
А.Федорович, студент 4 
курса ФП:

Команда БГЭУ впервые 
в истории приняла участие 
в конкурсе им. Жана Пикте 
2020. Всего в мероприятии 
участвовали 43 команды из 
различных стран, включая 
США, Аргентину, Бразилию, 
Австралию, Францию, Изра-
иль, Кению и др.

В нынешнем году конкурс 
проходил в Индонезии. Это, 
кстати, специфика конкурса, 
что организаторы каждый год 
меняют его место проведения 
и в этом году нам повезло осо-
бенно, он проходил в самом 
привлекательном для тури-
стов месте Индонезии — Бали.

В прошлом году мы уча-
ствовали в конкурсе по меж-
дународному гуманитарному 
праву имени Ф.Ф. Мартенса 
в Москве и заняли почетное 
первое место, обыграв в фи-
нале команду МГИМО. По-
этому решили попробовать 
свои силы в аналогичном ис-
пытании на английском языке. 
Изучив регламент конкурса, 
поняли, что победители реги-

ональных конкурсов автома-
тически проходят в финаль-
ный этап.

Подготовка нашей команды 
была серьезной. В подобных 
конкурсах важны не только 
глубокие теоретические зна-
ния, широкий кругозор ситуа-
ций вооруженных конфликтов 
в мире, но также слаженная 
командная игра. Поэтому ос-
новное внимание в трениров-
ках мы уделяли командной 
игре и способностям поддер-
живать друг друга в раундах.

Ситуация нынешнего года 
включала квалификацию не-
международных конфликтов 
между вооруженной группи-
ровкой и вымышленными 
государствами из одного ре-
гиона, в ходе которых обсуж-
дались актуальные проблемы 
МГП: защита гражданского 
населения, использование но-
вых видов оружия, правовое 
регулирование спорадических 
актов насилия, функции и не-
посредственная помощь орга-
низаций по правам человека 
в ходе вооруженных конфлик-
тов, помощь военнопленным.

Выступления команд на 
нынешнем конкурсе наблю-
дали и оценивали юридиче-
ские советники региональных 
офисов Международного ко-
митета Красного Креста, меж-
дународные независимые 
эксперты и советники по юри-
дическим и гуманитарным 
вопросам, профессора и их 
ассистенты высших учебных 
заведений США, Франции, 
Швейцарии и т.д.

Команда БГЭУ выступила 
достойно, показав хороший 
результат, на равных соревну-
ясь с командами из Франции, 
США, Финляндии, Ирландии,.
Нам совсем немного не хва-
тило до выхода в полуфинал. 

За время участия в конкур-
се мы познакомились и пооб-
щались со студентами-колле-
гами со всего мира. Мы стали 
опытнее и образованнее, т.к. 
изучили массу материалов, 
кейсов и практической лите-
ратуры, и теперь можем разо-
браться в глубоких теоретиче-
ских вопросах МГП. 

- Диана, что является 
для тебя главной мотива-
цией для отличной учебы на 
протяжении всего времени?

- С первого курса я обу-
чалась на платной основе, а 
ко второму смогла получить 
скидку в размере 40%. На 
третьем курсе меня переве-
ли на бюджет, а теперь я уз-
нала о назначении именной 
стипендии. Что же меня мо-
тивировало, чтобы достичь 
столь высокого результата? 
Конечно, основной мотива-
цией послужил перевод на 
бюджетную форму обучения, 
ведь не каждому удается по-
лучить такой шанс. С первых 
дней учебы я старалась вы-
полнять работу сверх нормы, 
брала дополнительные зада-
ния, готовила публикаци. С 
детства у меня присутствовал 
дух соперничества и в пер-
вую очередь с самой собой, 
со своей прокрастинацией. 
Это сыграло немалую роль в 
достижении успеха в учебе. 
Сейчас меня уже мотивирует 
перспектива дальнейшего об-
учения в магистратуре.

- Как ты считаешь, чем 
еще можно стимулиро-
вать студентов к учебе, 
кроме материальной под-
держки?

- Считаю, что главное - 
это самомотивация. Не стоит 
ждать следующего понедель-
ника, чтобы начать занимать-
ся, искать отговорки, ссылать-
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Диана Мишакина – студентка 3 курса ИСГО и будущий психолог в сфере предприни-

мательской деятельности. В БГЭУ девушка поступила на платную форму обучения, 
а уже через два с половиной года была удостоена стипендии имени Ф.Скорины. Кроме 
отличной учебы Диана проявила себя в общественной деятельности и науке – это 
основные критерии при определении достойных кандидатов для именных стипендий.

Главное – внутренняя мотивация

«За дело» наградили самых активных
5 марта состоялась 

церемония вручения еже-
годной городской моло-
дежной премии «За дело». 
Награждение прошло в 
молодежном формате. 
Активистов поздравля-
ли и вручали им стату-
этки и брендированные 
боксы с подарками почет-
ные гости – представи-
тели Мингорисполкома, 
Мингорсовета и парла-
мента, а в перерывах все 
веселились и танцевали 
под песни молодых бело-
русских артистов, уча-
ствовали в конкурсах и 
розыгрышах призов, об-
щались и обменивались 
опытом.

Первый секретарь Минско-
го городского комитета БРСМ, 
депутат Палаты представите-
лей Национального собрания 
Сергей Клишевич отметил: 
«Мы традиционно вручаем 
ежегодную премию «За Дело» 
и благодарим столичную 
молодежь за проделанную 
работу, потому что для нас 
это очень важно, это наша 
команда. Здесь собрались 
те, кому не безразлично, что 
происходит в Беларуси. Акти-
висты участвуют в различных 
акциях и сами инициируют 
проведение многих проектов. 

В частности, они строили и на-
водили порядок на стадионе 
«Динамо», участвовали в про-
ведении II Европейских игр, 
хорошо проявили себя во вре-
мя избирательной кампании. Я 
уверен, что в скором времени 
эти ребята возглавят предпри-
ятия страны или будут руково-
дить городом».

Почетной премии «За 
дело» были удостоены 
и четыре представителя 
БГЭУ - Е.Томашевич (пресс-
секретарь БРСМ БГЭУ), 

А.Феокситова (фотограф 
БРСМ БГЭУ), М.Якубчик 
(секретарь БРСМ ФМк), 
М.Тарашкевич (активист, ко-
миссар студенческого отряда). 
Также несколько человек были 
награждены благодарностями 
ЦК БРСМ за личный вклад в 
развитие и реализацию про-
ектов и программ ОО «БРСМ» 
– М.Вечорко (секретарь БРСМ 
БГЭУ), В.Матусевич (зам. се-
кретаря), Ю.Жданюк (помощ-
ник секретаря), В.Самойлович 
(активист).

Атмосферу праздника для 
участников премии создавал 
один из самых популярных ар-
тистов страны певец HOMIE, 
а также ZENA, LIMA OSTA и 
ARSI, Хелена Мерааи, Дани-
эль Ястремский, Саша Ми-
ненок, кавербэнд MIAMI. Для 
любителей танцев приятным 
сюрпризом стал Just Dance 
под мировые хиты.

Наш корр.

В НАУКУ – СО СТУДЕНЧЕСКОЙ СКАМЬИ
В Новогрудском финансово-экономическом колледже уделяют достаточное вни-

мание научной деятельности учащихся. Об этом говорит и недавно прошедшая 
научно – практическая конференция «Экономика Республики Беларусь: проблемы и 
перспективы развития».

Педагоги колледжа с первого семестра обучения выявляют творчески одаренных студен-
тов, проявляющих интерес к исследовательской деятельности, затем помогают им опреде-
лить тематику дальнейшей работы над научным проектом. Таких способных ребят набралось 
немало, что и позволило провести конференцию на высоком уровне. Студенты колледжа 
представили широкой аудитории интересные научные исследования в различных областях 
науки, экономики, культуры. Всего на форуме работало четыре секции. К примеру, работа 
учащихся Карины  Ярмолич и Ангелины Макаровой касалась физиологии людей и экономи-
ки: «Погода как фактор воздействия на здоровье человека». Карина Карман исследовала 
«Компьютерный сленг» в молодежной среде.  Анастасия Тихон, Юрий Вербицкий  предметом 
научного интереса выбрали - «Эффективность торговой деятельности и её основные показа-
тели». Каролина Карпович замахнулась на достаточно серьезное исследование  «Цифровая 
трансформация как приоритетное направление развития банковского сектора», которая се-
годня в тренде преобразований современной экономики. Все эти работы получили высокие 
оценки и вошли в число лучших научных разработок года.

Наш корр.

Команда ФП БГЭУ приняла участие в международных 
раундах конкурса им. Ж.Пикте по международному гума-
нитарному праву, который с 22 по 29 февраля проходил 
в Индонезии. Студенты правоведы Максим Шибун, Та-
тьяна Сивухо и Алексей Федорович недавно вернулись с 
экзотического острова Бали и готовы поделиться впе-
чатлениями от конкурса и поездки с читателями газеты 
«Экономист».

Получили 
бесценный опыт и 

знания



ся на усталость, какие-либо другие причины. 
Правильная и достаточная самомотивация 
повышает интерес к учебному процессу и уро-
вень оценок по всем предметам. Кроме этого, 
увлечённость той деятельностью, которой ты 
занимаешься, играет немаловажную роль. 
Однако, определенные стимулы должны 

быть. Например, студентов можно мотивиро-
вать уменьшением вопросов на экзаменах/за-
четах или вообще автоматами по предметам. 
Если на высоком уровне владеешь иностран-
ными языками, то поездка за границу будет 
хорошей мотивацией для отличной учебы. 
6-дневная неделя выматывает, поэтому для 
успевающих студентов можно было бы пред-
усмотреть 1-2 (из учебных дней посреди не-
дели) выходных.

- Чем тебя привлекает общественная 
деятельность?

- Активная жизнь меня привлекала еще в 
школе, я посещала различные кружки, была 
ведущей мероприятий, принимала участие 
в спортивных соревнованиях, олимпиадах и 
конкурсах. Должность председателя студсо-

вета - это новые знакомства, дружный кол-
лектив, всегда в центре событий своего фа-
культета и не только. С первых дней в БГЭУ я 
принимаю непосредственное участие в жизни 
факультета: староста, председатель студсо-
вета и БРСМ факультета, НИРС, соревнова-
ния по многоборью… И на этом не собираюсь 
останавливаться.

- Что в планах на будущее?

- Учеба и научная деятельность - уже сей-
час я готовлю научную работу на конкурс и 
провожу исследование для курсовой. Не за-
бываю об общественных обязанностях на фа-
культете. А в будущем планирую поступление 
в магистратуру.

- Кем или в какой сфере ты видишь себя 
в качестве специалиста после окончания 
вуза?

- Моя специальность - «Психология пред-
принимательской деятельности». Я бы могла 
реализовать себя в любой сфере, начиная от 
образования и заканчивая бизнесом. Но мне 
по душе силовые структуры. Именно в этом на-
правлении мне бы хотелось строить будущее.

Г.Соколовская
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Главное – внутренняя мотивация

БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ 
СМОЛОДУ

На февральском заседании ректората отмечалось, что в университете про-
водится значительная работа по профилактике заболеваемости, оздоровлению, 
санаторно-курортному лечению студентов, формированию у них норм здорового 
образа жизни.

Для этого проводятся различные меропри-
ятия: распространение льготных абонементов 
(1 915 посещения) в плавательный бассейн 
спортивного комплекса университета (дотация 
университета составила 3 504,45 руб., ППО 
студентов – 2336,30 руб.); вакцинация против 
гриппа (1 650 студентов), оздоровление и сана-
торно-курортное лечение в санатории-профи-
лактории БНТУ «Политехник» (137 студентов), 
в других здравницах (9 человек). Управление 
воспитательной работы с молодежью органи-
зует работу по формированию установок на 
здоровый образ жизни у студентов и работ-
ников университета через деканаты, кафедру 
физической культуры и экономики спорта, 
спортивный и студенческий клубы, социаль-
но-педагогическую и психологическую службу, 
первичную профсоюзную организацию студен-
тов и ПО ОО БРСМ БГЭУ. 

Способствуют укреплению здоровья мо-
лодых людей и спортивно-массовая работа в 
вузе. По итогам прошлого учебного года в уни-
верситете проведено 28 спортивных меропри-
ятий, в которых приняли участие 2779 человек. 
В 2019 году БГЭУ занял 3 место на республи-
канской универсиаде среди УВО во второй 
группе. Все крупные спортивно-массовые ме-
роприятия проводились при финансовой под-
держке профкома студентов. 

Медицинское обслуживание иногородних 
студентов осуществляется в 33-й городской 
студенческой поликлинике, студентов, прожи-
вающих в г. Минске, в поликлиниках по месту 
жительства. На диспансерном учете у специ-
алистов всех профилей в 33-й поликлинике 
наблюдается 386 иногородних студентов БГЭУ, 
из них 25 – инвалиды. 

На территории университета работает 
фельдшерский здравпункт, сотрудники кото-

рого занимаются профилактической работой 
среди студентов, осуществляют прием боль-
ных. В прошлом году, по словам заведующей 
2-го терапевтического отделения 33-й поли-
клиники Т.В. Раптунович, наблюдалось значи-
тельное снижение как общей заболеваемости 
студентов, которая составила 1 039 случаев на 
1 000 обучающихся дневной формы обучения 
(в 2018 г. – 1 281 случаев на 1 000 человек), 
так и заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности. Всего зарегистрировано 1 
852 случая заболеваемости с временной утра-
той трудоспособности (или 36,3 случая на 100 
студентов), что на 16,17% ниже, чем в 2018 г. 
(в 2018 г. заболеваемость с временной утратой 
трудоспособности составляла 43,301 случаев 
на 100 студентов). 

В структуре уровня заболеваемости студен-
тов с временной утратой трудоспособности на 
1-м месте находятся болезни органов дыхания 
(в основном ОРВИ) – 85,1% случаев, заболе-
вания органов пищеварения – 4,1%, травмы 
– 3,7%, болезни мочеполовой системы – 2,1%, 
болезни костно-мышечной системы – 1,46%, 
болезни кожи и подкожной клетчатки – 1,35%, 
болезни нервной системы – 0,6%, прочие за-
болевания – 1,59%. 

Основным вопросом, требующим решения, 
является невыполнение отдельными факуль-
тетами годового плана по санаторно-курортно-
му лечению студентов в санатории-профилак-
тории БНТУ «Политехник». В постановлении 
ректорат обязал все структурные подразделе-
ния вуза усилить работу по профилактике за-
болеваний студентов, формировать у них пози-
тивное отношение к здоровому образу жизни.

Наш корр.

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в Европе и в целом 
мире, не лишними будут рекомендации для наших студентов от специалистов.

Как защитить себя 
в сезон гриппа и простуд?

Чтобы не заболеть есть 2 эффективных способа: вакцинация и гигиенические 
мероприятия.

Вакцинация не только снижает вероятность заболеть гриппом и ОРВИ, она является га-
рантией более легкого течения и отсутствия осложнений в случае заболевания.  Ведь грипп 
опасен именно осложнениями, от которых можно умереть. Современная прививка надежна 
и безопасна.  Выполняется она обычно не позднее 1декабря, так как организму необходимы 
2-3 недели для выработки иммунитета.

Гигиенические мероприятия – это второй важный и эффективный способ профилакти-
ки гриппа и ОРВИ. К ним относят частое проветривание помещений и влажную уборку.

Вирусы любят теплый и неподвижный воздух, а в подвижном - наоборот гибнут. 
Частое мытье рук с мылом. Руки - это источник вирусов и микробов. Много исследований 

показывают огромную эффективность мытья рук.
Воздержание от рукопожатий в сезон гриппа. Избегание мест скопления людей и массо-

вых мероприятий. Соблюдение расстояния не менее 1,5 метров от болеющих, чихающих 
людей. 

Если же вы сами заболели простудой или гриппом, то вам необходимо соблюдать каш-
левой этикет. Ваша болезнь – не повод заражать окружающих! К кашлевому этикету отно-
сят следующие правила: больному необходимо максимально сократить контакты с другими 
людьми. Если это невозможно -  пользоваться маской в присутствии окружающих, которую 
нужно менять каждые 2 часа. При чихании и кашле закрываться платком и отворачивать-
ся от окружающих. Если нет платка – чихать в локтевой сгиб руки. При кашле и насморке 
пользоваться одноразовыми бумажными салфетками, которые сразу после использования 
выбрасывать в мусорку, а не разбрасывать где попало.

Мыть руки и стараться не прикасаться к лицу – глазам, рту, носу. Также защитить вас от 
гриппа и простуды поможет здоровый образ жизни: соблюдение режима труда и отдыха, 
полноценное питание и сон, прогулки на свежем воздухе и ежедневная физическая актив-
ность, хорошее настроение и позитивные мысли.

О.Слесарчук, врач общей практики 1 категории 33-й поликлиники

ДОШЛИ ДО ФИНАЛА, 
ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО

Подведены итоги Олимпиады по аналитической экономике и прогнозированию, 
которая стала  завершающим этапом VI Евразийского научно-практического сту-
денческого форума «Аналитическая экономика и прогнозирование до 2030».

В финал конкурса по итогам заочного тура вышли 10 команд из Беларуси и России: Random 
error (БГУ); Статистики 3.0 (БГЭУ); Экономист минус программист (ГрГУ имени Янки Купалы); 
Эверест (Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова); Statistical Power (На-
циональный исследовательский университет «Высшая школа экономики»); Первая Группа (МГУ 
имени М.В. Ломоносова); ИАТЭ НИЯУ МИФИ (ИАТЭ НИЯУ МИФИ); GPP (Пензенский государ-
ственный университет); Критерий Вышки (Национальный исследовательский университет «Выс-
шая школа экономики»); Эконометрический мопс (Российский университет дружбы народов).

В финале Олимпиады командам предстояло решить 4 задачи по прогнозированию, опти-
мизации и моделированию экономических процессов, а также представить результаты вы-
полнения исследовательского проекта, подготовленного в рамках заочного тура. Професси-
ональное жюри оценивало точность решения задач, аргументированность  выводов, а также 
качество выступления с презентацией.

В острой борьбе победителями Олимпиады стала команда «Критерий Вышки» Нацио-
нального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Второе место за-
няли представители команды «Random error» БГУ. Третье место заняла команда «Первая 
Группа» МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Партнерами Олимпиады в 2020 году выступили ОАО «БПС-Сбербанк», ГУ «Агентство 
по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц», ЗАО 
«БСБ Банк» и ОАО «Белагропромбанк».

Виктория Фицнер, студентка 3 курса ФЦЭ, которая входила в команду «Статистики 3.0.» 
поделилась впечатлениями от мероприятия:

-- Нам пришлось нелегко. Ведь соперничать довелось с серьезными конкурентами из Мо-
сквы. Как мне кажется, уровень их подготовки очень отличался от других команд, особен-
но в таких дисциплинах как «Эконометрика-1» (Эконометрика пространственных данных), 
«Макроэкономика», «Статистика», «Теория игр», «Макроэкономический анализ». И, тем не 
менее, мы рады, что дошли до финала и смогли наравне с сильными «игроками» профиля 
участвовать в этой олимпиаде.

Помимо Виктории команду БГЭУ представляли другие студенты специальности «стати-
стика» - Александр Бутрим, Анастасия Бондаренко (4 курс) и Александра Бендега. Стар-
шекурсники представили в финале презентацию своего проекта «Гравитационная модель», 
который анализировал торговые связи и риски стран ЕАЭС. Готовили команду к состязаниям 
преподаватели кафедры статистики профессор Л.А.Сошникова и ассистент А.В.Короленок.

Наш корр.

Команда «Статистики 3.0» показала высокий результат в решении заданий 
заочного тура и прошла в очный «VI олимпиады по аналитической экономике и 
прогнозированию». 

Участники команды – студенты 3 и 4 курса специальности «Статистика» 
ФЦЭ:  Александр Бутрим  – капитан команды, Анастасия Бондаренко, Алексан-
дра Бендега, Виктория Фицнер. Ментор команда - ассистент кафедры стати-
стики Алеся Васильевна Королёнок 
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СОБЫТИЕ
В последних числах февраля состоялся VIII съезд Федерации профсоюзов 

Беларуси. Михаил Флерьянович Барейша, председатель профкома студентов 
был делегатом этого представительного форума. Мы попросили его выска-
зать свое отношение об этом событии.

– Каковы ваши впечатления от 
съезда?

– Съезд Федерации профсоюзов Бе-
ларуси стал, безусловно, знаковым со-
бытием не только для профессиональ-
ных союзов, но для всего гражданского 
общества нашей страны. Социальный 
диалог, который состоялся на этом фору-
ме, позволит решить многие актуальные 
проблемы трудовых коллективов. У меня 
лично мероприятие оставило очень яр-
кие впечатления. На съезде председате-
лем ФПБ М.С.Ордой в рамках отчетного 
доклада были озвучены проблемы вы-
платы заработной платы, охраны труда, 
развития регионов, пенсионного обеспе-
чения и другие. Президент Республики 
Беларусь А.Г.Лукашенко в своем высту-
плении дал поручения правительству 
выработать совместно с Федерацией 
профсоюзов пути решения имеющихся 
проблем. Главой государства дана высо-
кая оценка деятельности ФПБ. Федера-
ция профсоюзов Беларуси была удосто-
ена Почетного государственного знамени 
Республики Беларусь.

– Какие идеи и предложения деле-
гатов и приглашенных гостей наи-
более актуальны для нашего обще-
ства и общественного движения 
профсоюзов?

– Среди идей, актуальных для нашего 
общества, я бы выделил предложения 
об обязательном страховании работни-
ков от невыплаты заработной платы при 
банкротстве организаций. Кроме этого 
правильным, на мой взгляд, является 
предложение по дальнейшему совершен-
ствованию пенсионного законодатель-
ства, в том числе исключающее уравни-

тельный принцип в формировании пенсии 
по возрасту.

Наиболее актуальным предложением 
для развития движения профсоюзов ста-
ло поручение Главы государства прави-
тельству о разработке проекта Указа Пре-
зидента, обязывающего все организации, 

вне зависимости от формы собственно-
сти, создавать у себя профсоюзные орга-
низации.

– Какие проблемы и темы высшей 
школы нашли отражения в принятых 
документах форума?   

– В отчетном докладе и выступлениях 
в прениях не выделялись отдельно про-
блемы высшей школы. В то же время в 
Программе деятельности Федерации 
профсоюзов Беларуси на 2020-2025 годы 
поставлена задача добиваться сближе-
ния уровня заработной платы работни-
ков бюджетной сферы к уровню средней 
заработной платы по республике.

В протокол поручений по итогам съез-
да вошел пункт, о необходимости которо-
го с начала 2020 года мы неоднократно 
говорили на различных форумах, а имен-
но: «инициировать внесение изменений 
в Постановление Совета Министров Ре-
спублики Беларусь №641 от 19.07.2013 
года с изменениями и дополнениями, 
предусмотрев возможность произведе-
ния выплат стимулирующего характера 
обучающимся из внебюджетных средств 
учреждений образования в части сумм 
превышения доходов над расходами». 
К сожалению, руководители учреждений 
образования с 1 января текущего года 
не имеют возможности материально по-
ощрить обучающихся на платной основе. 
Если удастся решить указанный вопрос 

в течение 2020 года, это будет значимым 
достижением. 

– Была ли затронута молодежная 
(студенческая) тематика на съезде?

– В программе деятельности Федера-
ции профсоюзов Беларуси на 2020-2025 
годы целый раздел посвящен молодеж-

ной политике. Надеюсь, те задачи, кото-
рые поставил съезд перед ФПБ и ее член-
скими организациями, будут реализованы 
в полной мере.

– Как актуализировать работу 
профбюро факультетов для защи-
ты интересов студенчества в вузе?

– Очередным толчком для развития 
профсоюзной организации в универси-
тете стала отчетно-выборная кампания, 
которая прошла по всей структуре орга-
низации в 2019 году и закончилась отчет-
но-выборной конференцией первичной 
профсоюзной организации студентов 
БГЭУ 5 ноября. На конференции был при-
нят важнейший для всего студенчества 
документ - «Соглашение между профсо-
юзным комитетом первичной профсоюз-
ной организации студентов учреждения 
образования «Белорусский государствен-
ный экономический университет» и уч-
реждением образования «Белорусский 
государственный экономический универ-
ситет на 2019-2022 годы»». Эффектив-
ный контроль со стороны профсоюз-ного 
актива за исполнением положений Согла-
шения позволит обеспечить всесторон-
нюю защиту интересов членов профсою-
за в университете.    

Наш корр.

ПРОФСОЮЗЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ОБЩЕСТВА

М.Ф.Барейша более 20 лет возглавля-
ет студенческий профком университе-
та. Все эти годы общественная орга-
низация активно защищала интересы 
молодежи, участво-вала во всех актуаль-
ных событиях вуза и находила ресурсы 
для поощрения студенческих лидеров.

На снимке: председатель Аудиторской палаты Л.А.Добрынина и декан УЭФ 
В.А.Березовский.

Фото Д.Гусалова

О ВЗАИМОВЫГОДНОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Подписано Соглашение о сотрудничестве между БГЭУ и Аудиторской палатой Ре-
спублики Беларусь.

Студенты кафедры коммерческой деятельности и рынка недвижимости группы 
ДГН 1 курса в рамках ознакомительной практики стали участниками мастер-классов 
в Национальной библиотеке Беларуси и Республиканской научно-технической библи-
отеке, цель которого состояла в овладении навыками работы с информационными, 
правовыми ресурсами в области сферы недвижимости. Эти мастер-классы были раз-
работаны и проведены преподавателем О.Ю.Остальцевой. Такая практика позволяет 
студентам освоить навыки поиска информации для научных студенческих работ, а 
затем ─ для решения профессиональных задач.

БРИЛЛИАНТ ЗНАНИЙ
Бывая в Минске, большинство людей не 

упускают возможности посетить одну из до-
стопримечательностей страны — Националь-
ную библиотеку. Я не исключение, ведь уви-
деть одно из необычных зданий – прекрасно. 
Раньше я видела библиотеку только снаружи. 
В дневное время «алмаз» переливался в сол-
нечных лучах, а в ночное – ярко горел огнями. 
Но несколько дней назад мне посчастливилось 
попасть и внутрь.

Дружно собравшись, во главе с руководите-
лем практики Ольгой Юрьевной Остальцевой, 
отправились в храм знаний, где можно найти 
ответ на любой вопрос. При входе в библио-
теку, меня поразили ее масштабы. И если 
издалека она кажется просто красивым стро-
ением, то при входе видишь огромное соору-
жение и в голове сразу возникает лишь один 
вопрос: сколько же там книг? На этот вопрос, 
как на многие другие, конечно же, мы получили 
ответ во время экскурсии. Также нас поразил 
спектр услуг, которые предоставляют в библи-
отеке. Ты можешь туда прийти ни с чем, а уйти 
с огромным багажом информации и знаний. Но 
для этого необходим пропуск, который вам лю-
безно оформят сотрудники библиотеки. А еще 
меня порадовало, что тут также 
есть социокультурные объекты: 
выставки, музеи, обзорная пло-
щадка, детская комната, кафе, 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс, ресторан. А это зна-
чит, что библиотека настолько 
разнообразна и оснащена, что 
там можно не только обогатиться 
знаниями, но и отдохнуть душой, 
телом и умом.

Внутри, после того как обой-
дешь ее несколько раз, понима-
ешь, что она очень компактная. 
Удобное расположение читаль-
ных залов, комфортные места 
для работы, чтения любимой кни-
ги или написания серьёзной кур-
совой, возможно, и диссертации. 
Несомненным плюсом является 
наличие буфетов, целых два, а 
так же WiFi. Радует и наличие 
выставок: от интересных книг, до 
картинных галерей. Не могу не 
отметить персонал библиотеки. 

Это очень доброжелательные и отзывчивые 
люди, которые никогда не откажут в помощи. 

По завершении встречи студентки нашей 
группы Карина Карпович и Оксана Дроздова 
поделились своими впечатлениями: «В этой 
библиотеке мне очень понравилось, сложи-
лось четкое представление об информации, 
которую мы можем там найти. Поразило то, что 
эти знания действительно бывают необходимы 
в повседневной жизни, и теперь мы знаем, 
куда, в случае чего, надо обращаться. В би-
блиотеке работают приветливые и отзывчивые 
люди, которые всегда готовы предложить свою 
помощь. Обязательно вернёмся туда снова!»

«Приятно узнать, что библиотека находится 
на довольно высоком уровне и постоянно об-
новляет свой ассортимент, выписывая книги, 
журналы и прочее не только нашей, но и дру-
гих стран», – поделилась своим мнением Окса-
на Дроздова.

Национальная библиотека – бриллиант 
среди библиотек Беларуси и этим привлекает 
к себе огромное количество туристов.

В.Шабасова, студентка 1 курса ФКТИ

В рамках его реализации предполагается системная работа сторон по формированию пред-
ложений актуализации содержания учебных программ аудиторов и бухгалтеров, программ эк-
заменов в соответствии требованиям Международных образовательных стандартов. Оговорено 
и участие ведущих специалистов Палаты в разработке учебно-программной и учебно-методи-
ческой документации, информационно-аналитических материалов, учебно-наглядных пособий, 
используемых в процессе обучения аудиторов и бухгалтеров. Они также дали согласие на про-
ведение практических занятий со студентами, участие в тематических семинарах, тренингах по 
вопросам «Международные стандарты аудита», «Международные стандарты финансовой отчет-
ности» и иной тематики с целью повышения имиджа профессии аудитора и профессионального 
бухгалтера.

Наш корр.
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Заснавальнiк  газеты — БДЭУ

Интересно и познавательно
В феврале студенты университета «Хэси» КНР совершили познавательную  экскурсию в  музейный 

комплекс старинных ремёсел и технологий «Дудутки».

Саму экскурсию ребята нашли и познавательной, и колоритной, и вкусной, так как приходилось много дегусти-
ровать национальные блюда. В комплексе работают увлеченные люди, благодаря которым студенты узнали много 
интересного и полезного, а о многих вещах услышали впервые. Конечно, отдельное спасибо местному экскурсоводу 
Марине - она не только рассказывала интересно, но и благодаря своему опыту работы с людьми и непревзойдённому 
чувству юмора смогла создать непринуждённую атмосферу. Каждому желающему была предоставлена возможность 
попробовать себя в том или ином ремесле: кузнечном деле, на ткацком станке, изготовлении глиняных игрушек. 

 Прокатились на коляске, запряженной лошадкой, посмотрели на животных и птиц.  Понравилась чистая, приятная 
территория музея-усадьбы, где расположено много сувенирных лавок, в которых студенты смогли купить себе на 
память уникальные изделия ручной работы.

Т.Грунтович,  воспитатель общежития №5

Отсутствие снега – 
не помеха успехам!

Зима в нынешнем году не баловала любителей и спортсменов зим-
них видов спорта, но, тем не менее, прошли соревнования по зимнему 
многоборью «Здоровье» в программе Республиканской универсиады 
среди вузов с 26 по 28 февраля в г. Витебске. В соревнованиях при-
няли участие 18 команд вузов страны.

В сборной команде БГЭУ соревновались 10 студентов: Максим Прокопеня 
(4 курс ФФБД), Дарья Дубровская (2 курс ФФБД), Василий Олешкевич (2 курс 
ФКТИ), Валентина Францкевич (3 курс ФКТИ), Алина Малеева (3 курс ФКТИ), 
Арина Яборова (2 курс ФКТИ), Татьяна Терещенко (3 курс ФМК), Матвей Паш-
ков (1 курс ВШУБ), Владислав Шпак (1 курс ФЭМ), Надежда Хриптович (1 курс 
МЭО).

В программу соревнований входили прыжок в длину с места, стрельба 
из пневматической винтовки, отжимание из упора лежа (для девушек), под-
тягивание на высокой перекладине (для юношей), лыжная гонка на 3 км (де-
вушки), 5 км (юноши). Из-за отсутствия снега лыжные гонки заменили бегом 
на дистанцию 2 и 3 км.

По итогам 2-х дневной борьбы команда БГЭУ заняла 2 место по своей 
подгруппе вузов.

Великолепно выступила студентка 2 курса ФКТИ Арина Яборова, которая 
заняла общее 2-е место, проиграв всего 3 очка победителю Диане Наумчик 
из БРУ, кстати, и 
3–е место у сту-
дентки из этого же 
вуза.

Хочется от-
метить хорошее 
выступление сту-
дентки 1 курса 
МЭО, которая на-
чала занимать-
ся многоборьем 
только с января 
этого года, На-
дежды Хриптович. 
Девушка показала 
хороший резуль-
тат, целеустрем-
ленность и ис-
тинно бойцовский 
характер. Хочется 
пожелать всем 
успехов в учебе и 
спортивных дости-
жений.

М.Маневский, 
ст. преподава-
тель кафедры 
ФКиЭС, тренер 
по зимним видам 
спорта                                             

Показали достойный результат
В Заводском районе прошла III зимняя спартакиада района

В спортивно-оздоровительном комплексе «Зеленый бор» в последнюю неделю февраля состоялась 
III зимняя спартакиада Заводского района среди команд предприятий, подведомственных организаций и 
работников администрации.

С каждым годом участников спар-
такиады становится больше. Так, I 
зимняя спартакиада Заводского рай-
она собрала 14 спортивных дружин, 
II – 16, в этом году приняло участие 
18 команд. 

Общее руководство проведением 
спартакиады осуществляется ад-
министрацией Заводского района, 
управлением идеологической рабо-
ты, культуры и по делам молодежи 
администрации, государственным 
учреждением «Центр физкультурно-
оздоровительной работы Заводского 
района», государственным учрежде-
нием образования «Физкультурно-
спортивный центр детей и молодежи 
Заводского района», по согласова-
нию с Заводским районным объеди-
нением организации профсоюзов, 
входящих в Федерацию профсоюзов 
Беларуси, районными организация-
ми «БРСМ» и «Белая Русь».

Два дня на спортивных площад-
ках «Зеленого бора» при активной 
поддержке болельщиков сопернича-
ли 18 команд. Участников ждали со-
стязания по плаванию, настольному 
теннису, волейболу, дартсу, стритбо-
лу, шашкам. Руководители предпри-
ятий, организаций и учреждений, чьи 
команды принимали участие в спар-
такиаде, состязались в стрельбе из 
пневматической винтовки.

После спортивных состязаний со-
стоялось награждение в отдельных 
видах, на пьедестал почета под-
нялись лучшие команды III зимней 
спартакиады Заводского района.

Команда БГЭУ под руководством 
проректора по воспитательной рабо-
те С.И. Скриба состояла в основном 
из преподавателей кафедры физи-
ческой культуры и экономики спорта 
и спортсменов-любителей, которые 
показали хорошие результаты на 
спартакиаде БГЭУ.

Наша команда в напряженной 
спортивной борьбе заняла почетное 
4 место. На третьей ступени пьеде-

стала разместилась 
команда УП «Универ-
маг Беларусь», вторую 
заняла команда ОАО 
«Минский автомобиль-
ный завод» – управ-
ляющая компания 
холдинга «БЕЛАВТО-
МАЗ», на вершине 
пьедестала – команда 
ОАО «Минский завод 
колесных тягачей».

Представители на-
шего университета 
вели упорную борьбу 
во всех видах спорта, 
представленных на 
спартакиаде.

В настольном тен-
нисе наша команда 
заняла почетное 2 
место. Команду пред-
ставляли старший 
преподаватель кафе-
дры делового англий-
ского языка ФМБК 
И.В.Кузьминова и зам. 
начальника по мар-
кетингу издательско-
го центра БГЭУ Ю.Н. 
Чесноков.

В плавании нашим 
представителям также удалось про-
биться на второе место пьедестала 
почета. За команду выступали пре-
подаватели кафедры физической 
культуры и экономики спорта Д.В. 
Коптур и О.Е. Пилюга, ассистент ка-
федры теории и истории права ФП 
О.О. Полещук.

В первенстве по волейболу наша 
команда вновь оказалась в числе 
лучших, заняв итоговое 3 место. 
За команду играли зав. кафедрой 
ФКиЭС Н.О. Богаревич, начальник 
спортклуба С.В. Жданович, , пре-
подаватели кафедры физической 
культуры и экономики спорта Д.В. 
Коптур, Е.Е. Канавалова, Г.К. Кавта-
радзе, М.В. Доминова.

В личном первенстве первое ме-
сто в соревнованиях по настольному 
теннису безоговорочно заняла И.В. 
Кузьминова, а в соревнованиях по 
плаванию на второе место пьедеста-
ла поднялся Д.В.Коптур. Хотелось бы 
также отметить трудовое 7 место в со-
ревнованиях по шашкам, которое для 
команды завоевал старший преподава-
тель кафедры ФКиЭС Д.А.Шмаргунов.

Наша команда достойно предста-
вила университет на районной спар-
такиаде и не собирается останавли-
ваться на достигнутых результатах. 
Впереди много новых спортивных 
стартов, на которых нас ждет увлека-
тельная борьба и новые победы!

Ю.Чесноков, зам начальника ИЦ

(Окончание. Начало  на 1-й стр.)

Получили бесценный 
опыт и знания

Ну и заключительное – это, ко-
нечно, fun (мне кажется на русский 
язык это слово никак не переведешь, 
чтобы оно передало весь его смысл). 
Этот fun мы испытывали еще в про-
цессе подготовки и многочасовых об-
суждений кейса с членами команды, 
во время тренировочных раундов и 
т.д. А во время конкурса fun вышел на 
новый уровень. Особенно запомнил-
ся момент захвата мирной конферен-
ции вооруженной группировкой.

Любой подобный конкурс - это 
возможность быть замеченным в 
юридическом сообществе и полу-
чить хорошую работу в будущем, это 
уникальная возможность для само-
образования и саморазвития.

Т.Сивухо, студентка 4 курса ФП: 
Конкурс имени Ж.Пикте отличает-

ся от обычных мут кортов (moot court 
- имитированное судебное заседание) 
и представляется собой неделю сорев-
нований, которые требуют перенести 
все право из Конвенций в реальную 
жизнь через актерскую ролевую игру. 
Нам приходилось играть правовых 
советников Министерства обороны, 
Министерства внутренних дел и даже 
правовых советников террористи-
ческой группы. Но самой важной, по 
моему мнению, была имитация тер-
рористической атаки. В тот день всех 
участников созвали на экстренную 
конференцию, где мы должны были 
играть роль сотрудников Международ-
ного комитета Красного Креста (МККК) 
с новостью о коронавирусе. Однако, 
как только началась конференция, 
случилась имитированная террористи-
ческая атака. Нам, как представителям 
МККК, необходимо было объяснить, 

почему мы не можем быть пленными, 
помогать людям, которые находились 
в плену у террористов, дипломатично 
вести переговоры с террористами и 
стараться выйти из такой ситуации без 
крови и потерь жизней.

Мы благодарны организаторам таких 
конкурсов, поскольку работа с правом 
войны (второе название международ-
ного гуманитарного права) - это дей-
ствительно тяжелая работа. Однажды 
на тренировке один из организаторов 
сказал, что проиграть на данном испы-
тании - не страшно, страшно проиграть 
в жизни, сделав что-либо не так и одним 
словом загубить жизни сотни людей. 
Рады, что смогли принять участие в 
этом мероприятии и получить большой 
практический опыт на будущее. Воз-
можно, когда-нибудь, это поможет нам 
в спасении людей в ситуации реального 
вооруженного конфликта. 

Удалось немного познакомиться 
и с островом Бали и его жителями – 
поразила их мудрость и доброта. Мы 
жили не в туристическом районе, по-
этому в полной мере смогли прочув-
ствовать местный колорит. Впервые 
мне удалось увидеть настолько веру-
ющих людей, совершающих каждое 
утро необычные обряды перед своим 
домом. Красота Бали, его необычная 
архитектура, особенная аура увлекла 
и очаровала нас. В моменты прогу-
лок мы невольно становились чище 
внутри, в своем сознании. Особенно 
полезно и приятно гулять по острову 
было вечером, после морально тяже-
лой работы с правом войны.

Команда ФП выражает благодар-
ность московскому представитель-
ству комитета Красного Креста за 
предоставленную финансовую и ин-
формационную помощь.


