
В этом году диплом доктора наук из рук 
Главы государства  получила преподаватель 
нашего университета, доцент кафедры нало-
гов и налогооблажения Татьяна Верезубова  
за защиту диссертации на тему «Финансовая 
стратегия страховых организаций в условиях 
развития национальной экономики». Прове-
денное исследование  стало первой доктор-
ской диссертацией в сфере страхования в на-
шей стране. Оно посвящено важной проблеме 
стратегического управления финансовыми 
ресурсами страховщиков. Выполняя функцию 
финансовой защиты, страховая организация 
в определенной мере становится гарантом 
сохранения социально-ориентированной по-
литики, направленной на рост экономики и 
благосостояния граждан. Диссертационное 

исследование и авторская 
теория финансовой страте-
гии позволили разработать 
комплексную методику обо-
снования прогнозов финан-
совых потоков страховой ор-
ганизации на среднесрочную 
перспективу и механизм ее 
поэтапной реализации. Ее 
применение помогает выпол-
нить миссию страховщика 
и повысить конкурентоспо-
собность на национальном 
и мировом рынках. Предло-
женная методика имеет не 
только научную значимость, 
но и внедрена в деятель-
ность трех белорусских орга-
низаций, которые занимают 
60 % страхового рынка, уже 
3 года используется в их ра-
боте и стала ориентиром их 

успешного функционирования на рынке. Эта 
методика рекомендована также Белорусской 
ассоциацией страховщиков для использо-
вания другими страховыми организациями. 
Основные идеи авторской теории и практи-
ческих моделей финансовой стратегии стра-
ховых организаций обсуждены на более чем 
50 международных научных конференциях в 
Беларуси, России, Украине, Польше, Латвии и 
нашли отражение в 114 публикациях научных 
работ, в т.ч. в 2 самостоятельных и 6 коллек-
тивных монографиях, в республиканских и 
международных изданиях. Три статьи включе-
ны в международную базу научного цитирова-
ния Scopus, 21 – в РИНЦ.
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Год науки
Нынешний год объявлен Годом науки и призван стать  знаковым и по-настоящему 

переломным. И здесь многое зависит от нацеленности и усердия,  как молодых иссле-
дователей, так и тех, кого мы гордо именуем учеными.

Наука как стиль жизни

Международная конференция

2-3 марта на факультете коммерции и туристической индустрии проходила между-
народная научно-практическая конференция «Современный механизм функционирова-
ния торгового бизнеса и туристической индустрии: реальность и перспективы». По-
мимо БГЭУ в мероприятии участвовали   Российский экономический университет им. 
Г.В.Плеханова, Российский университет кооперации, Университет внешней торговли 
(Вьетнам), Одесская национальная академия пищевых технологий (Украина), Пярнуский 
колледж Тартуского университета (Эстония).

О ТОРГОВОМ БИЗНЕСЕ 
И ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ

С приветственным словом к участникам фору-
ма обратился проректор БГЭУ по научной работе 
Г.А.Королёнок, который затем осветил в своем вы-
ступлении  роль студенческой науки в формиро-
вании национальной интеллектуальной элиты.

Министр антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь В.В.Колтович 
выступил на конференции с докладом «Основные 
направления антимонопольного регулирования в 
республике Беларусь». А проректор по научно-
педагогической работе и международным связям 
Одесской национальной академии пищевых 
технологий М.Р.Мардар поделился опытом в 
преподавании важнейших дисциплин торговой 
индустрии «Актуальные проблемы и перспективы 
развития товароведения». 

Декан факультета экономики и управления 
Гродненского государственного университета 
имени Янки Купалы М.Е.Карпицкая рассказала 
о роли координационного совета университета 
в подготовке специалистов экономического 
профиля.

А вот преподаватель Пярнуского колледжа 
Тартуского университета Т.Кор заострила  
внимание аудитории на туристической 
деятельности прибалтийского региона и осветила 
эту важную составляющую экономики в докладе 
«Эстония как туристическая дестинация: 
состояние и перспективы».

Затем конференция плавно перетекла в 
дискуссионную плоскость. На открытой дискус-
сионной площадке «Экономический потенциал 
оптовой и розничной торговли» прозвучал 
доклад-презентация «Современные проблемы и 
перспективы развития ресторанного бизнеса».

Тематическая дискуссия «Коммерческая 
деятельность на внутреннем и внешнем рынках» 
вызвала немало горячих споров по заявленной 
теме как среди белорусских ученых, так и 
зарубежных специалистов. 

Во второй день конференции прошли 
также семинар-практикум «Актуальные 
вопросы товароведения продовольственных 
и непродовольственных товаров» и диспут 
«Обеспечение комплексного развития 
туристической  индустрии  на основе иннова-
ционных технологий»; открытая дискуссионная 
площадка «Проблемы и перспективы развития 
торговли и туристической индустрии на мировом 
рынке»; мастер-классы «Что нужно делать здесь 
и сейчас, чтобы быть востребованным на рынке 
труда» (спикер  А.В. Мудрик, директор бизнес-
школы «Здесь и сейчас»).

Приготовление блюд паназиатской кухни; 
«World Café как метод генерации бизнес-идей» 
(совместно с Бизнес-инкубатором БГЭУ); 
пешеходная экскурсия-прогулка по Минску»; 
работа с лабораторным оборудованием для 
оценки качества продовольственных товаров 
добавили научному форуму прикладной характер 
и порадовали студентов факультета зрелищными 
мероприятиями и возможностью получить новые 
знания в своей области образования.

Проблемы развития высшего образования в 
сфере коммерции и туризма были обсуждены на 
заседании круглого стола, итоги которого будут в 
дальнейшем реализованы в учебном процессе.                

Наш корр.

Дорогие женщины!
Примите искренние 

поздравления с замечательным 
весенним праздником - 8 марта!

Благодаря вашему терпению, 
житейской мудрости, умению со-
переживать наша жизнь стано-
вится счастливее. Вы реализуете 
свои лучшие профессиональные 
качества в сфере высшего об-
разования и науки, активно уча-
ствуете в жизни университета, 
воспитании молодежи – будущего 
Республики Беларусь. 

Мужской коллектив универси-
тета высоко ценит ваши разносто-
ронние таланты, ответственность 
и высокие деловые качества.

Пусть сбываются все мечты 
и надежды, пусть удача и благо-
получие всегда сопутствуют вам. 
Желаем, чтобы в вашей жизни 
было как можно больше положи-
тельных эмоций, новых впечатле-
ний и ярких открытий! 

Счастья, крепкого здоровья, 
добра и любви вам и вашим 
близким! 

С уважением, 
Ректорат

Красота и талант
3 марта в нашем университете состоялось самое эффектное шоу – финал кон-

курса красоты «Мисс БГЭУ – 2017». 
Каждый факультет выдвинул на участие в конкурсе  самую очаровательную и талантливую 

студентку.
Девушкам предстояло в креативной форме рассказать о себе – «Визитка», продефилировать по 

сцене в нарядах от известного белорусского дизайнера Юлии Ачинович и платьях от «Mimimi-event 
студии». Ораторский конкурс в этом году был посвящен благотворительности, прелестницы презенто-
вали свои идеи касаемо того, как помочь людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации.

Пожалуй, самой грандиозной частью конкурса стала  демонстрация творческих номеров. 
Девушки старательно подготовились к данному этапу и достойно представили свои факуль-
теты. Отдельного восхищения стоит финальный выход участниц в вечерних платьях. Победи-
тельнице была вручена корона из рук МИСС БГЭУ-2016 Марии Сланчевской.

Наш корр.

Делегация из РФ посетила БГЭУ
28 февраля состоялась встреча руководства БГЭУ с представителями учреждений 

высшего и среднего специального образования Свердловской области Российской Феде-
рации: ректором Уральского государственного экономического университета Яковом 
Силиным, директором Уральского энергетического института Уральского федерального 
университета  им. Первого Президента России Б.Н.Ельцина Сергеем Сарапуловым, Алек-
сандром Черепановым – зам. директора Центра по работе с предприятиями УрФУ, Евгени-
ем Рыбаковым – директором Уральского государственного колледжа им. И.И.Ползунова.

Ректор вуза, профес-
сор Владимир Шимов теп-
ло встретил гостей: 

- Мы рады приветство-
вать в стенах нашего уни-
верситета представите-
лей учреждений высшего 
и среднего специального 
образования Свердлов-
ской области. Особен-
но приятно принимать 
родственный Уральский 
государственный эконо-
мический университет. 
Мы давно поддерживаем 
связи в соответствии с договором об акаде-
мическом сотрудничестве. Однако есть на-
правления, в которых стоит активизировать 
совместную работу.

Готовность расширять реальное сотрудниче-
ство между вузами, высказал в ходе беседы и 
ректор УрГЭУ, профессор Яков Силин. - Сегодня 
УрГЭУ, - отметил он, это базовый, многопро-
фильный экономический вуз, в котором обуча-
ется более 18 тысяч студентов. Университет го-
товит высококвалифицированных специалистов 
для отраслей народного хозяйства, в том числе 
представителей бизнес-элиты и органов госу-
дарственной власти. Наш основной приоритет 
– качество образования, ведь на рынке труда 
востребованы те, кто способен соответствовать 
возрастающим требованиям промышленно-
сти и бизнеса. О качестве подготовки в УрГЭУ 
говорит тот факт, что более 80 % выпускников 
трудоустраиваются в соответствии с профилем 
в первые месяцы после получения диплома. 

В ходе переговоров были обозначены 
конкретные направления дальнейшего взаи-
модействия вузов в области включенного 
образования, академической мобильности 
преподавателей и студентов, очного и онлайн-
участия в научных конференциях и круглых 
столах, усиления публикационной активности 
профессорско-преподавательского состава, 
а также проведения совместных научных ис-
следований.

В качестве первого этапа расширения взаи-
модействия стороны обозначили необходи-
мость подготовки в кратчайшие сроки плана 
сотрудничества на текущий год.

В.Слиж, пресс-секретарь ректората 

На снимке: встреча представителей 
Свердловской области с руководством 
БГЭУ.

Фото Д.Гусалова
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Год науки Лидеры учебы

В 1991 г. Татьяна Верезубова поступила в 
аспирантуру БГЭУ, которую закончила в 1994 г. 
и защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Финансовые ресурсы страховых компаний». 

По распределению работала в центральном ап-
парате Белгосстраха в управлении методологии 
бухгалтерского учета и отчетности. С 1999 г. ра-
ботает в БГЭУ, сначала ассистентом кафедры 
финансов, далее доцентом кафедры налогов и 
налогообложения. С 2012 г. по 2015 г. обучалась 
в очной докторантуре нашего университета.  На 
кафедре налогов и налогообложения читает 
лекции для студентов и магистрантов по курсам 
«Налоги и налогообложение», «Налогообло-
жение внешнеэкономической деятельности», 
«Налогообложение финансового сектора», 
«Международное налогообложение», «Оценка 
в страховых организациях».

Татьяна Анатольевна является членом 
Совета по защите диссертаций при  нашем 
университете на соискание ученой степени 
доктора (кандидата) наук по специальностям 
финансы, денежное обращение и кредит, бух-
галтерский учет, статистика, председателем 
Научного проблемного совета № 1 по специ-
альности финансы, денежное обращение и 
кредит, председателем Методической комис-
сии по специальности «Финансы и кредит». 
Входит в редколлегию ряда научных журналов: 
«Бухгалтерский учет и анализ», «Accounting 

and Financial Control» и др. Руководит фи-
лиалом кафедры налогов и налогообложения 
БГЭУ при Министерстве по налогам и сборам 
Республики Беларусь. Более 20 лет осущест-
вляет аудиторскую деятельность, в том числе 
и  страховых организаций. 

Сейчас Татьяна Верезубова продолжает 
работать над расширением горизонта фи-
нансовой стратегии страховых организаций 
на длительную перспективу. «Хочется, чтобы 
мои научные идеи и дальше помогали на-
шим отечественным страховым организациям 
оказывать надежные услуги для предприятий 
и населения, быть конкурентоспособными в 
сложных рыночных условиях, – резюмирует Та-
тьяна Анатольевна. «В планах у меня и далее 
активно работать, получить звание профессо-
ра и привлечь в финансовую науку большее 
количество одаренной молодежи, талантли-
вых студентов и магистрантов нашего вуза. В 
нашем государстве созданы все условия для 
раскрытия потенциала научных кадров, упор-
ный труд ученых получает достойную мораль-
ную поддержку общества. По моему глубокому 
убеждению, только инновационные разработки 
могут стать залогом успешного хозяйствования 
и устойчивого прогрессивного развития. Только 
вместе с наукой можно найти свою достойную 
нишу в сложных условиях рынка».  

А.Яковенко

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Наука как стиль жизни

Студентки нашего университета не только хороши собой, но и сообразительны. 
Чуткие и ранимые, они корпеют над томами классиков, исписывают груды тетрадей 
формулами и графиками, делают собственные научные открытия.  Пример такой са-
моотдачи – Дарья Германович, учащаяся 4 курса ФФБД.  В феврале девушке назначена 
стипендия Совета университета.

Изящность форм 
и острота ума

– Как долго шла к успеху?
– Можно сказать, что этот путь начался 

еще в школе, именно там я начала интересо-
ваться наукой. С самого детства была актив-
ным и очень энергичным ребенком, которому 
интересно все. В школьные годы прошли мои 
первые олимпиады, исследования, научно-
практические конференции, республикан-
ские конкурсы. 

Поступление в университет открыло но-
вые возможности. На первом этапе было 
очень трудно совмещать учебу с чем-либо. 
Она отнимала много сил и почти не оставляла 
свободного времени (мой принцип по жизни: 
если что-то делаешь, делай хорошо. Если не 
уверен в качестве того, что делаешь, лучше 
не берись вообще). Казалось, что с наукой 
все кончено, так как на это нужно время. Но 
благодаря преподавателям университета, ко-
торые являют пример истинного трудолюбия, 
я снова встала « в строй». С первого курса 
и по сегодняшний день я участник внутри-
вузовских, межвузовских, республиканских 
и международных конференций и форумов, 
пишу научные статьи по различным направ-
лениям, которые публикуются в сборниках, 
газетах, журналах. На 3 курсе стала членом 
студенческой научно-исследовательской ла-
боратории. В 2015 году наша работа по из-
учению систем дистанционного банковского 
обслуживания была признана лучшей на вну-
тривузовском конкурсе студенческих научно-
исследовательских лабораторий. Известие о 
назначении стипендии стало для меня очень 
неожиданным, но важным и долгожданным 
поощрением.  После окончания университета 
я собираюсь продолжить заниматься наукой 
и получить степень магистра экономических 
наук. 

– Есть ли у тебя идеал женщины, ко-
торому хотела бы соответствовать? 

– У меня никогда не было желания быть 
похожей на какую-то известную личность. 
Единственным настоящим примером для 
подражания для меня всегда была и остается 
моя мама. Она является настоящим образ-
цом того, какой должна быть истинная жен-
щина: красивая, добрая и такая терпеливая, 
несмотря на выпавшие на ее долю тяготы. 
Мама дала мне жизнь, вырастила меня, вос-
питывала.  К ней я могу обратиться с любой 
проблемой или вопросом, и я уверена, что 
она поймет и поддержит меня. 

– Что для тебя значит понятие со-
стоявшаяся женщина?

– Это, в первую очередь, личность. Она 
умна, целеустремленна, независима и са-
мадостаточна.  Она делает ставку только 
на собственные усилия, возможности и спо-
собности. У нее есть свое мнение. В то же 
время она спокойна, довольна собой, не за-
вистлива.  Она женственна, нежна и добра. 

Это любящая жена, мать и хорошая хозяйка, 
которая делает все, чтобы семья была креп-
кой и дружной.

– Празднуешь ли ты 8 марта, и какой 
смысл закладываешь в этот праздник? 

– Да, конечно! Как известно, 8 Марта 
первоначально был известен как праздник 
женщин-революционерок. Именно его газе-
та «Правда» на заре революции называла 
«днём женского рабочего Интернационала», 
это был праздник женщин, которые стреми-
лись быть равными в правах с мужчинами. 
Сегодня он утратил своё былое историческое 
предназначение, но, по моему мнению, не 
потерял своей истинной красоты и насыщен-
ности.  Для меня 8 марта — это настоящий 
праздник весны и нежности. Еще один от-
личным повод для того, чтобы выразить всю 
любовь и признание любимым и прекрасным 
девушкам и женщинам.

А.Яковенко

Бабушкин чеснок и дачницы в сети

«Конкурс предпринимательских идей», который недавно состоялся в нашей столице, ориентирован на молодежные и начи-
нающие бизнес-сообщества, а также студентов университетов. Реализуется при поддержке PYXERA Global за счет средств 
Агентства США по международному развитию (USAID). С 20 по 25 февраля в Минске и областных центрах проходил первый 
этап конкурса Presentation Pitch, а далее вплоть до конца апреля последует непосредственное обучение, работа с менторами, 
составление бизнес-планов и мастер-классы. По итогам региональных финалов в финал конкурса попадают по три лучших 
проекта из каждой области Беларуси.

В стартовом этапе в Минске было пред-
ставлено 17 предпринимательских идей, 
хотя по условиям конкурса допускается не 
более 15 отобранных заявок. Правда, как 
признавалась руководитель проекта Кристи-
на Ковалева, в прошлый раз заявок было в 
два раза больше.

Среди одиннадцати экспертов и менто-
ров присутствовали соучредитель hoster.by 
и TUT.BY Кирилл Волошин, руководитель 
коммерческого департамента МТС Евгений 
Брянцев и финансист Дмитрий Левкович.

В число финалистов конкурса попал и 
проект студенток ФМ и логистики БГЭУ «Ба-
бушкин чеснок». По исследованиям авторов 
проекта, 70% опрошенных жителей Минска 
не готовы переплачивать за продукты с мар-
кировкой «эко». К тому же минчане не хотят 
тратить время на поиск поставщиков локаль-
ных продуктов. По мнению одного из авторов 
идеи Елены Голомазовой, преподавателя 
БГЭУ и маркетолога, у потребителей есть 
замечательные поставщики натуральных 

продуктов — бабушки-дачницы, которые вы-
ращивают овощи и фрукты, но вынуждены 
торговать в нелегальных условиях на улицах 
Минска. Участница конкурса предлагает соз-
дать интернет-магазин «Бабушкин чеснок», 
который, с одной стороны, позволит минча-
нам потреблять натуральные продукты, вы-
ращенные в локальных условиях, а с другой, 
поможет пенсионерам легально реализовы-
вать их продукты.

Для того чтобы мотивировать пенсионе-
ров выращивать больше, а потребителям 
предлагать регулярный набор свежих про-
дуктов, интернет-магазин планирует пред-
лагать клиентам ежемесячную подписку на 
продуктовые наборы, которые потребитель 
будет формировать исходя из своих потреб-
ностей. По планам разработчиков проекта, 
магазин будет производить фруктовые и 
овощные букеты, продуктовые наборы с ба-
бушкиными рецептами, а также проводить 
мастер-классы бабушек по садоводству и 
кулинарии.

Предполагаемая целевая аудитория 
— жители Минска от 25 до 45 лет, а также 
частные компании, нуждающиеся в ориги-
нальных подарках для ключевых партнеров 
и проводящие политику корпоративной со-
циальной ответственности. На первый год 
работы проекта Елена ставит себе цель 
достичь цифры в 250 подписок в месяц со 
средним чеком 25 рублей. Под такое количе-
ство подписок необходимо 40 поставщиков 
и точка самовывоза продукции. Ключевые 
инвестиции ориентировочно должны соста-
вить 7570 долларов, которые пойдут на ком-
муникационные мероприятия и улучшение 
проекта. Ожидаемая выручка — 25 тысяч 
долларов.

До участия в конкурсе предприниматель-
ских идей проект «Бабушкин чеснок» уже по-
лучил приз зрительских симпатий на Social 
Weekend.

Наш корр.

Бизнес-идеи

Дискуссия

К 100-летию революции

В последний день февраля кафедра политологии организовала в научном читальном 
зале библиотеки БГЭУ междисциплинарный круглый стол на тему «Февральская револю-
ция 1917 года: политические идеи, исторические последствия и современные оценки».

Революции – неотъемлемая часть истории 
различных цивилизаций и народов. События 
февраля-марта 1917 года в Петрограде при-
вели к падению монархии и установлению ре-
спубликанской формы правления, тем самым, 
кардинально и навсегда изменив вектор разви-
тия многих стран европейского континента. 

Спустя 100 лет, анализ причин и послед-
ствий февральских событий 1917 в России, 
по-прежнему актуален в научной среде истори-
ков и  политологов, философов и социологов, 
экономистов и правоведов. Сегодня мы можем 
наблюдать кардинально противоположные 
подходы к осмыслению причин Февральской 
революции: от «закономерности и безальтер-
нативности» процесса падения европейских 
монархии до «вмешательства извне» и «за-
говора масонов». Так или иначе, буржуазно-
демократическая революция 1917 года в 
России занимает свое особое место в цепи 
важнейших мировых событий XX века.

Главная роль в проведении и организации 
круглого стола принадлежит зав. кафедрой 
политологии Н.Ю.Веремееву, а поддержали 
его инициативу  зав. кафедрой экономической 
истории Ю.Н.Бохан и преподаватели кафе-
дры экономической истории Н.И.Полетаева, 
В.И.Голубович, преподаватели кафедры 
политологии О.Г.Буховец, П.В.Турунцев, 
А.А.Иванов, магистранты кафедры политоло-
гии А.И.Архипов,  К.Костиневич. 

К участию в работе круглого стола были 
приглашены ученые и эксперты в области по-
литологии, истории, социологии, философии, 
психологии и права, которые выступили не 
только с докладами, но и активно участвовали 
в развернувшихся дискуссиях и полемиках. Со 
своим взглядом на февральскую революцию и 
на оценку ее сквозь призму современности вы-
ступили доцент кафедры политологии БГУ В.В. 
Шимов, заведующая отделом журнала «ВПК. 
Беларусь» К.И.Талалуева, преподаватель 
философии и истории БГУФК А. Кватания, де-
кан факультета дополнительного образования 
учреждения образования БГУКИ А.А.Филиппов 
и др.  Участники круглого стола рассмотре-
ли политические, социально-экономические, 
национально-этнические и иные причины фев-
ральских событий 1917-го года; обсудили по-
литические идеи, исторические последствия 

и современные оценки итогов Февральской 
революции.

Кафедра политологии выражает огромную 
благодарность в организации тематической вы-
ставки и технического обслуживания при прове-
дении мероприятия директору библиотеки БГЭУ 
С. В.Шандоре и сотрудникам библиотеки. 

А.Буева, доцент кафедры политологии
На снимке: участники круглого стола
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Наши ветераны
Формирование творческого подхода у студентов, исследование новых рубежей эко-

номических наук требует огромного труда, терпения, самоотдачи у преподавателя, 
который должен быть и ученым и учителем в одном лице,  а также  постоянно про-
водить  собственные научные исследования. Именно такие качества на протяжении  
всех лет работы в университете проявляет доцент кафедры организации и управле-
ния Любовь Макаровна Синица.

Л.М.Синица окончила Калининградский  
технический институт  рыбной промышлен-
ности и хозяйства, получила специальность 
инженера-экономиста. Была распределена 
в Научно-производственное объединение 
«Техрыбпром», где проработала 6 лет на эко-
номических должностях. Затем поступила в 
аспирантуру при БГИНХ. В 1976 году успешно  
ее окончила с защитой диссертации на тему 
«Прогнозирование роста производительности 
труда» и через год ей была присуждена ученая 
степень к.э.н.  Работала ст. преподавателем, 
доцентом, профессором,  - в настоящее время 
доцент кафедры организации и управления – 
вот уже 45 лет.

Все годы  Л.М.Синица занималась студенче-
ской научной работой в различных ее формах: 
и как руководитель научного студенческого 
кружка, и студенческой операции «Заслон» в 
содружестве с ГПЗ, два года возглавляла лек-
торское отделение факультета общественных 
профессий, руководила студенческими хоздо-
говорными темами по аттестации бригадных 
рабочих мест на Минском мотовелозаводе, 
мотивации НИРС в вузе. Десять лет являлась 
научным консультантом НИРС университета, 
организовывала для студентов «Декады нау-
ки», конференции, олимпиады. Готовила  сту-
денческие команды университета для участия 
в республиканских  и союзных олимпиадах 
«Студент и НТП» по экономическим специаль-
ностям, которые проходили   в Ташкенте, Харь-
кове, Минске, Санкт- Петербурге. Большой 
победой для нашего вуза  было 3-е призовое 
место нашего студента Дмитрия Дичковского 
на международной студенческой олимпиаде, 
проводимой в Санкт- Петербурге в 1991-м году, 
на которой были представители Франции, Ан-
глии, Бельгии, Швеции, Швейцарии, Австрии, 
Голландии и др. стран.

И в настоящее время Любовь Макаровна 
активно занимается  студенческой научной 
работой. Ежегодно от 5 до 20 студентов под 
ее руководством выступают на научных кон-
ференциях, публикуют тезисы докладов и 
статьи, участвуют в конкурсах и занимают вы-
сокие призовые места.  Под ее руководством 
в 2016-м году научная работа Д.  Филипченко 

на тему «Планирование объема продаж и его 
влияние на бизнес-процессы предприятия» 
получила 3-ю категорию  на республиканском 
конкурсе научных работ студентов, а научная 
работа студентки А.Хилько на тему «Экономи-
ческая эффективность и обоснование путей ее 
повышения на предприятии» получила  3 кате-
горию в 2015-м году. 

8 апреля 2016 года Л.М.Синица в он-лайн 
режиме  организовала работу подсекции 
«Менеджмент» Международной научно-
практической конференции студентов «Нацио-
нальная экономика Республики Беларусь: про-
блемы и перспективы развития» совместно с 
кафедрой государственного и муниципального 
управления  ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет»   (г.Ставраполь). 
В 2016 г. за активное участие в международ-
ной конференции от СКФУ получила благодар-
ственное письмо.

Многие ее студенты продолжают учебу в 
магистратуре и аспирантуре. Бывшая  ее ди-
пломница, а ныне доцент кафедры экономики 
и управления ВШУБ  Н.А.Хаустович в 2014-м 
году под ее руководством успешно защитила 
диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук на тему: «Обе-
спечение энергоэффективности экономики на 
основе управления затратами предприятий». 
Любовь Макаровна подготовила одиннадцать 
магистров экономических наук, в том числе 
одного из Китая.

Активное руководство научной работой 
студентов, магистрантов, аспирантов возмож-
но только при постоянном повышении своего 
научного потенциала. Любовь Макаровна  по-
вышала свою квалификацию в ведущих вузах 
Москвы, Санкт-Петербурга, изучала органи-
зацию работы со студентами в Высшей эко-
номической школе в Праге, куда затем была 
приглашена выступить с научным докладом на 
Международной конференции. За годы работы 
в университете ею выполнено одиннадцать 
хоздоговорных научно-исследовательских ра-
бот, в четырех из которых она являлась науч-
ным руководителем.

В рамках международного сотрудничества 
с Вильнюсским Университетом принимала уча-

стие в совместном инновационном исследова-
нии управленческих отношений и компетенций 
в бизнес-организациях Литвы и Беларуси. По 
результатам данного исследования  в 2015 
году подготовлена совместная монография.

Л.М.Синица автор трех учебных пособий и 
учебника «Организация производства» с гри-
фом Министерства образования Республики 
Беларусь.     Общий объем печатных работ, 
включающий издание учебников, различных 
учебно-методических разработок, научных 
статей, монографий, тезисов докладов за пе-
риод работы в БГЭУ составляет более 300 
п.л. За многолетнюю и плодотворную научно-
педагогическую и воспитательную работу  в 
2014 году награждена Грамотой БГЭУ.

Все, за что она ни берется, делается с любо-
вью, радостью и высоким профессионализмом.  
«Учитель, воспитай ученика!» - этот девиз Л. М. 
Синица претворяет в жизнь, дополняя его: «Ис-
следователь, вырасти исследователя!»

Любовь Макаровна Синица пользуется за-
служенным авторитетом и уважением среди 
преподавателей и студентов. И хочется по-
желать ей  творческих успехов, новых идей и 
вдохновения  еще на долгие годы.

 
Н.Беляцкий, заведующий кафедрой ор-

ганизации и управления

УНИВЕРСИТЕТ - МОЯ СУДЬБА

ГОСТИ
Центр латиноамериканских исследова-

ний провел встречу с преподавателем из 
Чили на факультете КТИ для студентов 
факультетов МБК, МЭО и КТИ. Вот что 
говорят об этом студенты.

Юлия Гулякевич, 2 курс ФКТИ: «На прошлой 
неделе я побывала на встрече с Хорхе Вара-
сом, преподавателем Университета Чили. Мне 
было интересно послушать чилийский вариант 
испанского языка. Оказалось, что я достаточно 
хорошо понимаю речь и грамматические струк-
туры, а произношение вообще не вызвало 
никаких трудностей. Любопытно было узнать, 
что расскажет о стране на другом конце земно-
го шара ее житель. Меня впечатлило, что при 
разработке медных рудников используется бе-
лорусская техника. Приятно было осознавать, 
что в Чили помнят и чтут белоруса Игната До-
мейко как национального героя,  основавшего  
и  возглавлявшего долгое время Чилийский 
университет. Сам Хорхе произвел впечатление 
очень открытого, дружелюбного человека с ис-
кренней улыбкой. Хотелось бы, чтобы подоб-
ные встречи проводились чаще”.

Наш корр.

Сидеть на 
двух стульях? 

Запросто!
Если вдруг  вы решите посетовать 

на то, что университет отнимает у вас 
слишком много времени, вспомните тех, 
кто получает сразу два образования. Про-
граммы двойных дипломов набирают по-
пулярность среди учащихся нашего вуза. 
Аспирантки Елена Кобылко и Елена Не-
стерчик в прошлом году получили дипло-
мы по специальности «менеджмент» Бра-
ганского политехнического института. 
А совсем недавно им были вручены также 
дипломы об окончании англоязычной ма-
гистратуры в БГЭУ. Девушки  рассказали 
о своем опыте обучения за границей.

Елена Кобылко:
– Всем приехавшим было предложено прой-

ти бесплатные языковые курсы по изучению ан-
глийского. Но у меня не было проблем с этим, 
потому как магистерская программа, по кото-
рой я обучалась в Беларуси, была полностью 
англоязычной, поэтому я чувствовала себя на 
своем месте. Было немного непривычно лишь 
то, что в Беларуси я была студенткой заочни-
цей, а в Португалии училась на дневном.

Первое время было сложно. Основное от-
личие в том, что у нас вуз экономический, а 
там – политехнический. Мы проводили боль-
шое количество исследований, основанных на 
вычислениях, акцент делался на точные науки. 
Очень понравился процесс написания маги-
стерской. В изобилии представлена необходи-
мая литература, вуз имеет доступ к различным 
базам данных.  В целом, я довольна получен-
ным опытом.

Елена Нестерчик:
– Обучение в Брагансах имеет практико-

ориентированный формат. Много времени 
выделяется студентам на самоподготовку. На 
экзаменах вместо ответа по билету мы пре-
зентовали свои научные проекты – это пусть и 
сложнее, но зато интереснее. Когда защища-
ла магистерскую, было приятно наблюдать за 
реакцией преподавателей: меня внимательно 
слушали, скрупулезно изучали представленный 
графический материал, задавали большое ко-
личество вопросов – чувствовался неподдель-
ный интерес с их стороны. Мне это польстило. 
В целом считаю, что знания, приобретенные в 
Браганском институте, будут востребованы на 
нашем рынке труда.

Наш корр.

Командный дух приносит победу
Последняя неделя зимней экзамена-

ционной сессии ознаменовалась откры-
тием очередной Республиканской сту-
денческой универсиады 2017 года, где 
первыми старт приняли легкоатлеты 
в Могилёве под сводами легкоатлети-
ческого манежа «Олимпиец».

Как и год назад, сборная университета по 
лёгкой атлетике достойно выступила, под-
нявшись на две ступеньки выше относитель-
но прошлого года. Заняв 10-е место (245 
очков) среди 27 команд-участниц, обеспечив 
тем самым 1-е место по своей группе вузов. 
В копилку университета были внесены пер-
вые 37,95 зачётных очков. 

Максимальное количество зачётных оч-
ков университету принесла студентка за-
очного отделения (3 курс  ФКТИ), кандидат 
в мастера спорта Анастасия Аксёнова: 3-е 
место в беге на 60 м -25 очков; 4-е место на 
200 м -22 очка и 7-е место в эстафетном беге 
16 очков.

Мастер спорта по прыжкам в высоту Ма-
рия Жодик (3-й курс УЭФ) поднялась на 3-ю 
ступень пьедестала почёта в своём виде про-
граммы с результатом 175 см. (25 очков).

Дебютантки универсиады первокурсницы 
Анастасия Шабуня (ФМ) и Алина Романко 
(УЭФ) внесли очень весомую лепту в команд-
ный зачёт. А. Шабуня в финальном забеге 60 
м. с/б заняла 7-е место с результатом 9,61с. 
(16 очков) и эстафетном беге 4Х200 м. –  так 
же 7-е место.  А. Романко показала прекрас-
ный результат в пятиборьи, заняв 5-е место 
(40 очков) в этом нелёгком виде программы.

Ещё одна многоборка, выпускница ФП Диа-
на Досова, которая на протяжение всего пе-
риода обучения очень достойно выступала, в 
условиях жёсткой конкуренции заняла 9-е ме-
сто (24 очка). В течение одного дня обе девуш-
ки состязались сразу в 5-и видах программы 
(барьерный бег 60 м, прыжки в высоту, толка-
ние ядра, прыжки в длину и бег 800 м). 

Ещё один призёр соревнований, КМС, 
член национальной сборной Алексей Лазарев 
(2 МЭО) в беге на 400 м занял -3-е место (25 
очков), а в беге на 800м – 7 место (16 очков).

Особо хочется отметить мужественное 
выступление Анастасии Петручик (2 ФМК), 
которая после большого перерыва в сорев-
нованиях по причине травмы, сумела выйти 
в сектор по прыжкам в длину и внести свою 
лепту в общую копилку результатов, а так же 
в эстафетном беге. 

Последний вид универсиады 4 Х 200м 
среди женщин самый эмоциональный и зре-
лищный, оказался драматическим для нашей 
команды, но именно результат эстафеты - 7-е 
место с 16-ю очками стал заключительным 

аккордом в победном зачёте. Эстафетный 
квартет состоял из Виктории Мельниковой (1 
МЭО) и сразу трёх Анастасий (Шабуш, Петру-
чик, Аксёнова). На первом этапе  Вика значи-
тельно уступила своим соперницам, что так и 
не позволило остальным достаточно сильным 
нашим бегуньям «достать» соперниц, но всё 
же показать хорошее итоговое время, опре-
делившее место и очки в рейтинге.

Е.Юсковец, преподаватель кафедры  
ФКиЭС  

На снимке: Мария Жодик  покоряет  
высоту.

Фото В.Патыша, БФЛА

Спортивный олимп
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Ты супер!

Так называется международный вокальный конкурс, дающий возможность талантливым детям, оказавшимся без попечения ро-
дителей заявить о себе. Проект реализуется в Москве, в его жюри входят известные российские исполнители: певица Елка, Виктор 
Дробыш, Стас Пьеха и Маргарита Суханкина. От Беларуси на конкурс поехали сразу две девушки, одна из которых Дарья Чернова – 
студентка нашего университета (1-й курс, ФФБД). Мы задали Даше несколько вопросов.

– Известие об участии в конкурсе стало 
для тебя неожиданностью?

– После скайп-прослушивания мне позвонили 
и сообщили об утвердительном решении. В голо-
ве все смешалось, некоторое время я была про-
сто ошарашена. После собралась, все прикинула 
и поняла, что это мой шанс. Я сразу нигде это не 
афишировала, сообщила только самым близким, 
уже потом информация пошла по социальным 
сетям и это стало известно широкому кругу лиц.

– Как тебя встретили в Москве?
– Очень хорошо. Правда сразу было несколько 

боязно, потому как я приехала одной из послед-
них и ребята уже раззнакомились друг с другом. 
Однако все мои опасения оказались напрасны-
ми, ребята были очень рады меня видеть. 

– Может уже и друзей нашла?
– Скорее расширила круг знакомых. Все-таки 

друзья испытываются временем и трудностями. 
Но я отлично лажу с моими тремя соседками по 
комнате.  Организаторы конкурса также старают-
ся сделать все возможное, чтобы участники чув-
ствовали себя раскованно. Нас возят на экскурсии 
по Москве, показывают фильмы, записи концер-
тов. Наблюдая за работой современных звезд, 
мы стараемся отдельные методики привносить в 
свои выступления. Бывает, конечно, что во время 
репетиций атмосфера накаляется, и случаются 
эмоциональные всплески. Но мы уже научились, 
чувствуя, что близок эмоциональный бум, просто 
выходить из комнаты. Стараемся сделать все 
так, чтобы других такое твое состояние не косну-
лось. Отличный вариант – тренажерный зал, где 
можно получить хорошую разгрузку.

– Чему ты успела научиться на проекте?
– Я подтянула вокал, овладела навыками 

сценического мастерства. Прежде на сцене мне 
было сложно раскрепоститься, но благодаря 
преподавателям я поняла, что над этим можно 
работать. Нас учат общаться с прессой. Поясня-
ют, как правильно давать интервью, что значит 
фильтровать информацию. Многие ведь с прес-
сой столкнулись впервые, кто-то из детей может 

взболтнуть лишнее, а желтая пресса это под-
метит и распишет драматическую историю. Мы 
стараемся, не поддаваться на провокационные 
уловки.

– Твое выступление одобрили все четы-
ре члена жюри, что ты ощущала, когда пела 
и когда увидела такое единодушие?

– Я ставила задачу достойно представить 
нашу страну и мне очень приятно, что мои стара-
ния были по достоинству оценены. Члены жюри 
оказалось очень приветливыми и открытыми, на-
говорили столько приятных слов. Я просто погру-
зилась в этот водоворот счастья, отдалась ему, 
все было как во сне, такая эйфория. 

– А почему выбрала «Беловежскую 
пущу»?

– Мне показалось, что эта песня как никакая 
другая отражает нашу самобытность, националь-
ный колорит. 

–  Прежде ты участвовала в конкурсе «Я 
пою». В чем разница с «Ты супер!»?

–  В первую очередь в масштабах:  в «Я пою» 
участвовали дети только из Беларуси, здесь же 
география стран-участниц куда шире. Тогда мне 
было тринадцать лет.  Сейчас – семнадцать. Уже 
прошла мутация голоса, а она была, добавились 
и комплексы. Многие считают, что маленькому ре-
бенку на сцену выйти сложнее, но мне кажется на-
оборот. Малыши не всегда осознают возлагаемую 
на них ответственность, те, кто постарше волну-
ются куда сильнее. Не могу сказать, что какой-то 
из проектов дал мне больше, а какой-то – мень-
ше. И тогда и сейчас я чувствую, что развиваюсь 
в правильном направлении. У меня был сложный 
период, после которого я не пела полтора года, 
думала, что все, теперь только учеба, вокал в 
сторону, и вот выдалась возможность попасть на 
такой огромный международный конкурс.

– О чем мечтаешь?
– Лет с десяти я точно представляла, чем хочу 

заниматься – открыть детскую школу, где дети 
смогли бы заниматься вокалом, хореографией, 
сценическим мастерством, журналистикой. При-

чем в этой школе должны обучаться не только 
дети из обычных семей, но и сироты, те, кто по 
неким причинам не имеет возможностей для са-
моразвития. Я понимаю, что для этого мне нуж-
но много учиться, отводить больше времени на 
самоподготовку, быть внимательной и прилежной 
студенткой. Думаю, у меня все получится.

Поддержать белорусских участниц проекта вы 
можете проголосовав за них на странице конкур-
са «Ты супер!» на сайте телеканала НТВ, а также 
при помощи мобильного приложения, которое 
можно бесплатно загрузить в магазинах App Store 
и Google Play.

Наш корр.

ВРЕМЯ УСПЕХА Женский пробег Beauty Run пройдет 
8 марта в Минске.

ОТМЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК 

НА ДИСТАНЦИИ
Женщины побегут на праздник во вто-

рой раз: первое подобное мероприятие со-
стоялось в 2016 году. 

«В этом году женский забег станет при-
зывом не только к здоровому образу жизни, 
но и к привлечению внимания общества к 
проблематике домашнего насилия», – от-
метили в Белорусской федерации легкой 
атлетики.

Каждой финишировавшей в забеге де-
вушке подарят памятную медаль и весен-
ний цветок. Организаторами установлен ли-
мит участниц – 1500 человек, поэтому для 
участия девушкам нужно регистрироваться 
до 8 марта. Все желающие также смогут 
распечатать именное свидетельство с ука-
занием личного времени. Победительницы 
же получат денежные призы: (дистанция 5 
километров: 1 место — 300 рублей, 2 место 
— 200 рублей, 3 место — 100 рублей; дис-
танция 2 километра: 1 место — 200 рублей, 
2 место — 100 рублей, 3 место — 50 ру-
блей). Вместе со всеми будет бежать в том 
числе гимнастка и призер Олимпиады 2012 
года Любовь Черкашина. На дистанции за-
бега вышли также и наши студентки во гла-
ве с преподавателем кафедры физкультуры 
и экономики спорта Е.И.Ясковец.

Аналогичное мероприятие в 2017 году 
устроили и для мужчин – в честь Дня за-
щитника Отечества около тысячи предста-
вителей сильной половины человечества 
пробежали с оголенными торсами. Многие 
в социальных сетях после этого шутили, что 
и участницы «забега настоящих женщин» 
должны быть топлесс, однако данная идея 
поддержки у организаторов не нашла.

Наш корр.

Общежитие - твой дом

ЛЮБОВЬ К КИНО 
И РИСОВАНИЕ

«Любовь в кино» - так называется вы-
ставка в общежитии № 7 БГЭУ, посвящённая 
Дню влюблённых. Художница, студентка 4 
курса факультета менеджмента  Екатерина 
Василенко изобразила сцены из таких филь-
мов, как «Дорогой Джон», «Одержимость», 
«Виноваты звёзды» и другие. Вам не удаст-
ся пройти просто так мимо этих рисунков: 
в них столько искренних и нежных чувств, 
что вы, как минимум, обречены быть в пре-
красном настроении весь день.

Конечно же, мы не могли упустить возмож-
ность пообщаться с автором картин. 

- Катя, почему ты выбрала как тему 
именно любовь в кино?

- Меня в Дне влюблённых всегда привлека-
ли чувства и эмоции людей, которые я решила 
отразить на бумаге. А кино зачастую является 
примером идеальной любви.

- Ты специально обучалась рисованию, 
ходила в художественную школу, на какие-
то курсы?

-  К сожалению, я никогда не задумывалась 
серьёзно заниматься рисованием. Желание ри-
совать портреты пришло в мою голову спонтанно 
примерно год назад и настолько захватило, что 
я начала быстрыми темпами развиваться в этом 
направлении. А теперь я уже загорелась идеей 
посещения курсов по карандашной графике.

- Ты планируешь и дальше рисовать или 
это было кратковременное увлечение?

- Тут нужно сказать, что учёба всегда являет-
ся моим приоритетом, а с помощью рисования я 
расслабляюсь, оно для меня источник новых сил 
и вдохновения. Поэтому я хочу и дальше разви-
ваться, освоить другие направления и техники.

Мы пожелаем Кате успехов в её начинаниях, 
верим, что она сможет поразить всех своим та-
лантом не только в родном общежитии, но и на 
факультете менеджмента и в университете. Также 
хочется поблагодарить администрацию общежи-
тия № 7 в лице заведующей Зинаиды Иосифовны 
Кривицкой и воспитателя Ольги Михайловны Ма-
линовской за помощь в проведении выставки. 

А.Савич, студентка 4 курса ФМ

ФЕВРАЛЬ БЫЛ НАСЫЩЕН СОБЫТИЯМИ
Февраль был очень насыщен интересными событиями для студентов,  проживающих 

в  общежитии №8: день святого Валентина, годовщина вывода советских войск из Афга-
нистана, День защитника Отечества и Масленица – проводы зимы. Самое главное, что 
студенты приняли  активное участие во всех этих мероприятиях.

В день святого Валентина они активно об-
менивались «валентинками», а сколько было 
эмоций, чувств проявлено в этот день друг к 
другу.  А в канун Дня защитника Отечества пре-
обладали патриотические чувства и настрое-
ния. Потому как перед студентами выступили 
представители ОО «Белорусский союз офице-
ров», которые  рассказали ребятам о подвигах 
военнослужащих советских войск в Афганиста-
не и подвигах во время Великой Отечественной 
войны, о той трагедии, когда  сыновья, мужья 
и отцы не вернулись с войны.  К примеру,  ре-
бята узнали о подвиге  военного советника, 
полковника Владимира Петровича Белоусова и 
его боевых друзьях (автора слов песни «Танго 
несбывшихся  надежд» («Афганское танго»), о 
подвиге старшего лейтенанта, командира тан-
ковой роты Н.С. Колобанова. Его рота в составе 
5 танков КВ уничтожила 43 фашистских танка, 
рвавшихся к Ленинграду. В честь праздника 
прозвучали песни военных лет, в том числе и 
профессора факультета ФКТИ  К.Ф. Саевича в 
исполнении студентов университета.

Но самым веселым и массовым  праздни-
ком явилась «Масленица – проводы зимы», 

который проходил и на улице, и в актовом зале 
общежития. В организации всех этих праздни-
ков приняли участие  сотрудники общежития № 
8, начиная от заведующей, коменданта, воспи-
тателей и заканчивая жильцами общежития, а 
также сотрудники ФКТИ доцент И.А. Мочальник, 
профессор К.Ф. Саевича, кафедры философии 
ИСГО  Ж.В.Шуфрова. 

На праздниках были и приглашенные гости: 
слушатели воскресной молодежной православ-
ной школы во главе с сестрой Елизаветинско-
го монастыря Галиной и представители других 
основных религиозных конфессий, которые 
приняли участие в совместном концерте под 
аккомпанемент баяна  и театрализованном 
представлении кукольного театра. Кульмина-
цией праздника «Масленица – проводы зимы» 
явился «сладкий стол и блины», приготовлен-
ные непревзойденными мастерами кулинарии  
И.А. Мочальник, нашими гостями и студентами 
университета.  

 
К. Саевич, профессор, куратор группы
Ж.Шуфрова, ведущий специалист кафе-

дры философии

Вечарына, прысвечаная роднай мове
На жаль, мы яшчэ рэдка чуем беларускую мову і ў грамадскім жыцці, і ў міжасабовых 

стасунках паміж людзьмі. Пытанне пра мову ў любы гістарычны перыяд займае асаблівае 
месца ва ўсіх найважнейшых сферах грамадства. Вядома, што асноўнай прыметай любога 
народа з’яўляецца яго мова, дзякуючы якой народ і ўспрымаецца як асобная самабытная 
гістарычная цэласнасць.

Нацыянальная мова дапамагае не толькі 
асэнсоўваць сябе як грамадскасць, але і 
разумець свае мінулае, узаемаадносіны з 
другімі народамі. На працягу стагоддзяў, з па-
калення ў пакаленне непаўторныя прыкметы 
замацоўваюцца ў жыцці народа ў выглядзе 
традыцый, асаблівасцей народа, як гістарычна 
складзенай грамадскасці людзей. Яны знаход-
зяць свае адлюстраванне ў мове, таму што без 

яе няма глыбокіх чалавечых камунікацый, абме-
ну думкамі, немагчыма і само грамадства. Таму 
вельми важна, што нядаўна студэнты-сацыёлагі 
разам з палітолагамі Інстытута сацыяльна-
гуманітарнай адукацыі БДЭУ ў інтэраце №2 
правялі вечарыну, прысвечаную Дню роднай 
мовы. Галоўнымі арганізатарамі вечарыны былі 
студэнты 1 курса Аляксей Токараў, Уладзімір 
Астроўскі, Валерыя Гузарэвіч, Антон Лосік, Ган-
на Шпакоўская.  Дапамагла арганізаваць ве-
чарыну дацэнт кафедры паліталогіі Анастасія 
Алегаўна Буева.  Яна праводзілася на бела-
рускай мове (вядучы - Антон Лосік), тут гучалі 
традыцыйныя беларускія песні, а таксама песні 
сучасных аўтараў у выкананні гурта, якім кіраваў 
Уладзімір Астроўскі  . Ён жа выступіў як саліст, і 
было прыемна, калі ўвесь зал падпяваў песням 
аб роднай Беларусі. Таксама на вечарыне были 
прадстаўлены прыгожыя танцы пад беларускія 
матывы. Змястоўным кампанентам вечарыны 
з’явіліся інтэлектуальныя гульні на веданне 
гісторыі Беларусі і беларускіх прыказак. Пера-
можцы атрымалі салодкія прызы. І вядома ж, на 
вечарыне прагучала многа беларускіх вершаў: 
Я.Купалы, Я.Коласа, П. Панчанкі, М.Багдановіча 
і іншых паэтаў. 

Безумоўна, гэтае мерапрыемства спрыяла 
выхаванню ў студэнтаў патрыятызму, веданню 
гісторыі Беларусі і развіццю пачуцця гонару за 
сваю родную мову і краіну. Сёння мы маем над-
звычайную патрэбу менавіта моўнага адрад-
жэння беларускай нацыі як найвялікшага фак-
тару этнакультурнай адметнасці, каб не даць ёй 
знікнуць як асобнаму этнасу. Таму моладзі неаб-
ходна выкарыстоўваць беларускую мову як мага 
часцей: у размовах з сябрамі, знаёмымі, падчас 
наведвання сусветнай сецівы выбіраць беларускі 
інтэрфэйс. Неабходна практычней ставіцца да 
мовы, каб яна ўвайшла ў паўсядзённае жыццё 
беларусаў.

Л.Падгайская, дацэнт кафедры 
эканамічнай сацыялогіі


