменных психологов.
День самоуправления в вузах Беларуси был
приурочен к Международному дню студента и
проводился по инициативе Общественного
республиканского студенческого совета при
Министерстве образования с целью развития
институтов молодежного самоуправления.
Повышение социальной активности молодёжи, совершенствование форм и методов
взаимодействия студенческой молодежи с
администрацией – вот те немногие задачи, которые решались в этот день и способствовали
развитию студенческого самоуправления.

Алексей Александрович Морозик, исполняющий обязанности первого секретаря
Заводской районной организации ОО БРСМ:
- В 2017 году будут и дальше прорабатываться вопросы изыскания мест для несовершеннолетних студентов. Это в основном учащиеся
колледжей, лицеев, возраст которых 16-17 лет.
Будем запрашивать рабочие места на районных
предприятиях, агрокомбинатах и т.д. Работа в
студенческом отряде несёт массу преимуществ.
Помимо трудовых часов ребятам предлагаются походы в боулинг, аквапарк, кино. Зарплата
членов отрядов не облагается подоходным налогом (13 %). Даже те 4 %, которые вычитаются
на развитие студотрядовского движения, идут
на их же поощрение: покупку кубков, подарков,
организацию досуговой деятельности.

друзей. Со многими из сотоварищей по отряду и
сегодня встречаюсь за пределами стен университета, проводим весело время вместе.
Павел Траханов студент 4-го курса ФКТИ:
- Работалось в целом неплохо, закреплён
был за одним корпусом, но, по сути, что-то делал по всему студгородку. В обязанности входила покраска, уборка, переноска мебели и т.д.
Распорядок дня стандартный с 8.00 до 17.00.
Заработал немного около 200 $ , но я работал
ещё в одном месте, поэтому денег хватало.
Полученные средства вложил в реставрацию
автомобиля. Работа в стройотряде не требует какой-то специальной подготовки, главное
- прислушиваться к дельным замечаниям. Со
многими ребятами я был уже знаком по прошлым годам, также вместе трудились. Время

Елена Алексеевна Романович, начальник управления воспитательной работы
с молодёжью БГЭУ:
- История студотрядовского движения длится более полувека и началась она с целинной
эпопеи, когда первый отряд БГЭУ (Институт
народного хозяйства) выехал на уборку хлеба.
А во всесоюзное движение наш университет
включился в 1963 году. Тогда отряд в составе 74
человек отправился на всесоюзную стройку. С
переменчивой степенью активности студотряды у нас существовали всегда. Некоторые годы
численность ребят в них доходила до 2000
человек. В этом году нам удалось сформировать 8 студенческих отрядов. Всего в них были
задействованы 337 человек, из них 80 трудились в строительном отряде. Ребята работали
на объектах университета. Наше руководство
конечно могло бы нанять подрядную организацию, но это обошлось бы значительно дороже и
не факт, что качественнее. Студенты работали
с должной отдачей, потому как понимали, что
в этих комнатах им жить, а в этих аудиториях
учиться. Трудились наши ребята также в сервисных отрядах (СООО «Белинтерпродукт»,
ЗАО МПС-отель, сеть заправок А-100). Больше
всего желающих было работать в приёмной комиссии. По итогам конкурсного отбора туда попали самые лучшие студенты (95 человек).
Командиры и бойцы студотрядовского движения района были отмечены памятными грамотами
и ценными призами. Среди них и наши студенты –
участники строительного отряда «Экономист».
Антон Авраменко студент 3-го курса
ФКТИ:
- За 2 месяца работы в строительном отряде я
заработал около 800 деноминированных рублей.
Деньги тратил на повседневные нужды, что-то отложил на учёбу. За время работы поправил физическую форму, обзавёлся большим количеством

от времени организовывали совместные вылазки на природу, просто гуляли.
Артур Корсак, студент 3-го курса
ФМЭО, командир отряда:
-- В первый раз пошёл в стройотряд после
первого курса. Тогда хотелось заработать карманные деньги и не растрачивать попусту летнее время. По тем же причинам пополнил ряды
стройотрядовцев и в этом году. Иногородним
студентам на время работы предоставляется
общежитие, поэтому проблем с проживанием
в столице не возникло. Трудиться я начал уже
в конце мая, хотя официальный срок действия
стройотряда – с июля по август включительно.
Сначала приходилось работать с анкетами,
заявлениями, бумагами. Позже пошла более
напряжённая работа: составление списков,
распределение работников по объектам студгородка. Сложнее всего приходится в начале и
конце рабочего месяца, когда совсем ничего не
успеваешь, возишься с большим количеством
документов, мечешься, не зная за что хвататься. А ведь помимо бумажной волокиты мне как
командиру необходимо проконтролировать
присутствие ребят на рабочих местах, следить за тем, чтобы всё выполнялось как надо
и в сроки, решать форс-мажорные обстоятельства. За время работы в стройотрядах я нашёл
много друзей, с некоторыми общаемся до сих
пор. По деньгам получилось где-то 400 деноминированных рублей в месяц, за те 2 зарплаты я живу до сих пор.
Лучшим студенческим отрядом по итогам
трудового семестра стал отряд Белорусской
государственной академии авиации «Полет».

А.Яковенко

В ректорате
На очередном заседании ректората были рассмотрены вопросы распределения и
трудоустройства выпускников минувшего учебного года, проанализированы проблемы и задачи на текущий год.

В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ –
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
В докладе начальника Центра кадровой и
правовой политики Н.П.Вербицкого прозвучали не только положительные моменты трудоустройства молодых специалистов, но и объективные причины затруднений этого процесса.
Главные сложности трудоустройства возникли
для специалистов профиля «Коммуникации.
Право. Экономика, Управление», что связано с
сокращением вакансий на рынке труда по этим
специальностям. Во многих учреждениях этой
сферы проходит оптимизация персонала, и от
ранее заявленных вакансий они отказываются.
Тем не менее, несмотря на трудности, деканы факультетов и заведующие кафедрами со
своими задачами справились и основная часть
выпускников бюджетной формы обучения была
обеспечена первым рабочим местом.
Вузам все сложнее предоставить выпускнику первое рабочее место. Причин немало. Об
объективных трудностях поиска мест трудоустройства кафедрами для своих выпускников
говорила на заседании ректората декан ФФБД
Н.А.Лесневская. Факультет работает каждый
год в сотрудничестве с работодателями, строит планы и сверяет цифры, а на выходе они не
сходятся, так как рынок труда сегодня слишком
гибкий. Возможно, по мнению декана, вузам
надо менять привычные стереотипы и шире
привлекать самих студентов к поиску первого
рабочего места.
В будущем году университет ждет двойной
выпуск специалистов и, безусловно, проблемы текущего года могут повториться, поэтому

всем отвечающим за этот процесс подразделениям следует приложить максимум усилий,
чтобы справиться с этой задачей. Постоянно
осуществлять мониторинг рынка труда с целью
формирования структуры набора специалистов и вносить предложения по открытию новых специальностей. Решено также проводить
помимо ярмарки вакансий и презентации специальностей для представителей организаций
нужного профиля, заведующим выпускающих
кафедр особое внимание уделять организации
преддипломной практики и способствовать
трудоустройству выпускников на базовые
предприятия. Рекомендовано и всем другим
службам постоянно держать на контроли выполнение вопроса трудоустройства молодых
специалистов.
Еще один вопрос заседания потребовал
тщательного анализа и принятия конструктивных мер для их решения. С отчетом о
проделанной работе выступил заведующий
выпускающей кафедры экономической информатики Б.А.Железко, который подробно
рассказал об учебно-методической, научноисследовательской и кадровой политики коллектива, о внедрении передовых технологий
и инновационных проектах. Два года назад кафедра открыла свой филиал в ИООО «ЭПАМ
Системз», что позволило готовить востребованных специалистов, повысить квалификацию преподавателей и найти работу для
(Окончание на 2-й стр.)

Наш корр.
На снимке: выступление Е.А.Романович.

В ректорате
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
большинства выпускников-бюджетников. Этот
шаг также позволил расширить набор на специальность «Экономическая информатика».
Несмотря на определенные успехи, у кафедры есть и узкие места в работе: преподавателями не выполняется доведенный показатель

В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ –
ТРУДОУСТРОЙСТВО
ВЫПУСКНИКОВ
по объему финансирования НИР, отсутствуют
научные темы по хоздоговорам, высок удельный вес преподавателей пенсионного возраста, недостаточно педагогами используются
новые методики воспитательного характера
как в учебном процессе, так и во внеучебное
время.
Замечания о работе кафедры высказал
ректор университета В.Н.Шимов, который отметил недостатки руководства подразделения
как в сфере науки (длительное время кафедра
не имеет хоздоговорной тематики в НИР), так
и кадровом вопросе: на кафедре нет четкой
стратегии по обновлению кадрового потенциала. По мнению председателя заседания нужно
также менять подходы в работе с потенциальными работодателями (ИТ-компаниями), которые должны быть заинтересованы не только
в подготовке для себя квалифицированных
кадров, но и в профессиональном росте преподавателей, приглашая их к совместным научным разработкам.
В постановлении рекомендовано заведующему кафедрой исправить отмеченные недостатки в работе в поставленные сроки. А также
организовать участие ведущих преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов в
конкурсах Министерства образования и республиканского фонда фундаментальных исследований. На постоянной основе развивать партнерство с организациями-работодателями и с
зарубежными вузами (совместные семинары,
конференции). Скорректировать кадровую политику, увеличив прием аспирантов для нужд
кафедры и обеспечить подготовку кандидатов наук на ближайшие годы. Также кафедре
предложено усилить индивидуальную работу
со студенческой молодежью по привлечению
ее к активной гражданско-патриотической
деятельности, вовлекать чаще студентов в
социально-значимые проекты как в вузе, так
и в городе.
На заседании также был одобрен и утвержден отчет начальника учебно-методического
отдела менеджмента качества Л.И.Романюка
о результативности системы менеджмента качества университета: состояние и пути ее совершенствования.
Наш корр.

ПРОФСОЮЗЫ
На минувшей неделе в актовом зале университета состоялась отчётная конференция первичной профсоюзной организации студентов БГЭУ. В ходе неё были подведены итоги работы студенческого профкома за год, заключено соглашение о деятельности
организации на 2016-2019 гг., оглашены изменения в составе профсоюзного комитета, президиума и ревизионной комиссии.

С заботой о студенчестве
С отчетным докладом за этот период выступил председатель профсоюзной организации
студентов М.Ф.Барейша. Он озвучил в своем
выступлении как положительные моменты профсоюзного движения, так и проблемы, задачи
на текущий период. Ряды членов ППО ежегодно пополняются первокурсниками: в сентябреоктябре в профсоюз были приняты 1944 новичков из 1950 студентов-первокурсников дневной
формы обучения (99,7%), которые годы учебы
проведут в вузе под патронажем старших товарищей по организации. Активно проводится
мотивационная работа среди магистрантов и
аспирантов университета. Основное направление работы профсоюзного комитета, как и всего
профсоюза - защита социально-экономических
прав и интересов членов организации. Для эффективной работы в этом направлении профком тесно взаимодействует с руководством
университета.

«Администрация университета привлекает представителей студенческого профсоюзного комитета к обсуждению практически
всех внутривузовских проектов, – отметил в
приветственной речи ректор БГЭУ Владимир
Николаевич Шимов. Ректорат создаёт комфортные условия для учёбы, быта, досуговой
деятельности и оказывает материальную поддержку нуждающимся. Ежегодно сотни тысяч
рублей выделяются на ремонтные работы, замену оборудования, диагностику технического
оснащения в местах общего пользования. При
этом стоит отметить, что стоимость обучения
в нашем университете не самая высокая по
сравнению с другими вузами страны. Значительные средства направляются ректоратом
на премирование студентов активно участвующих в общественной жизни, занимающихся
научной деятельностью и имеющих спортивные достижения. Малоимущим за счёт бюджетных и внебюджетных средств оказывается

«Белэкспо» – площадка знаний
Пока Беларусь встречала циклоны один за другим, факультет менеджмента в лице студентов и преподавателей, решил разбавить серые будни выездным занятием
на 22-ю Международную специализированную оптовую
выставку-ярмарку «ПРОДЭКСПО-2016». Особенно заинтересовалась выставкой кафедра экономики и управления
предприятиями АПК, поэтому практически полным своим составом двинулась в сторону футбольного манежа.
Новые торговые марки, передовые технологии производства
и реализации пищевой продукции – вот чем встречала ярмарка
ребят. Не заинтересоваться было невозможно, ведь это их будущий «хлеб». Внушительная толпа за пару минут разбрелась
по всей территории выставки. Ребята успели и выпить свежевыжатого яблочного сока, и сделать фото с забавным тучным
поваром, и помериться силой на электронных автоматах.
Но не только атмосфера праздника царила в здании. Были
«рабочие» диалоги, проходили мастер-классы от маркетологов,
презентация и дегустация продукции. «Вкусы, запахи, текстура,
информация» - всё это парило в воздухе и ощущалось, казалось, всеми и каждым.
За годы своей работы выставка «ПРОДЭКСПО» приобрела
высокий международный статус, что обусловило не только посещение, но и представление своей продукции многими иностранными производителями. Около 220 экспонентов из 10 стран
- Беларуси, России, Украины, Польши, Греции, Молдовы, Грузии,
Италии. Таким образом «ПРОДЭКСПО» год за годом способствует развитию, повышению качества и конкурентоспособности отрасли пищевой промышленности Республики Беларусь.
Студенты изучили новые качественные перемены на отечественном и зарубежном продовольственных рынках, познакомились с передовыми технологиями производства и реализации
пищевой продукции, изучили опыт внедрения инновационного
подхода к управлению предприятием, а самое главное, остались
довольны таким знакомством.
А.Карабань, студентка 3 курса ФМ
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материальная помощь. К слову, все заявления
на денежное поощрение согласовываются с
профкомом студентов. Ректоратом осуществляется предоставление скидок и перевод на
бюджетную форму обучения наиболее достойных студентов. Так, в 2016 году переведено
на обучение за счёт бюджета 7 студентов и
предоставлена скидка 57 студентам. Членам
профкома университет дотирует часть суммы на приобретение абонементов в местный
спортивный комплекс. В летний период профком обеспечивает организацию занятости
студентов университета, осуществляет её финансирование. Так, в этом году университетом
было направлено более 75 тысяч деноминированных рублей на осуществление деятельности студенческих отрядов. Ребята работали
в приёмной комиссии, приводили в порядок
корпуса и общежития к новому учебному году.
Ректорат положительно оценивает работу добровольной дружины, которая также действует
при профсоюзной организации. В будущем от
профсоюзного актива я жду новых победных
инициатив и смелых решений».
В ходе заседания ректор университета Владимир Николаевич Шимов ответил на волнующие студентов вопросы. Некоторые из них, в
том числе и последовавшие на них ответы, мы
приводим здесь.
– Как, по вашему мнению, будет проходить распределение выпускников бюджетной формы обучения в 2017 году,
учитывая двойной выпуск по ряду специальностей? Какие последствия возникнут
для рынка труда?
– Проблема двойного выпуска коснулась
не только нас и усугубляется экономическим
кризисом в стране. Да, сложности есть и будут, некоторые компании, которые подали заявки на распределение, уже отказались брать
выпускников на работу. Мы делаем всё возможное, чтобы нивелировать последствия
сложившейся ситуации, но ребята, помните,
многое зависит от вас. Первостепенное значение имеет ваша готовность продуктивно работать. Старайтесь уже на этапе прохождения
преддипломной практики наладить полезные
контакты, выкладывайтесь по максимуму. Всё
получится!
– Какое влияние, по вашему мнению,
оказывает вступление Республики Беларусь в Болонский процесс на систему высшего образования страны, нашего университета?
– Мы внимательно изучаем те процессы, которые протекают на Болонском пространстве
и всё то, что там положительное происходит,
внедряем в нашу систему высшего образования. Мы уже давно предусмотрели двухступенчатую систему подготовки специалистов. Наш
университет один из первых сократил период
обучения на первой ступени до 4-ёх лет. В
будущем будет пересмотрена нормативная

Наше внимание привлекли интересно и красочно оформленные стенды предприятий пищепрома. У нас была уникальная возможность не
только визуально ознакомиться с продукцией участников выставки, но
и оценить ее вкусовые качества. Кондитерские изделия таких брендов
как «Коммунарка» и «Спартак» были вне конкуренции. Невозможно было
устоять перед манящими запахами специй, которые доносились из палаток, где была представлена мясная продукция. Колбасы на любой вкус
можно было приобрести непосредственно у производителей ОАО «Волковысский» и ОАО «Березовский» мясокомбинат.

Конкурентоспособность
белорусских предприятий растет
Посетители смогли сказать
свое веское слово на выставке. Любой желающий не только
оценивал качество представленной на «Продэкспо-2016»
продукции для себя, но и «рекомендовал» товары, внеся
свой вклад в определение лучших производителей продуктов
питания и напитков.
Побывав на выставке, можно с уверенностью сказать, что
с таким ассортиментом белорусским производителям удастся привлечь большее количество покупателей, расширить ассортимент, качество выпускаемой продукции,
а так же укрепить конкурентоспособность продукции на мировом рынке.
Мы, как будущие экономисты, понимаем всю важность выставок-ярмарок, подобных «ПРОДЭКСПО», ведь они дают возможность сравнить варианты закупки
товара у производителей и у посредников, просчитать конечный экономический
результат от совершенных сделок, создают возможность для эффективной презентации компании, продвижения продукции и контактов с партнерами и потребителями. Ценность таких выставок помогает правильно оценить конъюнктуру
рынка и грамотно подойти к формированию закупочной деятельности.

база, уже сейчас идёт процесс переработки
классификатора специальностей и квалификаций. Мы укрупняем специальности, как это
сделано в Европе: уходим от специализаций
и открываем профильную подготовку по соответствующим специальностям. Мы понимаем,
что аудиторная недельная нагрузка слишком
велика, поэтому будем вводить удалённый
принцип обучения студентов. Кроме того, уже
сейчас мы стараемся стимулировать академическую мобильность, как профессорскопреподавательского состава, так и студенчества. На мой взгляд, переход, включение в
Болонский процесс не несёт ничего плохого,
поэтому на этом поле мы будет действовать
очень избирательно.
– Планируется ли открытие новых направлений подготовки специалистов и
магистрантов?
– Надо понимать, что университеты работают адекватно потребностям времени и рынка.
Если позволим себе отставать, то наши студенты не будут востребованы. Понимая это, в
течение нескольких лет мы постепенно вводим
соответствующие коррективы по имеющимся
специальностям. Так, 2-3 года назад были введены такие специальности как национальная
экономика, товароведение и торговое предпринимательство, экономика и управление на
рынке недвижимости. Полностью открыт набор
по специальности рекламная деятельность и
по специализации управление персоналом.
Тоже самое происходит и со специальностями
по магистратуре. Только за прошедший год по
второй ступени высшего образования добавилось 4 новых специальности, а количество магистерских программ уже перевалило за 60 . С
целью повышения мобильности студентов мы
открываем англоязычную подготовку по некоторым магистерским программам (всего 4).
– Есть ли какие-то перспективы окончания строительства общежития для
БГЭУ в студенческой деревне?
– Студенческую деревню строит УП «УКС
Мингорисполком», затем объект попадает на
баланс Министерства образования, а вот дальше начинается распределение мест исходя
из нуждаемости. И вот в ту деревню, которая
функционирует многие годы, мы не попали, потому как долгое время имели высокие позиции
в рейтинге обеспечения студентов местами
в общежитиях. В начале 2000-ых годов этот
показатель достигал 90 %. Но введение тестирования, что повлекло усиление объективности при отборе, привело к тому, что в наш
университет стало поступать большее количество иногородних ребят, а минчан наоборот
меньше. Сегодня мы обеспечиваем местами в
общежитиях только 56 % от общего количества
нуждающихся. Мы подали заявку, дом будет
сдан только к началу 2018-го года, надеемся,
что и для наших студентов найдутся места.
Завершилась конференция
церемонией
награждения лидеров студенческого профсоюзного движения. За плодотворную общественную работу благодарности от профкома БГЭУ были объявлены и вручены
грамоты студентам Максиму Лапару (2
курс ФП), Артёму Голубенко (2 курс ФМЭО),
Карине Клименковой (2 курс ФМБК), Алексею Балюконису (3 курс УЭФ).
А.Яковенко
На снимках: выступления председателя профкома студентов М.Ф.Барейши и
ректора БГЭУ В.Н.Шимова.
Фото Д.Гусалова

Р.Пастарнакевич, студентка ФМ
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К юбилею содружества
8 декабря исполняется 25 лет Содружеству Независимых Государств. Республика Беларусь стояла у истоков СНГ и была одной
из трех стран, подписавших в 1991 году в деревне Вискули (Беловежская пуща) Соглашение о создании СНГ. Она же в числе первых
начала углубление интеграции, что выразилось впоследствии в создании Союзного государства Беларуси и России, Евразийского
экономического сообщества (ЕврАзЭС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Международная экономическая интеграция:
практика и учебный процесс

БГЭУ вносит свой вклад в сотрудничество
стран СНГ в сфере науки и образования, молодежной политики и книгоиздания. Одним из
приоритетных, хотя и наиболее проблемных,
направлений деятельности СНГ остается экономическое сотрудничество. Здесь поддерживаются инновационные и научно-технические
связи, развивается таможенное сотрудничество,
уделяется внимание вопросам технического регулирования, интеграции транспортных систем,
поддержке малого предпринимательства, интеграции рынков государственных закупок.
Дальнейшему укреплению экономического
сотрудничества в СНГ может способствовать
изучение будущими и настоящими специалистами мирового опыта интеграции в различных
регионах мира. Для этого на кафедре мировой
экономики БГЭУ в этом году был разработан
учебно-методический комплекс по дисциплине «Международная экономическая интеграция» для студентов специальности 1-25 01 03
«Мировая экономика». В рамках его студенты
ФМЭО и ВШУБ с интересом изучают опыт интеграции стран СНГ, включая ЕАЭС, Союзное
государство, ГУАМ, ШОС, сравнивая его с опытом интеграционных объединений не только в
Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и Африке. Слушатели
узнают о нормах Всемирной торговой организации, регулирующих интеграционные соглашения, о возможностях выхода белорусских
производителей на рынки ведущих интеграционных объединений, освоения рынков соседних государств и стран дальней дуги.
Эта учебная дисциплина позволяет узнать
много нового и интересного не только о региональных, но и межрегиональных интеграционных соглашениях, в которых страны СНГ пока
еще являются новичками и не могут тягаться с
такими гигантами, как Транстихоокеанское стратегическое экономическое партнерство (ТТП).
В начале 2017 года выйдет в свет учебное пособие с грифом Министерства образования РБ
«Международная экономическая интеграция»
Издательского центра БГЭУ. Авторами книги
стали преподаватели кафедры мировой экономики БГЭУ, доценты В.В.Ожигина, О.Н.Шкутько
и Е.Н.Петрушкевич. Научный редактор и основной соавтор учебного пособия – доцент В.В.
Ожигина. Учебное пособие, как и УМК по данной дисциплине разрабатывались на средства
гранта Президента Республики Беларусь и содержат новейшие сведения об интеграционных
процессах в мировой экономике, учитывают современные тенденции ее развития.
В последнее время экономисты все больше
уделяют внимание интеграции в рамках ЕАЭС,
оставляя СНГ за кадром. Так мало стало научных и учебных публикаций, которые бы позволили понять, как же все-таки идет процесс
интеграции в СНГ. Учебная дисциплина и учебное пособие позволяют сделать это достаточно
обстоятельно, разобраться в хитросплетениях

НАУКА
Сегодня во всём мире признаётся,
что одним из показателей развития
общества и государства является
уровень развития его науки. И для
того, чтобы соответствовать необходимому уровню, она постоянно
должна пополняться новыми идеями
и знаниями.

Все
начинается
с НИРС

постсоветской интеграции и сравнить ее с зарубежными аналогами. Да и понять, наконец, что
дела обстоят совсем не так уж плохо, как пытаются доказать убежденные скептики.
Кроме этого, углубить свои знания в этой области можно в рамках магистерских программ
кафедры мировой экономики «Международная
торговля и торговая политика» (на английском
языке) и «Международная экономическая политика и транснациональный бизнес», где предоставлена возможность выбора дисциплин по
региональной экономической интеграции, СНГ,
Африке и ЕС.
Неоценимый вклад в разработку темы экономической интеграции стран СНГ и других
регионов, как одного из направлений научнопедагогической школы мировой экономики в БГЭУ (под руководством д.э.н., проф.
Г.А.Шмарловской), делает весь профессорскопреподавательский состав кафедры мировой экономики. Проблематика исследуется на
кафедре во взаимосвязи с вопросами конкурентоспособности и конкурентной среды, инновационного развития (зав.кафедрой, д.э.н.,
проф. А.А. Праневич), международной инвестиционной деятельности и производственной
кооперации ( доц. Е.Н. Петрушкевич), единой
инновационной и промышленной политики,
закономерностей развития регионализации в
условиях глобализации и становления геоэкономики ( доц. В.В. Ожигина), внешнеторговой
политики (доц. А.Л.Янчук), импортозамещения и включения в глобальные цепочки создания стоимости (доц. О.В. Старовойтова),
торговли услугами (доц. О.Н.Шкутько), научнотехнического и инновационного сотрудничества (доц. С.В. Павловская).
Тема экономической интеграции в СНГ, Союзном государстве, ЕАЭС, ее тенденций в мировой экономике в целом и отдельных ее реги-

онах, проходит красной нитью во всех сферах
деятельности кафедры мировой экономики – в
преподавании учебных дисциплин, исследованиях и публикациях преподавателей, работе
с иностранными студентами, среди которых
большинство представляют страны СНГ, и
даже при проведении идейно-воспитательных
и информационных мероприятий. Благодаря
появлению новых учебных дисциплин, особенно курса «Международная экономическая интеграция» при поддержке граната Президента
Республики Беларусь, студенты и магистранты
также проявляют большую заинтересованность в более глубоком освоении тонкостей
интеграционных процессов.
Существенно расширился диапазон научнопедагогических связей кафедры с вузами различных стран СНГ – Российским экономическим университетом имени. Г.В. Плеханова,
Молдавской экономической академией, Казахским университетом международных отношений и мировых языков им. Абылай хана, Азербайджанским государственным экономическим
университетом, Евразийским национальным
университетом им. Л.Н. Гумилева (Казахстан),
Переяслав-Хмельницким
государственным
педагогическим университетом Г.Сковороды
(Украина), Институтом регионального развития
и стратегического управления (Грузия), Институтом приграничного сотрудничества и интеграции (Россия), Ереванским государственным
университетом (Армения).
Наш корр.
На снимке: студенты ФМЭО с преподавателем В.В.Ожигиной и ассистентами
Е.А.Мартиневич, Л.Е.Филлиповой.

Однако учёные, регулярно и сосредоточенно работающие над одной и той
же проблемой, зачастую уже не могут
абстрагироваться от своего видения рассматриваемого вопроса. Следовательно,
наука нуждается в новых идеях, учёных,
которые, только приступая к изучению
проблемы, могли бы предложить поиск
новых путей её решения. В этом - великая
значимость преемственности поколений в
науке…
Чтобы сформировать плеяду потенциальных молодых учёных, 24 октября
на факультете международных экономических отношений было проведено уже
ставшее традиционным
мероприятие
для первокурсников, на котором они узнали о возможностях участия в научной деятельности, осуществляемой не только на
факультете, но и в рамках всего университета и за его пределами. Об этих возможностях им рассказали представители
кафедр мировой экономики и экономической политики Юлия Борисовна Вашкевич
и Алла Андреевна Рудак, а также декан
факультета Галина Александровна Шмарловская и заместитель декана Людмила
Николаевна Маркусенко. Президентский
стипендиат Екатерина Дереченик поделилась с первокурсниками своим опытом
участия в научной деятельности и рассказала о возможностях, которые могут обеспечить дальнейший карьерный рост.
О том, насколько действенной оказалась встреча, можно будет судить уже в
ближайшее время по тому, как активно будут участвовать наши студенты в различных научных мероприятиях. На республиканском стартап-мероприятии «Молодежь
в предпринимательстве», состоявшемся
на той же неделе, первокурсники факультета участвовали очень активно.
А.Кичкайло, студентка 2 курса,
председатель СНО ФМЭО

Фото Д. Гриневич

Кинотеатр
в стенах университета

Волейбол

Да-да, и это не шутка! Студенты факультета права возобновили проведение киновечеров в родной альма-матер. Теперь учебные будни станут ещё интереснее и веселее.
«Профбюро факультета права поддерживает любые инициативы студентов по проведению
различных мероприятий, – рассказывает Анна Головач, ответственная за киновечера,
студентка 3-го курса ФП. – Идея их организации возникла относительно недавно. В поисках
проектора, свободной аудитории нам очень помог наш деканат. Фильмы к просмотру выбираем
исходя из пожеланий самих студентов. В основном это комедии, но в будущем планируем ввести
тематические кинопоказы, приуроченные к определённым датам. Ближайший киносмотр запланирован на следующую неделю».
Илона Сморщок, студентка 3-го курса ФП:
– Как по мне, так этот проект отличная находка для студентов. Это прекрасный повод встретиться с друзьями, посмеяться над чем-то или же наоборот задуматься. Здорово, что фильмы выбираются с учётом пожеланий самих студентов. Думаю, я стану постоянным гостем этого мероприятия.
Анастасия Давидович, студентка 3-го курса ФП:
– В этих вечерах мне нравится то, что после тяжёлых пар я получаю хорошую разрядку. Мероприятие сплачивает ребят, дарит новые знакомства. У нас был всего один киновечер, но я уже
с нетерпением жду следующий. Тогда мы смотрели комедию, все хохотали, ели попкорн и пили
газировку. Приходите и становитесь частью нашей большой дружной семьи!
Наш корр.

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурс
на замещение должностей профессорско-преподавательского состава:
Женская команда ФКТИ по волейболу заняла первое место по итогам соревнований
в рамках 63-й круглогодичной спартакиады на
первенство факультетов БГЭУ. Это лучший ее
показатель за последние годы.
Остальные команды распределились следующим образом: 2 место - ФМ, 3 - ФМЭО,
4 - УЭФ.
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Результаты выступления мужских команд по волейболу: 1 место - ФМЭО, 2 - ФКТИ, 3 - ФФБД, 4 - ФП.
Команды, занявшие в финальных играх 1-4
места, лучшие игроки были награждены дипломами и медалями спортивного клуба и призами
профкома студентов.
Наш корр.

заведующих кафедрами: бухгалтерского учета, анализа и аудита в промышленности,
теории и истории права;
доцента кафедры: организации и управления;
старшего преподавателя кафедры: профессионально-ориентированной английской речи.
Срок подачи документов на конкурс – месяц со дня опубликования объявления.
Документы присылать на адрес: 220070, г. Минск, пр-т Партизанский, 26, ректору.
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2016 - Год культуры
ТЭАТР У ЗАКОНЕ

Историческая память важна во все времена. Вопросы патриотического, духовнонравственного развития, краеведческой деятельности вышли сегодня на авансцену.

На мінулым тыдні на факультэце права адбыўся шэраг навукова-практычных
мерапрыемстваў, адзначаных назвай “Дзяржава. Права. Асоба”. У ліку гэтых падзей
адметнымі сталі не толькі рэспубліканская навуковая канферэнцыя і брэйн-рынг, які
сабраў удзельнікаў з самых розных вну нашай краіны, але і выдатнейшае заканчэнне
гэтых дзвух дзён – п’еса па матывах фантастычнай камедыі Сяргея Кавалёва “Чатыры гісторыі Саламеі”, якую падрыхтаваў студэнцкі калектыў факультэта права
БДЭУ “Тэатр у законе”.
Пад кіраўніцтвам дацэнта кафедры тэорыі і
гісторыі права Ірыны Уладзіміраўны Вішнеўскай
на сцэне 4 лістапада адбыўся спектакль, які
яшчэ ніколі не быў прадстаўлены ў межах
нашай краіны. Такім чынам прававеды нашага ўніверсітэта сталі першымі, хто паказаў на
сцэне прыгоды жыцця самай звычайнай неадукаванай беларускай лекаркі з самым незвычайным лёсам. Студэнты натуральна і вельмі
эмацыянальна адлюстравалі жыццё жанчыны,
якая страціла трох мужоў, але не згубіла дабрыню, шчырасць і жаданне дапамагаць.
Нягледзячы
на
тое,
што
спектакль
быў прадстаўлены “па
матывах” і быў
інтэрпрыраваны па думцы рэжысёра (і, трэба адзначыць, выканаўцы галоўнай ролі) Ірыны Гінько,
у пастаноўцы захавалася асноўная думка твору:
паказаць цяжкі лёс жанчыны, яе трываласць і
мужнасць, складанасць адносінаў паміж мужчынай і жанчынай. У аснову лёг нетрывіяльны
сюжэт, у якім гледачу адкрыўся характар гераіні,
пошук сябе ў жыцці, свайго спадарожніка жыцця
і, у выніку, напісанне аўтабіяграфіі.
Яўген Занька, ФП, 1 курс:
“Мне ўсё вельмі спадабалася, я ледзве
стрымліваю ў сабе захапленне! Неверагодна
цудоўная гульня акцёраў. Мне прыемна, што
нашы студэнты сталі піянерамі ў пастаноўцы
гэтага спектакля. Таксама мне хацелася б адзначыць, што на працягу ўсёй канферэнцыі,
брэйн-рынгу было страчана шмат часу, энергіі, і
гэты спектакль вельмі выдатна, проста цудоўна
завяршыў комплекс мерапрыемстваў”.
Ілля Макоўскі, 2 курс, ФП:
“Не ожидал, честно говоря, такого высокого
уровня постановки, но я приятно удивлён, что
наши ребята во главе с Ириной Владимировной
смогли так хорошо поставить такой спектакль”.
Лізавета Копач, ФП, 1 курс:
“Гэта проста акцёры, якія заслугоўваюць
Оскар! Я праглядзела ўсю пастаноўку на адным
дыханні, таму што проста не магла адарваць
погляд ад сцэны! Лічу, што гэта просто нейкае
вар’яцтва – зрабіць такі спектакль усяго за 2 месяцы, тым больш камандай непрафесіянальных
акцёраў! Вельмі добра сказаў Аляксандр
Мікалаевіч Шклярэўскі, што Інстытут культуры
шмат згубіў, калі такія таленавітыя студэнты
абралі не яго, а наш БДЭУ”
Гледачамі была адзначана не толькі
шыкоўнейшая гульня акцёраў, але і выдатная
адпрацоўка дэталяў (святло, гук, дэкарацыі,
вопратка, грым і г.д.).
Мы пацікавіліся ў арганізатараў, ці
спадабаўся ім вынік такой цяжкай працы.
Юлія Багданава, ФП, 3 курс (адказвала
за гук):
“Больш за ўсё запомнілася тое, як Саламея
стрэльнула ў Адоніса! Адзін з лепшых момантаў,
я лічу. А калі сур’ёзна, то пастаноўка прайшла нават лепш, чым мы разлічвалі. Гледачы, акцёры
– усе зліліся падчас спектакля ў адно і зрабілі такую неверагодную атмасферу ў зале, што проста
нельга перадаць! Усе малайцы, усім дзякуй!”
Сярод гледачоў, якіх назбіралася амаль
поўная зала, нягледзячы на пятнічны вечар

перад вялікімі выхаднымі, былі не толькі студэнты ФП, але і іншых факультэтаў і вучэбных
устаноў. Таксама ў святочную залу завіталі
магістранты, выпускнікі, выкладчыкі.
Вольга Генадзеўна Наталевіч, выкладчыца беларускай мовы:
“Я
вельмі
ўражана
студэнтамі,
іх
таленавітасцю і зацікаўленасцю тэатрам. Мне
б хацелася адзначыць высокі ўзровень мерапрыемства і пажадаць “Тэатру ў законе” творчага запалу і прафесійнага росту. Абавязкова
працягвайце гэту нялёгкую, але такую прыемную і цікавую працу. У наступным годзе мы чакаем такога ж выдатнага выканання!”
Пасля спектакля зала некалькі разоў
апладзіравала стоячы, на сцэну бесперапыннай
чаргой неслі кветкі і падарункі. Вынікам такога
фурора стала камандная праца як акцёраў, так і
танцораў, спевакоў, іншых людзей, якія дапамагалі
рабіць гэтую пастанову, як адзначыла кіраўнік
праекта “Тэатр у законе” І.У.Вішнеўская.
У нас атрымалася пагутарыць з гэтай
таленавітай жанчынай.
- Скажыце, калі ласка, ці ўсё запланаванае атрымалася?
- Ну, амаль што. Усё, што не атрымалася,
засталося за сцэнай, толькі для тых, хто пра
гэта ведаў.
- Як увогуле вашы эмоцыі, пачуцці?
- Ой, калоціць, шчыра кажучы. За гэтыя два
дні вельмі стамілася, аднак усё так спадабалася, што я б, напэўна, гэта паўтарыла. Усё
прайшло цудоўна, менавіта так, як марылася.
І гэта, я лічу, заслуга ў вялікіай ступені нашых
выдатных студэнтаў.
- Што чакаць у наступным годзе?
- Пажывем - пабачым. Шмат пра гэта гаварыць не буду – няхай застанецца інтрыгай, але
будзе феерычна. Кожны год у нас усё лепш і
лепш атрымоўваецца, таму я ўжо сама не ведаю, што чакаць у наступным годзе.
Д.Рублеўская
Фота І. Пруднікавай

Музей народного быта
в общежитии
Знакомясь с экспонатами музея в общежитии №1 по ул.Бобруйской, невольно замедляешь шаги и вслушиваешься в тишину. Здесь
можно ощутить дыхание самой Истории. Каждая вещь имеет свой глубокий смысл и свое
прошлое. Здесь можно не только познакомиться с экспонатами, документами и фотографиями, но и проследить большой путь белорусского народа, развития его культуры. В 2016 году
было принято решение обобщить все имеющиеся экспонаты, дополнить их и собрать в
единое целое.

Буквально за месяц, благодаря огромным стараниям ответственной за учебный сектор в общежитии В.А.Муриной, воспитателя Т.В.Луневой,
работников и студентов общежития были собраны экспонаты для экспозиций музея.
Так в музее появились следующие экспозиции: «Предметы быта белорусских крестьян».
«Крестьянская изба», «Национальная одежда
белорусов», «Декоративное искусство на Беларуси. Соломка», «Флора и фауна Беларуси».
В музее на столе, накрытом домотканой
скатертью, стоят кувшины, самовары, миски,
лежат деревянные ложки.
В долгие зимние вечера при свете лучины
мужчины изготавливали для семьи обувь, занимались столярным и гончарным делом.
Все эти предметы и много других вещей,
которые использовали в своей повседневной
жизни крестьяне, представлены в музее в широком аспекте.
Любопытный феномен белорусской культуры — изделия из соломки. Это — традиционное славянское искусство, корни которого идут

О.Моисеенко, студентка 3 курса ФКТИ
На снимке: студенты ФКТИ в музее.
Фото К.Стахейко

Акция
Когда учеником я приходил в школьную библиотеку за новой книгой, библиотекарь мне
говорила: «Ты уже прочитал весь фонд. Остался Шекспир в переводе на белорусский язык».
Так что в детстве я познакомился с Шекспиром
через белорусский язык.
Летом мне доставляло огромное удовольствие прочитать всю школьную программу следующего класса. Например, я сразу же влюбился в «Мертвые души» Гоголя, на что некоторые
мои сверстники крутили пальцем у виска.

Наша с вами «ЭтоМояКнига!»

Чтение – уникальный феномен культуры, неотъемлемая часть жизни цивилизованного человека, развивающая
его социальный, эмоциональный, нравственный опыт и творческие возможности в науке, экономике, других сферах деятельности.
Библиотека БГЭУ на своем сайте library.
bseu.by объявила акцию #«ЭтоМояКнига!»,
посвященную Году культуры в Беларуси. Мы
предложили нашим читателям сфотографироваться с самой значимой для них книгой. Вот
что рассказал о своей любимой книге и
чтении проректор по учебной работе Михаил Вацлавович Мишкевич:
«В нашем доме, как я помню с детства, всегда был культ книги. Может, этому способствовало и то, что первой рабочей должностью папы
была должность директора сельской избычитальни (заведующий библиотекой). Он всегда

выписывал огромное количество газет и журналов. Я помню, как дома иногда по выходным мы
всей семьей садились за круглый стол в зале и
по очереди вслух читали какую-нибудь книгу.
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Читаю я до сих пор очень много. Заснуть, не
прочитав хотя бы одну страницу, я не смогу. Я
люблю очень разных писателей, классиков и
современных. Но лучшим произведением всех
времен и народов я до сих пор считаю «Войну
и мир» Льва Толстого. Кстати, именно этот роман подтолкнул меня поступить после школы
на факультет французского языка, с тем, чтобы
выучить французский язык так, как его знал Лев
Толстой, и не заглядывать постоянно на переводческие ссылки во время чтения его произведений. Знание французского мне позволило
позже прочитать в оригинале и полюбить огромный пласт добротной французской литературы.
Я посоветую всем студентам: читайте, читайте и читайте!!! Это самый большой кайф,
который можно получать в жизни!»
Акцию «ЭтоМояКнига!» уже поддержали
проректор по учебной работе Андрей Максимович Седун (книга Уолтера Айзексона «Стив
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Аўтары апублiкаваных матэрыялаў
нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi неабавязкова адлюстроўваюць пункт
гледжання рэдакцыi. Матэрыялы
друкуюцца на мове арыгiнала.

от древнего, языческого культа хлеба. Изделия
были предназначены для сохранения хлебопродуктов. Сегодня художественное соломоплетение бытует только в одном европейском
государстве — Беларуси. Так называемый соломенный паук — символ благосостояния и
богатства — колядное украшение белорусов.
Кроме плетения солома нашла применение в
технике аппликации, которая использовалась
для украшения деревянных сундуков, шкатулок, рамок, настенных ковров.
9 октября мы пригласили в музей первых
гостей. Каждый желающий мог оставить отзыв,
попробовать травяной чай, послушать увлекательную экскурсию. В ближайшее время на
базе музея будут проходить воспитательные
мероприятия: круглые столы, фольклорные
праздники, работа кружка «Молодая семья».

НАШ АДРАС:
220070, г. Мiнск,
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Джобс»), начальник Управления воспитательной работы с молодежью Елена Алексеевна
Романович (книга Уладзiмiра Караткевiча «Каласы пад сярпом тваiм»), Мария Сланчевская,
студентка факультета международных экономических отношений, «Мисс БГЭУ – 2016»
(книга Джейн Остин «Гордость и предубеждение»), Павел Полубинский, студент ФМБК, стипендиат Президентского фонда (кніга Марыі
Чараковай і Марты Чарновай «Гэта Беларусь,
дзетка!» (Heta Belarus, Dzietka!))
Дорогие преподаватели и студенты! Присоединяйтесь и вы к акции «ЭтоМояКнига!»! Читайте, фотографируйте и присылайте нам фотографии! Вместе поддержим чтение и книгу!
О.Александрович, зав. отделом библиотеки
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