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Бизнес-аналитика
на платформе Qlik
30 сентября на факультете цифровой экономики
состоялось торжественное открытие учебно-научной лаборатории бизнес-аналитики. Студентам
предоставят доступ к специальному лицензионному программному обеспечению – платформе Qlik.
Современное учебно-научное подразделение появилось в нашем университете при непосредственном участии компании «А2 Consulting», которая специализируется
на внедрении систем бизнес-аналитики, оказании услуг по
предиктивной аналитике и созданию хранилищ данных.
Компания является официальным партнером вендора
Qlik Tech в Беларуси. Кстати, в прошлом году на базе этой
организации был создан филиал кафедры экономической
информатики.
Стоит упомянуть и о том, что директор компании Александр Александрович Гончар и коммерческий директор
Евгений Михайлович Ткаченок, при непосредственном
участии которых открылась лаборатория, – выпускники
БГЭУ.
Ректор университета Вячеслав Юрьевич Шутилин поблагодарил представителей компании за замечательный
подарок университету и отметил, что такое сотрудничество значительно улучшит подготовку студентов и повысит
их конкурентоспособность на рынке труда, а также станет
очередной вехой в истории развития родной альма-матер.
Для нашего университета сотрудничество с компаниями,
которые используют передовые ИТ-технологии, гарантия
подготовки высококвалифицированных специалистов.
М.Макаева

На снимке: открытие новой учебно-научной лаборатории бизнес-аналитики на ФЦЭ.
Фото Д.Гусалова

Соцопрос

Конференция

Трендом последних лет в столь динамично меняющемся обществе, стало изучение интересов, предпочтений и
ожиданий как населения в целом, так и потребителей товаров и услуг. В нашем университете по инициативе различных служб Центр социально-гуманитарных исследований изучает ценностные ориентации, установки, а также мнение студенческой молодежи в отношении различных аспектов учебной и научной деятельности. Полученные
результаты позволяют затем скоординировать работу отдельных подразделений в соответствии с запросами
студенчества.

Студенческая жизнь
в зеркале общественного мнения

В качестве примера исследований, реализуемых на общественных началах, стоит упомянуть серию опросов, проведенных в рамках мониторинга эффективности и качества
идеологической и воспитательной работы («Значимость получения высшего образования в БГЭУ», «Гендерное и семейное воспитание», «Здоровый образ жизни», «Отношение
студентов к Родине»), социологическое исследование участников «Ярмарки вакансий», а также исследование студенчества по оценке качества обслуживания в пунктах общественного питания БГЭУ.
В рамках ежегодного университетского мероприятия «Ярмарка вакансий» социологи Центра изучают требования к потенциальным специалистам со стороны работодателей, пожелания студентов в отношении подготовки специалистов, а
также оценивают эффективность проведения мероприятия.

Результаты опросов свидетельствуют о том, что 95,7% в
2018 году и 88,4% в 2019 году имели опыт сотрудничества в
качестве работодателей с выпускниками БГЭУ. Компании-работодатели в подавляющем большинстве отмечали высокий
уровень подготовки специалистов.
Среди критериев, на которые опираются работодатели
при выборе специалиста, первые три ранговые места в 2019
году занимают (в порядке убывания): компьютерная грамотность; способность к быстрой адаптации и умение работать
самостоятельно, планировать свою работу. По сравнению с
результатами 2018 года значительно повысилась значимость
такой компетенции, как компьютерная грамотность.
(Окончание на 3-й стр.)

ФОРУМ РЕГИОНОВ
Очередной, уже седьмой по счету, Форум регионов Беларуси и России вновь не обошелся без участия студентов и преподавателей БГЭУ, а точнее, факультета права и Института социально-гуманитарного образования.
Солдатская кухня с невероятно вкусной кашей, стрельба
из лазерной винтовки, общение с солдатами-срочниками и
симпатичными девушками-волонтерами, экспозиции, посвященные героям Великой Отечественной войны – это лишь то
немногое, что успели увидеть и запечатлеть наши студенты
в рамках посещения интерактивной выставки «Времен связующая нить» на площадке Национальной академии наук.
Отдельно стоит упомянуть студентов первого и второго
курсов специальности «Политический менеджмент», кото-

рые вместе со своим куратором А.В. Свиридовым решили не
ограничиваться одной выставкой, а прошли по всем этажам
Академии наук.
Посещение Академии завершилось неформальным общением с руководством и специалистами Высшей аттестационной комиссии Беларуси.
Наш корр.

Знакомство с университетом
В теплый осенний день мы, первокурсники факультета международных бизнес-коммуникаций, вместе с педагогом-организатором общежития №5 Инной Анатольевной Горбацевич посетили библиотеку и музей БГЭУ. На ближайшие годы альма-матер станет для нас родным домом, поэтому хотелось побольше узнать об университете.
Сначала мы были приглашены в библиотеку на открытие
нового абонемента художественной литературы. В светлом и
уютном зале много книг “для души” – на полках белорусская,
русская и зарубежная классика, романы о любви, книги по
истории, детективы, фантастика и многое другое. Здесь настоящий рай для книголюба! Много альбомов по искусству,

которые посвящены творчеству великих художников и собраниям известных музеев мира. Большая коллекция книг на
иностранных языках – английском, немецком, итальянском,
французском.
(Окончание на 4-й стр.)

24 сентября в университете состоялась отчетная профсоюзная конференция, на которой были заслушаны отчет председателя профкома работников о проделанной за минувший год работе,
заключение коллективного договора между первичной профсоюзной организацией БГЭУ и УО на 2020-2023 гг. Также ревизионная комиссия профорганизации отчиталась о смете доходов и расходов.

С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ
РАБОТНИКОВ

В своем докладе председатель профкома П.В.Турунцев отметил, что
отчетный период был не простым как для профорганизации, так и всего
коллектива в целом. Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в
стране сказалась и на делах профсоюзных. В период с марта по текущее
время было ограничено проведение культурно-массовых мероприятий.
Без особого спроса прошла и оздоровительная летняя кампания для
детей сотрудников и самих работников. Организация совместно с ректоратом принимала достаточные меры для минимизации последствий пандемии: переболевшим работникам оказывалась матпомощь для реабилитации, нуждающиеся категории обеспечивались средствами защиты.
Также профком принял активное участие в защите прав и интересов
работников по внедрению в финансовую деятельность учреждения новой
системы оплаты труда и начисления надбавок. На начальном этапе этого
процесса было немало шероховатостей и недоработок по начислению заработной платы. Также профсоюзная организация внесла свою лепту в такие важные для работников категории как охрана труда, гарантия занятости,
охрана здоровья, организация досуга и отдыха. В преддверии праздников
- Новый год и 8-е Марта все члены профорганизации были поздравлены
подарками, для детей работников была организована елка. Как и в прежние
годы на высоком уровне была организована и проведена ежегодная спартакиада работников вуза, ее победители получили призы и почетные грамоты.
По вопросу заключения нового колдоговора между первичной профсоюзной организацией УО «БГЭУ» выступил начальник центра кадровой и
правовой политики Н.П.Вербицкий. Он отметил, что над корректировкой
положений колдоговора работала комиссия и внесла уточнения в связи
с новым Трудовым кодексом и внедренной иной системой оплаты труда
работников учреждений образования. Поправки коснулись пунктов:
2.1.4. Включать в трудовые договоры (контракты) условия о всех видах доплат, надбавок к окладу, предусмотренных законодательством и
Договором по конкретной должности.
2.4.5. Режим рабочего времени педагогических работников, которым
определяется объем педагогической нагрузки на ставку, устанавливается ежегодным приказом ректора о нормах времени для расчета объема
учебной работы и может устанавливаться правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим Договором с учетом семейного положения
этих работников, состояния их здоровья и т.д.
2.4.6. Порядок распределения объема учебной работы ППС определяется ежегодным приказом ректора о нормах времени для расчета объема учебной работы по согласованию с профкомом.
2.4.12. Выплату заработной платы (за исключением премии) штатным
работникам и совместителям производить регулярно, не реже 2 раз в месяц.
3.3.12. Наниматель имеет право в порядке, предусмотренном статьей
32 Трудового кодекса Республики Беларусь, в связи с обоснованными
производственными, организационными или экономическими причинами
изменить существенные условия труда работника (система оплаты труда,
режим рабочего времени, распределение объема педагогической нагрузки в случае если педагогическая нагрузка устанавливается свыше нормы,
определенной ежегодным приказом ректора о нормах времени для расчета
объема учебной работы, разряд, установление или отмена неполного рабочего времени, изменение гарантий, уменьшение размеров оплаты труда, а
также другие условия, устанавливаемые в соответствии с Трудовым кодексом) при продолжении им работы по той же специальности, квалификации

(Окончание на 2-й стр.)

Кафедра международного бизнеса была создана в сентябре 2001г. и является преемницей кафедры
международных экономических отношений, образованной в 1991 г. Именно тогда в Беларуси впервые
начали готовить экономистов-международников. Стартовым проектом для кафедры международного
бизнеса стал TEMPUS-TACIS «Экономика Европейского Союза», который осуществлялся Белорусским государственным экономическим университетом совместно с Университетом Лион-3 имени Жана Мулена (Франция), Туринским университетом (Италия) и Лионской торгово-промышленной палатой. Проект
был успешно реализован и признан одним из лучших в стране. Далее, по словам заведующей кафедрой
Г.В.Турбан, развитие международных отношений в равной степени шло по всем направлениям, как итог
- налажены взаимовыгодные отношения с учебными заведениями и общественными организациями Европы, Азии, СНГ. В 2020 году кафедра международного бизнеса заняла почетное второе место в университетском конкурсе в номинации «Лучшие кафедры по международному сотрудничеству».
- Галина Владимировна, вы заведуете кафедрой с момента ее
основания, как изменилась структура международных отношений
кафедры за это время?
- Кафедра начала свою работу с
участия в программе Европейского
Союза TEMPUS-TACIS по поддержке и модернизации системы высшего образования Беларуси. После
успешной реализации этого проекта
кафедра не стала ограничиваться европейским вектором отношений. На сегодняшний день большое
внимание уделяем отношениям с
Китаем, кафедра курирует договор с Даляньским политехническим
университетом, у нас сложились
хорошие и деловые, и дружеские
отношения. Именно Даляньский
университет является основателем
Института Конфуция на базе БГУ,
в нашем университете действует
кабинет Конфунция. Кроме того,
значительно активизировались отношения с университетами Украины,
Российской Федерации, Казахстана.
Продолжаем сотрудничество и с европейскими учебными заведениями
и общественными организациями.
Не могу выделить приоритетное направление – стараемся все векторы
развивать в равной степени.
- С какими вузами-партнерами
заключены договоры о сотрудничестве?
- Тесное взаимовыгодное сотрудничество налажено с Даляньским политехническим университетом – это
обмен опытом работы, информацией
по вопросам методики и подготовки
высококвалифицированных специалистов, подготовка научных кадров
через аспирантуру и докторантуру
на контрактной основе, совместные
публикации, обмен научной литературой, участие в мероприятиях Кабинета Конфуция в БГЭУ. Ежегодно студенты БГЭУ получают гранты от этого
вуза и проходят там обучение на протяжении учебного года или в рамках
Летней школы. Недавно опубликована наша совместная с профессором
Го Шу Кун монография о китайско-белорусском сотрудничестве.
Также на нашей кафедре защитились и получили степень кандидата
экономических наук два гражданина
Китая, сейчас они работают себя на
родине, мы поддерживаем контакты.
Радостно, что наши выпускники гордятся тем, что учились на кафедре
международного бизнеса.
До 2026 года заключен договор о
сотрудничестве с Казахским университетом экономики, финансов и международной торговли - мы нацеле-

ны на долговременные отношения,
основной целью которых является
подготовка и повышение квалификации научно-педагогических кадров и
выполнение совместных научных исследований.
Также наша кафедра сотрудничает с Евразийским национальным
университетом имени Л.Н.Гумилева
(Казахстан).
Профессор,
д.э.н
Г.А.Шмарловская прочитала в ЕНУ
курс тематических лекций в рамках академической мобильности по
проблемам развития национальной,
региональной и мировой экономики
и провела научные консультации по
программе подготовки докторов философии PhD.
На согласовании находится следующая рабочая программа с Тернопольским национальным экономическим университетом (Украина), в
рамках которой планируется обмен
результатами научных исследований и литературой. Подготовлена и
подана совместная заявка на международный проект Горизонт 2020
«Устойчивое развитие на основе
использования электромобилей в
общественном транспорте».
- Какие шаги предпринимаете
для повышения квалификации сотрудников?
- В штате кафедры работают 1 доктор наук, 8 кандидатов наук, 6 ассистентов. Преподаватели прошли подготовку в крупнейших университетах
и исследовательских центрах Великобритании, Германии, Италии, Китая,
России, США, Франции, освоили современные методики преподавания. Регулярно проходят стажировки и обучение
наших сотрудников за рубежом, так в
2019 году профессор Г.А.Шмарловская
участвовала в стажировке по программе «Erasmus + KA 107 UCA» в Университете Кадиса (Испания) с участием в
V Международной неделе мобильности персонала вузов (5th International
Staff Training Week 2019).
Приглашаем иностранные делегации и к нам в БГЭУ для чтения
лекций, проведения семинаров и
иных мероприятий, обмена опытом.
В прошлом году на кафедре были
организованы и проведены научные
семинары, круглые столы и симпозиумы с участием представителей Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева.
Кроме того, все сотрудники кафедры активно участвуют в научно-исследовательской работе и представ-

С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ
РАБОТНИКОВ

или должности, определенных в трудовом
договоре (контракте), по согласованию с
профкомом. Наниматель обязан предупредить работника об изменении существенных условий труда письменно не позднее
чем за один месяц.
3.3.23. Проводить согласованную политику по экономии всех видов энергии,
сырья и материалов, внедрению энергосберегающих технологий.
4.3.8.4. Заключение новых контрактов
с работниками добросовестно работающими, не допускающими нарушений производственно-технологической,
исполнительской и трудовой дисциплины и не
имеющими дисциплинарных взысканий
в течение года, предшествовавшего дате
окончания контракта, имеющими высокий
профессиональный уровень и квалификацию, контракт заключается на срок не
менее трех лет либо на максимальный
срок действия контракта, с обязательным
включением в контракты дополнительных
мер стимулирования труда в соответствии
с абзацами вторым и третьим пункта 3 части первой статьи 261^2 Трудового кодекса. На меньший срок контракт заключать
только с письменного согласия работника;
4.3.8.9. Контракты с работниками, успешно и добросовестно исполняющими должностные обязанности и не допускающими

2

лекций по вопросам Всемирной торговой организации и развитию региональных торговых соглашений на
программах повышения квалификации в Консалтторгцентре БГЭУ.
- А как привлекаете к международному сотрудничеству молодежь – студентов, магистрантов, аспирантов?

чительно увеличилось по сравнению
с прошлым годом. 7 иностранных
граждан проходят обучение в магистратуре.
В аспирантуре на данный момент
обучаются три гражданина из Китая и
два из Ливана, написанием их кандидатских диссертаций руководят преподаватели – Е.С.Лисица, Г.В. Турбан,
Г.А.Шмарловская, К.В.Якушенко.
Кроме обучения, приглашаем к
себе и на стажировку, за прошлый

- В первую очередь это участие в
научных мероприятиях международного уровня. 47 студентов кафедры
представили свои научные работы на
Международной НПКС «Национальная экономика Республики Беларусь:
проблемы и перспективы развития»,
8 приняли участие в IV Международной научно-практической on-line
конференции на тему: «Актуальные
вопросы экономических наук» (КазУЭФМТ, Казахстан) и опубликовали
тезисы. 9 студентов поучаствовали
в Международной научно-практической конференции ФГБОУ ВО «ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского» в Ярославле.
Анастасия Бычек и Екатерина Корнейчук выступили на Международном
транспортно-логистическо форуме,
который включает в себя Международную специализированную выставку «Транспорт и логистика», а также
деловую программу по основным вопросам развития транспортно-логистического компле-са в октябре 2019.
Наши студенты постоянно участвуют в программах международного обмена, обучаются и стажируются
за рубежом. Это обучение по системе
двойных дипломов БГЭУ с Высшей
школой экономики и финансов (г.
Белосток, Польша), обучение по программе обмена студентов в Китае,
Венгрии. Прошли стажировки студентов в Испании по проекту Кадис.
- Расскажите, пожалуйста, об
экспорте образовательных услуг.
- Сейчас на кафедре обучается 66
иностранцев, 23 из них на выпускном
курсе. Количество выпускников зна-

год 8 иностранных граждан стажировались у нас на кафедре по академическому обмену.
- Как повлияла неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в мире на работу кафедры?
- К сожалению, отменились некоторые встречи, визиты делегаций
в БГЭУ, но благодаря современному
цифровому пространству международное сотрудничество вышло на
новый уровень.
Мы провели в Zoom несколько
онлайн-конференций с Даляньским
политехническим университетом.
Преподаватели кафедры в рамках
проекта ПРООН приняли участия в
серии онлайн-конференций по присоединению Республики Беларусь к
ВТО.
Кафедра очень активно работала
в это время и со студентами. Преподаватели Дудко Е.Н., Савенко С.В.,
Лукьянюк Т.М. в апреле 2020 г. выступили руководителями тезисов докладов более 40 наших студентов,
которые участвовали в Межвузовской студенческой научной онлайнконференции «Экон: мировая экономика и международный бизнес».
Да, формы работы стали другими
и хотя непосредственное общение
ничем не заменишь, но онлайн-сотрудничество – это отличная альтернатива в сложившейся ситуации.

Для нас важны все направления

Конференция

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Лучшие кафедры БГЭУ

нарушений производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины продлеваются в пределах максимального
срока действия контракта с их согласия.
В прениях по докладам выступил ректор университета В.Ю.Шутилин. Он также
отметил, что текущий год стал для вуза
своеобразной проверкой на прочность как
в организации учебного процесса в период
пандемии, так и в выполнении своих должностных обязанностей руководителями
факультетов, вспомогательного персонала,
преподавателями. Организация обучения
студентов с применением новых форм ИКТ
потребовала от многих работников вуза освоения новых технологий и внедрения их
в учебный процесс. Безусловно, не все на
первых порах проходило гладко. Многие
подразделения вуза в период отсутствия
студентов оказались без должной нагрузки. Это касалось и предприятий торгового
комплекса, общежитий, спортивных объектов. Руководство университета со своей
стороны сделало все возможное, чтобы
минимизировать внештатные ситуации.
Сегодня перед коллективом стоит не менее важная задача эффективно наладить
образовательный процесс и выполнить поставленные перед ППС задачи.
Делегаты конференции единогласно
одобрили отчет председателя профорганизации и внесение поправок в колдоговор.
Наш корр.

ляют результаты своих изысканий
на конкурсах, конференциях, семинарах, в т.ч. международного уровня. За прошлый год преподаватели
кафедры приняли участие в более
чем 70 мероприятиях на территории
России, Казахстана, Украины, Латвии, Беларуси. 30 статей и тезисов
докладов опубликованы за рубежом.
- В каких международных проектах участвуете лично Вы?
- Достаточно давно являюсь национальным экспертом по присоединению Республики Беларусь к ВТО,
вхожу в Министерстве иностранных
дел Республики Беларусь в состав
координационного совета. Проводим большую работу с практиками в
рамках проекта ПРООН, в последние
годы недели ВТО получили широкое
освещение в СМИ страны. Совместно с МИД и ПРООН мы встречались
с руководителями и специалистами
предприятий, с местными органами
власти, информировали, что надо
делать госорганам и субъектам хозяйствования по присоединению РБ
к ВТО. ВТО – это 164 страны и все
условия работы на зарубежных и внутреннем рынках. В 2019г. в качестве
спикера и эксперта приняла участие
в 6 международных семинарах, организованных Проектом ПРООН в рамках реализации 5-й фазы «Неделя
ВТО» в областных городах Беларуси
(тема: «Вступление в ВТО: новые возможности для белорусских субъектов
хозяйствования»). Участвовала в публикации пособия «ВТО в интересах
преприятий». Также провела серию

Г.Соколовская

14 октября Белорусская молодежная общественная организация спасателей пожарных (БМООСП), в
которую сейчас входят более 150 тысяч участников во всех уголках нашей страны, отмечает свою очередную годовщину.

ДОБРЫЕ ДЕЛА МЧС

За 19 лет под эгидой БМООСП реализовано много проектов и проведено
немало мероприятий регионального,
республиканского и международного
уровней. И даже сейчас, в канун своего
дня рождения, ее участники не остаются в стороне и берут на себя роль
главных героев в акции «Молодежь за
безопасность», которая проходит с 21
сентября по 16 октября. За это время юные спасатели-пожарные внесут
вклад в рост знаний безопасности жизнедеятельности пожилых людей.
Первый этап под единым названием
«112 добрых дел» состоялся в сентябре. За это время молодежный десант
вместе со спасателями посетил домовладениях одиноко проживающих пенсионеров, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и оказал им
посильную помощь в заготовке дрова,
уборке жилые помещения и придомовых
территорий, установке автономных пожарных извещателей и многом другом.
Не остались в стороне от этого важного
дела и территориальные подразделения «Красного креста», БДПО, а также
студенты. В этом году спасатели предложат пенсионерам почувствовать себя
звездами телеэкрана и принять участие

«ЭКАНАМIСТ»

в съемках роликов на тему «Бабушкины
рецепты безопасности». Задумка в следующем: готовя по выбранному рецепту
белорусской кухни, юные спасатели вместе с пожилыми людьми параллельно
будут рассказывать и о том, какие условия должны быть созданы для «безопасного» приготовления выбранного блюда.
Например, хотите приготовить бабку со
шкварками – вспоминайте «рецепт» безопасной печи: очищенный от сажи и побеленный дымоход, наличие предтопочного листа, отсутствие трещин и т.д. Так
пенсионеры смогут не только необычно
провести время на телеэфире, но и в
очередной раз вспомнить, в каких условиях нужно содержать жилище, чтобы не
случилась беда.
Второй этап проходит с 1 по 9 октября в домах престарелых, ветеранов,
ТЦСОНах, культуры, а также среди любительских объединений (клубов, кружков) для людей пожилого возраста. Он
станет самым ярким и масштабным,
не оставит без внимания творческие
способности участников акции. Так,
пенсионеры смогут соревноваться в
мастерстве сложения веселых четверостиший «Частушки безопасности»
и поучаствовать в конкурсе «Супер-

СТАР», который в этот раз пройдет с
молодым поколением спасателей-пожарных. Участники его смогут поближе
познакомиться друг с другом и с профессией спасателя, пообщаться с молодежью, прочувствовать командный
дух, раскрыть свои таланты в творческих конкурсах. Новинкой станет еще
один конкурс – «Мудрость. Опыт. Безопасность». Организаторы конкурса
докажут, что возраст – не ограничение
для активной и яркой жизни, и сделают
все, чтобы мероприятие прошло интересно и запомнилось всем участникам,
оставив после себя приятное послевкусие праздника на долгое время.
Не останется без внимания и население, для которого пройдут широкомасштабные мероприятия на открытых
площадках и в местах массового пребывания людей. МЧСсовместно с работниками учреждений культуры проведут
конкурсы, викторины, лотереи, продемонстрируют видеофильмы на противопожарную тематику, распространят наглядно-изобразительную
продукцию,
проведут яркий флэшмоб, посвященный
дню рождения БМООСП.
В.Иванов

2 кастрычнiка 2020 года

Соцопрос

служивания в торговых точках университета (столовые, буфеты). Благодаря использованию современных
технологий организации и проведения социологических исследований,
в данном опросе было изучено мнение более тысячи студентов дневного отделения БГЭУ, обучающихся на
разных факультетах.
Участникам данного исследования было предложено оценить от
1 (слабая оценка показателя) до 5

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Среди пожеланий в отношении
уровня подготовки специалистов,
высказанных работодателями, стабильно первые три ранговых места
занимают: развивать практические
навыки; усилить компьютерную
подготовку и развивать у студен-

«качество представленной продукции», «качество обслуживания»,
«оперативность
обслуживания».
Средний уровень удовлетворенности отметили респонденты по
категориям «ассортимент товаров», «качество столовых приборов», «цены на блюда», «график
работы». Наиболее низкий уровень
удовлетворенности
респонденты
отметили по категории «ассортимент диетических блюд».

Студенческая жизнь
в зеркале общественного мнения

Рекомендации работодателей по подготовке специалистов

тов организаторские способности.
Причем значимость наличия практических навыков и компьютерной
подготовки еще увеличилась по
сравнению с 2018 годом.
В то же время студенты указывают, что в процессе обучения необходимо совершенствовать знания иностранных языков; внедрять
инновационные методы и улучшить
организацию практики. В 2019 году
повысилась значимость введения
инновационных методов в обучение.
Организация исследования в
режиме мониторинга позволяет
выявить тенденции происходящих
изменений, а также в полной мере
удовлетворить текущие потребительские запросы как со стороны
студенчества, так и рынка труда.
Следит администрация университета и за тем, как меняется мнение
студентов о качестве питания и об-

Качество
представленной продукции

Столовая,
буфет
(уч. к. № 4)

(отличный уровень оценки) работу
пунктов питания БГЭУ по ряду значимых категорий.
В результате анализа полученных данных было выявлено, что
оценку выше среднего получили

Столовая,
буфет
(уч. к.№ 5)

Столовая,
буфет
(уч. к.№ 8)

Кафе
«По парам»

Кафе
«Галактика»

3,8

3,9

4,0

4,2

3,9

3,8

3,5

3,5

3,6

4,1

3,5

3,4

Ассортимент
диетических
блюд

3,0

2,9

3,0

3,2

3,0

2,9

Качество
столовых
приборов

3,6

3,5

3,9

4,3

3,6

3,7

Цены
на блюда

3,5

3,4

3,5

3,3

3,3

3,3

Качество
обслуживания

4,0

3,8

4,2

4,3

4,0

4,1

3,9

3,7

3,9

4,2

3,9

4,1

3,5

3,8

3,8

4,2

3,5

3,8

Ассортимент
товаров

Оперативность обслуживания
График
работы

1 октября традиционно отмечался День пожилых людей. Как правило, профком и общественные организации в канун этой даты оказывают посильную помощь людям преклонного возраста, ранее работающим в наше учреждении.

ОКАЗАЛИ ПОСИЛЬНУЮ ПОМОЩЬ
В этом году в связи с неблагополучной ситуацией с короновирусом они получали материальную помощь без традиционных праздничных мероприятий.
Молодежь университета (волонтеры) точечно оказывала необходимую
помощь ветеранам войны и труда Заводского района по запросам соцслужб
и Красного Креста.
БРСМ также возобновил свою ежегодную акцию «Мы выбираем помощь
пожилым людям» в преддверии осенних забот пожилых людей нашего района. Активисты организации помогали всем нуждающимся в помощи бабушкам и дедушкам в доставке сельхозпродукции с ярмарки до места проживания. Всю осень возле «Чижовка-арена» проходят ярмарки осенних даров
природы и наши студенты каждые выходные дежурят здесь с добрыми намерениями помочь пожилым людям.

Предложения студентов об изменениях в подготовке специалистов

Оценка обслуживания в пунктах питания БГЭУ (n=1301)
Центральная
столовая
(уч. к. № 2)

Зимой 2020 года полученные
данные были рассмотрены на заседании ректората, где было принято решение уделить внимание тем
сторонам, которыми опрошенные
удовлетворены частично.
Реализуются Центром и социологические исследования по
инициативе коммерческих и государственных структур. В целях
повышения практикориентирован-

НОВОСТИ

ности образовательного процесса
в ИСГО, а также обеспечения вторичной занятости студенческой молодежи БГЭУ в течение 2019-2020
года около 30 студентов ИСГО, а
также около 250 студентов других
факультетов БГЭУ на платной основе были привлечены к научно-исследовательской работе, реализуемой в Центре.
Центр благодарит студентов
БГЭУ за активное участие в исследовательской деятельности и
приглашает на работу в качестве
интервьюеров. За подробной информацией обращаться в Центр
социально-гуманитарных исследований (4 к./906 ауд.) или на кафедру экономической социологии и
психологии предпринимательской
деятельности (4к./308 ауд.).
М.В.Вишнякова,
ассистент
кафедры экономической социологии и психологии предпринимательской деятельности

ТУРСЛЕТ
ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ
Осень - как говорят, «унылая пора...», но точно не для студентов
Института социально - гуманитарного образования!
Для нас осень - это всегда повод: оставить современные гаджеты дома и
собраться в прекрасном месте; найти новые знакомства и провести время с
друзьями; обсудить интересные события; выпить чая в солнечный воскресный день.
Так мы и поступили! Турслет, организованный преподавателем кафедры
физвоспитания и экономики спорта Еленой Евгеньевной Канаваловой около
деревни Зелёная, прошел на «ура»!
«Первачи» с восторгом провели свой выходной день на свежем воздухе с
различными активностями. Они охотно участвовали в спортивной эстафете,
туристическом многоборье, парной переправе через водную преграду. После
физических упражнений было здорово и весело провести время около костра
за совместным чаепитием. Вместе со студентами активно проводили время
декан факультета, преподаватели, которые прощаясь сказали: «Благодарим
всех за участие и ждем еще большего актива от любимых учащихся и наших
прекрасных преподавателей».
Студенты гр.ДИМ

Наш общий дом
Первый месяц учебы подошел к концу, и первокурсники почти привыкли к новым реалиям своей студенческой жизни. Однако изменения затронули не только учебу. Теперь вместо родительского дома и
маминых пирогов – койкоместо в общежитии и собственные кулинарные эксперименты на общей кухне.
Голова кругом от перемен! Мы поинтересовались, как проходит адаптация первокурсников в общежитии
№9 БГЭУ и что они сами думают о своем новом доме.

УСЛОВИЯ ОТЛИЧНЫЕ,
ВСЕМ ДОВОЛЬНЫ

По словам руководства «девятки» в этом году к ним заселилось 47
первокурсников, и никто из них не
остался без внимания. Еще летом в
соцсетях были размещены подробная схема проезда к общежитию,
алгоритм заселения и информация
о сроках. После заселения с новенькими провели индивидуальные
беседы о сохранности личного и
общественного имущества, изучили
и объяснили все условия договора
найма жилого помещения. Администрация студгородка организовала для первокурсников встречу, на
которой говорили о важности выполнения правил внутреннего распорядка, правил техники безопасности и пожарной безопасности. 25
сентября состоялся круглый стол с
участием представителей правоохранительных структур, где несовершеннолетних предупредили об
ответственности за административные правонарушения. Также студентам первых курсов воспитатели
и педагог-психолог готовы оказать
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помощь в индивидуальном порядке, помочь и проконсультировать
по любому вопросу. После периода
адаптации дальнейшая работа со
студентами ведется по нескольким
направлениям и затрагивает гражданско-патриотическое, трудовое,
экологическое, семейное воспитание, ведется воспитание культуры
быта и бережливости.
Не остаются первокурсники без
внимания и со стороны старших
товарищей. В общежитии №9 действует студсовет, и этот орган студенческого самоуправления вполне
успешно справляется со многими
задачами, в т.ч. и с адаптацией первокурсников к жизни в общежитии.
Председатель студсовета, студентка
3 курса УЭФ Анна Коваленко рассказала, что 1 сентября студентов
поздравили красочным плакатом на
входе, плакат был основан на ассоциациях, каждый мог дополнить его
и выразить свои чувства. В сентябре для всех желающих были проведены киновечер и вечер гитарной

музыки, первокурсники приняли
активное участие в мероприятиях,
это позволило им познакомиться поближе между собой и другими жителями общежития, тепло пообщаться,
сдружиться. Также студенты, в том
числе и первых курсов, привлекаются к общественно полезному труду и
самообслуживанию на субботниках
по уборке территории возле общежития, дежурствах на вахте.
С первых дней проживания студентам первого курса предлагается
проявить свои управленческие и организаторские способности – ищут
новых людей в старостат этажей, культмассовый сектор студсовета и другие
органы самоуправления. Для талантливых личностей есть возможность
проявить себя в театральной студии,
танцевальных группах, спортивных
состязаниях, в литературных и поэтических конкурсах, которые организуют
для проживающих администрация
студгородка и студсовет общежития.
(Окончание на 4-й стр.)

«ЭКАНАМIСТ»

Про бизнес

Кафедра экономики и управления Высшей школы управления и бизнеса совместно с Институтом магистерской подготовки БГЭУ продолжают реализацию проекта «Окунись в бизнес!».
Во второй половине сентября перед магистрантами и слушателями ВШУБ,
студентами университета с лекцией «Инновационное предпринимательство
Республики Беларусь, тенденции и перспективы развития» в рамках курса
Start-up проекты для магистрантов специальности «Экономика» профилизации «Экономика инноваций и управление развитием бизнеса» выступил
начальник управления экономики инновационной деятельности Министерства экономики Республики Беларусь Дмитрий Марьянович Крупский. Всем
желающим была представлена возможность и дискуссионная площадка для
обмена мнениями с руководителем структурного подразделения профильного ведомства.
Наш корр.

2 кастрычнiка 2020 года

Знакомство с университетом

НОВАЦИИ

Сотрудница библиотеки Ирина
Кулик представляла выставку “І вечна застанецца слова…”, посвященную Дню белорусской письменности.
Этот национальный праздник традиционно отмечается в Беларуси в
первое воскресенье сентября. У нас
была возможность познакомиться с
книгами, рассказывающими об истории белорусского книгопечатания и
деятельности белорусских просветителей, а также рассмотреть факсимильные издания.
После этого нас ждала экскурсия
в Музей истории БГЭУ. Директор
музея Алла Константиновна Ломоносова познакомила нас с историей
создания университета и его первыми руководителями, подробно
рассказала о подвигах студентов и
преподавателей во время Великой
Отечественной войны. И экспонаты, и услышанные истории произвели на нас большое впечатление.
Также было интересно узнать про
достижения выпускников нашего
университета на территории Беларуси и за ее пределами. Ведь совсем скоро мы станем частью этой
истории и внесем свой вклад в развитие БГЭУ и страны.
По возвращению в общежитие нас переполняли эмоции и мы поделились своими впечатлениями с живущими
рядом ребятами и родителями.
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Ежегодно в сентябре перед работниками студклуба стоит важная задача – обновить или пополнить состав творческих коллективов новыми представителями студенчества. Безусловно, основной
резерв таких возможностей ложится на плечи первокурсников. Как
справляется с этой миссией студклуб (ведь досуг студентов – одно
из важных направлений жизни вуза), нам рассказали руководители
коллективов и главные действующие лица подразделения.

КАК ПРИВЛЕЧЬ
МОЛОДЕЖЬ
К ТВОРЧЕСТВУ
Три дня в сентябре (15-17) в фойе 2-го учебного корпуса в перерывах
между парами гремела зажигательная музыка и на большом экране демонстрировали выступления наших основных творческих коллективов. В формате презентации проходил новый творческий проект студклуба «ART-HUB
// BSEU». Цель его – привлечь в студии художественного творчества новые
лица, имеющие неординарные таланты и готовые украсить своим творчеством сцену актового зала на ближайший учебный год.

М.Гасюк, П.Гречаник, М.Кныш, студентки ФМБК, 1 курс

Наш общий дом
(Окончание. Начало на 3-й стр.)
Так, на октябрь уже в планах мероприятия, посвященные Дню пожилых людей и Дню учителя, Всемирному дню улыбки, фотоконкурс «Мой
любимый город» и др.
Сами первокурсники пока больше
впечатлены бытовыми условиями
«девятки», и неудивительно – это
общежитие самое новое и среди
студентов считается «элитным».
Попасть сюда - надо заслужить

сторная, есть возможность приготовить вкусную свежую еду, а вечером
собраться с девчонками за столом и
поболтать за чашечкой чая. Кстати,
мы все в блоке очень сдружились,
что тоже очень здорово. В комнатах
общежития очень уютно, поэтому
не так сильно скучаешь по дому.
Несмотря на то, что рядом много
торговых центров, там достаточно
высокие цены для студентов, из-за
чего приходиться далековато ездить за продуктами. А вот на учебу

Недавно в общежитии проводился вечер кино, с удовольствием
сходила, посмотрела фильм и познакомилась с новыми ребятами.
Интересуюсь фотографией, поэтому
если в общежитии будет кружок, конкурс или что-то связанное с фото, то
с удовольствием поучаствую.
Анна Ладога, студентка 1 курса ФКТИ:
-- У меня никогда не было опыта
самостоятельной жизни, без родителей, но и организация быта не

УСЛОВИЯ ОТЛИЧНЫЕ,
ВСЕМ ДОВОЛЬНЫ

хорошей учебой и активной общественной позицией, а для студентов
1 курса – это все равно, что вытянуть
счастливый билет.
Светлана Зайцева, студентка
1 курса ФКТИ:
-- Я иногородняя, из города Береза, и мне очень повезло, что меня
заселили именно сюда, в общежитие №9, т.к тут очень хорошие условия для проживания. Наверное,
как и многие, я представляла себе
длиннющую очередь в душ, три полочки для одежды и холодильник
на 20 человек. Но, когда я зашла в
комнату (само общежитие блочного
типа), была удивлена - везде поклеены обои приятных тонов, в комнате много места, есть маленькие
шкафчики под учебники и огромные
шкафы для одежды - счастье для
каждой девушки. Кухня также про-

на метро добираться очень удобно
- я учусь в 5-м корпусе БГЭУ
В общежитии с пониманием относятся ко всем первокурсникам: некоторые, например, не находят общий
язык с соседями по комнате, в таком
случае можно обращаться к старосте этажа, которая старается нам помочь по любым вопросам.
Александра Панкратьева, студентка 1 курса ФКТИ:
-- Я приехала из города Борисова,
сначала жила в 5-м общежитии, но
появилась возможность, и переселилась сюда. С девочками сразу поладили, ездим вместе на занятия. Комната с шикарными условиями, новой
мебелью, отличной кухней, ванной и
санузлом. Живем втроём в большом
блоке, условия как в однокомнатной
квартире, даже и не скажешь, что это
общежитие.

На снимке: «Визитка» первокурсников ФМЭО

пугала. В моем общежитии созданы
отличные условия для проживания,
поэтому я быстро привыкла к самостоятельности. Общежитие оказалось даже лучше, чем я ожидала,
устраивает абсолютно все, кроме
того, что лифт можно ждать минут
10, но это мелочь.
Про проведение культурных мероприятий и организацию досуга
студентов пока ничего не знаю, буду
следить за объявлениями и новостями в соцсетях. Мне было бы интересно посетить музыкальный вечер.
З.Синицкая
На снимке: вечер гитарной музыки в «девятке».
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Как отметил режиссер студклуба Роман Зубко, этот проект помог коллективам пополнить свои ряды за счет неофитов активного образа жизни. «ARTHUB» стал для первокурсников площадкой, где они могли подобрать для
себя коллектив для развития своих талантов и умений. Более 100 человек
заполнили анкеты, где указали факультет и направления применения своих
возможностей. Теперь руководители творческих коллективов (а их в структуре клуба десять) проводят со всеми желающими собеседования и прослушивания. Как понятно, этот процесс не быстрый, но самый оптимальный для
привлечения молодежи в самодеятельность. На протяжении учебного года
студентов ждут интересные мероприятия, с участием самодеятельных артистов. К примеру, уже в октябре пройдет ежегодный конкурс «Студент года»,
который потребует от ребят не только интеллекта и умения презентовать
себя, но и определенного запаса творчества.
Большим интересом у молодежи пользуются и такие ежегодные фестивали и конкурсы как «Виват, первокурсник!», фестивали преподавателей и
сотрудников «Осенняя пастораль», студенческого творчества «Осенний марафон», художественного творчества «Студенческая весна БГЭУ», конкурс
грации и артистического мастерства «Мисс БГЭУ» и многие другие.
Для их красочного действа и требуются новые таланты.
По словам руководителя ансамбля инструментальной музыки Е.В.Лосика,
благодаря новому проекту студклуба, удалось заинтересовать некоторых
первокурсников участием в этом коллективе. Так несколько девушек выразили желание попробовать себя в ансамбле в качестве гитаристов, аккомпаниаторов, цимбалиста и скрипача. Естественно, они уже имеют музыкальное
образование, которое получили в школе, а в университете решили совершенствовать свои навыки.
Уже в сентябре нашим первокурсникам выпала возможность продемонстрировать свои таланты на сцене. Теперь в актовом зале проходят смотрыконкурсы самодеятельности факультетов, которые сами за себя говорят:
«Алло, мы ищем таланты», «Битва потоков» (ФФБД), «Дебют» и т.д.
Вот эти резервы и покажут, кто на что способен и чем готов поддержать
свой факультет на фестивалях и конкурсах творческих проектов. Успехов вам
на этом нелегком пути, наши доморощенные таланты!
Наш корр.

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурс
на замещение должностей профессорско-преподавательского состава:

доцентов кафедр: налогов и налогообложения, экономической политики, маркетинга, экономики и управления, экономической истории, коммерческой деятельности и рынка недвижимости;
ассистентов кафедр: экономики промышленных предприятий, экономической политики,
теории и истории права, экономической социологии и психологии предпринимательской деятельности, информационных технологий, математических методов в экономике;
преподаватель кафедры английского и восточных языков.
Срок подачи документов на конкурс – месяц со дня опубликования объявления.
Документы присылать на адрес: 220070, г. Минск, пр-т Партизанский, 26, ректору.
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