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ВСТРЕЧИ
Состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Беларуси 

Андрея Евдоченко с руководством университета, профессорско-преподавательским 
составом и студентами факультета международных экономических отношений.

Андрей Евдоченко расска-
зал об актуальных для страны 
внешнеполитических и эконо-
мических проблемах, высказал 
свое отношение к основным 
тенденциям на мировой арене, 
обозначил приоритеты Бела-
руси во взаимоотношениях с 
зарубежными партнерами на 
многостороннем и двусторон-
нем уровнях. Кроме того, гость 
ответил на вопросы аудитории.

Во время личной беседы 
представителя МИД с ректо-
ром БГЭУ Вячеславом Шу-
тилиным состоялся обмен 
мнениями по ряду вопросов, 
связанных с внешнеэкономи-
ческой проблематикой, был 
обсужден алгоритм взаимо-
действия между Министер-
ством иностранных дел и уни-
верситетом. 

Наш корр.
Фото Д.Гусалова

С точки зрения 
политика и дипломата

«Университет 3.0» 
успешно реализуется

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко встретился с моло-
дыми учеными накануне  Дня белорусской науки

Участниками встречи стали представители 20 высших учебных заведений со всей 
страны. Это более 30 молодых ученых, достигших значительных успехов в научно-
инновационной деятельности. От БГЭУ на встрече присутствовала заведующая от-
раслевой лабораторией антимонопольного и ценового регулирования, регулирования в 
области торговли, доцент кафедры экономики торговли и услуг факультета коммер-
ции и туристической индустрии Ирина Леднёва.

Молодые исследователи обсудили перспективы реализации в вузах Беларуси проектов в рам-
ках экспериментальной модели «Университет 3.0», междисциплинарного сотрудничества, а так-
же другие возможные совместные проекты.

В своем выступлении Игорь Карпенко подчеркнул: «Система образования стремится обеспе-
чить соответствие получаемых знаний и навыков быстроизменяющимся требованиям со сторо-
ны общества и экономики. Соответственно, главная задача учреждений высшего образования в 
этом направлении – подготовка специалистов, способных на основе новейших достижений науки 
и техники, глубоких фундаментальных знаний генерировать новые идеи, создавать и внедрять 
инновационные разработки в производство и социальную сферу, обеспечивать перспективное 
развитие высокотехнологичных отраслей экономики».

После участия в дискуссиях молодые ученые были награждены грамотами и благодарностями 
Министерства образования Республики Беларусь.

Наш корр.

Перспективным аспирантам – 
государственную поддержку
В январе Глава государства подписал распоряжение, в соответствии с которым 97-

ми аспирантам на 2020 год были назначены «президентские» стипендии. В числе почет-
ных стипендиатов 4 представителя БГЭУ. Назначение стипендий Президента – одна 
из форм государственной поддержки, направленная на активизацию деятельности на-
учных школ страны и более полное раскрытие научного потенциала молодых ученых.

Научные успехи Оль-
ги Александровны Ванюк, 
аспирантки кафедры наци-
ональной экономики и госу-
дарственного управления, на 
высоком уровне отмечены не 
впервые. Ранее талантливая 
студентка была награждена 
свидетельством специального 
фонда Президента Республи-
ки Беларусь по социальной 
поддержке одаренных уча-
щихся и студентов за победу 
в IV Международном конкурсе 
научных работ студентов и 
аспирантов и получила пре-
мию XXI Республиканского 
конкурса научных студенче-
ских работ.

- Ольга Александровна, 
когда начался ваш путь в 
науку?

- Склонность к научной 
деятельности проявилась с 
первого курса. Все было про-
сто: преподаватели мотиви-
ровали нас определенными 
привилегиями на экзаменах, 
если будет опубликована на-
учная статья по их предмету. 
Так у меня появилась первая 
научная работа “Исследова-
ние скрытой безработицы в 
Республике Беларусь”, ко-
торую я написала под руко-
водством Л.Н.Лобан. Стар-
шекурсники предупреждали, 
что это очень требователь-
ный преподаватель и нужно 
знать весь курс на 100 %, 
чтобы тебе поставили зачет. 
Боялась, что не справлюсь, 
но Лариса Александровна 
очень четко изложила основ-
ные цели, задачи, рассказа-
ла, где брать информацию 
для анализа, какую литера-
туру использовать.

Дальше я написала вто-
рую, третью... двадцатую 
научную работу и не замети-
ла, как уже вела список всех 
опубликованных статей, так 
как в уме уже держать все 
было невозможно. Научная 
деятельность начала меня 
привлекать все больше и 
больше.

- Над какой темой вы 
работаете в своей диссер-
тации? Какое практиче-
ское значение имеют ваши 
научные изыскания?

- Тема моей диссертации 
“Эффективность управления 
внешним долгом Республики 
Беларусь: теоретические и 
методические аспекты оцен-
ки”, научный руководитель 
- Вероника Григорьевна Гар-
кавая. Данной темой я за-
нимаюсь с 3 курса, когда на-
чала изучать национальную 
экономику Беларуси, позна-
комилась с материалами про 
кризисы 2008, 2011 и 2014гг,  

НОВАЦИИ
На факультете цифровой экономики открыта новая учебная IT-лаборатория, ос-

нащенная самым современным оборудованием всемирно известного производителя  
«Apple». Компьютеры приобрела и установила за свой счет компания  «Easybrain», кото-
рая продвигает на белорусском рынке передовые программно-технические средства.

ЛАБОРАТОРИЯ С САМЫМ 
НОВЕЙШИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Лаборатория призвана по-
мочь студентам не только 
успешно овладевать знаниями 
в области информационных 
технологий, но работать над 
бизнес-проектами.

За полгода на факультете 
сделано немало по модер-
низации учебного процес-
са: открыта Стартап-школа 
при участии общественного 
объединения «Общество со-
действия инновационному 
бизнесу» (ОСИБ), которая 
помогает студентам разви-
вать предпринимательские 
навыки, делать первые шаги 

в бизнесе. Запущены два об-
учающих трека, один из ко-
торых ведут представители 
ИТ-индустрии. Например, в 
первом семестре учебного 
года завершился англоязыч-
ный курс «Doing business in 
the digital age», где студен-
ты изучали основы ведения 
бизнеса в цифровую эпоху, 
особенности проведения 
переговоров с зарубежными 
заказчиками и рассматрива-
ли разные практико-ориен-
тированные кейсы. По ито-
гам обучения они получили 
сертификаты.

Безусловно, вновь создан-
ная  IT-лаборатория будет 
способствовать реализации 
экспериментального проекта 
«Университет 3.0».

- Лаборатория предна-
значена как для учебных, так 
и научных задач, – считает 
декан факультета Дмитрий 
Марушко. - Мы планируем ее 
использовать для популяри-
зации знаний об IT-индустрии, 
обучения студентов практико-
ориентированным учебным 
курсам по этим направлени-
ям, в том числе для выпол-
нения лабораторных работ, 
проведения различных экс-
периментов в области разра-
ботки программных решений. 
Кроме того, наши студенты 
здесь смогут заниматься раз-
работкой программных при-
ложений под macOS.

Современная компью-
терная площадка будет ак-
тивно использоваться также 
в период проведения моло-
дежных хакатонов, других 
мероприятий, направленых 
на развитие студенческого IT-
предпринимательства.

Наш корр.



понятиями “рефинансирование”, “дефицит 
текущего счета платежного баланса”. Эти про-
блемы меня очень заинтересовали, поэтому 
я стала уделять им повышенное внимание, а 
впоследствии положила в основу диссертаци-
онного исследования.

Практическое значение имеют результаты 
моей работы по таким вопросам, как превы-
шение пороговых значений индикаторов эко-
номической безопасности валового внешнего 
долга и проблема дефицита текущего счета 
платежного баланса как главный фактор роста 
государственного внешнего долга. Результа-
ты исследования нашли отражение в разделе 
«Перспективы развития и совершенствование 
управления внешним долгом Республики Бе-
ларусь» опубликованной в 2019 г. монографии 
«Современные исследования и направления 
развития теории и практики бухгалтерского 
учета и экономического анализа на разных 
уровнях управления».

- Как происходит обмен опытом с кол-
легами, где представляете свои научные 
наработки?

- Я ежегодно участвую в Республиканском 
конкурсе научных работ студентов, в Между-
народном конкурсе научных работ аспиран-
тов и студентов вузов России и стран СНГ 
(Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, г. Москва). Постоянно 
принимаю участие в университетской сател-
литной конференции, в Международной на-
учно-практической конференции студентов, 
также в Международной Олимпиаде по эконо-
мическим, финансовым вопросам и других.

- Вы работаете по специальности? Как 
удается совмещать обучение в аспиран-
туре и работу?

- Да, я работаю финансовым менеджером в 
компании, которая занимается разработкой ПО, 
консалтингом и решением вопросов системной 
интеграции. Мне очень нравится моя работа, на-
верное, поэтому удается совмещать ее с научной 
деятельностью. Стараюсь каждую неделю делать 
хоть маленький шаг в своем научном исследова-
нии, только так можно прийти к большой цели – за-
щита диссертации. Честно, не всегда это легко, но 
другого пути нет. Я сделала свой выбор и ни капли 
не жалею, хоть и есть определенные трудности.

- Поделитесь, пожалуйста, планами на 
будущее.

- 2020 год только начался, но на него я уже 
возложила большие надежды. Каждому году даю 
свое собственное название. Этот – “год больших 
достижений”. Первым таким достижением было 
получение стипендии Президента Республики Бе-
ларусь. В планах на будущее – публикация ваков-
ских статей (без них аспиранту никуда) и налажи-
вание более плотного сотрудничества с научными 
организациями, т.к. тема моего диссертационного 
исследования имеет фундаментальную направ-
ленность. Кроме того, продолжу посещать курсы 
английского языка и осваивать профессиональ-
ную лексику, так как планирую опубликовать не-
сколько статей на английском языке.

- Какие рекомендации вы можете дать 
студентам, которые собираются связать 
свою жизнь с научной деятельностью?

- Студентам, которые начинают свой путь в 
науку, могу сказать одно –не слушать тех, кто 
говорит, что это пустая трата времени. Все за-
вит от вас самих. Понятное дело, что все мы 
разные люди, но лично мне в радость несколь-
ко часов в день посвятить своему исследова-
нию. Не стойте на месте, идите вперёд. Удачи 
в ваших научных начинаниях.

З.Синицкая
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АТЫ-БАТЫ, ШЛИ ДЕБАТЫ
Первокурсница ФМк  Марианна 

Прохорова не прочь поспорить, вы-
сказать и, главное, аргументиро-
вать свою точку зрения. Она неред-
ко становится участницей дебатов. 
Это увлечение пришло к ней еще в 
школьные годы. Главное в этом про-
цессе, по мнению девушки,  желание 
развиваться. В октябре прошлого 
года в Венгрии проходил междуна-
родный конкурс «Молодежь ведет 
дебаты», и студентка факультета 
не упустила возможность принять 
в нем активное участие. Как это 
было, рассказывает Марианна.

– Марианна, в двух словах, что такое 
дебаты? 

– Дебаты – это показательное выступление, 
где на публике ведется обсуждение одного во-
проса двумя сторонами, поддерживающими 
разные точки зрения. Главная цель участников  
– рассмотреть поставленный вопрос и раскрыть 
свои позиции так, чтобы зритель сам понял, ка-
кого мнения по этому вопросу он придерживает-
ся. Побеждает тот, кто более убедителен.

–  Что или, возможно, кто подтолкнул 
тебя принять участие в такого рода ме-
роприятии?

– На самом деле, я стараюсь всегда при-
нимать участиях во всех доступных мне кон-
курсах и мероприятиях, связанных с немецким 
языком. «Молодёжь ведёт дебаты» не было 
исключением, и  мне выпала возможность 
представить нашу гимназию в этом конкурсе. 
Свою активную подготовку начала ещё в 10 
классе, изучая правила выступления и совер-
шенствуя риторику. И все мои усилия были не 
зря: я сумела пройти отборы, потом республи-
канский полуфинал и финал. После победы 
на республиканском этапе мне представилась 
возможность поехать на интернациональный 
финал, который длился неделю и проходил в 
Будапеште. 

– Как проходили эти дебаты? Успели 
ли вы за столь небольшое время пооб-
щаться и погулять по такому прекрасно-
му городу?

– На интернациональный финал съезжают-
ся победители из 12 стран-участниц конкурса, 
а это ребята из Эстонии, Латвии, Литвы, Поль-
ши, России, Словении, Словакии, Чехии, Укра-
ины, Венгрии и Болгарии. Каждый день у нас 
была очень насыщенная программа, как куль-
турная, так и учебная. Всего было шесть дней, 
во время которых мы успели пройти несколько 
тренингов по дебатам, собственно, «подеба-
тировать»  и насладиться Будапештом. Были 
также и официальные визиты в парламент, 
резиденцию посла Германии в Венгрии, нацио-
нальный музей, где позже и проходил финал. К 
нам пришли главы и представители всех орга-
низаций, являющихся спонсорами конкурса, а 
именно Гёте-института, фонда «Память, ответ-
ственность и будущее» (EVZ), общественного 
фонда Хэрти (Hertie) и Центрального управ-
ления немецких школ за рубежом (ZfA). Ну и, 
что меня восхитило, это присутствие и при-
ветственная мотивирующая речь Петры Пау, 
вице-президента Бундестага, которая позже 
пожала нам руки.

- Какие эмоции тебя переполняли после 
победы в Будапеште? 

– Как только я вернулась в Минск, не мог-
ла просто ни о чем ином думать, кроме как о 
том, что скучаю по каждому дню, проведенно-
му в этой атмосфере, с этими людьми. Теперь 
же рутина меня немного придавила, но я всё 
ещё с улыбкой вспоминаю наши официальные 
мероприятия и вечерние посиделки, когда мы 
вместе готовились к предстоящим кругам деба-
тов. Было очень душевно и дружественно, мы 
все быстро сблизились, никакой конкуренции 
не ощущалось. Финальная неделя была чем-
то нереальным, будто погружением в другой 
мир. Мир, в котором ты безумно счастлив, по-
тому что занимаешься тем, чем горишь и что 
вдохновляет. 

– Чем планируешь заниматься в буду-
щем? Будет ли твоя профессия связана с 
немецким языком?

– Сейчас я учусь на 1 курсе ФМк,  считаю, 
что логистика даст хорошие карьерные пер-
спективы. В планах развивать культуру деба-
тов в Беларуси. Уже скоро пройду обучение 
на участие в жюри и на региональном финале 
сама буду оценивать юное поколение. Также 
уже спланированы тренинги, которые  буду 
проводить для будущих дебатантов. Ну, и са-
мый мой главный проект, который хочу орга-
низовать – белорусское объединение участ-
ников «Молодёжь ведет дебаты». Три моих 
главных правила: регулярность, повторение, 
практика. Самый действенный лайфхак, что-
бы поддерживать хорошее знание иностран-
ного языка. Хочу пожелать тем, кто серьезно 
относится к его изучению: по пути в универ-
ситет пролистывать карточки с лексикой или 
же слушать подкасты. Этот путь вы в любом 
случае совершать будете, так потратьте его с 
пользой.

Наш корр.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Перспективным аспирантам – 
государственную поддержку

Увлечения

Диалог с молодежьюПинск – молодежная столица Белару-
си 2020! Город перенял эстафету у Орши. 
Первые его дни в новом статусе получи-
лись насыщенными: здесь открылся фе-
стиваль художественного творчества 
учащейся и студенческой молодежи «АРТ-
вакацыі» и прошел республиканский форум 
#БеларусьМолодежьИнициатива. В нем 
приняли участие более 500 ребят из всех 
регионов страны. В программе творческие 
мастерские, профориентационные ма-
стер-классы, образовательные семинары.

На форуме #БеларусьМолодежьИнициати-
ва работало шесть тематических площадок. 
Так, в Пинском городском доме культуры со-
стоялась встреча министра образования Игоря 
Карпенко и председателя Постоянной комис-
сии Совета Республики Национального собра-
ния Беларуси по образованию, науке, культуре 
и социальному развитию Виктора Лисковича с 
членами молодежных парламентов. В ПолесГУ 
прошли заседание Общественного республи-
канского студенческого совета и образователь-
ный семинар для проректоров вузов «Уни-
верситет 3.0 и государственная молодежная 
политика в Беларуси». В Пинской центральной 
библиотеке работала образовательная пло-
щадка «Время, вперед!». Встреча молодежи 
с Игорем Карпенко длилась более двух часов. 

В рамках диалога речь шла о создании ус-
ловий для образования, профессионального, 
научного и творческого роста молодежи, т.к. 

это самая надежная инвестиция в прогресс и 
модернизацию общества и страны. В этой свя-
зи особую важность приобретает вопрос при-
влечения к решению проблем в молодежной 
среде образованных, инициативных молодых 
людей, отличающихся смелостью идей и за-
мыслов, предлагающих нестандартные про-
екты. Одним из важных направлений работы 
является приобщение молодежи к парламент-
ской дипломатии, повышение правовой куль-
туры, социальной и гражданской активности 
молодого поколения. 

Параллельно в университетском клубе про-
ходила интерактивная презентация деятель-
ности Республиканского волонтерского цен-
тра и организации волонтерского движения 
на примере волонтерского центра Полесского 
государственного университета. Еще на одной 
из площадок презентовалась программа «В 
объективе молодежь», а в информационно-
культурном центре «Максимум», действующем 
на базе «Пинской центральной библиотеки», 
работала образовательная площадка «Время, 
вперед!»

На площадках форума 6 февраля также 
была представлена презентация проектов, по-
священных 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне «Великой Победе – 75!», орга-
низована работа Молодежного YouTabe-канала 
и Творческой мастерской.

Наш корр.На снимке: представители студенческого актива БГЭУ на молодежном форуме.

Награда за ум, труд и упорство
Назначение именных стипендий – один из способов поощрения и стиму-

лирования наиболее талантливых студентов. Это не только весомая при-
бавка к скромному студенческому бюджету, но и почетное звание стипен-
диата, заслужить которое можно умом, трудом, терпением и упорством.

Во втором семестре этого учебно-
го года стипендию Президента Респу-
блики Беларусь за отличную успевае-
мость на протяжении всего обучения 
в университете, особые успехи в на-
учно-исследовательской  и творческой 
деятельности и примерное поведение 
будут получать следующие студенты: 
Марина Войтеховская (4 курс ФП), Ев-
гений Занько (4 курс ФП), Карина Зе-
ленкова (3 курс ИСГО), Мария Журба 
(3 курс ФМБК), Анастасия Коресташова 
(4 курс ФМЭО), Екатерина Матюшонок 
(3 курс ФКТИ), Ксения Парфенюк (4 
курс ФМБК), Галина Садовская (4 курс 
ФФБД), Анна Черняк (4 курс ИСГО). 
Всем студентам «президентская» сти-
пендия была назначена повторно.

На основании постановления Совета 
университета и приказа ректора стипен-
дий имени Ф.Скорины были удостоены 
Сергей Андреев (3 курс ИСГО), Карина 

Артамонова (4 курс ФП), Мария Колосо-
ва (4 курс ФМЭО), Елизавета Лапицкая 
(4 курс ФМЭО), Екатерина Мартыно-
ва (4 курс ФФБД), Диана Мишакина (3 
курс ИСГО), Петр Орлов (3 курс ИСГО), 
Мария Петрович (4 курс ФФБД), Дарья 
Рокало (4 курс ФФБД), Арина Шишмин-
цева (3 курс ФМЭО).

За особые успехи в изучении от-
дельных дисциплин и научной рабо-
те были назначены стипендии Совета 
университета: Юлии Афанасьевой (4 
курс ФФБД), Маргарите Бартош (4 курс 
ФЭМ), Роману Карабач (4 курс ФФБД), 
Елизавете Ковчур (3 курс ФМЭО), Ири-
не Машара (3 курс ФП), Елене Тамко-
вой (3 курс ФЭМ), Елизавете Толстик (4 
курс ФФБД), Анне Точко (ИМП), Юлии 
Фроловой (3 курс УЭФ), Владиславу 
Шамело (4 курс ИСГО).

Наш корр.



По инициативе нашей первички 
ежегодно проводится межвузовский 
студенческий фестиваль «Я люблю 
Беларусь». Его основным содер-
жательным компонентом являются 
интеллектуальные игры в форме 
брейн-ринга на знание истории Бе-
ларуси, деятелей, которые внесли 
значительный вклад в развитие на-
шей страны. 

Также традиционным стал лите-
ратурный конкурс «Золотое перо». 
Председатель РОО «Белая Русь» 
Заводского района О.В.Нехайчик 
вручила грамоты и призы 17 сту-
дентам БГЭУ, которые представили 
свои творческие рассказы в рубрике 
«Моя неповторимая малая родина». 
Наша «Белая Русь» приняла участие 
в XVIII Республиканской выставке 
научно-методической литературы, 
педагогического опыта и творчества 
учащейся молодежи с проектом, по-
священным Году малой родины, где 
вуз занял 1-е место.

Патриотическое воспитание и 
формирование гражданственности 
– важнейшие социальные и духовно-

нравственные задачи «Белая Русь». 
Так, в день Победы, активисты БГЭУ 
приняли участие в акции «Беларусь 
помнит», накануне 75-ой годовщины 
освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков возложили 
цветы к монументу Победы, к мемо-
риалу в Благовщине, где было унич-
тожено 150 тысяч человек, почтили 
их память минутой молчания. Также 
была организована экскурсия препо-
давателей во Дворец Независимо-
сти, где все получили возможность 
прикоснуться к истории нашей 
страны, посмотреть площадки и 
зоны, где проходят деловые диало-
ги, важнейшие встречи на высоком 
уровне, подписывались документы 
«нормандской четверки», посетить 
музей Дворца Независимости.

Члены «Белой Руси» активно 
участвовали в форуме «Союзное 
государство 2030 - траектория бу-
дущего», который прошел 20-21 
ноября в Москве. На нем обсужда-
ли экономическое, гуманитарное и 
культурное сотрудничество России 
и Беларуси. Доцент кафедры эко-

номической социологии, руково-
дитель Центра социально-гумани-
тарных исследований И. В. Лашук 
выступила с докладом «Союзное 
государство России и Беларуси: со-
циологическое измерение». Студен-
ты-политологи, а также доцент В. В. 
Стариченок работали в секции «Гу-
манитарное сотрудничество – тер-
ритория молодых».

В ноябре студенты, наши активи-
сты Ян Жиманов (член жюри), Алек-
сей Токарев (модератор), Александр 
Михолап  приняли участие в новом 
проекте «Белой Руси» «Студенче-
ский клуб дебатов». В основе его 
– имитация настоящих прений по-
литиков. Проект призван объединить 
белорусскую молодежь вокруг хо-
рошего начинания. Было интересно 
выслушать позиции участников на 
темы, связанные с предотвращени-
ем «дедовщины» в армии, а также 
по вопросу введения религиозного 
образования в средних и высших 
учебных заведениях и другие, волну-
ющие молодежь, темы.

Наше общественное объедине-
ние активно поддерживает многие 
культурно-массовые мероприятия 
студентов, такие как «Студенческая 
Весна», «Осенний марафон», «Ви-
ват, первокурсник», «Студент года», 
готовит для них призы и подарки. 
Также проводит многочисленные ак-
ции и мероприятия, воспитывающие 
нашу молодежь: субботники, конкур-
сы, экскурсии по Беларуси, встречи с 
ветеранами, благотворительность и 
многое другое.

 По итогам прошедшего учебного 
года была награждена лучшая пер-
вичная ячейка университета – «Бе-
лая Русь» ФМБК, председателем ко-
торой является  Юрий Валентинович 
Селезнев.

Л.Подгайская, председатель 
РОО «Белая Русь» БГЭУ, доцент 
кафедры экономической социо-
логии 
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ТАМ, ГДЕ МЫ БЫВАЛИ
Сегодня к Китаю приковано внимание всего мира – в стране бушует смертельный коронавирус. Вряд ли туристы в ближайшее время риск-

нут посетить эту загадочную и удивительную страну.

В древней столице 
Китая

Студентка 2 курса ФКТИ Ана-
стасия Валуева (специальность 
«Коммерческая деятельность») 
в прошлом году побывала  в г. 
Далянь (Китай), где совершен-
ствовала свои знания в лингви-
стическом лагере по программе 
«Китайский язык и культура». 
Девушка постигает язык Под-
небесной уже год в Институте 
Конфуция в БГУ. И эта поездка 
позволила ей усовершенство-
вать китайский и прикоснуться 
к древней культуре страны.

Во время занятий по культуре 
Китая студентка не только узнала 
больше про традиционную музыку, 
фильмы, каллиграфию, но и имела 
возможность применить знания на 
практике. Она активно участвовала в 
обучающих семинарах, общалась на 
китайском с жителями и студентами, 
побывала во многих городах.

Чтобы лучше понимать Китай, 
нужно знать не только его культуру, 
но и историю. Именно для этого в 
программе были предусмотрены 3 
дня в Нанкине - столице 6 китайских 
династий. Больше всего из экскур-
сий  студентке запомнились Нанкин-
ский музей, где можно проследить, 
как жили люди от древнейших вре-
мён до настоящего времени. Осо-
бенно запомнился девушке Мавзо-
лей Сунь Ятсена. Его особенность 
в том, что когда смотришь снизу, 
видишь только множество ступенек, 
по которым предстоит подниматься. 
А когда спускаешься - только ров-
ные площадки. Это олицетворяет, 
что начинать всегда сложно, цель 
кажется непостижимой и трудной. 
Но когда в конце оглядываешься на-

зад, всё кажется понятным и уже не 
вызывает сложности.

Время, проведённое в Китае, на-
всегда оставит тёплые и приятные 
воспоминания, убеждена Анастасия. 
Расширение кругозора, знакомство 
с культурой, сильно отличающейся 
от белорусской, безусловно, станут 
толчком для дальнейшего совершен-
ствования и открытия новых горизон-
тов для студентки.

 -- Я подружилась с девочками, 
с которыми летела в Китай из сво-
ей группы и мы до сих пор хорошо 
общаемся. – делится впечатления-
ми Анастасия, - Со всеми из нашей 
группы остались хорошие отноше-
ния, мы обсуждаем новости, когда 
пересекаемся на занятиях китайско-
го. Со своими китайскими препода-
вателями и друзьями, к сожалению, 
связь не поддерживаем. Также она 
отмечает:

«Я не почувствовала большой 
разницы в своём китайском, когда 
вернулась, но моя преподавательни-
ца неоднократно подчеркивала, что 
я стала лучше и увереннее говорить. 
Думаю дело в том, что появилась 
разговорная практика, и я более чёт-
ко понимаю, как можно применять 
уже изученные слова для выражения 
своих мыслей».

Свою академическую активность 
и стремление использовать студенче-
ские годы с большей пользой Анаста-
сия намерена развивать и дальше. Ее 
ближайшие планы – поездка в Лодзь, 
где в местном университете она наме-
рена углубить свой английский, а так-
же ближе познакомиться с экономикой 

и культурой Польши. Обучение будет 
проходить на английском по програм-
ме международного обмена от ФКТИ.

Наш корр.

На снимке: Анастасия Валуева 
в китайском Нанкине.

Факультет переподготовки «Консалтторгцентр» приглаша-
ет студентов старших (двух последних) курсов на обучение по 
специальностям переподготовки:

- правоведение, 
- интернет-маркетинг,
- бухгалтерский учет и контроль, 
- логистика,
- маркетинг,
- финансы и кредит в предпринимательской деятельности,
- экономика во внешнеэкономической деятельности,
- экономика и управление в предпринимательской деятельности и др.

Наши преимущества: 
• возможность получения дополнительной квалификации парал-

лельно с основным образованием; 
• короткий срок обучения (18-22 месяца, в зависимости от специ-

альности);
• для студентов БГЭУ предусмотрены скидки по оплате за обуче-

ние; 
• перезачет ранее изученных дисциплин.

По окончании обучения выдается диплом государственного образца 
о переподготовке на уровне высшего образования с присвоением соот-
ветствующей квалификации. 

Прием документов – с 25 февраля по 20 марта 2020 г. 
Адрес: 220037, г. Минск, ул. Менделеева, 36 (9 корп.), к. 207, 
тел.: (8017) 229-12-14, 229-12-13,  229-12-12, 229-12-11. 
www.bseu.by

Уважаемые старшекурсники!

НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ!

Первичная организация РОО «Белая Русь» БГЭУ в минувшем году заметно пополнила свои ряды, ее 
членами стали   студенты ИСГО, ФКТИ, ФМБК, ФЭМ. Общественная организация активно участвует в 
патриотическом и гражданском воспитании студенческой молодежи, способствует ее активной жизнен-
ной позиции.

РАСТИМ ПАТРИОТОВ 
СТРАНЫ

На снимках: участники «Союзной лиги дебатов»; активисты 
«Белой Руси» на республиканском субботнике.

ОТ БИЗНЕС-
ИДЕИ 

ДО ПРОЕКТА
На факультете Высшей шко-

лы управления и бизнеса при-
ступил к новой образовательной 
деятельности кейс-клуб. Этот 
практико-ориентированный про-
ект направлен на обучение сту-
дентов, получающих в БГЭУ вто-
рое высшее образование.

Основной задачей кейс-клуба 
является получение студентами на-
выков практического использования 
современного инструментария при-
кладного бизнес-анализа. Схема 
совместной работы студентов, при 
инструктивной поддержке препода-
вателя и бизнес-тренера, включает 
реализацию нескольких этапов: фор-
мирование бизнес-идеи; конструиро-
вание бизнес-модели; разработку и 
реализацию бизнес-проекта реаль-
ного предприятия.

Первые шесть занятий участников 
кейс-клуба прошли в январе. На них 
студентами 5 курса ВШУБ специаль-
ностей «Экономика и управление на 
предприятии», «Бизнес-администри-
рование», «Мировая экономика» 
представлены и обсуждены презен-
тации бизнес-моделей конкурентного 
развития ряда отечественных пред-
приятий и организаций: ОАО «Ави-
акомпания: Белавиа»; ИУП «Либ-
Сервис»; ООО «Айтиландия»; ИУП 
«TELSA»; ООО «АКВАКЕМ»; ЧПТУП 
«Пластполимер» и других.

Кейс-клуб факультета – это посто-
янно действующий проект. В текущем 
семестре намечены заседания следу-
ющих презентаций бизнес-моделей.

Наш корр.



2 - П.С. Портнов (ЦРИТ), 3 - К.Н. 
Соболь (ФЭМ).

Стоит назвать и героев столь 
популярной у наших педагогов 
игры в бильярд. Итоговые обще-
командные места распределились 
таким образом: 1 место ИСГО, 2 - 
Студгородок, 3 – ФЭМ. В индиви-
дуальной игре лучшие результаты 

показали у женщин О.А. Березун, 
О.М. Смолякова, И.А.Демкина;  у 
мужчин Н.Н. Пунчик, А.С. Лынько, 
В.В.Косьянчук. 

В шахматах уверенную игру 
показали представители ФЭМ 
(Д.В.Зубик, Н.П.Беляцкий), ФЦЭ 
(Н.Н. Пунчик, Н.В. Денисенко), ИСГО 
(П.А.Барахвостов, Д.В.Батышев). 

Еще один вид спорта присут-
ствовал традиционно в итоговой 
таблице спартакиады: домино. 1 ме-
сто в этом турнире заняла команда  
ЦРИТ (П.С.Портнов, И.А.Демкина), 
2 - библиотека (Е.Г.Глинская, 
А.В.Сароговец), 3 - ФЭМ (Н.П.Бе-
ляцкий, С.Л.Белявская).

Команда-победитель – ИСГО 
завоевала по совокупности всех 
соревнований переходящий Ку-
бок спартакиады, а также на-

граждена от 
п р о ф к о м а 
р а б о т н и к о в 
поездкой вы-
ходного дня. 
Победители в 
индивидуаль-
ной и команд-
ной борьбе 
получили за 
призовые ме-
ста грамоты 
и ценные по-
дарки.

Наш корр.

и подразделения выставляют силь-
ные мужские команды. В упорной 
борьбе за призовые места победили 
ИСГО (1 место), ФЭМ и ЦРИТ. У жен-
щин сильную игру показали предста-
вительницы Студгородка, на втором 
месте библиотека, на третьей строке 
турнирной таблицы – ИСГО, следом 
идут футболистки ФЭМ.

В волейболе уверенно первое 
место завоевала команда ИСГО, 
второе – ФЭМ, третье -  ЦРИТ, 
четвертое – библиотека. Как всег-
да уверенно держались на воде 
наши пловцы-любители: 1 место 
опять у ИСГО, 2 -  Студгородок, 3 
– библиотека. Хорошую игру пока-
зали и мастера теннисной ракет-
ки: 1 место – ИСГО, 2 – ФЭМ, 3 
– Студгородок.

О б щ е к о -
мандные ме-
ста в дартс 
выглядят так: 
1 место ИСГО, 
2 – ФЭМ, 3 – 
Студгородок.

Победите-
ли у женщин:1 
место И.В. 
Андреенкова 
(библиотека), 
2 - А.И. Точко 
(ФЭМ), 3 - Е.П. 
Лейко (ИСГО).  
Победители у 
мужчин:1 ме-
сто Д.В. Бата-
шев (ИСГО), 
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурс на замещение 

должностей профессорско-препо-
давательского состава:

заведующих кафедрами: мате-
матических методов в экономике, бух. 
учета, анализа и аудита в ОНХ, налогов и 
налогообложения, экономической теории, 
маркетинга;

профессоров кафедр: организации 
и управления, налогов и налогообложе-
ния, экономической теории;

доцентов кафедр: экономики тор-
говли и услуг (2 ед.), математических ме-
тодов в экономике (2 ед.), экономической 
информатики (2 ед.), экономики природо-
пользования, бухгалтерского учета, анали-
за и аудита в промышленности (2 ед.), бух. 
учета, анализа и аудита в ОНХ, высшей 
математики, налогов и налогообложения, 
банковского дела, международного бизне-
са, экономической теории, экономической 
политики (2 ед.), физикохимии матери-
алов и производственных технологий, 
маркетинга (3 ед.), гражданско-правовых 
дисциплин, белорусского и русского язы-
ков, экономической истории, экономики 
предпринимательства и права;

ассистентов кафедр: организации 
и управления, промышленных пред-
принятый, национальной экономики и 
государственного управления, бух. учета, 
анализа и аудита в ОНХ (3 ед.), экономи-
ческой политики, товароведения непро-
довольственных товаров, маркетинга, 
логистики и ценовой политики;

старшего преподавателя кафедры 
физической культуры и экономики спорта;

преподавателя кафедры делового 
английского языка.

Срок подачи документов на 
конкурс – месяц со дня опублико-
вания объявления.

Документы присылать на 
адрес: 220070, г. Минск, пр-т Пар-
тизанский, 26, ректору.

ГОДУ  МАЛОЙ РОДИНЫ
Пожалуй, только вдали от родных мест  можно в полной мере  ощутить их красоту и значение Родины 

в твоей жизни. 

ПОЗОВИ МЕНЯ, ТИХАЯ РОДИНА
Вот и студенты группы ДЭУ 4 курса 

во главе с куратором Надеждой Пав-
ловной Лещик задумались: а что же 
такое малая родина? Почему, живя в 
огромном городе со множеством воз-
можностей, всё равно часто хочется 
вырваться из него и на пару деньков 
приехать в свой городок? А что есть 
такого на моей родной земле, чем я 
восхищаюсь, чем могут восхититься 
и другие? Результатом этого стала 
прекрасная фотосушка «Люблю свой 
край, сваю Радзіму: фотовыставка о 
нашей любви к родным местам». 

География фоторабот широ-
ка – от «северных Афин» (Поставы 
Витебской области) до индустриаль-
ного Могилёва, от столицы озёрного 
края (к.п. Нарочь Мядельского райо-
на) до прекрасных утончённых двор-
цов Гомельщины и Брестчины.

Маленький краеведческий фото-
очерк о своём родном курортном 
посёлке Нарочь представила Ольга 
Казачинская: прекрасные пейзажи 
дополнены описанием посёлка, его 
истории и современности. Величе-
ственной красотой поражают дворец 
Пусловских в Коссово, Мирский за-
мок, Ружанский дворцовый комплекс 
(автор фотографий Н.П. Лещик), Го-

мельский дворцово-парковый ком-
плекс с набережной (фото А.С. Дени-
сенко).  Особую атмосферу вокзала 
как места, откуда уезжают и куда 
возвращаются, передаёт снимок 
«Могилёв» (автор – М. Агиевич). Вот 
два поезда, ещё немного – и они тро-
нутся… Это ощущение дороги, чего-
то необычного, неизведанного, но-
вого… Что ждёт нас впереди, какие 
открытия? Беларусь готова открыть 
свои сокровища-достопримечатель-
ности, только сумей увидеть… 

Да, как говорится, лучше один раз 
увидеть, поэтому приглашаем всех 
желающих в центральный читаль-
ный зал библиотеки БГЭУ!

Е.Борецкая, ведущий библио-
текарь

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Дорогой

Николай Петрович!
Непростая задача — 

быть главой коллекти-
ва, но Вы с ней справ-
ляетесь «на отлично». 
От всего коллектива 
Центра кадровой и пра-
вовой политики при-
мите самые искренние 
поздравления в день 
своего рождения! 

Желаем Вам здоровья крепкого, оптимизма, от-
ветственных сотрудников, везения, финансовой 
независимости и благополучия. Ваша целеустрем-
ленность — ориентир для многих. Не теряйте ли-
дерских качеств, а мы всегда Вас поддержим.

Спартакиада
По традиции в универси-

тете в период зимних сту-
денческих каникул наши пре-
подаватели и сотрудники 
состязаются в различных 
видах спорта, чтобы опре-
делить лучших физкультур-
ников и команду победителя 
соревнований.

ПОБЕДИЛИ ДРУЖБА И МАСТЕРСТВО
В турнирах и командных 

играх приняло участие более 
250 человек. В игровых видах 
спорта спартакиады наиболее 
весомые результаты получили 
команды ИСГО (216 очков), ФЭМ 
(210), Студгородок (181), библи-
отека (179) и ЦРИТ (174).

Самым зрелищным и драма-
тичным стал турнир по мини-фут-
болу. Тут по традиции факультеты 

На снимках: соревнова-
ния по дартс, женская сбор-
ная – победитель по мини-
футболу.

Фото Д.Гусалова

День Святого Валентина – особенный праздник. В этот 
день молодые люди желают друг другу любви, дарят ми-
лые подарки и цветы.

В этот чудесный романтический день, когда сквозь холодную зиму 
уже слышно робкое дыхание весны, когда для любви пробуждаются 
сердца, хочется поздравить всех влюбленных, наше милое студенчество 
самыми теплыми и искренними словами -- с Днем Святого Валентина! 
Наверное, именно в такие дни рождаются нежные подснежники. И мы 
желаем вам, чтобы и в вашей душе расцвели первые весенние цветы, 
давая дорогу новым или старым, но главное — большим, светлым, чи-

стым чувствам. Жизнь есть любовь, по-
этому без любви жизнь невозможна! 

Желаем не только в праздник, но и 
ежедневно получать знаки внимания и 
любви, любить и быть любимыми! Пусть 
среди праздничных «валентинок» обяза-
тельно будет та самая, от единственно-
го, любимого и главного в жизни челове-
ка, и пускай все сложится! Как хорошо, 
что у него  есть такой повод – еще раз 
сказать, что «я тебя люблю!».

С ДНЕМ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ!


