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За особые заслуги

НАГРАДЫ
Главой государства подписано распоряжение, в соответствии с которым 93 руководителям и специалистам организаций науки, образования, здравоохранения и культуры
Республики Беларусь назначены гранты Президента Беларуси на 2017 год. Среди них четыре представителя Белорусского государственного экономического университета.

ГРАНТЫ ПРЕЗИДЕНТА
Гранты Президента Беларуси в области науки предоставлены:
Алексею Быкову, заведующему кафедрой экономики и управления, доктору экономических
наук, профессору - на разработку концепции стимулирования роста национальной экономики на
основе проектирования цепочек добавленной стоимости, сценарных расчетов по вкладу видов
экономической деятельности в добавленную стоимость и методик принятия решений по интеграции микроэкономических субъектов в цепочки добавленной стоимости, что будет способствовать
сбалансированному росту белорусской экономики;
Елене Киреевой, заведующей кафедрой налогов и налогообложения, доктору экономических
наук, профессору - на разработку принципиально новых методик определения показателей и
индикаторов качества налоговых услуг инструментами налогового мониторинга и диагностирования, практических рекомендаций по повышению эффективности процесса оказания государственных услуг и стандартизации в сфере налогообложения в целях повышения устойчивости
государственных финансов при одновременном создании благоприятных условий для ведения
предпринимательской деятельности и оказания услуг населению.
Гранты Президента Беларуси в области образования предоставлены:
Дмитрию Панкову, заведующему кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства, доктору экономических наук, профессору - на разработку концепции международного сетевого взаимодействия учреждений высшего образования Союзного государства и
учебно-методического обеспечения подготовки специалистов на II ступени высшего образования
по специальностям экономического профиля на основе международных стандартов финансовой
отчетности, включающего учебные планы, учебные программы и учебные пособия «Бухгалтерский
анализ кругооборота капитала» и «Бухгалтерский анализ модернизации», что позволит повысить
качество подготовки специалистов в области бухгалтерского учета, анализа и аудита;
Михаилу Петровичу, профессору кафедры организации и управления, доктору экономических
наук, профессору - на разработку и внедрение нового для Республики Беларусь учебного пособия
«Экономика современного управления» для студентов экономических и управленческих специальностей, обучающихся на I и II ступени высшего образования, в том числе в электронном виде,
соответствующего современной мировой практике формирования экономико-управленческих компетенций специалистов, где впервые будут изложены вопросы экономики и оптимизации государственного и корпоративного управления, стимулирования труда управленческих кадров.
Принятие распоряжения направлено на поддержку талантливых специалистов, создание благоприятных условий для развития здравоохранения, научного, образовательного и культурного потенциала Беларуси.
29 января состоялось вручение наград Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь.
Почетной грамотой ГКНТ за высокий профессионализм и плодотворную работу в формировании научных, научно-технических программ и проектов на 2016-2020 годы, личный вклад в развитие единой системы государственной научной и государственной научно-технической экспертиз
по направлению «Социально-экономические, гуманитарные и общественные науки» награжден
проректор по научной работе БГЭУ, Заслуженный работник образования Республики Беларусь,
доктор экономических наук, профессор Геннадий Короленок.
Итоги Года культуры подвели в Минске 30 января в Национальном академическом
Большом театре оперы и балета Республики Беларусь. В числе лучших работников культуры столицы – заведующая студенческим клубом Белорусского государственного экономического университета Ирина Дорохова.
— Мы благодарны всем, кто сделал Год культуры в Минске ярким, красивым, запоминающимся и насыщенным. Мероприятия, которые пройдут в 2017-м, — во многом отголоски идей 2016
года, — отметил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.
Председатель Мингорсовета Василий Панасюк также поздравил работников культуры и поблагодарил каждого за вклад в развитие столицы.
Поздравляем Геннадия Короленка и Ирину Дорохову с достойной наградой и желаем
дальнейших творческих достижений на благо развития Белорусского государственного экономического университета и Республики Беларусь!

Таланты надо
поощрять
Поступая в университет не все ставят перед собой цель учиться на «отлично».
Кто-то спешит после занятий на подработку, пренебрегая качественной подготовкой к семинарам. Для кого-то учеба – та же работа, которая, к слову, приносит
неплохой доход. Правда, помимо хороших отметок такие студенты занимают призовые места на всевозможных научных конференциях и участвуют в творческой
жизни университета.
Каждый семестр в нашем университете наиболее одаренным студентам, которые успешно
совмещают учебу с научной деятельностью и общественной жизнью факультета, назначаются
именные стипендии – Совета университета, имени Ф.Скорины и стипендии из Спецфонда Президента Республики Беларусь.
Так, с первого февраля стипендии имени Ф. Скорины будут получать студенты Александр
Бельский (4 курс УЭФ), Дмитрий Васько (5 курс ИСГО), Анастасия Доропиевич (5 курс ФМ), Полина Замбржицкая (4 курс ФМЭО), Анастасия Карпович (4 курс ФП), Дарья Медвецкая (4 курс
ФМБК), Артём Мищенко (4 курс ФП), Виктор Сухопаров (4 курс ФП), Кристина Сухалет (4 курс
ФКТИ), Антон Шашуро (4 курс ФМЭО).
За особые заслуги в изучении отдельных дисциплин и научной работе с 1 февраля текущего
года назначены стипендии Совета университета, а также 15% надбавки к ней студентам Валерии
Богуш (4 курс ФФБД), Дарье Германович (4 курс ФФБД), Ольге Заморской (4 курс ФФБД), Екатерине Кондратчик (4 курс ФФБД), Инге Кушнеревич (4 курс ФМБК), Анне Ластовка (3 курс ФФБД),
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На снимке: Анна Дейкун, студентка 3 курса ФФБД, претендентка на стипендию из
Спецфонда Президента.

В ректорате
На январском заседании ректората
были рассмотрены итоги приема иностранных граждан в университет на
учебу и проблемы экспорта образовательных услуг. Этот вопрос детально
осветила в своем докладе декан по работе
с иностранными учащимися Н.Н.Скриба. В
прошлом году университет план приема
на обучение иностранных граждан, доведенный Министерством образования, в
целом выполнил. На разные формы обучения зачислены 325 иностранных граждан,
что определенно выше прошлогодних показателей. Больше всего зачислено иностранных граждан на подготовительное
отделение и на 1 ступень образования. Не
выполнен план приема их в магистратуру.

Закавказья. К тому же российские вузы предлагают выходцам из Азербайджана, Турции и
Туркменистана более приемлемые условия. В
то же время благодаря усилиям международных связей сохранилась положительная динамика на китайском и иранском сотрудничестве в
образовательной сфере. В прошлом году также
была продолжена работа с иностранными студентами старших курсов по привлечению ими
сограждан на учебу в университет. При положительном решении задачи им снижается оплата
за обучение. Такой подход позволяет дополни-

Среди причин снижения потока обучающихся на контрактной основе иностранных
граждан декан назвала жесткую конкурентную
борьбу за эти показатели среди зарубежных
стран, изменения ситуации с абитуриентами
из Туркменистана и низкий процент отдачи от
рекрутинговых кампаний. В результате неэффективной работы с рекрутерами слабо освоенными остались рынки африканского континента, Ближнего Востока и Центральной Азии,

тельно привлечь определенное количество абитуриентов из-за рубежа.
В то же время декан факультета упрекнула
руководителей других подразделений в том,
что в ходе обучения многие иностранные студенты отчисляются за плохую успеваемость и
посещаемость занятий. Высокий процент таких
отчислений говорит о том, что на факультетах
иностранным учащимся уделяется недостаточно внимания и не ведется с ними индивидуаль-

ная работа. Положительная динамика набора
на обучение иностранных граждан позволила
в целом увеличить численность данного контингента до 669 человек. Стратегией международной деятельности БГЭУ запланировано
до 2020 года довести долю иностранных учащихся в общем объеме численности студентов
ДФО до 10%. Пока этот показатель в вузе составляет 8,2%. А на таких факультетах как ФМ,
ФФБД, УЭФ и ФМК он значительно ниже.
Декан факультета по работе с иностранными гражданами назвала ряд предпосылок,

НАУКА – ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ КАФЕДРЫ
которые в текущем учебном году позволят активизировать работу всех заинтересованных
структур по привлечению иностранных граждан на обучение в БГЭУ.
С докладом о путях совершенствования
подготовки специалистов с сокращенным сроком обучения на базе среднего специального
образования выступил проректор по учебной
работе Г.П.Матецкий. За последние пять лет
в университете прошли заметные изменения

в системе заочного образования. Численность
обучающихся сократилась почти на 40%, при
этом доля лиц, имеющих среднее специальное
образование, возросла в 1,7 раза. За этот период возросла тенденция набора более подготовленных к получению высшего образования
абитуриентов. Среди контингента студентовзаочников прошлого года набора – выпускники 78 ссузов страны. Доля выпускников наших
филиалов в общей численности обучающихся
на базе среднего специального образования
составляет 41,6%. Следует отметить значительный удельный вес 14,1% выпускников двух
частных колледжей - минского колледжа предпринимательства и колледжа бизнеса и права.
Результаты проведенного в прошлом учебном
году анкетирования студентов-заочников сокращенного срока обучения показали, что подавляющее их большинство (86%) удовлетворены организацией процесса обучения в
университете. Однако, по словам Г.П.Матецкого,
в этом сегменте получения высшего образования
есть отдельные моменты, которые требуют
корректировки и доработки. По итогам сессии
уровни абсолютной и качественной успеваемости этого контингента студентов являются
(Окончание на 3-й стр.)

Интервью
Стипендии Президента Республики Беларусь на 2017 год назначены 99 перспективным молодым аспирантам, выполняющим диссертационные исследования по приоритетным направлениям научной и научно-технической деятельности. Среди них наш
Кирилл Соболь, аспирант кафедры экономики и управления предприятиями АПК. Мы
задали несколько вопросов молодому ученому.
– За какие заслуги вам была присуждена
столь престижная награда?
– Стипендия Президента Республики Беларусь на 2017 год назначена мне «за разработку
методических рекомендаций по формированию стратегии развития агроэкотуризма в регионе, направленных на определение перспективных тенденций развития агроэкотуризма,
повышение конкурентоспособности услуг в
сфере агроэкотуризма, в том числе на зарубежных рынках, и выявление перспективных
форм и методов эффективного управления
агроэкотуристической сферой». Усилий для
достижения такого результата, конечно, было
затрачено немало, но плодотворная научноисследовательская работа на протяжении всего обучения на первой и второй ступенях помогла создать существенный научный задел,
который и позволил рассчитывать на высокую
оценку проделанной работы.
– Что послужило движущей силой на
пути к успеху?
– Основной мотивацией к продолжительному занятию научной деятельностью для меня
явилось стремление повысить уровень профессиональных компетенций, общественный
статус, реализовать свой творческий потенциал. Пытаюсь следовать своему жизненному
кредо «Делай, что можешь, с тем, что имеешь,
там, где ты есть» (цитата Т. Рузвельта). Дополнительной мотивацией выступает и наличие
побед, признание и поддержка со стороны научного сообщества, которые постоянно убеждают в правильности выбранного пути и придают
силы двигаться дальше. Кроме того, проводимые мною научные исследования носят не
только фундаментальный, но и прикладной характер, так как они направлены на приращение
знаний и использование их, например, в образовательном процессе, решение актуальных
социально-экономических проблем Беларуси,
что подтверждается внедрением результатов в
учебный процесс и производство.
– Очертите поле своих научных интересов?
– Сфера моих научных интересов в основном связана с вопросами развития сельского
туризма и других несельскохозяйственных
видов предпринимательской деятельности в
сельской местности, диверсификации и ревитализации сельской экономики, но не ограничивается только данными направлениями. Результаты моих научных исследований по теме
кандидатской диссертации («Организационноэкономический механизм развития сельского
туризма в регионе») отражены в 29 публикациях, 5 из которых (3 в соавторстве) размеще-

научно-исследовательских проектов, в т.ч. в
рамках грантовой поддержки; проводится большое количество научных мероприятий различных уровней (республиканских, зарубежных,
международных), в т.ч. в стенах нашего вуза,
позволяющих апробировать результаты научных исследований; существует широкий выбор
научных изданий, в которых могут быть опубликованы труды исследователя. В нашем уни-

В тренде – быть умным
ны в научных сборниках, входящих в перечень
изданий ВАК Беларуси. Имею публикации в
зарубежных научных изданиях, в т.ч. индексируемых в РИНЦ. Принимаю активное участие в
конкурсах научных работ и других научных мероприятиях различных уровней, по результатам которых имею ряд наград. По итогам выполнения
научных исследований мною получено 7 актов о
внедрении результатов исследований в учебный
процесс, а также 3 акта о внедрении результатов
исследований в производство, в т.ч. справки об
использовании научных разработок Пружанским
районным исполнительным комитетом и Минским областным исполнительным комитетом.
Принимал активное участие в выполнении:
научно-исследовательского проекта на условиях конкурсного финансирования за счет средств
республиканского бюджета на тему «Разработка методических рекомендаций по формированию и реализации механизма диверсификации
сельской экономики территории (региона)»,
2014-2015 гг.; научно-исследовательского проекта на тему «Разработка модели развития
агроэкотуризма в регионе» в рамках конкурса
научно-исследовательских работ докторантов,
аспирантов, соискателей и студентов для их
выполнения за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных Министерством
образования на выделение грантов; инициативы «Содействие экономическому росту Пружанского района на основе частной инициативы и эффективного использования ресурсного
потенциала», реализуемой при поддержке проекта международной технической помощи ЕС/
ПРООН «Содействие развитию на местном
уровне в Республике Беларусь» (2016 г.).
В настоящее время в составе ВНК участвую в выполнении научно-исследовательской
работы на тему «Сельское территориальноориентированное развитие: концептуальная модель и механизм управления». За достижения в
научно-исследовательской деятельности решением совета специального фонда Президента
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов включен в
Банк данных одаренной молодежи и отмечен
третьей (2014 г.) и второй (2015 г.) премиями.
– Все ли условия у нас созданы для развития научной деятельности?
– В целом, на мой взгляд, в Беларуси созданы благоприятные условия для развития вузовской науки. Так, обеспечена возможность на
конкурсной основе участвовать в выполнении

верситете, в т.ч. на уровне факультетов, созданы необходимые условия для приобщения
обучающихся к научной деятельности. Однако
не могу не отметить наличие проблемных вопросов в развитии научной деятельности. Это
и падение престижа карьеры молодого ученого
вследствие недостаточной мотивации, особенно материальной составляющей, приводящее
к проблеме воспроизводства научных кадров;
трудности в коммерциализации научных разработок; слабая материально-техническая база
СНИЛ; недостаток и не оптимальность структуры финансирования научно-исследовательских
проектов, трудности с привлечением средств
субъектов хозяйствования; недостаточная вовлеченность студентов в НИР кафедр и др.
2017 год в Беларуси объявлен Годом науки.
Надеюсь, реализация запланированных мероприятий будет способствовать повышению
вклада науки в решение задач социальноэкономического развития страны, созданию
благоприятных условий для сохранения и наращивания научного потенциала, решению
имеющихся проблемных вопросов, в частности, вузовской науки.
– Чем занимаетесь помимо учебы в
аспирантуре?
– Обучение в аспирантуре я совмещаю с
работой в Бизнес-союзе предпринимателей и

нанимателей имени профессора М.С. Кунявского. Во многом эта работа позволяет совместить научные и профессиональные интересы,
реализовать научные идеи на практике. Свободное время стараюсь проводить как можно
более активно, часто посещаю спортивные и
культурно-массовые мероприятия, встречаюсь
с друзьями и, по возможности, путешествую.
В последнее время особое внимание уделяю
изучению иностранных языков.
– Какие у вас планы на ближайшее будущее?
– Первостепенной задачей для меня на
ближайшее время является завершение кандидатской диссертации, ее защита и получение степени кандидата экономических наук.
Надеюсь, что полученные результаты научных
исследований найдут свое применение в процессе совершенствования организационноэкономического механизма развития сельского
туризма в нашей стране.
А.Яковенко

Кирилл Соболь помимо выше упомянутых наград имеет также грамоты Международного конкурса выпускных квалификационных работ (1 место по направлению «Экономика» (магистерская программа), Челябинский филиал ФГОБУ ВПО «Финансовый
университет при Правительстве РФ», 2015 г.); XIII Санкт-Петербургского открытого
конкурса им. профессора В.Н. Вениаминова на лучшую студенческую научную работу
по экономике, управлению и информатике в экономической сфере (с международным
участием) (Россия, 2014 г.); дипломы республиканских конкурсов: XX Республиканского конкурса научных работ студентов 2013 года (1 категории); XXI Республиканского
конкурса научных работ студентов 2014 года (1 категории); XXII Республиканского
конкурса научных работ студентов 2015 года (1 категории); дипломы международных
конкурсов: Открытого конкурса на лучшую научную работу студентов вузов по экономическим наукам 2013-2014 гг. (Санкт-Петербургский государственный экономический
университет, 2014 г.); Первого Международного Конкурса программ и проектов «Будущее Планеты Земля» (за 1 место в номинации «Развитие агроэкотуризма в мире»,
МСЭФ, Россия, 2015 г.); Второго Международного Конкурса программ и проектов «Будущее Планеты Земля» (за 1 место в номинации «Развитие агроэкотуризма в мире»,
МСЭФ, Россия, 2016 г.);
В рамках Декады студенческой науки «Молодежь в науке и бизнесе» БГЭУ был дважды удостоен диплома в номинации «Студент – исследователь года» (2014 г., 2015 г.),
а также диплома в номинации «Лучший студент-исследователь» БГЭУ за 2014-2015
учебный год».

Мнение студента
За особые заслуги

Анастасия Климко – студентка 4 курса ФМк, участник образовательной программы
Двойной диплом с Высшей школой г. Миттвайда (Германия) делится своими впечатлениями об учебе в Германии.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Об учебе в Германии

– Анастасия, расскажи о первых впечатлениях от программы, от города, от
обстановки.
– Сначала очень сомневалась в программе,
потому что финансовый вопрос не на последнем месте стоял, да и не знала, справлюсь ли.
Два университета одновременно – нужно немало поработать, чтобы осилить двойную нагрузку.
До поступления я была в Миттвайде два
раза – первый раз участвовала в конференции
Mittweida meets Eastern Europe, и во второй раз
уже в рамках стипендии DAAD.
Если говорить о самом городе – это маленький уютный городок, мощеные дорожки, типичные немецкие фахверковые дома и самое крутое – холмы! Здесь очень красиво, очень много
парков для такого крохотного города, возле
нашего общежития даже есть мини-зоопарк с
оленями, птицами и белками!
Общежития тут как маленькая квартира,
где-то получше, где-то похуже, мы с соседкой
живем на последнем этаже, почти что на крыше в блоке на две комнаты. В комнате живем по
одному, есть все необходимое для жизни. Обстановка тут во всех смыслах хорошая, люди
дружелюбные (все-таки ситуация сближает).
Если коротко о впечатлениях и программе, то
не могу сейчас сказать точно, стоит оно всех
усилий или нет. Но я однозначно благодарна
этому жизненному этапу, узнаешь мир, людей,
себя. Встряска очень отчетливо дает понять,
чего хочется от жизни и куда идти дальше. Каждую неделю происходит что-то интересное, в
общем развиваешься здесь гораздо быстрее и
во все стороны. Не могу сказать, что учиться
легко, но то, что очень интересно – это да! Образование практико-ориентированное, группы
небольшие, работаем здесь очень продуктив-
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но. В рамках высшей школы можно бесплатно
учить языки и заниматься спортом (я учу итальянский и хожу в тренажерку), с трудоустройством тоже, если постараться, вопрос решаемый.
– Конечно же, есть множество отличий
от учебы в Беларуси. Расскажи о них!
– Ходить на пары – это твое личное дело,
хочешь ходишь, хочешь не ходишь, профессору по большому счету без разницы. На экзамене это учитывается только тогда, если профессор решил свое личное отношение к тебе
выразить.
“Домашки” как таковой нет, если и есть,
то это какой-нибудь кейс или проект, не надо
делать докладов, рефератов, решать задачи
и тому подобное. Например, у нас домашнее
задание сейчас только по двум предметам из
девяти дают. По одному нам нужно анализировать деятельность компаний, по другому
предмету мы сравниваем культурные и прочие
отличия между странами, общаемся с людьми
из разных стран.
Расписание очень неструктурированное и
непостоянное: каждую неделю оно меняется,
буквально пара дней повторяется. Нету групп
как у нас одной на все время, то есть они есть,
но в зависимости от предмета разные. В группе
по «интернешнл менеджмент» нас 10 человек
всего, но работаем от этого очень продуктивно!
А вот в группе по налогам нас человек 40-50, и
я одна русскоговорящая на курсе.
Оценки в течение семестра не главное,
главное – работа, вообще ничего не делать
не получится, но если сделаешь плохо, ничего страшного не будет. Контрольных нет, есть
тесты в начале пары, они несложные и к ним
можно не готовиться, потому что все вопросы
из этих тестов будут потом на экзамене.

Екатерине Масло (4 курс ФФБД), Дарье
Филипчук (3 курс ФКТИ), Маргарите Хроменковой (4 курс ФФБД), Виктории Шишко (3 курс ФМЭО).

Таланты
надо
поощрять
Очень практикоориентированное образование, практически нет моментов, чтобы ты сидел
и думал о том, что же я тут делаю и зачем все
это вообще мне нужно. Учиться здесь, честно
говоря, немного сложнее, просто из-за того, что
ты должен много знать из бизнеса, политики,
финансов и прочих новостей. Нет такого, что
ты машинально выполняешь задания, всегда
нужно придумывать что-то новое. И в универе
ты можешь проводить время с утра до вечера,
даже если у тебя одна пара. Вот сейчас, например, у нас была пара, следующая по этому же
предмету через час, профессор дал задание
сделать кейс за весь этот перерыв.
– Можешь что-то посоветовать тем,
кто хочет поехать в Миттвайду?
– Новичкам советую не бояться и учить
язык, здесь, конечно, некоторые и без него
справляются, но гораздо легче общаться с другими ребятами, если хоть что-то знаешь.
Евгения Ащеулова

«ЭКАНАМIСТ»

Стипендии «высшей пробы» из специального фонда Президента Республики
Беларусь назначаются особо одаренным
студентам, которые на протяжении всего периода обучения имеют в зачетках
только отличные оценки, значимые успехи в научно-исследовательской и творческой деятельности.
С 1 февраля такие стипендии при
сохранении установленных учебных
стипендий впервые были назначены
Анне Дейкун (3 курс ФФБД), Екатерине
Рябчинской (3 курс ФМЭО); повторно
– Екатерине Дереченик (3 курс ФМЭО),
Анне Журомской (4 курс ФФБД), Анне
Занкевич (3 курс ИСГО), Марии Кореневской (3 курс ФФБД), Марии Кулешевич
(4 курс ФМЭО), Павлу Полубинскому (5
курс ФМБК), Оксане Славецкой (3 курс
ФКТИ).
Наш корр.
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В ректорате
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
недостаточными; при наборе на платную форму обучения по большинству специальностей
среди абитуриентов этой категории обучения
отсутствует конкурс; пока не обеспечено размещение в электронной библиотеке университета полноценных ЭУМК по всем дисциплинам
заочного обучения сокращенного срока.
При обсуждении данного вопроса свои
мнения о повышении качества обучения и
корректировки интегрированных учебных планов родственных дисциплин высказали ректор
университета В.Н.Шимов и первый проректор
В.В.Садовский. Чтобы успеваемость студентовзаочников на базе среднего образования была
выше оптимизированной, руководству колледжей (филиалов БГЭУ) необходимо повысить
качество преподавания этих предметов и жестче контролировать учебный процесс.

2015 – 4,3 млн.руб. при доведенном показателе 6,0 млн. руб. Кафедрой ежегодно издается
сборник научных трудов «Маркетинг и менеджмент: опыт и проблемы». Доводимые показатели по числу публикаций всеми сотрудниками
кафедры выполняются с высоким уровнем цитируемости. Также кафедра уделяет должное
внимание НИРС. Только в прошлом году 158
студентов под руководством ППС кафедры
приняли участие в различных формах научной
деятельности, в том числе международных
научно-практических конференциях, конкурсах
и олимпиадах. По итогам 22 студента стали их
победителями, а 26 научных разработок студентов внедрены в производство и учебный
процесс.
Что касается учебной работы на факультетах, то по словам заведующего кафедрой преподаватели сегодня озабочены внедрением
управляемой самостоятельной работы студентов, расширением возможностей студенческого самоуправления при проведении всех форм

НАУКА – ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ КАФЕДРЫ
Также в постановлении ректората отмечено,
что в целях повышения эффективности организации обучения заочной формы с сокращенным сроком получения высшего образования,
целесообразно изучить и представить предложения о возможности подготовки абитуриентов
по интегрированным учебным планам и в других ссузах страны. Заведующим кафедрами
вменено в обязанность обеспечить размещение полноценных ЭУМК по всем дисциплинам,
изучаемых в течение учебного года.
На заседании также был заслушан отчет заведующего кафедрой маркетинга И.Л.Акулича
о состоянии учебно-методической, научноисследовательской, кадровой и воспитательной работе. За кафедрой закреплены 27 дисциплин первой ступени и 26 второй ступени,
по которым разработаны учебно-методические
и электронные комплексы. Все основные дисциплины 1-й ступени обеспечены учебной литературой . На кафедре успешно ведется подготовка магистрантов и аспирантов. К примеру,
в аспирантуре на данный момент обучается 19
аспирантов. А за последние три года успешно
защитились три кандидата наук, еще один рекомендован к защите и три диссертационные
работы находятся на обсуждении.
Научно-исследовательская работа является
важной составляющей деятельности кафедры.
Объем финансирования на штатного преподавателя составил в 2014 году – 8,4 млн.руб., в

Идеи
на миллион

Весь семестр студенты 3 курса факультета маркетинга и логистики создавали собственные стартап проекты.
Лучшие из них были отмечены экспертом в этой области Светланой Владимировной Разумовой. Среди них проект
«Climbing Wall VR» студенток группы
ДМВ Анны Леоновой, Виктории Толокняник и Масловой Анастасии.
«Climbing Wall VR – это скалодром, где посетители в процессе подъёма смогу воспользоваться специальными очками виртуальной
реальности, – рассказывает одна из участниц
проекта Анна Леонова. – С их помощью можно
видеть не однообразные стены скаладрома, а
любую из понравившихся локаций: город, горы,
джунгли и т.д. Идея появилась в момент, когда
мы попытались совместить два набирающих
обороты тренда: это спорт и возможности технологий VR. С одной стороны, в Беларуси сейчас очень популярен здоровый образ жизни,
растёт количество предлагаемых спортивных
услуг; с другой – рынок виртуальной реальности и связанных с этим возможностей у нас
насыщен не так сильно, как, допустим, в США.
Этим и попытались воспользоваться. Подобного проекта ещё нет нигде в мире – это и даёт
преимущества, и добавляет свои сложности.
Многое из необходимого ПО нужно разрабатывать собственными силами, ведь рынок ещё не
предлагает оборудование для подобных услуг.
На данный момент у нас разработан подробный бизнес-план проекта, рассчитаны финансовые показатели на три года вперёд, разработан маркетинговый план, нейминг и часть
визуальных составляющих марки.
Сейчас стоит задача поиска инвестора.
Нужны значительные средства на аренду
большого по площади помещения, ремонт,
закупку очков и установку оборудования для
скалолазания. Разместить скалодром планируем в крупном торговом центре с высокой
проходимостью и развитой транспортной инфраструктурой. Надеемся, наш проект будет
интересен для людей, неравнодушных к спорту, технологиям и новым впечатлениям».
Наш корр.
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работы. Также требует особого приложения
сил ППС по увеличению числа научных исследований на кафедре, в том числе хоздоговорной тематике, увеличению числа защит кандидатских диссертаций.
О недостатках кафедры в выполнении
объема финансирования НИР, результативности работы аспирантуры, поиске хоздоговорной научной тематики высказались в ходе
обсуждения доклада проректор по научной
работе Г.А.Короленок, ректор университета
В.Н.Шимов и другие. Заведующий кафедрой
мотивировал эти недостатки в работе коллектива трудностями минувшего года, когда кризис вынудил многие предприятия свернуть
ранее намеченные научные разработки.
В постановлении ректората были намечены меры эффективного участия преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов в
научно-исследовательских мероприятиях различного уровня, заключения с ведущими предприятиями договорных отношений, и развития
дальнейшего партнерства с организациямизаказчиками кадров и зарубежными вузами,
разработки плана подготовки научных кадров
высшей квалификации для нужд кафедры на
ближайшие пять лет.
Наш корр.

СЕМИНАР
25 января в библиотеке состоялся семинар «Научные публикации. Как попасть в рейтинги», организованный ко Дню белорусской науки.

На пути к признанию

Предваряя мероприятие, проректор по
учебной работе А.М. Седун подчеркнул значимость продвижения БГЭУ в международных
рейтингах университетов, отметил тенденции в
тематической направленности научных публикаций, представленных учёными БГЭУ в журналах, индексируемых базой данных Scopus
и трудности в размещении статей из области
социальных наук.
Заведующий библиотекой С.В. Шандора
рассказал о том, что в деятельности библиотеки выделилось новое направление – изучение
вопросов публикационной активности и оказание консультативной помощи учёным в представлении статей в зарубежные высокорейтинговые научные издания. А также сообщил,
что по результатам недавно обновлённого рейтинга Ranking Web of Repositories электронная
библиотека БГЭУ заняла третье место среди
репозиториев белорусских вузов.
Заведующая информационно-библиографическим отделом Е.В.Котова в своей презентации
затронула вопросы подготовки и размещения статей в журналах, индексируемых БД Scopus и Web
of Science, выбора изданий для опубликования
результатов научных исследований.
В настоящее время университет подписан
на Scopus – крупнейшую в мире базу данных
реферативной информации, не исключающую
возможность перехода к полному тексту, в случае открытого доступа к источнику, либо к изданию, имеющемуся в подписке организации.
Scopus позволяет детально изучить публикационную активность учёных, организаций и
целых стран. Но более всего эта база данных
интересна как аналитический инструмент для
проведения качественного анализа области
знаний, приоритетной для исследователя: какие перспективные разработки проводятся,
доля вклада той или иной страны в развитие
научного направления, вклада организаций и
отдельных учёных. Помимо этого, Scopus помогает определить круг и значимость научных
изданий, публикующих материалы об исследованиях в интересующей области.
Напоминаем, что подписка действует до 30
мая 2017 года и предлагаем воспользоваться уникальной возможностью всестороннего
изучения функциональных возможностей этого
ресурса.

На семинаре также шёл разговор о Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) –
национальной информационно-аналитической
системе, базирующейся на платформе Научной электронной библиотеки
eLibrary.ru.
Е.В.Котова привела сведения о позициях БГЭУ
среди белорусских организаций в рейтингах
РИНЦ. В связи с этим, была подчёркнута необходимость активной самостоятельной регистрации преподавателей БГЭУ в системе
SCIENCE INDEX – аналитической надстройке
над РИНЦ, позволяющей осуществлять детальные исследования. Для каждого учёного,
зарегистрировавшегося в SCIENCE INDEX,
проводится анализ публикационной активности, включающий расчёт таких показателей,
как Индекс Хирша, число цитирований публикаций автора в РИНЦ, суммарное число цитирований автора и др.
Благодаря заключённому в 2014 году договору о размещении ядра лучших российских журналов из РИНЦ на платформе Web of Science
в виде отдельной базы данных Russian Science
Citation Index (RSCI), началось индексирование
ведущих экономических российских журналов
в Web of Science. Это позволяет белорусским
авторам, продвигая свои публикации в русскоязычные журналы, сделать их видимыми для
всего мирового научного сообщества.
Продолжается размещение «Белорусского экономического журнала» на платформе
eLibrary.ru. Издание вошло в РИНЦ, его статьи
индексируются и активно привязываются к имеющимся авторским профилям учёных БГЭУ.
Темы, затронутые на семинаре, вызвали
большой интерес. Среди присутствовавших
были директор Института магистерской подготовки М.В.Самойлов, начальник Центра научных исследований В.Г. Гаркавая, профессор
кафедры философии В.К.Лукашевич, заведующая кафедрой бухучета, анализа и аудита
в торговле Т.Г.Ускевич, доцент кафедры экономики предпринимательства и права В. Е.
Глушаков и др. По итогам мероприятия всем
участникам были разосланы материалы для
дальнейшей проработки.
Е. Котова, заведующая информационнобиблиографическим отделом библиотеки
БГЭУ

ВЫСТАВКА
В столице с 8 по 12 февраля в выставочном комплексе на проспекте Победителей проходит крупнейший книжный форум – XXIV Минская международная книжная
выставка-ярмарка. В ней принимают участие книгоиздательские и книготорговые
фирмы и организации, полиграфические предприятия, международные и национальные ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей, литературные и информационные агентства, а также другие международные, региональные и национальные организации и объединения. В этом году 25 стран-участниц представили свои
новые книжные проекты. Впервые в мероприятии принимает участие Греция. Страной – почетным гостем стало Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Посвящена юбилеям классиков
Издательский центр БГЭУ ежегодно принимает участие в международной книжной
выставке-ярмарке. В этом году ИЦ экспонировал более 80 наименований выпущенных
за прошедший и нынешний годы учебников,
учебных, учебно-методических и учебнопрактических пособий, научной литературы.
На стенде университета широко представлена учебная литература по вопросам экономики, бухгалтерского учета, финансов и банковского дела, маркетинга и менеджмента,
товароведения, философии, правоведения и
другим учебным дисциплинам, изучаемым в
нашем университете.
Помимо лучших образцов национального и зарубежного книгоиздания на выставке
представлена широкая культурная и деловая

программа. Главные темы нынешней экспозиции – 500-летие белорусского книгопечатания, юбилеи классиков белорусской литературы Якуба Коласа и Янки Купалы.
В рамках работы выставки прошел 3-й
Международный симпозиум литераторов
«Писатель и время» с участием знаковых авторов ближнего и дальнего зарубежья, а также семинар молодых литераторов. Впервые
состоялось награждение победителей конкурса молодых литераторов «Першацвет», учредителем которого является Министерство информации Беларуси, организаторами - РИУ
«Издательский дом «Звязда», издательство
«Мастацкая літаратура».
ИЦ принимает активное участие в круглых
столах, конференциях и форумах посвящен-

ных вопросам состояния книжного рынка,
облачным образовательным технологиям, информационным электронным ресурсам и другим важным темам, обсуждаемым в рамках
мероприятия. В ходе выставки принимаются
заказы на готовящуюся к выходу литературу.
Помимо рекламы книжных изданий на
стенде ИЦ проводиться реклама факультетов университета с целью привлечения потенциальных студентов (посетителям предлагаются специальные ознакомительные
буклеты, демонстрируется видеоролик о
деятельности вуза).
Наш корр.

ИГРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
В январе в университете проходила спартакиада работников БГЭУ по восьми видам спорта. В спортзалах и бассейне спорткомплекса развернулась увлекательная
борьба за призовые места и награды. С энтузиазмом участвовали в соревнованиях
как молодые педагоги так и седовласые профессора.

На снимке: профессор кафедры ИТ
В.Ф.Иконников (победитель турнира среди мужчин) играет против декана факультета ИПКиПЭК Б.Н.Крайко.
Фото Д.Гусалова

По традиции пристальное внимание болельщиков приковано к турниру шахматистов, в котором участвуют сильнейшие игроки вуза. И нынешние соревнования не были исключением. После упорной борьбы за призовые места определились победители. В командном зачете тройку
лидеров возглавили интеллектуалы с ФФБД, на втором месте – команда ИСГО, третья позиция
бойцов шахматной доски у команды ЦРИТ.
В личном зачете среди мужчин лидером единогласно признан профессор кафедры информационных технологий В.Ф.Иконников, на втором месте – доцент кафедры философии
И.П.Мамыкин, третье место занял зам.начальника ЦРИТ С.И.Ватлин.
У женщин в тройке победителей – зав.отделом библиотеки Е.Г.Глинская (1 место), доцент
кафедры информационных технологий Н.Г.Токаревская (2 место), библиотекарь Д.М.Качан (3
место).
Наш корр.
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В 2016 году в БГЭУ обучалось 7812 студентов, иногородних студентов - 5128.
Доля девушек составляет 80,4 % от иногородних студентов – 4123 чел.
Медицинское обслуживание студенты минчане получают в территориальных
поликлиниках города, иногородние студенты – в 33-й городской студенческой поликлинике.
Согласно программе диспансеризации в
2016 году подлежало осмотру 4964 иногородних
студентов, прошли ВД – 4844 человека (97,6%).
Распределение студентов БГЭУ по группам
здоровья в 2016г.:
Группа Д1 - 21% (1019 чел.). Здоровые граждане, не предъявляющие жалоб на состояние
здоровья, у которых во время диспансерного
осмотра не выявлены острые, хронические заболевания или нарушения функций отдельных
органов и систем организма, а также имеющие
незначительные отклонения в состоянии здоровья (без тенденции к прогрессированию), не
оказывающие влияния на трудоспособность;
Группа Д2- 37,7% (1828 чел.). Практически здоровые граждане, имеющие в анамнезе
острые заболевания, которые могут привести
к хронизации патологического процесса или
факторы риска хронических заболеваний; в том
числе часто длительно болеющие пациенты.
Группа Д3 - 40,4% (1957чел.). Лица, имеющие хронические заболевания, с умеренными
или выраженными нарушениями функции органов и систем организма, с периодическими обострениями и снижением работоспособности.
Группа Д4 - 0,8% (40 чел.). Молодые люди,
имеющие группу инвалидности.
Если сравнивать вышеприведенные показатели с предыдущими годами, то можно отметить
тенденцию к росту количества студентов в 3-ей
группе здоровья. Это говорит о том, что увеличивается количество ребят, страдающих хроническими заболеваниями.
В 2016 году по 33-й поликлинике зарегистрировано 5422 случаев заболеваний, из них 3977
(73,3%) с впервые выявленным диагнозом. Общая заболеваемость составила 1057 на 1000 чел.,
первичная – 776 на 1000 чел. В сравнении с 2015г.
общая заболеваемость увеличилась на 1,5%, а
первичная заболеваемость увеличилась на 8%.
В структуре общей заболеваемости на 1-м месте болезни органов дыхания – 38,1% от всех заболеваний. Из них на долю ОРВИ и гриппа приходится 89,7% случаев. ОРВИ является также основной
причиной заболеваемости с временной утратой
трудоспособности – 82,3% от всех дней временной
нетрудоспособности у студентов БГЭУ в 2016 году.
С целью снижения заболеваемости по поводу ОРВИ необходимо проводить профилактику.
Основой профилактики всех заболеваний, в том
числе и ОРВИ являются здоровый образ жизни.
Каждый человек не единожды в своей жизни
слышал призывы к здоровому образу жизни, но
далеко не каждый может сформулировать, что
это такое «здоровый образ жизни».
Определение здоровья дано Всемирной
организацией здравоохранения: «Здоровье
– это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только
отсутствие болезней и физических дефектов»
(Устав ВОЗ, 1946).
Таким образом, здоровье складывается из
трех компонентов: физического, психического
и социального. И в настоящее время здоровье
трактуется как способность к адаптации, способность сопротивляться и приспосабливать¬ся,
способность к самосохранению и саморазвитию, ко всё более содержательной жизни во всё
более разнообразной среде обитания.

По утверждению специалистов ВОЗ, здоровье
на 50% зависит от образа жизни человека, на 20%
— от наследственности, на 20% — от состояния
окружающей среды (экологии) и на 10% — от работы национальной системы здравоохранения. Итак,
в наибольшей степени здоровье человека зависит
от образа жизни, значит можно считать, что генеральной линией формирования и укрепления здоровья является здоровый образ жизни (ЗОЖ).
Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных сторон жизнедеятельности человека, достижения им активного
долголетия и полноценного выполнения социальных функций.

Здоровье – самое ценное,
чем наделила нас природа
В сегодняшнее время отношение к здоровому образу жизни кардинально изменилось: вышло из моды курение, употребление спиртного
и наркотических средств. Люди стали уделять
огромное внимание занятию спортом. Большинство людей осознает, что для устройства
на хорошую работу, реализации социальных
планов, создания крепкой семьи, необходимо
иметь и беречь самое важное – здоровье. Его
нужно ценить каждому, независимо от возраста.
Единственным способом для сохранения крепкого здоровья является здоровый стиль жизни.
Наши студенты в силу своего возраста и достаточного интеллекта хорошо усваивают навыки здорового стиля жизни. Здоровый стиль
жизни, способствующий сохранению здоровья,
включает следующие компоненты: рациональное питание; адекватная двигательная активность, закаливание; позитивное поведение в
отношении психического здоровья; уход за
телом, одеждой; поддержание гигиены условий быта; соблюдение рационального режима
труда и отдыха; безопасное сексуальное поведение; воздержание от курения, употребления
наркотиков, токсических веществ, алкоголя.
Соблюдение вышеперечисленных постулатов, является неспецифической профилактикой
всех заболеваний.
Наиболее эффективный метод специфической профилактики ОРВИ и гриппа - вакцинация. Согласно рекомендациям ВОЗ: «Вакцинация является основой профилактики гриппа»,
так как она снижает распространение болезни
и смертность, в 3-4 раза дешевле, чем затраты на лечение гриппа и его осложнений, позволяет экономить средства на лечение гриппа и
его осложнений, может значительно сократить
временную нетрудоспособность, доступна, эффективна и безопасна для взрослых, детей с
6-месячного возраста, беременных женщин. В
первую очередь должны вакцинироваться пациенты группы риска по тяжелому течению гриппа,
женщины во 2-ой и 3-ем триместрах беременности, дети, медицинские работники и работники социальных сервисов, граждане в больших
организованных коллективах (таких как студен-

Вертикальный забег –
испытание на выносливость
Студент 1 курса факультета ИСГО Дмитрий Гурин участвовал в рождественском
вертикальном забеге на 32 этаж. Мероприятие проходило в жилом доме бизнес-класса
«Парус», организатор соревнований -- Белорусская федерация лёгкой атлетики.
В забеге участвовали около 300 человек, которые соревновались в трех категориях: классик, забег сильных и командный забег, где предстояло преодолеть 32 этажа или 763 ступеньки.
О соревнованиях Дмитрий узнал за 2 недели до старта в манеже олимпийский подготовки
по лёгкой атлетике, когда готовился к республиканским соревнованиям «рождественским
стартам по лёгкой атлетике», где и заявился на
спринтерскую дистанции - 60 метров.
В вертикальном забеге участвовал впервые, выбрал классический и показал 5-е время
из 154 участников.
Дмитрий с первых дней учебы начал принимать активное участие в спортивной жизни
факультета и университета. В конце сентября
он попал в сборную университета по летнему
многоборью, где себя проявил во всех пяти
специфических видах: преодоление 100 метровой полосы, прыжкам в длину, подтягивание на
гимнастическом турнике, плавание вольным
стилем 50 метров и бег на 3000 метров. В течение семестра участвовал в соревнованиях за

ческие). Оптимальное время для вакцинации
для стран Северного полушария с октября по
середину ноября. Иммунитет нарабатывается
в течение 2 недель после введения вакцины.
Следует помнить известный всем принцип, что
лучше предотвратить заболевание, чем его лечить. Осень 2016 году против гриппа привились
1700 студентов БГЭУ, в результате чего отсутствуют вспышки заболеваемости гриппом в студенческих коллективах, не было зарегистрировано ни одного случая тяжёлого течения гриппа
у студентов БГЭУ.
В течение последних 2-х лет случаев туберкулеза среди студентов БГЭУ зарегистрировано не было. Хотя ещё в 2014 году 2 студента
БГЭУ заболели туберкулёзом. Туберкулёз – это
не только медицинская, но и большая социальная проблема. Так как 1 больной туберкулёзом
человек может заразить большое количество
окружающих его людей: дома, на работе, на
учёбе, в общественном транспорте и т.п. Поэто-

му главное в данной проблеме – своевременная диагностика и вовремя начатое лечение.
Все студенты относятся к группе риска по заболеваемости туберкулёзом, так как постоянно
контактируют с большим количеством людей.
Для своевременной диагностики туберкулёза
необходимо ежегодно проходить флюорографическое обследование. В 2016 году флюорографию выполнили 98,8% от всех студентов
БГЭУ. 1,2% студентов, не выполнивших данное
обследование, потенциально представляют
угрозу для себя и окружающих людей в плане
развития туберкулёза.
На втором месте в структуре заболеваемости
у студентов БГЭУ - болезни мочеполовой системы - 18,6% от всех заболеваний (196,2 на 1000
чел.). Из них болезни женских тазовых органов
составляют 81,8% (199,6 на 1000 женщин).
Статистика неумолима — каждый 5-й студент
БГЭУ сталкивается с болезнями мочеполовой
системы (циститом, пиелонефритом, гломерулонефритом, уретритом, мочекаменной болезнью,
болезнями женских тазовых органов, инфекциями передающимися половым путем). Причем,
женщины чаще подвержены воспалительным
заболеваниям мочеполовой системы. Основой
профилактики данных заболеваний является
опять же здоровый стиль жизни, включающий в
себя и личную гигиену, и безопасное сексуальное поведение, и другие постулаты, которые не
менее важны. А также своевременное лечение
— это касается любых инфекционных заболеваний (в том числе половой системы). Что касается
бактериальных инфекций — риск, что они станут
причиной воспаления органов мочевыделительной системы, повышается при любых хронических очагах воспаления в организме (синусит,
тонзиллит, холецистит, кариес зубов, аднексит
и т.д). Наличие этих болезней уже говорит о
сниженном иммунитете, а значит, бактериям не
трудно будет проникнуть в мочевыделительную
систему с током крови и лимфы.
Для улучшения и поддержания хорошего состояния здоровья необходимо придерживаться
правильного питания. Для здоровья и благополучия важна привычка к правильному питанию.

Если в молодости вы сформировали привычку
есть, когда и как попало, то это приведет к проблеме со здоровьем. О том, что у наших студентов с питанием не все благополучно, говорит
тот факт, что за 2016 год первичная заболеваемость студентов БГЭУ болезнями органов
пищеварения увеличилась на 11,4%. Для правильного питания важно получение необходимых для организма калорий, витаминов, белков, минералов и клетчатки, кроме того надо
стремиться к разнообразию в питании. Для подержания постоянного нужного вам веса, уравновешивайте употребленную пищу физической
активностью. Выбирайте пищу с низким содержанием насыщенного жира и холестерина.
Отдавайте предпочтение большому количеству
овощей, круп и фруктов. Употребляйте как можно меньше сахара и соли. Употребляйте больше рыбы и белого мяса. Соблюдайте режим питания: итание должно быть дробным (3 - 4 раза
в сутки), регулярным (в одно и то же время) и
равномерным, последний прием пищи должен
быть не позднее, чем за 2 - 3 часа до сна.
Среди самых серьёзных проблем нашего
общества, влияющих на здоровье, не последнее
место занимают вредные привычки. Болезни органов дыхания, сердечно-сосудистые заболевания, многие формы рака - лишь немногие недуги, которыми из-за этого страдает человечество.
Вредными считаются привычки, мешающие
человеку успешно реализовывать своё предназначение и свою индивидуальность в течение
жизни. Если привычные действия способствуют
ухудшению здоровья человека - то это называется вредными привычками. К ним относится табакокурение, употребление алкоголя, наркотиков,
других психоактивных веществ, спайсов и т.д.
У каждой из этих вредных привычек имеются
свои симптомы, но общими для всех являются
беспричинные вспышки жестокости и агрессии,
воспалённая кожа, не нормальные потливость
и жажда, различные нарушения пищеварения и
другие болезни. Импульсивное поведение этих
людей сопровождается непреодолимым желанием выпить, закурить, принять наркотик. В
итоге утрачивается контроль над мимолётными
желаниями, накапливается огромный груз вины
из-за того, что попытки покончить со своей привычкой оканчиваются неудачей.
Мудрецы говорили:
Хочешь быть счастливым 10 мин? Закури.
Хочешь быть счастливым сутки? Напейся.
Хочешь быть счастливым месяц? Женись.
Хочешь быть счастливым всю жизнь? Будь
здоровым.
Я желаю вам быть здоровыми и счастливыми.
С.Веробей, заведующая 2-м терапевтическим отделением 33-й городской студенческой поликлиники

4,5 килограмма лишнего веса — именно на столько толстеет среднестатистический студент во время учёбы в университете. Получается, что учащийся
прибавляет в целом в год по килограмму. И если в течение семестров это не так
заметно, то ко времени получения диплома 5 лишних килограммов на стройном
теле вчерашнего подростка уже могут быть вполне ощутимы. Почему же так
происходит?

За время учебы студент толстеет
в среднем почти на пять килограммов

факультет по волейболу, настольному теннису
и футболу - где Дмитрий Гурин был заявлен в
основном составе.

Учёные из американского университета Вермонта установили, что лишь 15% студентов
занимались зарядкой. Кроме того, большинство наблюдаемых ели фаст-фуд и почти исключили из рациона овощи и фрукты. То есть, все бигмаки и кока-кола, которыми питаются
студенты, и приводят впоследствии к ожирению.
К моменту получения диплома (то есть через 4 или 5 лет, в зависимости от специальности) средний вес студентов вырастает до 71 кг. А ожирением страдают почти в 2 раза больше ребят — 41%. Как отметили авторы исследования, около трети приобретённого лишнего
веса у студентов появляется уже на первом курсе.
Ученые призывают врачей обратить пристальное внимание на тревожную статистику развития ожирения у студентов. Они предлагают пересмотреть нынешние программы служб здравоохранения, чтобы не допустить распространения этой проблемы
среди молодежи.
Инопресса

Наш корр.
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Будь здоров!
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