
Мария Крезо, магистрантка ФМк:
- Научные конференции дают хороший 

толчок к самосовершенствованию:  доклады 
участников могут натолкнуть на идеи новых 
исследований, а непосредственно свое  высту-
пление дает шанс отточить навыки презента-
ции себя и своих разработок. Не могу назвать 
себя студентом-«ботаником», потому что учеба 

– это не все, хоть 
и очень многое. 
Совмещаю учебу 
на дневном отде-
лении и работу, 
свободного вре-
мени не так мно-
го, как хотелось 
бы. По выход-
ным изучаю ан-
глийский в шко-
ле иностранных 
языков, провожу 
время с семьей и 
друзьями, иногда 
выбираюсь на 
выставки и спек-

такли. Мой научный руководитель - препода-
ватель кафедры промышленного маркетинга 
и коммуникаций Ю.Е. Анкинович. У нее очень 
прогрессивные взгляды в сфере маркетинга 
и инноваций, она всегда поможет и словом, и 
делом, сориентирует в кризисных ситуациях. В 
целом же на мое формирование, несомненно, 
повлиял весь преподавательский состав кафе-
дры, там работают профессионалы, которые 
любят свое дело. И это заражает! 

Павел Полубинский, студент IV курса 
ФМБК:

- Диплом «Студент-исследователь года» 
подчеркивает личные достижения в научной 
работе как на университетском, так и на меж-
дународном уровне. Такие награды являются 

стимулом для дальнейшего саморазвития и 
покорения новых высот. Занимаюсь исследова-
нием особенностей межкультурной коммуника-
ции в рекламе и связях с общественностью. В 
2015 г. принял участие в конференциях в БГЭУ, 
Минском государственном лингвистическом 
университете, Уральском экономическом уни-
верситете, в студенческом коммуникационном 
форуме «PR-кветка» (Институт журналистики 
БГУ). Учеба в университете – это не только 
повышение профессионального уровня, но и 
общение с близкими по духу людьми, с теми, к 
кому так привязываешься за эти четыре года.

Поздравляем!
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20 мая – 
День рождения 
университета

За 83 года БГЭУ внес достойный вклад в формирование научного и кадрового по-
тенциала страны, подготовил более 140 тысяч высококвалифицированных специали-
стов, среди которых видные государственные деятели, руководители министерств и 
ведомств, крупные бизнесмены. 

Университет гордится многолетней историей и значительным опытом, продолжает 
активно развиваться, внедряя инновационные образовательные технологии.

Визитная карточка БГЭУ – это качество образования и востребованность наших 
выпускников. Именно сплав глубокой научной и практической базы позволяет обеспе-
чивать качественную подготовку специалистов. Достижения ученых, преподавателей, 
студентов формируют высокий имидж университета, способствуют повышению пре-
стижа в мировом образовательном пространстве.

БГЭУ является членом ряда международных организаций и объединений, совмест-
но с зарубежными партнерами ежегодно реализует международные проекты в рамках 
программы «TEMPUS» и академических обменов «DAAD», поддерживает деловые 
отношения с вузами Болгарии, Венесуэлы, Великобритании, Германии, Италии, Ис-
пании, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, Молдовы, Португалии, Польши, Российской 
Федерации, Туркменистана, Франции, Швейцарии, Японии и других стран.

Наши выпускники успешно трудятся в Беларуси, в странах ближнего и дальнего за-
рубежья, преумножая славу и храня традиции родной Альма-матер.

Коллектив университета может с гордостью оценивать пройденный путь и с уверен-
ностью смотреть в будущее.

В этот праздничный день желаю всем вам творческих успехов, воплощения 
самых смелых планов и новых открытий! 

Счастья, крепкого здоровья и благополучия!

С уважением, 
Ректор БГЭУ, доктор экономических наук, профессор В.Н. Шимов  

НАУКИ МОЛОДЕЖЬ ПИТАЮТДекада студенческой науки тради-
ционно расставила всё и всех по своим 
местам. В этом году звания «Студент-
исследователь года» удостоилось 
одиннадцать ребят, которые ярче 
всех проявили себя на факультетах 
в научной и инновационной деятель-
ности. «Экономист» пообщался с та-
лантливыми студентами и узнал, что 
для них значит этот статус и где они 
находят время на все.

Университетская суббота с «изюминкой»
14 мая в Минске с аншлагом прошла первая в Беларуси Республиканская университетская суббота. Все 52 вуза страны предста-

вили себя и условия поступления для будущих абитуриентов. По официальной статистике мероприятие посетило более 3 тысяч 
человек. «Экономист» посмотрел, как представлял специальности экономический вуз.

Во Дворец спорта в этот день было не попасть 
- сюда пришли те, перед кем стоит сложный вы-
бор. Кто-то один, кто-то с родителями. Были и де-
легации с учениками школ из регионов, автобусы 
постоянно подъезжали к месту проведения пер-
вой централизованной субботы всех университе-
тов. Свежая идея представила вузы в формате 
ярмарки, но при этом постаралась показать и 
творческую составляющую студенческой жизни. 
На большой сцене возле Дворца университеты 
презентовали визитки в режиме нон-стоп, рядом 
стояли выставки от ребят творческих специаль-
ностей, играли студенческие ансамбли, двига-
лись роботы, созданные при университетах. На 
спортивной зоне развернулась битва по стритбо-
лу, шашкам, шахматам.

В зависимости от специальностей 
вузы пытались привлечь абитуриентов 
не только буклетами. Технологи пище-
вых производств угощали драниками, 
педагоги разрисовывали с детьми по-
делки, физики устраивали пародию на 
разрушителей мифов. Любопытно, что 
все беседы проводили сами студенты, с 
ними общаться школьникам было значи-
тельно комфортнее и интереснее. 

На стенде БГЭУ было информативно. 
Каждый час студентами презентовался 
новый факультет, поэтому программа 
получилась насыщенной и разнообраз-
ной. ФМк устроил конкурс на угадывание 
логотипов, ФФБД предлагал заполнить 

анкеты, ВШТ и ФЭУТ сделали оригинальную 
фотозону. Каждый факультет раздавал участ-
никам небольшие призы со своей символикой 
- стикеры, календари и пр., а также специально 
выпущенные пособия с краткой информацией 
обо всех факультетах, специальностях и усло-
виях приема в 2016 году.  

Студентки ФМк Ирина Евсеницкая и Анна 
Антонова рассказали, что чаще всего школь-
ники спрашивали о проходных баллах, местах 
в общежитии и впечатлениях от учебы самих 
девушек. Так, старшеклассникам хочется по-
нимать не только, что будет написано у них в 
дипломах, но и оценивать перспективы специ-
альности и возможности вуза. Вместе со студен-
тами на стенде представляли вуз проректоры по 
учебной работе М.В.Мишкевич и Г.П.Матецкий.

Завершилась университетская суббота 
гала-концертом республиканского фестиваля 
художественного творчества детей и молодежи 
«АРТ-вакацыі». 

О. Нехлебова

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты и выпускники 
Белорусского государственного экономического университета!

Примите искренние поздравления с Днем университета!

Нашему университету по праву принадле-
жит высокое звание ведущего учебного заве-
дения в области экономики. Во многом этому 
способствуют хорошие научные и производ-
ственные связи с крупными компаниями и бан-
ками республики.

Инновации и инвестиции 
в науку и образование

Вот и 6 мая был подписан очередной договор БГЭУ о сотрудничестве с ОАО «Белинвестбанком». 
Согласно заключенному соглашению «Белинвестбанк» учреждает 6 именных стипендий для студен-
тов ФФБД, которые добились высоких показателей в учебе и научных исследованиях, предоставляет 
нашим студентам, магистрантам  в своих подразделениях места для производственной практики и 
стажировки, лучшим из них – возможность трудоустройства. Также договор предполагает проведение 
в ближайшем будущем совместных научно-практических конференций, семинаров и круглых столов 
по актуальным проблемам финансовой и банковской сфер. Этот перспективный проект взаимовы-
годного партнерства  создаст благоприятные условия для развития бизнеса и науки.

Наш корр.

На снимке: договор о сотрудничестве подписывают Председатель Правления 
ОАО «Белинвестбанка» Г.А.Сысоев  и ректор БГЭУ, профессор В.Н.Шимов.

Фото Д.Гусалова



Объединенная команда Белорусского государственного 
университета и Белорусского государственного экономи-
ческого университета впервые представляла Беларусь на 
этом конкурсе и показала высокий результат: команда вы-
шла в полуфинал и заняла третье место в общем рейтинге 
по результатам устных раундов, а письменная позиция по-
лучила номинацию «Лучший меморандум».

В состав команды вошли студенты юридического факуль-
тета  БГУ Илья Петухов, Анастасия Сафонова и Ольга Со-
ловьянчик, а также студентка БГЭУ Мария Чернова (УЭФ, 3 
курс). 

По итогам письменного этапа в четвертьфинал конкурса 
прошли 8 команд, в том числе БГУ и БГЭУ. 

В четвертьфинале наша команда выиграла раунд у коман-
ды Московского государственного университета им. М.В. Ломо-
носова, а в полуфинале, с незначительной разницей в баллах, 
уступила команде Московского государственного института 
международных отношений (Университет) МИД России.

Судьями конкурса выступили признанные эксперты в об-
ласти международного налогового права, партнеры междуна-
родных юридических и аудиторских компаний. Раунды с уча-
стием нашей команды судили Борис Брук - cоветник Dentons 
(Россия), LLM; Евгений Непомнящих - старший менеджер EY 
(Россия); Олег Львов - директор EY (Россия); Руслан Васютин 
- соруководитель налоговой практики DLA Piper в России.

Поздравляем!

Екатерина Масюк, УЭФ 3 курс
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Мария Шабанова, студентка V курса ВШТ:
- Научную деятельность начала еще на 

первом курсе. 
Когда-то выбра-
ла актуальную 
тему «Примене-
ние социальных 
сетей в деятель-
ности туристи-
ческих компа-
ний», которая не 
подвела. За пять 
лет мне удалось 
принять участие 
в нескольких 
и н т е р е с н ы х 
проектах. На-
пример, в еже-
годном форуме 
института жур-
налистики БГУ 
PR-кветка. В 2014 году моя расширенная работа 
получила третью категорию на XX республикан-
ском конкурсе научных работ студентов. С дру-
гими ребятами с ВШТ мне даже удалось принять 
участие в ряде семинаров на исследуемые темы 
в Эстонии. И всё это благодаря науке. 

Не скажу, что это очень престижно - быть 
студентом-исследователем года. Приятно, на-
верное, больше родителям, что из их дочери 
что-то получилось. 

Научные исследования не занимают много 
времени. И если я пишу научные работы, это не 
делает меня ботаником. Я не сижу вечерами за 
учебниками, а достаточно разнообразно прово-
жу своё свободное время. Хочу поблагодарить 
моих наставников, которые помогли оказаться 
там, где я есть сейчас. Тех, кто подтолкнул меня к 
открытиям и помогал развиваться – это бывший 
преподаватель кафедры ИТ О.В. Сидоренко, ко-
торая положила начало моей научной деятель-
ности, и П.А. Литвинов, который поверил в меня 
и направил мои силы в правильное русло. 

Ольга Поплавная, студентка IV курса 
ФФБД: 

- Такой титул у меня первый, это своеобраз-
ное и приятное 
признание моих 
трудов. Конеч-
но, от этого не 
появится ника-
кой звездной 
болезни, но, 
безусловно, это 
придает уваже-
ния со стороны 
преподавателей 
кафедры. Науч-
ные мероприя-
тия дают очень 
много в плане 
п р и м е н е н и я 
своих знаний на 
практике, пото-
му что одно дело на парах что-то делать и совсем 
другое - в реальности. Благодаря конкурсам и 
конференциям нашла много полезных контактов, 
познакомилась с интересными людьми. У меня 
остается достаточно свободного времени для 
развлечений. Как и все гуляю, смотрю фильмы, 
люблю читать  или просто что-нибудь мастерить, 
так как я больше человек дела и не могу долго си-
деть без занятия. 

Дмитрий Васько, студент IV курса 
ИСГО:

- Никогда намеренно не шел к тому, чтобы 
стать студентом-
исследователем 
года. Я заинте-
ресовался на-
учными конфе-
ренциями на II 
курсе, так как 
у меня была 
цель понизить 
оплату за обу-
чение. Первый 
раз было очень 
страшно вы-
ступать перед 
большим коли-
чеством людей. 
Я всегда боялся 
публики, сколь-
ко себя помню. Но, несмотря на свой страх, 
смог успешно выступить и даже получить свой 
первый диплом. Сфера моих научных интере-
сов связана с социологией управления, управ-
лением персоналом, социологическим обеспе-
чением HR-менеджмента. Что дают мне такие 
мероприятия? Благодаря ним я смог побороть 
страх выступлений перед публикой, что помог-
ло мне хорошо выступить и на конкурсе «Сту-
дент года БГЭУ». Но самое главное, что дали 
эти научные мероприятия (в совокупности с 
отличной учебой и общественной жизнью), так 
это бюджетное место на IV и V курс. Для меня 
это самое большое достижение, сделанное за 
последних несколько лет. 

Ольга Савченко, студентка IV курса ФП:
- Сфера моих научных интересов сосре-

доточена на 
правовых дис-
циплинах: в 
разное время я 
развивала идеи 
о билингвизме 
белорусского за-
конодательства, 
выступая за изда-
ние нормативно-
правовых актов 
на двух государ-
ственных язы-
ках; правовой 
охране объек-
тов историко-
к у л ь т у р н о г о 
назначения. А 
на дипломную работу выхожу с темой об от-
сутствии механизмов защиты окружающей 
среды в ситуациях вооруженных конфлик-
тов. За студенческое время было написано 
и опубликовано более десятка работ в бе-
лорусских и зарубежных университетах, в 
основном это БГЭУ, БГУ, Хмельницкий уни-
верситет (Украина). Бесценный опыт дало 
сотрудничество с университетом им. Рауля 
Валленберга (Швеция). Последний год был 
посвящён коллективной работе в студенче-
ской научно-исследовательской лаборато-
рии «Вердикт», которая заняла первое место 
в своей номинации. Учеба в университете 
- это постоянная проверка на будущую про-
фессиональную пригодность. Такое можно 
сравнить с ежедневными тренировочными 
боями перед самым главным испытанием - 
служением отечеству.

Алина Глёкова, студентка IV курса 
УЭФ:

- Времени будет хватать, главное - ор-
ганизовать все рационально. Мне хватало 
его попутно заниматься фитнесом, танцами, 
изучением иностранного языка, а также гу-
лять с друзьями. Не могу назвать себя зауч-
кой, этот образ не про меня. Я уже работаю 
по специальности, но это не помешало мне 
принять участие в конкурсах как в Беларуси, 
так и заграницей. Работа занимает, конечно, 
весь день, но я думаю, что для самообра-
зования вечером можно найти час-другой. 
Участие в конференциях – это бесценный 
опыт. Закаляет-
ся уверенность 
в себе, публич-
ные выступле-
ния становятся 
не такими уж 
п у г а ю щ и м и , 
учишься заме-
чать собствен-
ные недостат-
ки, перенимая 
какие-то нов-
шества у дру-
гих участников 
к о н ф е р е н ц и и . 
Вопросы жюри 
заставляют бы-
стро составлять 
необходимые от-
веты, а также формулировать своё мнение и 
отстаивать свою точку зрения до конца. 

Мой совет всем пробующим себя в научной 
сфере: не бойтесь! Бросайте себе вызов, ищи-
те новые темы, развивайте их и наслаждайтесь 
результатами, ведь это не только огромный 
плюс в саморазвитии, но и получение прият-
ных бонусов от преподавателей.  

Поздравляем всех студентов, полу-
чивших награды, и желаем им дальнейших 
успехов везде, где бы они ни находились! 

Наш корр. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Третьи на Рос-ИФА
Этой весной в Санкт-Петербурге состоялись финальные раунды конкурса Рос-ИФА по международному налогообложению.

Университет 
в моей судьбе

СЕКРЕТ
ПОПУЛЯРНОСТИ

Людмила Сергеевна Климченя, 
заведующая кафедрой коммер-
ческой деятельности на вну-
треннем и внешнем рынках, вы-
пускница БГЭУ 1995 года:

Знает ли будущий абитуриент, как сло-
жится его профессиональная карьера, вы-
бирая университет и специальность? Можно 
дать точный ответ: нет. Ведь многое зависит 
от целеустремленности самого студента, от 
влияния преподавателей, с которыми изуча-
ются учебные дисциплины, от их способно-
сти убеждать и наставлять.

Поступая в Белорусский государствен-
ный институт народного хозяйства им. 
В.В.Куйбышева, даже не предполагала, что 
возглавлю кафедру на своём же факульте-
те экономики и управления торговлей. Наш 
университет во все времена пользовался 
обоснованной популярностью у абитури-
ентов, что определяло большие конкурсы 
среди поступающих. Пять лет обучения в то 
время пролетели незаметно, были сессии, 
научно-исследовательская работа студен-
тов, дипломная работа. Во многом, что по-
ступила в аспирантуру на заочное обучение 
обязана своему руководителю дипломной 
работы Елене Геннадьевне Крыловой (се-
годня один из ведущих доцентов кафедры 
маркетинга БГЭУ) и семье. Елена Генна-
дьевна убеждала, настаивала, а семья ─ 
поддержала. Наверное, все в жизни де-
лается к лучшему. Научный руководитель 
требовал самостоятельности, обоснования 
каждого предложения. Для оттачивания ма-
стерства защиты ежемесячно на кафедре 
маркетинга кто-то из аспирантов доклады-
вал свои достижения, а профессор И.Л. Аку-
лич мастерски задавал довольно сложные 
вопросы (с позиции аспирантов).

Возможно, именно заочная форма обуче-
ния позволила накопить опыт практической 
работы в торговле, а общение с выдающи-
мися педагогами университета (профессора 
Г.А.Короленок, Р.П.Валевич, В.Н.Платонов) 
─ закончить аспирантуру БГЭУ с предостав-
лением диссертации и приглашением на 
работу в университет уже в качестве асси-
стента. Затем защита диссертации, работа 
доцентом, а теперь заведующим кафедрой. 
Преподавателей высшей школы можно 
сравнить с авангардом, который не только 
владеет глубинными знаниями, но также 
обобщает тенденции развития, прогнозиру-
ет различные процессы.

Когда прихожу в аудиторию к первокурс-
никам и знакомлю их со специальностью в 
рамках учебной дисциплины «Введение в 
специальность», всегда говорю: «Вы сдела-
ли первые шаги и начинаете знакомиться с 
жизнь нашего экономического университе-
та, участвовать в ней. Возможно, наш уни-
верситет изменит вашу судьбу, как когда-то 
повлиял и на мою».

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

объявляет конкурс 
на замещение должностей  

профессорско-преподавательского состава:

доцента кафедры: профессионально ори-
ентированной английской речи;

старшего преподавателя кафедры: про-
фессионально 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.

НАУКИ МОЛОДЕЖЬ ПИТАЮТ



ко Дню университета, «восьмерка» получила 
право предстать перед республиканской комис-
сией в конкурсе на лучшую постановку совмест-
ной работы учреждений высшего образования и 
организационных структур БПС работников об-
разования и науки в студенческих общежитиях. 

Коллектив общежития возглавляет заведую-
щая Т.Н.Димова. В этом году доукомплектовал-
ся педагогический штат: появился воспитатель 

Т.Н.Шаповалова, педагог-организатор И.Г.Шатихина 
и молодой специалист - инструктор по физкуль-
туре Н.Ю.Заблоцкая. Большую помощь в органи-
зации и налаживании быта оказывают  прорек-
тор по административно-хозяйственной работе 
А.И.Марукович, администрация студенческого го-
родка, студенческая профсоюзная организация.  
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Университет в моей судьбе

Общежитие

Документы поданы. Приемная кам-
пания закончена. Я, рыдая от счастья, 
несусь в комнату к родителям: я по-
ступила! Поверить в это было слож-
но, я много раз обновляла страницу, 
пытаясь осознать, что теперь все 
страдания, связанные с поступлени-
ем, для меня закончены. Теперь меня 
ждет совершенно новая жизнь.

1 курс. Линейка. Я, такая счастливая и увле-
ченная, стою на сцене, произнося клятву пер-
вокурсника. Мой факультет выбрали лучшим 
в прошлом году, а это значит, что именно мы, 
первокурсники ФМЭО, заслужили этот шанс 
стоять перед всей этой толпой преподавате-
лей, студентов и родителей, повторяя «Кля-
нусь». Я, до сих пор не понимая, что проис-
ходит, все шире улыбалась людям, держащим 
таблички факультетов, деканам в причудливых 
мантиях, родителям, смахивающим слезы с 
глаз…. Теперь я студентка. Я – часть этого ма-
ленького мира, который уже скоро станет мне 
таким родным. 

- Привет, - улыбнулась мне девочка в ауди-
тории, которая заняла место на первой парте, 
- как тебя зовут?

- Яна, - улыбнулась я ей в ответ.
- Не хочешь присесть?
Тогда я не знала, что она будет со мной на 

протяжении нескольких лет. И еще 22 челове-
ка, которые постепенно заполняли аудиторию, 
тоже будут со мной много лет. Может, не в 
одной аудитории, но в моей жизни. 

Итак, я староста, поэтому придется сейчас 
встать и что-то рассказать о себе совер-
шенно незнакомым людям. Тогда я думала, 
что быть старостой сложно, ведь придется 
балансировать между деканатом и группой. 
Оказалось, что нет ничего проще, нужно про-
сто быть собой. Но сразу казалось, что я не 
справлюсь.

Первая сессия. Зима и жуткий холод. Все 
стоят около кабинета с зачетками и учебниками 
по философии, стоит оживленный гул. Кто-то 
пытается успокоится, кто-то спрашивает, хоро-
шо ли принимает преподаватель, кто-то объяс-
няет что-то другим…. У меня начинают трястись 
коленки, и я понимаю, что это первый мой в 
жизни экзамен, и он начнется прямо сейчас. 

- Девять! – одна из моих одногруппниц вы-
шла из кабинета со счастливой улыбкой на 
лице и начала успокаивать тех, у кого от вол-
нения уже были слезы. 

- Не сдал, - пожав плечами, выходит уже 
другой, но, что странно, тоже с улыбкой на 
лице, - не ходил на пересдачу – не студент. 

Но как можно не сдать философию?
Итак, первую сессию с горем пополам и 

даже без потерь мы осилили. За это время 
мы стали даже больше, чем семьей. Мы все 
переживали друг за друга, собирали все силы, 
чтобы помочь тем, кто слабо разбирался в 
предмете, за считанные минуты до экзамена 
пытались объяснить самые сложные формулы 
по высшей математике… Мы справились. Все 
вместе. Когда мы вместе, все кажется не таким 
уж и страшным. 

Моя первая научная конференция. Никогда 
не видела себя в науке, но, тем не менее, мои 
идеи были достойны того, чтобы я их предста-
вила. Снова дрожат коленки, в последний мо-
мент доделывается презентация и вот:

- Всем добрый день, меня зовут Яна Бри-
левская, я студентка факультета международ-
ных экономических отношений и сегодня хочу 
вам рассказать о своем исследовании...

Если бы знала, что мое маленькое, и, как  
тогда думала, совсем не значимое исследо-
вание, оценят на республиканском уровне, я 
бы только рассмеялась. Правда, ведь смешно 
звучит, я всего лишь первокурсница. И сразу 

республиканский диплом второй степени. А 
спустя еще год уже первой. Так до конца обу-
чения можно и лауреата получить, знаете ли. 

- Яна, мы знали, что ты молодец, самая лучшая 
староста, - наперебой поздравляли меня с дипло-
мами и другими достижениями моей студенческой 
жизни одногруппники. Они знают, что не только я 
лучшая староста, но и они -- моя лучшая группа. 

   И вот уже половина учебы позади, третий 
курс приближался стремительно, новая зим-
няя сессия, только мы уже не первокурсники. 
Да и экзамены стали сложнее. Но мы, конечно, 
осилили и их. Это было не так сложно, ведь 
мы по-прежнему были семьей. А когда у тебя 
есть поддержка за пределами аудитории, где 
ты один на один с билетом, пережить экзамен 
как-то легче. 

И вот мы, гордо шагая по тропинке студен-
ческой жизни, потихоньку движемся к ее концу. 
Но все мы знаем, что будем вместе всю жизнь. 
Ну, хотя бы на редких встречах выпускников и 
на дне рождения любимого факультета. Ведь 
МЭО дало нам все, о чем мы могли только 
мечтать. И, уверена, что любой студент БГЭУ 
может сказать так о своем факультете. Ведь он 
все равно будет самый родной.  

Любой студент, прочитавший это, узнает в 
коротком экскурсе себя. А преподаватель сно-
ва окунется в студенческую атмосферу – ведь 
когда-то и он был студентом. У каждого своя 
жизнь, но в пределах университета она приоб-
ретает совсем другие краски. Мы все –  друж-
ная семья БГЭУ. И мы останемся такими на-
всегда, в какой бы точке мира не находились, 
кем бы ни были и на каком языке бы ни раз-
говаривали. 

Яна Брилевская, студентка 3 курса 
ФМЭО 

Интересно ли быть студентом?

Университет в лицах

Когда проводился в университете конкурс эссе, с выбором темы определилась до-
вольно быстро. Сразу подумала: «А дай-ка напишу про нашу выпускницу, выдающуюся 
биатлонистку Дарью Домрачеву, или про Александру Герасименю, или...», потом в моей 
голове мелькнули имена еще нескольких известных выпускников вуза. Но потом я поду-
мала: о них и так везде пишут, их все знают, любят, ими гордятся. Но среди нас есть и 
те, кто каждый день со знанием и любовью творят свое дело: просто о них не говорят 
так часто, они - «тихие» герои, вкладывают душу в повседневную работу. Поэтому я 
решила написать о своем педагоге, неравнодушной к делам и заботам молодежи.

ИЗ КАГОРТЫ 
НЕРАВНОДУШНЫХ

Именно она, Надежда Александровна Корм-
нова, стала для меня тем самым человеком - 
магнитом, который притягивает к себе других 
позитивным образом жизни. Как сейчас помню 
первый курс, совсем еще немного времени 
прошло после каникул, мы сидим потоком пе-
ред началом очередной лекции. Подписываю 
конспект: «Этика и психология делового обще-
ния», голова сразу настраивается на что-то 
скучное и никак не располагающее к активному 
и увлеченному запоминанию. 

Звенит звонок, бодрым шагом входит в ау-
диторию женщина с яркой прической, довольно 
сдержанно одетая, с виду обычный преподава-
тель. И начинает говорить. Голос звонкий, хо-
рошо поставлен. Записываем первое опреде-
ление, второе, помечаем что-то еще, а она так 
увлеченно и эмоционально говорит, что через 

минут двадцать уже практически никто не раз-
говаривает, не листает новости в соцсети или 
считает ворон в утреннем небе. Все взгляды на 
лектора, и это «что-то скучное, воспитательное 
и никак не располагающее к активному и увле-
ченному запоминанию» уже таковым совер-
шенно не кажется.

А сколько жизненных историй было рас-
сказано за время наших аудиторных встреч. И 
каждую мы с удовольствием слушали и  про-
живали заново, примеряли на себя, задумыва-
лись о том, как бы поступили, чтобы в будущем 
так же просто и толково разрешать сложные 
ситуации как в жизни,  так и на работе. Нам 
рассказали о том, как стоит одеваться, идя 
на собеседование; как следует вести себя с 
потенциальным работодателем, что следует 
говорить, а чего нет, дабы не упасть в грязь ли-

цом; как вести себя в трудовом коллективе, как 
аргументировать свою точку зрения; обучили 
искусству спора и еще массе интересных и по-
лезных вещей.

Но меня всегда не переставала удивлять 
подача этой информации преподавателем. Это 
было настолько живо, легко, эмоционально, 
что хотелось слушать, хотелось, чтобы пара не 
заканчивалась. Были лекции, после которых 
все сидящие в аудитории хлопали. На прак-
тических занятиях тоже было немало увлека-
тельных заданий, мы даже устраивали что-то 
вроде публичного выступления,  где каждый 
смог почувствовать себя оратором.

Второй семестр обычно пролетает быстрее 
первого (весна все-таки), и наши лекции тоже 
подходили к завершению. На последней Надеж-
да Александровна сказала, что не хотела бы так 
уходить и прочитала нам стихотворение.

Тогда мы сидели тихо, округлив глаза, слу-
шали искренние, льющиеся откуда-то изнутри, 
напутствия этого человека.

Казалось бы, прочитал преподаватель свой 
курс, посмотрел  еще раз в эти пару сотен глаз 
и ушел со спокойной душой. Но это был не тот 
случай.

Надежда Александровна напомнила мне и 
всем нам, как важно быть Человеком, каким 
нужно быть во взаимоотношениях с другими, 
как вести себя на работе и в жизни. А не это ли 
самое важное в профессии преподавателя?

Марина Полейчук, 2 курс ФФБД

«Восьмерка» достойна 
десятки

Традиционный смотр-конкурс в этом году выявил лучшее общежитие года. Им 
стала «восьмерка», в которой живут студенты ФМк, ВШТ, магистранты и аспи-
ранты. В этом году общежитие пополнилось педагогическими кадрами: теперь 
штат укомплектован полностью. Но обо всем по порядку.

Общежитие №8 приняло первых студентов 
в 2004 году. Сегодня оно стало домом для 426 
ребят, которые, несмотря на удаленность от 
учебных корпусов, видят все прелести жизни 
на Карбышева, 42: парковая зона, водоканал, 
место для отдыха, пробежек и проведения 
различных мероприятий на свежем воздухе.

В общежитии ведут фотолетопись, в ней 
собраны самые значимые события. И к маю 
нынешнего года книга приятных воспомина-
ний занимает уже более 50 страниц. Каждая 
написана совместными усилиями педагогиче-
ских работников и актива студентов. Направ-
ления работы разные, они придутся по вкусу 
и творческой натуре, и тому, кто  следит за 
своей фигурой. 

В нынешнем учебном году общежитие по-
лучило диплом 2-й степени в смотре-конкурсе 
на лучшее студенческое общежитие Перво-
майского района. Также администрация горо-
да отметила вклад всего коллектива и ребят в 
благоустройство и озеленение территории. По-
сле победы в смотре-конкурсе, приуроченном (Окончание на 4-й стр.)

ЖИЗНЬ ПЛОДОТВОРНАЯ 
И ЯРКАЯ

Николай Иванович Базылев, профес-
сор, доктор экономических наук. Автор 
более 150 научных статей и 20 моно-
графий, соавтор около 30 учебников и 
учебных пособий, 17 – с грифом Мини-
стерства образования РБ. Награжден 
грамотами Министерства образования, 
почетным знаком «Отличник образова-
ния СССР», получил грант Спецфонда 
при Президенте Республики Беларусь и 
премию Президента РБ.

В мае этого года мне исполнилось 80 лет, 
из них 22 отданы БГЭУ, и я продолжаю плодот-
ворно трудится по сей день. После окончания 
Хотимской средней школы у меня были планы 
связать дальнейшую судьбу с авиацией и по-
ступить в военное авиационное училище, но, 
как говорят, жизнь внесла свои коррективы, в 
итоге после службы в армии я в 1958 году по-
ступил на  исторический факультет БГУ. 

 Годы студенчества тесно связаны и с моими 
спортивными успехами: стал кандидатом в ма-
стера спорта по легкой атлетике и кандидатом в 
мастера спорта по лыжам. Заканчивая истфак, 
я избрал специализацией политическую эконо-
мию. Затем было поступление в аспирантуру. В 
качестве темы кандидатской диссертации была 
определена проблема: «Экономическая эффек-
тивность повышения культурно-технического 
уровня колхозных механизаторов», которую я 
успешно защитил в 1967 году, а официальным 
оппонентом по диссертации выступил доцент 
кафедры статистики БГИНХ им.В.В.Куйбышева  
И.Н.Терлиженко. Можно считать, что «нархоз» 
уже в те годы стал для меня, как бы крестным 
отцом и дал мне путевку в большую науку и пе-
дагогику.

 Да и семейная жизнь волей неволей свя-
зала меня с этим вузом. Моя жена, Анна Ива-
новна Базылева, была аспиранткой кафедры 
политэкономии, а ее научным руководителем 
-- тогдашний ректор института Федор Василье-
вич Боровик. А затем и наша младшая дочь 
присоединилась к семейной династии – Ма-
рина закончила философско-экономический 
и юридический факультеты БГУ и поступила в 
аспирантуру БГЭУ, защитилась и трудится по 
сей день доцентом кафедры экономической 
политики. А теперь и внучка, дочь нашей стар-
шей дочери Натальи, старшего прокурора Ге-
неральной прокуратуры РБ, успешно окончила 
факультет права БГЭУ. Поэтому я все эти годы 
считаю наш университет своим вторым домом 
и семейной обителью.

Докторскую диссертацию я защитил на эко-
номическом факультете Ленинградского уни-
верситета в 1988 году и вскоре был утвержден 
в ученом звании профессора. С тех пор с этим 
вузом меня связывают как личные, так и про-
фессиональные интересы.

Будучи заведующим кафедрой политэкономии 
БГУ, а затем завкафедрой экономической теории 
БГЭУ, поддерживал тесные научные связи и со-
трудничество с московскими учеными – это такие 
профессионалы как В.В.Цакунов, И.И.Столяров, 
М.М.Азарова, А.Г.Грязнова, М.С.Атлас и другие. 
Эти связи и работа в БГУ меня очень обогатили 
знаниями, опытом,  которые я затем реализовал 
и передал своим ученикам в БГЭУ. Уже в сте-
нах университета мне запомнилось успешное 
научное сотрудничество с выпускниками вуза 
А.П.Моровой, М.С.Кунявским, М.И.Плотницким, 
П.Г.Капитулой. БГЭУ стал для меня за эти годы по-
истине школой профессионализма. Плодотворно 
налаживались научные связи с международным 
сообществом: подписывались взаимовыгодные 
контракты с Иенским университетом, Сорбонной, 
Софийским университетом и многими другими 
международными научными центрами. Лично я не 
раз бывал в болгарской столице и обсуждал наши 
планы сотрудничества и партнерства с ректором 
Софийского университета, академиком Николой 
Поповым. Я до сих пор тепло вспоминаю его лю-
бовь к России и СССР, как они болгары были заин-
тересованы в наших тесных контактах и дружбе. 
Сегодня уже времена другие.

Всех своих коллег, учеников и студен-
тов БГЭУ поздравляю с праздником – Днем 
университета!  



Как и в любом общежитии, в «восьмерке» 
есть набор кружков и секций, которые могут 
посещать студенты. Интересным открыти-
ем в этом году стал этнографический кружок 
«Спадчына», куда ребята собирают материа-
лы белорусского быта и ремесел. Работает 
постоянно действующая выставка «Рукодель-
ница», на которой представлены творческие 
работы студентов - от вышивки до плетения 
из лозы. 

На высоком уровне проходит работа клуба 
«Литературная гостиная “Автограф”». К люби-
телям белорусской прозы и поэзии приходят 
авторы, которые знакомят их со своим творче-
ством. В этом году автографы для ребят оста-
вили Адам Шостак, Инна Фролова, Татьяна 
Бирченко, Яна Явич, Майкл Голденков. 

Студенты общежития около четырех лет за-
нимаются волонтерской деятельностью, ока-
зывают шефскую помощь ветеранам на дому, 
недавно помогли ветерану, оставшемуся без 
связи, купить мобильный телефон. В детском 
доме организованы репетиторские занятия, ко-
торые помогают успешно осваивать школьную 
программу, для воспитанников волонтеры про-
водят спортивные и развлекательные меропри-
ятия, дарят билеты на спектакли в театр и пр. 

Отдельным пунктом можно обозначить воз-
можности для занятий спортом: работают секции 
«Атлет», «Леди Фит», «Пирамида», «Яблочко». 
Расположение  общежития в зеленной зоне по-
могает студентам заниматься оздоровительным 
бегом, а наличие в самой «восьмерке» теннис-
ного стола, тренажерных и бильярдного залов  
делают студенческие будни еще интереснее.  

Важную роль в налаженной работе обще-
жития играет студенческий совет. Девять ак-

тивных ребят помогают руководству решать 
любые вопросы быта, досуга, соблюдения 
проживающими правил внутреннего распо-
рядка. Курирует работу председатель студсо-
вета Мария Вольская. 

К слову, члены студсовета в этом году попро-
бовали себя в роли настоящих управленцев, 
взяв на себя обязанности сотрудников обще-
жития, став на один день заведующим, комен-
дантом и даже дежурным по общежитию. День 

самоуправления прошел на ура и понравился 
обеим сторонам. Планируется, что такой обмен 
опытом станет ежегодным. А пока «восьмерка», 
ставшая в этом году по оценке университетской 
комиссии первой, строит планы на летний жар-
кий период работы по подготовке к новому учеб-
ному году. 

Наш корр. 

«ЭКАНАМIСТ»4 РЭДАКТАР — А.Ц. Кучко

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

Тэлефон:
12-46 унутр.
209-78-69

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

Рэг.  пасв. № 569, фар. А-3. Зак. 1095 г. Тыр. 500.
Нумар падпісаны да друку 19.05.2016 г. 14.00
Выходзiць два разы на месяц.

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

Заснавальнiк  газеты — БДЭУ

Наши достижения

«Восьмерка» достойна десятки

Сначала – 
молодежка, 

а потом…

Университет становился домом 
для многих спортсменов. В этом году 
на ФМ поступил хоккеист Леонид Ива-
новский. Совсем недавно на чемпиона-
те мира по хоккею среди юниоров (ди-
визион I) юношеская сборная Беларуси 
стала сильнейшей, обыграв сборную 
Германии со счетом 5:3. Не послед-
нюю роль в этой победе сыграл наш 
студент. «Экономист» поговорил с 
Лёней о спорте и выборе вуза.

- Почему хоккей?
- Я в нем с 4 лет. Пришёл в этот вид спорта 

по инициативе отца, он его очень любит, не-
смотря на то, что сам пловец. Сначала, конеч-
но, было страшно, но потом уже сам просился 
на тренировки. 

- Спорт – это для тебя больше, чем 
увлечение? Планируешь попасть во взрос-
лую сборную Беларуси?

- Хоккей даже не часть, а целая жизнь, 
сложно себя представить без него. Сейчас хо-
телось бы попасть в молодежную сборную, а в 
национальную - это пока только мечта.

- Какие впечатления после чемпиона-
та мира? Это был первый опыт такого 
уровня? 

- Очень много разных эмоций, в основном 
положительных и ярких. Такой хоккей - это 
много зрителей, другая динамика и, конечно, 
важный опыт. И на данный момент это самый 
важный турнир в моей жизни, надеюсь, не по-
следний.

- А как выбирал специальность?
- По диплому буду экономистом-

менеджером. Честно, сначала не знал, что 
выбрать, когда пришёл подавать документы, 
мне помогла Елена Владимировна Петриченко 
(спасибо ей за это). Ни капли не жалею, что по-
шёл на менеджмент. Очень нравится моя груп-
па, все позитивные, весёлые, добрые ребята, 
постоянно стараются помочь, когда меня долго 
не бывает.

- А в целом совмещать большой спорт 
и учебу получается?

- Стараюсь вовремя делать нужные работы, 
которые дают преподаватели, и хожу в универ-
ситет по возможности. Активно участвовать в 
жизни группы особо не получалось, но я очень 
стараюсь. Спасибо всем, кто это понимает.

- Спасибо и тебе. Желаем удачи! 

О. Нехлебова

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН 
АЭРОБИКИ

Культурные мероприятия в нашем университете – это всегда праздник. Вдвой-
не радуешься, когда понимаешь: все девчонки, которые выполняют невероятные 
пируэты и одна за другой садятся на шпагат, – это будущие экономисты, юри-
сты, менеджеры и маркетологи. Казалось бы, такие профессии ничего общего с 
хореографией не имеют, однако БГЭУ ещё раз доказывает, что здесь учатся одни 
из самых талантливых ребят Беларуси.

В соревнованиях по аэробике приняли уча-
стие 24 команды. Желающих ухватить победу 
было очень много, поэтому нередко честь одно-
го факультета защищали две команды и более.

Этот зажигательный марафон начался с за-
дорного танца под ремикс Crazy группы Gnarls 
Barkley... Который внезапно сменился бодрым 
R'n'B, из-за чего динамика возросла раз в 
пять. Затем последовали представительницы 
УЭФа. Взяли массовостью – целых 9 участ-
ниц. В этот раз танец вышел медитативным с 
предельно четкими движениями, вторая часть 
была очень динамичной. В целом, выступле-
ние вышло приятным. Выступление 7 участниц 
ВШТ, которые шли четвертыми, получилось 
отличным. Довольно креативная и необычная 
идея – будто девчонки проводят разминку под 
разные музыкальные жанры. После такой «за-
рядки» даже самый ленивый поверит в чудо-
действенную силу спорта. Следом выступила 
команда «Максимум» – уже вторая от учётно-
экономического факультета. И здесь огромное 
количество танцовщиц – уже десять. Их танец 
вышел очень зажигательным и энергичным, 
что привело зал в восторг.

Далее выступала команда BUNNY, ФФБД. 
Несмотря на ограничение в 10 участниц от одно-
го коллектива, смелые девчонки пошли против 
правил и выступили в количестве 11 человек. 
И если  в предыдущем номере в их движениях 
было много драйва, то здесь они скорее приоб-
рели мелодичный характер. Это позволило по-
строить четкое композиционное выступление. 
Пока что одно из лучших. ФФБД не собирался 
сдаваться. Целая дюжина студенток справи-
лась с танцем на «отлично», несмотря на то, что 
некоторые из них не поспевали за условными 
лидерами. В итоге, вышел «винегрет» из мело-
дичного, грубого и дерзкого танцев.

  Очень улыбнуло начало команды «Манго», 
ИСГО: девчонки дали друг другу «краба» и по-
казали, что «you shouldn't mess with us». Одна-
ко из-за технических неполадок выступление 
сорвалось целых два раза. Зал поддерживал 
девчонок изо всех сил. Выступление перенес-
ли на конец, где они в свою минуту славы по-
казали, на что способны.

«Волна», ФЭУТ. Пока что одно из самых 
интересных выступлений, стилизованное под 
азиатские танцы. Выступление по-настоящему 
получилось. Но девчонки под конец не удер-
жались и выдали энергичный танец под дикий 
мэшап Канье Уэста, Бейонсе и Рианны.

Затем выступили девчонки с ФМ, которое 
началось как позирование на модном показе, 
которое вскоре вылилось в заводной танец. 
ФМк! Вот за кого, казалось, болел весь зал! 
Отовсюду слышалось скандирование «эф-эм-
ка!» Одно из самых четко поставленных вы-
ступлений на соревновании. Затем приняла 
эстафету команда «Очень»  УЭФ. Хорошее и 
качественное выступление, которому, каза-
лось, не хватило своей «изюминки». Но после 
того, как одна из девчонок села на шпагат, зал 
пришел в восторг. Вот она, изюминка! Затем 
последовал ряд не менее захватывающих вы-
ступлений команд ФФБД, МЭО, ФП и ФЭУТ, 
среди которых хочется отметить первую коман-
ду – «Парадокс», участники которой вернули 
старый-добрый 2011-й песней группы LMFAO. 
Последующие заключительные выступления 
подарили всем болельщикам отличное на-
строение и прекрасно закончили соревнова-
ния, оставив только приятные воспоминания. 
И вот он, долгожданный момент награждения! 
Все команды в сборе, жюри на сцене. Пред-
седатель судейской комиссии говорит, что все 
молодцы и, что дружба победила. Однако всё 
не так просто.

Итак, первое место заняла команда «Yellow» 
ФМ. Следом идут «Golden dolls» ФЭУТ и 
«Single ladies» ФФБД. Также награждаются 
ещё несколько команд по разным номинаци-
ям: команда «FMk Family» становится «Самой 
улыбчивой», а любимчиками зала становятся 
девчонки из коллектива «Очень» УЭФ.

После награждения девчонки-чемпионки 
поделились своими впечатлениями: «Безу-
мно рады победе! А ведь ещё мы накануне 
«Студвесну» выиграли. ФМ – абсолютные 
чемпионы!»

Денис Саганович

Фото Ксении Сидоровской.

(Окончание. Начало на 3-й стр.)


