
- Дмитрий Александрович, какие 
цели и задачи стоят перед факуль-
тетом в текущем учебном году? 

- Факультет цифровой экономики 
является новым структурным под-
разделением в составе университе-
та и официально начал свою работу 
1 августа текущего года. 

Основная его цель состоит в соз-
дании и реализации новых практико-
ориентированных международных 
междисциплинарных образователь-
ных программ и проектов, ориенти-
рованных на подготовку конкуренто-
способных специалистов.

В текущем учебном году перед фа-
культетом стоят достаточно масштаб-
ные задачи. Во-первых, нам необходи-
мо выстроить и отладить внутренние 
процессы взаимодействия с подраз-
делениями университета, а также соз-
дать цифровые каналы коммуникаций 
со всеми сотрудниками кафедр и на-
шим студенческим сообществом.

Во-вторых, факультету необхо-
димо разработать стратегию своего 
развития, в т.ч. брендирования и по-
зиционирования на внутреннем и 
внешнем рынках образовательных 
услуг, что предполагает решение ши-

рокого круга разнообразных вопро-
сов, таких как: разработка факуль-
тетской символики (логотипа, флага, 
гимна, и т.д.), определение конкурент-
ных преимуществ наших специально-
стей, создание современного муль-
тиязычного портала и многое другое. 
Особым направлением развития 
станет формирование положитель-
ного имиджа нового факультета сре-
ди студентов, преподавателей, по-
тенциальных партнеров – компаний, 
выступающих заказчиками кадров, и, 
конечно, будущих абитуриентов. 

В-третьих, предстоит обновление 
и адаптация образовательных стан-
дартов, учебных планов и программ 
к изменениям, которые происходят на 
рынке труда под влиянием цифрови-
зации, являются важнейшим направ-
лением деятельности факультета на 
ближайший год. Планируется активное 
внедрение передовых форм практико-
ориентированного обучения, основан-
ного на использовании информацион-
ных технологий, а также интенсивное 
использование англоязычного контен-
та в нашем учебном процессе.

учиться на бюджете по специально-
сти «экономическая информатика», 
нужно было набрать 346 баллов.

С высокими проходными баллами 
поступали в этом году абитуриенты и 
на такие специальности как «реклам-
ная деятельность» - 344; «мировая 
экономика» - 340; «правоведение» - 
343; «маркетинг»- 336: «логистика» 
-329; «социология» - 322; «нацио-
нальная экономика» - 321; «поли-
тология» -321; «менеджмент» - 322, 
319; «государственное управление» 
-321; «коммерческая деятельность» 
- 319; «экономика и управление на 
предприятии» - 317; «экономика и 
управление на рынке недвижимо-
сти» - 315; «экономическая киберне-
тика» - 315. 

Самой доступной по количеству 
проходных баллов в текущем году 
для абитуриентов на дневной фор-
ме обучения (бюджет) была специ-
альность «экономическая теория». 
Здесь могли пройти по конкурсу ре-
бята с 271 баллом.

На платной форме обучения 
дневного отделения конкурс сложил-
ся также по всем специальностям. 
Так на ФМБК документы подавали 
абитуриенты с баллами от 310 до 
350. На «лингвистическом обеспе-
чение межкультурных коммуника-
ций»  зачисляли с 316 баллами. 
Более 300 баллов надо было иметь 
абитуриентам, чтобы учиться плат-
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ДЕВУШКА, ВОЗГЛАВИВШАЯ 
РЕЙТИНГ ПЕРВОКУРСНИКОВ

Александра Фещенко, ФМБК, 389 баллов:
-- Очень долго не могла определиться с выбором вуза, знала  определен-

но только, что хочу учить языки. Весной побывала на Дне открытых дверей 
на ФМБК и мне здесь все понравилось. Решила – это мой факультет и я хочу 
получать будущую профессию здесь.

На всякий случай четвертым предметом сдавала математику, так что если 
бы не ФМБК, все равно мой путь лежал в БГЭУ.

Любимым предметом в школе был, конечно, английский язык. К ЦТ готови-
лась как все: по истории был репетитор, в гимназии посещала факультатив-
ные занятия по английскому и русскому языкам.

В числе любимых занятий, помимо языковой практики, назвала бы танцы. 
В школе очень увлекалась ими и в университете думаю подобрать занятие 
по душе: буду совершенствовать свои навыки и дальше заниматься танцами. 
Как я знаю, в вузе есть несколько студий бальных танцев.

В августе, наконец-то, отдохнула и вдоволь нагулялась по Могилеву и 
его окрестностям. А теперь , в сентябре, с новыми силами возьмусь за уче-
бу. Думаю, проблем у меня с этим не будет.

Приемная кампания
Нынешняя приемная кампания не отличалась особым ажиотажем. Решение поступать в тот или иной 

вуз абитуриенты принимали задолго до ее начала. В первые дни подачи документов на дневную форму 
обучения на таких факультетах как ФМБК и ФМЭО, заявили о своем желании получать образование аби-
туриенты с самыми высокими баллами – от 360 до 389. И это говорит о том, что в университет они 
пришли целенаправленно на конкретные специальности.

ПОПОЛНЕНИЕ 
С БОЛЬШИМ ПОТЕНЦИАЛОМ

По словам работников приемной 
комиссии и в последний день подачи 
документов больших очередей, как 
в прошлые годы, не наблюдалось. 
Да, многие перестраховываясь, от-
слеживали возможные проходные 
баллы, «перекладывали» свои доку-
менты на другие специальности, но 
это были отдельные случаи.

В целом на дневной форме обуче-
ния за счет средств бюджета конкурс 
сложился на всех специальностях. 
На  ФМБК, ФМЭО, ФФБД и ФЭМ он 
составлял до двух и более человек 
на место. Проходные баллы также 
несколько выросли по сравнению с 
предыдущим годом. К примеру, на 
факультете экономики и менеджмен-
та, где большинство абитуриентов 
подавали документы с 300 и более 
баллами, эта разница составляла 3-4 
пункта, и только по «кибернетике» 
она несколько отличалась от про-
шлогодних показателей (281 – 315), 
информатике (353 – 346).

А вот по заочной форме обучения 
(на полный срок) проходные баллы 
по сравнению с прошлогодними по-
казателями значительно выросли.

По традиции самые высокие про-
ходные баллы сложились на ФМБК 
и конкурс здесь был значительно 
выше при наличии 7 победителей 
олимпиад, которые, как известно, 
подают документы вне конкурса. Так 
на «лингвистичекое обеспечение 
межкультурных коммуникаций» на 
обучение зачисляли кандидатов не 
ниже чем с 358 баллами; на «бизнес-
администрирование» ФМЭО - с 345 
баллами. Поучаствовал в рейтинге 
самых высоких проходных баллов и 
новый факультет ФЦЭ: здесь, чтобы 

ФЦЭ – факультет 
будущего

С этого учебного года в университете заработает новый инно-
вационный факультет, который призван готовить специалистов 
сфере IT- и экономики. Согласно указу Президента страны, в будущем 
планируется и создание министерства цифровой экономики. Мы за-
дали декану факультета Д.А.Марушко в преддверии нового учебного 
года несколько вопросов.

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!
Сентябрь – знаковый месяц для нашей страны. После прекрасного лета в школы и другие учебные 

заведения слетается юная поросль, чтобы продолжить свой тернистый путь к знаниям, получе-
нию профессии.

Традиционно начало нового учебного года – это праздник. Особенно для первокурсников, которые прошли 
непростой отбор и поступили в престижный вуз, где будут осваивать новые знания и предметы, чтобы со време-
нем стать профессионалами и ступить на самостоятельный путь трудовой деятельности. БГЭУ  - ведущий вуз в 
системе экономического образования страны, поэтому грамотно и слаженно подходит к каждой вступительной 
кампании по подбору студентов. Их потенциал – залог будущих успехов студенчества. А в будущем - и многих 
экономических показателей общества, развития отдельных отраслей хозяйствования.

Праздник Знаний – хороший повод напомнить нашим преподавателям и студентам, что впереди у них новый 
этап улучшения своих профессиональных качеств, реализации возможностей и осуществления амбициозных 
планов. Успехов вам и смелости на этом пути.

Желаем всем представителям студенчества и профессорско-преподавательскому составу стремления к но-
вым свершениям, творческого подхода в работе и учебе, взаимопонимания в корпоративной сфере и доброже-
лательности. Пусть ваши трудовые будни всегда будут наполнены смыслом, радостью и вдохновением!

С уважением ректорат, профкомы работников и студентов

ПРАЗДНИК ЗНАНИЙ
Сегодня наше студенчество торжественно отмечает начало учебного года.
На главной университетской 

площади под звуки «Гаудеамус» 
будет поднят флаг БГЭУ. Честь от-
крытия нового учебного года вновь 
выпала факультету финансов и 
банковского дела, который по ито-
гам прошлого года стал лидером 
по совокупности номинаций.

Всех студентов, а особенно 
первокурсников, тепло приветство-
вало руководство вуза, а также 
представители молодежных орга-
низаций, гости торжества.

Слова пожеланий и напутствий 
органично были дополнены высту-
плениями творческих коллективов 
студклуба.

А символом начала новой сту-
денческой жизни для первокурсни-
ков стала церемония посвящения 
их в студенты и принятия в дар 
«Книги знаний», которые стали 
обязательными атрибутами этого 
праздника. А завершил торжество 
«звездный» фейерверк и празд-
ничные шары в небе.

По традиции в этот день перво-
курсников опекали старшекурсни-
ки и активисты молодежных орга-
низаций, которые знакомили их с 
факультетами и основными под-
разделениями учебного заведения. 
Жизнь студенческая для них на-
чинается с изучения устоявшихся 
традиций и правил корпоративной 
культуры.

Наш корр.



но на «бизнес-администрировании» 
ФМЭО: здесь проходной балл был 
равен 308.

Такие специальности как «право-
ведение», «мировая экономика», 
«менеджмент», «логистика», «мар-
кетинг», «государственное управле-
ние» и «социалогия» и на платное 
обучение зачисляли абитуриентов с 
достаточно высокими баллами – от 
256 до 296.  Как видим,  эти специ-
альности и факультеты по-прежнему 
востребованы и принимают на учебу 
подготовленную молодежь.

Также организованно и слажен-
но прошел прием новобранцев и 
в магистратуру университета. На 
дневную форму обучения за счет 
средств бюджета принято 100 чело-
век. В целом конкурс по всем про-
филизациям составил около 2 чело-
век на место. Платно в магистратуре 

очно пожелали учиться 46 человек. 
На заочную форму обучения за счет 
бюджета зачислено 30 человек (до-
кументы подавали 70), платно – 60.

И только заочная форма с сокра-
щенным сроком обучения на платной 
основе на двух факультетах ФФБД и 

УЭФ испытывала в этом году недо-
статок абитуриентов. Все остальные 
успешно справились с планами при-
ема и приступили к новому учебному 
году с полным комплектом студентов.

По словам ответственного се-
кретаря приемной комиссии БГЭУ 

доцента Елены Владимировны 
Петриченко, в текущем году кам-
пания прошла слаженно, без заме-
чаний со стороны госкомиссии по 
контролю за ходом вступительной 
кампании, жалоб абитуриентов и 
их родителей, апелляций и оспари-
вания итогов зачисления. Весь ход 
подачи документов и зачисления 
был максимально прозрачным и 
наглядным, что исключало всякие 
недоразумения. Это говорит о том, 
что данный процесс в вузе отла-
жен, имеет устоявшиеся процеду-
ры и хорошо обученный персонал, 
ответственных специалистов с фа-
культетов, умеющих решать возни-
кающие проблемы и вопросы. 

Абитуриентам же хочется поже-
лать главного: чтобы они на старте 
не растеряли свой потенциал знаний, 
активно включились в богатую собы-
тиями студенческую жизнь и помни-
ли, что в вуз они пришли учиться и 
получать будущую специальность.

Наш корр.

Фото Д.Гусалова
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ПОПОЛНЕНИЕ С БОЛЬШИМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ

В отборе первокурсников на ФКТИ участвовали лучшие специали-
сты факультета.

Те, кто решил подать документы «под занавес» приема.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

КАК Я СТАЛ ПЕРВОКУРСНИКОМ...

НЕ ПРОСТО ОТЛИЧНИЦА, 
НО И АКТИВИСТКА

Наташа Цыганенок, студентка ФМБК, имела 384 проходных 
балла:

Ирина Кишко, студентка ФМЭО, имела 377 баллов. 

-- Я закончила гимназию в Ба-
рановичах, училась отлично, уча-
ствовала в олимпиадах по языкам. 
Когда настало время выбирать про-
фессию, долго не могла решить, кем 
хочу быть. Мне нравились многие 
виды деятельности, а боязнь оши-
биться еще больше усложняла си-
туацию. В 9 классе решила, что буду 
сдавать белорусский язык, который 
полюбила благодаря своей учитель-
нице. К самому ЦТ мало готовилась, 
так как 6 лет участия в олимпиаде 
по этому предмету дали огромные 
знания. И хоть  не получила  диплом, 
дающий сто баллов ЦТ, не расстрои-
лась, ведь я была уверена, что и без 
него справлюсь.  Однако из-за одной 
глупой ошибки сто баллов так и не 
набрала.

Остальные предметы - англий-
ский и историю Беларуси,  решила, 
что буду сдавать, лишь в начале 11 
класса. Также на всякий случай заре-
гистрировалась на ЦТ по математи-
ке, ведь 350 и выше баллов казались 
для меня чем-то заоблачным. Чтобы 
проверить, хорошо ли знаю предме-
ты и нужна ли помощь репетитора, 
сходила на РТ. Результаты меня при-
ятно удивили и порадовали, особен-
но по истории, так как с ней у меня 
всегда были напряженные отноше-
ния. Очень благодарна своей стро-
гой учительнице, которая весь год 
заставляла всех нас усердно учить 
историю. Мы сдавали много зачетов, 
в результате каждую тему я три раза 
выучила, два раза повторила, и зна-
ние истории крепко засели в голове. 
С таким учителем и репетитор не 
нужен! Несмотря на это, все еще со-
мневалась, что наберу выше 80, од-
нако результат оказался выше, чем 
по белорусскому, в котором была 
больше всего уверена. Я была про-
сто поражена и счастлива, что труд 
не прошел даром. 

С английским все было чуть-чуть 
посложнее. С одной стороны, я не-
плохо знала школьный курс грам-
матики, но в то же время понимала, 
что еще далека от совершенства. 
Мне нужно было систематизиро-
вать знания, поэтому месяца пол-
тора занималась с репетитором, 
который помог мне понять систему 
тестов ЦТ. 

Решила, что свяжу свою жизнь 
с иностранными языками, так как 
меня всегда интересовали другие 
культуры, а с английским и другими 
языками у меня дела шли непло-
хо. Мне хотелось не только уметь 
понимать, но и свободно разгова-
ривать на других языках. Поэтому 
меня заинтересовала профессия 
переводчика-референта. Выбор сто-
ял между МГЛУ и БГЭУ. Послушав 
отзывы и советы, решила побывать 
на дне открытых дверей в БГЭУ, по-
сле которого окончательно опреде-
лилась. Университет является веду-
щим экономическим вузом Беларуси. 
Здесь я смогу не только выучить 
языки, но и получить знания в обла-
сти экономики и коммуникаций. На-
деюсь, что процесс обучения будет 
интересным и увлекательным и я не 
пожалею о выборе профессии.

-- Я закончила столичную бело-
русскоязычную гимназию №4. 

Люблю белорусский язык ещё с 
детских лет, и поэтому  активно при-
нимала участие и даже занимала 
призовые места в республиканской 
олимпиаде по белорусскому языку 
и литературе. Участие в олимпи-
адном движении помогло мне са-
мостоятельно подготовится к ЦТ и 
сдать его на 93 балла. Что касается 
остальных предметов, английско-
го и математики, кроме активных 
занятий с учителями моей родной 
гимназии, я также посещала подго-
товительные курсы БГЭУ, что поспо-
собствовало  достижению высоких 
результатов. Не могу не отметить, 
что кроме учебной работы я зани-
малась  в школе и активной обще-
ственной деятельностью, с 1 по 11 
класс  была старостой, принимала 
постоянное  участие в городских 
и районных акциях БРСМ, кроме 
того  участвовала и  в организации 
общегимназических мероприятий. 
Была бессменной ведущей на про-
тяжении последних трёх лет как в 
гимназических мероприятий, так и в 
городских. Поэтому я надеюсь, что 
моя университетская жизнь будет не 
менее плодотворной, насыщенной 
событиями, яркой и увлекательной. 
Выбор данного факультета был обу-
словлен тем, что он не только один 
из самых престижных, но и славится 
своей актуальностью.

Настасья Новик из Гродно оказалась в числе первых студентов-первокурсников нового факультета 
цифровой экономики. Абитуриентка выбрала специальность «экономическая информатика» и принесла 
в приемную комиссию 100-балльный аттестат, сертификат по белорусскому языку  достоинством в 96 
баллов, по русскому языку – 94, по математике – 82 балла.

Перемены всегда к лучшему
Девушка закончила гимназию №2 

г.Гродно, училась в классе с про-
фильным изучением английского 
языка и математики. Это учебное 
заведение, по словам Настасьи, 
одно из лучших в городе. Среди вы-
пускников этого года 16 медалистов, 
8 из них –одноклассники девушки. 
Большинство ребят успешно спра-
вились со вступительной кампанией, 
поступили в различные вузы. Многие 
остались учиться в Гродно, а при-
мерно треть выпускников стали сто-
личными студентами.

Стобалльный аттестат и высокие 
оценки на ЦТ — это результат рабо-
ты на протяжении всего обучения в 
школе. Настасья говорит, что ей всег-
да нравилось учиться и все 11 лет 
она была отличницей. С начальной 
школы участвовала в олимпиадах, 
сначала по русскому и белорусскому 
языкам, а с 5 класса - по английско-
му. В 11 классе на областном этапе 
республиканской олимпиады по ан-
глийскому языку девушка завоевала 
диплом 3 степени, благодаря чему 
была освобождена от школьного эк-
замена по этому предмету.

Подготовку к ЦТ Настасья начала 
еще в 10 классе. К тесту по англий-
скому готовилась самостоятельно, 
т.к. хватало знаний, полученных во 
время олимпиады. На уроках мате-
матики школьный учитель уделял 
достаточно внимания предстояще-
му ЦТ, кроме того будущая абиту-
риентка посещала факультативные 
занятия и 2 года занималась с репе-
титором. По белорусскому языку ве-
лась двойная подготовка – в школе с 

преподавателем разбирали сложные 
темы, решали тесты прошлых лет, а 
дома Настю ждал еще один учитель 
белорусского языка и литературы 
-  мама. 

Выбирать университет выпуск-
нице помогали родные и знакомые. 
Аналогичная специальность есть в 
ГрГУ им. Я.Купалы и девушка мог-
ла остаться в родном городе, но, 
по словам Настасьи, она всегда 
мечтала учиться в Минске, и в этом 
стремлении ее полностью поддер-
жали родители. Важную роль в вы-
боре вуза сыграл и день открытых 
дверей. Н.Новик очень понравилась 
атмосфера, преподаватели и теплый 
приём. Пообщавшись со студентами, 
она еще раз убедилась, что БГЭУ – 
лучший выбор.

Впервые о «экономической ин-
форматике» Настя услышала от ма-
миной троюродной сестры. Ее очень 
заинтересовала специальность на 
стыке экономики и IT технологий, 
ведь это престижно и актуально в 
наше время. Выпускница начала ис-
кать информацию в интернете, рас-
спрашивать знакомых и, когда при-
шло время, выбор был очевиден: 
БГЭУ, экономическая информатика.

Смена факультета немного удивила 
первокурсницу, т.к. с ФЭМом она по-
знакомилась на дне открытых дверей, 
а ФЦЭ – это что-то новое, неизвестное. 
Но девушка считает, что перемены 
всегда к лучшему. Название нового фа-
культета звучит очень прогрессивно и 
перспективно, Настасья надеется, что 
это будет так не только на словах.

В преддверии новой, студенче-
ской жизни первокурсница испыты-
вает смешанные чувства. Немного 
страшно уезжать из дома, потому 
что придется многие решения прини-
мать без помощи родителей. Но в то 
же время в этом возрасте каждому 
хочется самостоятельности, поэтому 
Настасья одновременно и рада пере-
езду в другой город. В любом случае, 
начала студенческой жизни девушка 
ждет с нетерпением. А поскольку в 
школе она всегда принимала актив-
ное участие в общественной жизни 
и старалась участвовать во всех 
мероприятиях, то и в БГЭУ надеется 
проявить себя, открыть в себе новые 
таланты и поучаствовать в культур-
ной и спортивной жизни вуза.

Г.Соколовская
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Наши лучшие первокурсники
Полина Нестерович, студентка 1 курса ФМЭО, специальность «бизнес-

администрирование», имела 378 баллов.

С ВУЗОМ ОПРЕДЕЛИЛАСЬ СРАЗУ
- Расскажи, пожалуйста, как ты гото-

вилась к поступлению в вуз?
- Закончила среднюю школу №2 

им.Н.П.Массонова в Свислочи. С предметами, 
которые хотела бы сдавать на ЦТ, определи-
лась еще в конце 8 класса. Трудностей с вы-
бором не возникло, поскольку мне с детства 
нравился английский язык, всегда по этому 
предмету в школе стояли «десятки», матема-
тика тоже давалась достаточно легко. 

Несколько лет я принимала участие в олим-
пиаде по белорусскому языку и литературе, за-
нимала призовые места на районном и област-
ном этапах, в 10 классе получила диплом 3-й 
степени на области, в 11 – диплом 2-й степени 
на областном этапе, а на республиканском не 
хватило буквально 1 балла до 3-го диплома, 
так что ЦТ по этому предмету все-таки сдавать 
пришлось. Готовиться непосредственно к ЦТ 
я начала в 10 классе, когда записалась на за-
нятия с репетиторами по английскому языку 
и математике, а белорусским занималась са-
мостоятельно. Очень много времени уходило 
на английский язык, поскольку с репетитором 
мы занимались 3-4 часа в неделю, а объем 
материала, который требовалось выучить до 
следующего занятия, был большой, потому в 
выпускном классе пришлось меньше времени 
уделять друзьям и прогулкам, больше – учеб-
никам и тестам, но это дало свои плоды. Так-
же сдаче ЦТ по английскому на максимальный 
балл, мне кажется, поспособствовало еще то, 
что я начала читать книги на английском и смо-
треть фильмы в оригинале, благодаря чему 
мой словарный запас значительно пополнился 
и улучшилось понимание языка в целом.

В школе я училась в профильном классе (мат/
англ.), посещала факультативные занятия по ма-
тематике и занятия по подготовке к олимпиаде 
по английскому, добросовестно относилась к вы-
полнению домашнего задания, решала тесты ЦТ 
прошлых лет дома и на переменах в школе, если 
находилась свободная минута, поэтому могу ска-
зать, что весь нужный мне материал усваивала 
хорошо и легко. Считаю обязательным посеще-
ние всех этапов РТ, так как это является пре-
красной возможностью оценить свои знания на 
данный момент, посмотреть, в каких темах есть 
пробелы, и проработать все ошибки, чтобы на 
последующих этапах их не допустить.

- А что повлияло на выбор вуза?
- С вузом я определилась как-то сразу, даже 

другие варианты не рассматривала. Я никог-
да не сомневалась в том, что моя жизнь бу-
дет связана с экономической деятельностью, 
потому что моя мама сама по образованию 
программист-экономист, и я решила пойти по 
ее стопам. А вот с выбором специальности все 
случилось как-то совершенно случайно. Моя 
подруга, которая учится уже на 2 курсе, по-
знакомила меня со специальностью «Бизнес-
администрирование». Особенно заинтересо-
вал меня тот факт, что на факультете изучают 
два иностранных языка на достаточно высо-
ком уровне. Ведь сейчас, если хочешь иметь 
престижную работу, знание иностранных язы-
ков обязательно. Однако ФМЭО мне казался 
чем-то недосягаемым, так как я думала, что 
не смогу набрать достаточное количество бал-
лов, чтобы туда пройти, и потому изначально 
думала поступать на факультет маркетинга и 
логистики. Но все сложилось как нельзя луч-

ше: я получила на ЦТ такие баллы, о которых, 
казалось, могла только мечтать, и решила 
попробовать подать документы на желанное 
«Бизнес-администрирование». И прошла! Ра-
дости и счастью не было предела.

- Как ты представляешь свою учебу в 
университете?

- Конечно, буду уделять учебе максимум 
внимания. Ведь первый курс – это начало всех 
успехов. Поэтому надо активно адаптировать-
ся к новому укладу жизни и учебы: ведь так как 
в школе уже не будет. Следует самостоятельно 
определять темпы подготовки, распределять 
время и свои возможности. Думаю, с матема-
тикой и языками у меня проблем не будет. А 
там посмотрим.

Еще я увлекаюсь баскетболом, люблю рисо-
вать, закончила музыкальную школу по классу 
скрипка, самостоятельно учусь играть на ги-
таре. В университете хотела бы попробовать 
себя в спортивной или творческой деятельно-
сти. Свою жизнь и учебу  представляю очень 
насыщенной и полной ярких моментов, не зря 
ведь говорят, что студенчество – лучшие годы 
в жизни каждого человека.

К проживанию в общежитии, мне кажется, 
я тоже готова, поскольку за 3 года участия в 
областных и республиканских олимпиадах мне 
посчастливилось побывать в различных горо-
дах, неделями жить в «общагах» с совершенно 
разными людьми, поэтому я уже привыкла к 
так называемой «совместной» жизни.

Практически все мои подруги поступили в 
Минск, правда все в разные учебные заведе-
ния, но я уверена, что это не станет помехой 
нашему дальнейшему общению.

Наш корр.

«…Между Сциллой и Харибдой»
Благодаря усердию, настойчивости и рассудительности Зоряна Кунь не только за-

кончила школу с аттестатом в 98 баллов, но и успешно справилась с централизован-
ным тестированием. Девушка сдала английский язык на 80 баллов, математику на 85 и 
русский язык на 99. Общая сумма баллов составила 362, и это стало заветным пропу-
ском в БГЭУ на специальность «экономика и управление туристской индустрией».

Теперь, когда вступительная кампания по-
зади, первокурсница готова поделиться опытом 
и впечатлениями с будущими абитуриентами. 
Выпускникам следующего года она советует 
заранее определиться со специальностью и ву-
зом, чтобы была мотивация во время подготов-
ки. К ЦТ следует начинать готовиться как можно 
раньше, чтобы потом не было паники. И, самое 
главное, по мнению Зоряны, ко всему надо от-
носиться спокойно, с холодной головой. Учебу и 
занятия с репетиторами необходимо чередовать 
с отдыхом, иначе есть риск дойти до ЦТ устав-
шими и истощенными, и тогда результат вряд ли 
сможет оправдать приложенные усилия.

- Зоряна, в какой момент жизни ты поняла, 
что хочешь стать студенткой именно БГЭУ?

- В 10 классе всерьез задумалась о будущей 
профессии и решила поступать на специаль-
ность, связанную с экономикой. Мои родители 
также получили экономическое образование 
(мама, училась в БГЭУ), поэтому мой выбор 
был обусловлен и их жизненным примером.

Туризм- это одна из наиболее динамично 
развивающихся и перспективных отраслей в 
Беларуси. Кроме этого, мне очень нравится 
изучать географию других стран, их культуру и 
т.д. Соответствующая специальность нашлась 
в БГЭУ, на ФКТИ, поэтому в течение целого 
года я целенаправленно готовилась к посту-
плению именно на этот факультет.

- Как ты расставила приоритеты с 
учебой и ЦТ? Судя по баллам, надо было 
успевать все.

- При поступлении на экономическую специ-
альность надо сдавать тесты по математике и 
английскому, именно по этим предметам я нача-
ла усиленно готовиться еще в 10 классе. Мате-
матика – мой любимый предмет, с ней трудно-
стей никогда не было. Во время учебы в школе 
я посещала факультатив по математике, где мы 
решали примеры и задачи различной сложности. 
В подготовке к ЦТ мне это очень помогло. Кроме 
факультатива, 1 раз в неделю посещала курсы.

Самым сложным предметом из тех, которые 
я сдавала, является английский, поэтому мно-
го времени уделяла именно ему. Пришлось об-
ращаться за помощью к репетитору, постоянно 
занималась и самостоятельно, ходила на РТ.

В подготовке к ЦТ для меня самым легким 
предметом оказался русский язык. На курсах, 
которые я посещала, на каждом занятии про-
ходили по одному правилу. Следовательно, на 
закрепление темы (задания из ЦТ, упражне-
ния в различных сборниках) отводилась целая 
неделя. К началу тестирования у меня были 
пройдены и закреплены все темы, поэтому за 
результат я почти не волновалась.

Учеба по остальным школьным предметам 
мне давалась легко. Мой балл аттестата- 9.8. 
Девятки стоят по тем предметам, с которыми 
иногда  возникали сложности (химия, биоло-
гия, физика). На подготовку домашнего зада-
ния в старших классах тратила примерно 3-4 
часа. Если работы были объемными (сочине-
ния ,эссе), старалась делать их в течение не-
дели, а не сгружать на последний день.

Среди моих жизненных приоритетов была 
не только учеба, но и занятие любимым делом. 
Давно и достаточно плодотворно занимаюсь 

вокалом, участвую в различных конкурсах, кон-
цертах, являюсь дважды стипендиатом Специ-
ального фонда Президента РБ по поддержке 
талантливой молодежи.

- Как сдавали само ЦТ? Были ли неожи-
данности или все прошло гладко?

 - Во время сдачи ЦТ было очень жарко, я ста-
ралась перечитывать все задания внимательно, 
но сконцентрироваться все же было сложно. На 
ЦТ по русскому от жары у меня потекла ручка, 
я боялась , что компьютер не засчитает ответ, 
но все оказалось хорошо. Результат по русско-
му стал для меня приятным сюрпризом, хотя к 
этому предмету я была готова лучше всего и 
надеялась на максимум. Однако мне попался 
фразеологизм «между Сциллой и Харибдой», 
который я никогда прежде не слышала. Решила 
понадеяться на интуицию, но, к сожалению, она 
меня подвела, итог – 99 баллов.

В результате по математике я была уве-
ренна, т.к. проверила решенное очень скру-
пулезно. Все было сделано правильно, но, к 
сожалению, мне не хватило времени на три 
последние задачи.

Итоговый балл по английскому меня рас-
строил, т.к. РТ у меня были написаны лучше 
(на 89 и 85). Но в день самого ЦТ я чувствова-
ла себя не очень хорошо, возможно, поэтому 
получился такой результат.

- Чем еще запомнилось это лето, кроме 
поступления?

- Этот год выдался достаточно тяжелым, 
поэтому после поступления я отдыхала, мно-
го гуляла, читала, смотрела фильмы, чтобы с 
новыми силами приступить к учебе в ВУЗе. В 
августе съездила на море в Грецию, посетила 
Москву. С нетерпением жду начала новой сту-
денческой жизни.

Г.Соколовская.

Одним из абитуриентов, которых в приемной комиссии любого вуза встречают что 
называется с распростёртыми объятиями, был Егор Полюхович из Пинска с общей 
суммой баллов 371. Молодой человек с волнением следил за проходными баллами и при-
нес документы в БГЭУ в предпоследний день вступительной кампании. Родители аби-
туриента переживали вдвойне – вместе с Егором в этом году поступал и его брат. 
Теперь, когда все позади, молодой человек рассказал, как проходила подготовка к ЦТ и 
чем ему запомнилось поступление в вуз:

Пропуск в БГЭУ – 371 балл
- Я закончил гимназию №2 г. Пинска, класс 

с филологическим профилем. Это учебное за-
ведение славится крепкой подготовкой, в этом 
году у наших 11 классов средний балл больше 
9, 5 медалистов, очень много хорошистов.

Учиться мне нравилось всегда, домашние 
задания делал с удовольствием, поэтому про-
блем с учебой никогда не было. С начальной 
школы участвовал в олимпиадах, тогда же по-
лучил свои первые дипломы. Принимал уча-
стие в областных олимпиадах по математике и 
немецкому языку, в республиканской олимпиа-
де по химии. Однако для того, чтобы получить 
100 баллов за аттестат, пришлось потрудиться: 
постоянно что-то учил, сдавал, брал дополни-
тельные задания, но оно того стоило.

Готовиться к ЦТ начал сам с 9-10 класса. 
Большую роль сыграла моя подготовка к олим-
пиадам и очень сильный преподавательский 
состав гимназии. Никто никогда не отказывал, 
если я просил о помощи, напротив – сами пред-
лагали. Кроме того, хочу отметить, что мое 

учебное заведение – DSD-школа. Если матема-
тики у меня было 4 часа, то немецкого в общей 
сложности 10-12 часов: 5 уроков, 3 часа факуль-
татива для DSD -диплома, 2 часа с репетито-
ром и подготовка к олимпиаде. Благодаря этому 
я сдал немецкий язык на диплом уровня С1. К 
ЦТ по русскому языку готовился самостоятель-
но. При подготовке к тесту по математике обра-
щался за помощью к репетитору, но в целом это 
нужно было для того, чтобы «пробежаться» по 
всей программе и освежить знания, хотя были 
и незнакомые моменты. Чтобы проверить себя 
и набить руку, ходил на все этапы РТ. Как итог 
– математику сдал на 85, русский язык на 90, 
немецкий – на 96 баллов. Считаю, что матема-
тику мог сдать и лучше, просто немного не по-
везло. Честно говоря, я сдавал еще и четвертый 
предмет – историю, т.к. рассматривал вариант 
поступления в МГЛУ.

С детства мечтал поступить в Минск. Когда 
определился со специальностью, вариантов 
осталось немного: БГУ или БГЭУ. В БГУ по 

специальности «логистика» обучение платное, 
поэтому остался БГЭУ. Но отсутствие альтер-
нативы меня нисколько не огорчило. Изучил 
информацию о вузе в интернете, послушал 
друзей, которые здесь учатся, съездил на день 
открытых дверей и понял - хочу учиться имен-
но здесь. До поступления много читал о про-
фессии логиста, думаю, что специалисты этой 
сферы будут востребованы ещё долго.

После поступления у меня освободилось 
много свободного времени, поэтому я посмотрел 
все фильмы и сериалы, которые хотел, встре-
тился со всеми людьми, которых долго не видел, 
прочитал книги, на которые до этого не хватало 
времени. Пинск в этом году – культурная столица 
Беларуси, поэтому в моем родном городе прово-
дится много интересных мероприятий. В конце 
июля я принял участие в слете православной 
молодежи в качестве волонтера. Также ходил на 
кавер-вечера, один из которых устраивала знако-
мая девушка, уже студентка ФМк.

Ну а теперь я нахожусь в предвкушении сту-
денческой жизни, думаю, это должно быть кру-
то! Понятно, что не все будет так гладко, как в 
сериалах и фильмах про студенческую жизнь, 
однако трудности меня не пугают. Я еще особо 
не знаком с жизнью студентов вне учебы, но ду-
маю, что мне будет интересна научная деятель-
ность и участие в конференциях. Также плани-
рую проявить себя на сцене, поучаствовать в 
концертах в танцевальных и театральных номе-
рах или в качестве ведущего.

З.Синицкая
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Наши спортивные звезды
Весной студентка 1 курса ФЭМ Анна 

Волохович была признана лучшей спор-
тсменкой БГЭУ 2019 года. Анна является 
мастером спорта, членом молодежной 
национальной сборной Республики Бела-
русь по гребле на байдарках, чемпионом 
Беларуси. В начале лета студентка до-
стойно представила наш вуз на Респу-
бликанской Универсиаде и заняла 3 место 
в одиночке. А в июле, на открытом чем-
пионате Беларуси по академической гре-
бле завоевала серебро в одиночке, усту-
пив двукратной олимпийской чемпионке 
Екатерине Карстен, и 2 место в составе 
парной четверки.

Во многом благодаря этим достижению, 
Анну Волохович включили в запасной состав 
спортсменов на Чемпионат Европы среди мо-
лодежи до 23 лет, который будет проходить 7-8 
сентября в Греции. Для интервью Анна приеха-
ла прямо со сборов с Заславского канала, где 
гребцы живут и тренируются перед молодеж-
ным Чемпионатом.

- Анна, когда и как вы пришли в спорт? 
Почему выбрали греблю?

- К нам в школу пришла тренер О.А.Тарасова, 
которая искала девочек, желающих занимать-
ся академической греблей. Я на тот момент 
училась в 8 классе и только что поменяла шко-
лу. Отношения в новом коллективе складыва-
лись сложно, друзей у меня в классе не было. 
Поэтому решила пойти в спортивную секцию, 
чтобы чем-то занять время, отвлечься. Вместе 
со мной к Ольге Анатольевне пошел занимать-
ся и младший брат.

Уже после двух занятий тренер сказала, 
что видит во мне потенциал, это придало сил 
и энтузиазма. Занималась я в Доме гребли, на-
чинала с трех раз в неделю, к концу первого 
года тренировалась уже ежедневно. Именно 
здесь, в спортивной среде, встретила близких 
мне по духу людей, нашла друзей. Занятия 
греблей стали для меня чем-то большим, чем 
просто тренировки, вместе с девочками ходили 
в кино, кафе, гуляли, обсуждали новости. Ро-
дители были рады, что я занимаюсь любимым 
делом, и поддерживали меня.

После 9 класса возник вопрос, куда пойти 
учиться дальше – мама предлагала продолжить 
образование в торгово-экономическом коллед-
же, папа поддержал мою инициативу поступле-
ния в Республиканское училище олимпийского 
резерва. В этом училище я проучилась 2 года. 
В этот период времени у меня поменялся тре-
нер, произошел сильный эмоциональный спад 
и появились проблемы со здоровьем. Пре-
подаватели не видели во мне перспективы. 
Дальнейшая учеба в училище олимпийского 

резерва была невозможна. Поэтому вернулась 
к своему первому тренеру, и, сдав ЦТ, решила 
поступать в БГЭУ.

- В такой сложный, переломный момент 
жизни не было мыслей оставить спорт?

- Мысли, может, и были, но я их вместе с 
Ольгой Анатольевной быстро отогнала. Посте-
пенно решила вопросы со здоровьем, восста-
новилась физически и морально. Поступила на 
ФЭМ в БГЭУ, на специальность «Экономика и 
управление на предприятии АПК». Продолжила 
тренироваться. То, что я опять выхожу на нор-
мальный, рабочий уровень, показали соревно-
вания на тренажерах «Концепт», где я сделала 
свое лучшее время – 7.20. После были спор-
тивно тренировочные сборы в Пинске, где мы 
«катали» распашную «двойку» (распашная гре-
бля - одним веслом) и готовились к открытым 
Республиканским отборочным соревнованиям 
”Весенние грачи» в Бресте. На Брестском греб-
ном канале к финишу мы пришли третьими. Мои 
личные показатели - сила, выносливость, время 
- заметно улучшились, поэтому меня отобрали 
на Чемпионат Европы среди юниоров в Эссене 
(Германия) в составе восьмерки. К сожалению, 
в Германии наш экипаж занял лишь 4 место, 
девочки работали и старались изо всех сил, но 
были некоторые нюансы с рассадкой гребчих в 
лодке. После ЧЕ я выступила на Республикан-
ской Универсиаде за свой вуз и показала 3 ме-
сто в одиночке, также были хорошие результаты 
в составе сборных команд на открытом первен-
стве РБ среди юниорок до 18 лет.

- А после был открытый чемпионат Бела-
руси по академической гребле, где вы сорев-
новались за победу с Екатериной Карстен…

- Да, собралась и приехала второй в одиноч-
ке. Этого результата сама от себя не ожидала, 
хотя выкладывалась по полной. На дистанции 
могу себе тысячу раз сказать «все, не могу», но 
после каждого «не могу» надо прибавить темп. 
Надо-надо-надо – эти мысли и гнали меня к фи-
нишу. И только когда увидела, что я вторая – вы-
дохнула. Екатерине Карстен я уступила 25 се-
кунд, с одной стороны это много, но если учесть, 
что она именитая чемпионка, а я, по сути дела, 
в спорте еще ребенок, то для меня это настоя-
щий успех. После гонки в одиночке я «заехала» 
еще в составе распашной четверки и там мы за-
няли 2 место, обогнав сборную команду.

На открытом чемпионате удалось более 
близко пообщаться с Карстен, это удивительная 
женщина и талантливая спортсменка, откры-
тая, добрая, искренняя, не «зазвездившаяся»… 
Охотно фотографировалась с нами, интересо-
валась нашими делам, подбадривала…

Соревнование показало мою тенденцию к 
профессиональному спортивному росту и ста-
ло, по сути, главным аргументом для включения 
моей кандидатуры в запасной состав на Чемпио-
нат Европы среди молодежи до 23 лет в Греции.

- Как проходит подготовка к этому со-
бытию? Отличаются ли сборы от юни-
орских?

- Сейчас я нахожусь на сборах на Заслав-
ском канале, где у нас проходит активная под-

готовка к ЧЕ среди молодежи. Честно, сложно 
и морально, и физически. Сижу в лодке со 
старшими, более опытными спортсменками, 
нагрузка выросла… Устаю иногда до слез… 
Тяжело еще и от морального напряжения, т.к. 
пока неизвестно точно, еду я туда или нет, пока 
в запасном составе. Но оно того стоит. Это бес-
ценный опыт, несмотря на то, что на молодеж-
ные соревнования мне можно отбираться еще 
на протяжении 5 лет, я уже здесь, на сборах, и 
это уже моя личная маленькая победа.

- Расскажите о дальнейших спортив-
ных планах, после чемпионата в Греции?

- Планы будут зависеть от того, поеду я на 
ЧЕ среди молодежи или нет, и если поеду, как 
выступлю. А в целом – заниматься дальше со 
своим тренером и учиться в БГЭУ. Буду вести 
активную подготовку к следующему соревнова-
нию на тренажерах «Концепт» и стараться не 
пропускать пары в университете.

- Как удается совместить плотное рас-
писание сборов и выступлений с учебой на 
«дневном»?

- За это благодарна руководству вуза и фа-
культета, преподавателям. У меня индивидуаль-
ный план обучения, и мне всегда идут навстре-
чу, если я не могу присутствовать на занятиях 
или зачетах, экзаменах. Но все, что пропускаю, 
учу самостоятельно, отрабатываю, две сессии 
сдала хорошо, без пересдач и хвостов. Вынуж-
дена пропускать занятия в теплое время года, в 
период сборов и выступлений на открытой воде. 
А зимой я здесь, в Минске, поэтому в первой по-
ловине дня в университете, потом перекусываю 
и делаю домашние задания, затем тренируюсь 
до вечера. Вечером, перед сном могу еще по-
читать, поучить что-то. Особого «напряга» не 
чувствую, когда еще учиться, если не сейчас? 
В этом плане мне импонирует западная модель, 
когда в молодости ты много работаешь, даже 
«вкалываешь», строишь карьеру, нарабатыва-
ешь капитал, чтобы потом, во второй половине 
жизни можно было немного расслабиться.

- Что для вас диплом о высшем эконо-
мическом образовании?

- Высшее образование для меня –  это воз-
можность развиваться и самосовершенствовать-
ся, это новые знания и опыт, это правильно «сы-
гранная» молодость, это мой «козырь в рукаве» 
на тот случай, если я задумаюсь когда-нибудь о 
завершении спортивной карьеры. Учиться мне 
нравится, теперь понимаю, что специальность 
и факультет выбрала правильно. Управленче-
ская деятельность мне интересна, а сфера агро-
промышленного комплекса в стране активно мо-
дернизируется и развивается, это перспективное 
направление. Поэтому диплом ведущего эконо-
мического вуза страны имеет для меня важное 
значение и я рада, что здесь учусь.

Г.Соколовская

После каждого «не могу» 
надо прибавить темп

Третий трудовойФЦЭ – факультет 
будущего

Содержание учебных планов и программ 
будет более адресно обсуждаться и согласовы-
ваться с основными заказчиками кадров, в том 
числе с резидентами Парка высоких технологий. 
Практические занятия планируем проводить не 
только в университете, но и в учебных лабора-
ториях ИТ-компаний. В качестве приглашенных 
лекторов в учебном процессе нашего факуль-
тета будут принимать участие представители 
ИТ-индустрии, имеющие большой практический 
опыт работы, в т.ч. за рубежом. 

Миссия факультета состоит в содействии 
приумножению человеческого капитала через 
проведение профильных научных исследо-
ваний и реализацию международных обра-
зовательных междисциплинарных программ, 
направленных на подготовку специалистов 
нового поколения, получающих современные 
знания и навыки в области информационных 
технологий и экономики, обладающих высоким 
уровнем конкурентоспособности в высокотех-
нологичных секторах рынка труда и активно 
участвующих в процессах цифровой транс-
формации национальной экономики. 

Особое внимание мы планируем уделять 
студенческой науке, развитию молодежного 
предпринимательства среди наших студентов 
и формированию университетского стартап-
движения.

Надеемся, что в течение текущего учебного 
года мы сможем также подготовиться к запуску 
дистанционной магистерской программы обу-
чения по профильной для нас тематике.

- Довольны ли вы результатами прие-
ма абитуриентов на ваш факультет? 

- Результаты приема были очень впечат-
ляющими. Количество желающих поступить на 
данные специальности превысило плановые 
показатели. Это неудивительно. Сфера инфор-

м а ц и о н н ы х 
технологий во 
всем мире яв-
ляется одной 
из самых бы-
строрастущих 
и высокодоход-
ных, поэтому 
интерес к обу-
чению и работе 
в ней проявля-
ют те, кто хо-
чет и способен 
з а н и м а т ь с я 
монетизацией 
своего интел-
лектуального потенциала и образования.

- Ваши пожелания студентам в новом 
учебном году.

 - Желаю нашим студентам всегда быть це-
леустремленными, усердными, трудолюбивы-
ми и верить в успех. Все это позволит получить 
отличные результаты, «вырастить» в себе ИТ-
профессионалов и найти работу своей мечты.

Наш корр.

Р.S. В составе ФЦЭ - кафедра математи-
ческих методов в экономике (специальность 
“экономическая кибернетика” - ДКК, ФЭМ); 
кафедра экономической информатики (спе-
циальность “экономическая информатика” 
- ДКИ, ФЭМ); кафедра информационных тех-
нологий (ФФБД); кафедра статистики (спе-
циальность “статистика” - ДЭС, УЭФ).

ФЦЭ должен стать локомотивом, веду-
щим университет вперёд, в эру цифровой 
экономики. В этом году он только формиру-
ется, а потом будет пополняться новыми 
специальностями.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) Нынешнее трудовое лето у студентов 
нашего университета началось несколько 
ранее, чем в предыдущие годы. В конце мая 
большинство студентов уже сдали летнюю 
экзаменационную сессию. А в июне наши во-
лонтеры включились в активную работу на 
2-х Европейских играх. Направления деятель-
ности студенческих отрядов были различ-
ные – сервисные, строительные и экологиче-
ские. Как правило, отряды формировались по 
интересам и сроком на один месяц. С июня по 
август ребята работали на разных объектах 
города и в родной альма-матер.

В июне студотряды-сервесмены работали в си-
стеме «Мисктранса» контролёрами на различных 
маршрутах. Работа хоть и хлопотная, но, обычно, 
оплачивается достойно. В июне, июле и августе 
несколько студотрядов БГЭУ трудились на таких 
предприятиях как ПО «Атлант» и «Виталюр». В 
июле и августе  стройотряд начал работу на объ-
ектах в университете. Студенты чинили мебель, 
красили стены и полы, клеили обои в общежити-
ях, занимались различными мелкими ремонтными 
и строительными работами в учебных корпусах, 
библиотеке, спорткомплексе. Ребята трудились с 
душой, так как понимали, что от их качественной 
работы зависит комфорт и уют в родном универ-
ситете. Ведь им здесь предстояло учиться целый 
год. Хотелось, чтобы аудитории и корпуса сияли 
свежей краской и были удобны для учебной рабо-
ты молодежи.

Командир одного из отрядов на «Атланте» Ека-
терина Галицкая так отзывается о работе своих по-
допечных на предприятии. 

«Мы работали на сборке деталей и конструкций 
к холодильникам, сборке самих агрегатов. Трудно-
стей практически не было. Только в первый день 
привыкали к новым условиям и порядку. Коллектив 
цеха сборки дружный. Начальство понимающее. 
Все условия для работы были хорошие:  столовые 
на территории, где студентов кормили бесплатно. 
Также имелась медчасть, куда можно обратиться 
в любое время. Работали по 8 часов в день. Рабо-
чее место хорошее. Стоит автомат с бесплатной 

минеральной и обычной водой. А вот к опозданиям 
руководство относилось очень строго». 

Среди трудовых будней у студотрядовцев 
были приятные моменты – участие в спортивных 
соревнованиях, досуговые мероприятия. Традици-
онного летом прошел городской фестиваль среди 
студенческих отрядов «Труд крут», в котором ак-
тивное участие приняли и наши студенты. Азартно 
прошли состязания по волейболу и футболу, со-
стоялись турниры по шашкам и шахматам.

Как говориться, лето не прошло даром для ак-
тивных студентов. Ведь многие из них, помимо сту-
дотрядов, работали еще и самостоятельно, чтобы 
поправить материальное положение и приобрести 
бесценный профессиональный опыт.

Наш корр.


