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С Днем 
рождения, 
Университет!

Двадцатого мая наш университет празднует свой 
день рождения. 87 - летняя его история – это тради-
ции, славные и светлые страницы жизни студентов 
и преподавателей, которые продолжают нынешние 
поколения. Каждый год различные сферы экономики 
страны пополняются новыми востребованными ка-
драми, подготовленными высоквалифицированными 
преподавателями к самостоятельной профессио-
нальной жизни.

Каждый из нас чувствовал себя неотъемлемой частью 
большого и дружного коллектива – студенчества и педа-
гогов, ученых и практиков, объединенный единой целью и 
задачей. Было немало знаковых событий и встреч. Универ-
ситет уверенно смотрит в будущее, наращивает потенциал, 
обретает новых партнеров по международному сотрудниче-
ству, открывает новые образовательные и научные центры, 
лаборатории и интерактивные классы. Высшая школа и на-
ука не стоят на месте – сегодня надо активно следовать но-
вым современным обучающим технологиям и тенденциям, 
вести актуальные научные исследования, укреплять связи 
с реальной экономикой и вносить свою лепту в воспитание 
грамотной и патриотически настроенной молодежи.

Не всегда было легко и просто, не все, что мы планиро-
вали, сделано. И все–таки нам этот год больше запомнится 
событиями, оставившими добрый след в истории. Навер-
ное, кому–то из нас за минувший год повезло больше, кому–
то — меньше. Кто-то стал доктором наук, получил диплом и 
новую профессию, имеет хороший карьерный рост, создал 
семью или родил сына. Мы надеемся, что и в будущем все у 
нас получится. А все добрые перемены произойдут, только 
если мы вложим в них свой труд и ум.

Всем вместе нам надо проникнуться чувством ответ-
ственности за благополучие родной альма-матер, ее чисто-
ту и уют, вежливость в общении, научиться помогать друг 
другу. 

Особая благодарность нашим старейшим препо-
давателям и ученым, многие десятки лет отдавшим 
университету и сегодня идущим в ногу со временем. 
Вы вдохновляете нашу молодежь заниматься наукой, 
идти в педагогику, учите патриотизму и граждан-
ской позиции, готовности отдавать силы и знания 
на благо страны. 

В этот чудесный праздничный день хочется ска-
зать самые добрые слова нашей молодежи, которая 
вопреки трудностям постигает профессиональные 
знания и готовит себя к ответственной самостоя-
тельной жизни. 

Конференция
14 мая прошло пленарное заседание XIII Международ-

ной научно-практической конференции: «Экономический 
рост Республики Беларусь: глобализация, инновацион-
ность, устойчивость».

ДИСКУССИЯ О ГЛОБАЛЬНОЙ 
И НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКЕ

Впервые за многие годы 
конференция проходила в 
дистанционном формате в 
виде прямой трансляции в 
YouTube. Тема ученой дис-
куссии была: «Глобальная 
и национальная экономика: 
перспективы и приоритеты». 
В прямом эфире выступили 
известные белорусские уче-
ные и эксперты. Затем они от-
ветили на вопросы участников 
заочного форума. 

В дискуссии приняли уча-
стие  доцент кафедры поли-
тологии  БГЭУ А.В.Беляев; 
ректор ГУО «Институт повы-
шения квалификации и пере-
подготовки руководителей и 
специалистов промышлен-
ности «Кадры индустрии» 
Г.В.Гриц,  декан факультета 
маркетинга, менеджмента, 
предпринимательства БНТУ 
А.В.Данильченко; профессор 
кафедры аналитической эко-
номики и эконометрики БГУ 
М.М.Ковалёв.

Вел заседание и руководил 
дискуссией проректор по на-
учной работе нашего универ-
ситета А.А. Быков.

Предваряя выступления 
докладчиков, А.А.Быков от-
метил, что на конференцию 
были присланы 460 тезисов 
докладов. Участие в заочном 
пленарном заседании при-
няли представители  12 рос-

сийских вузов, 2 украинских, 2 
латвийских, а также ученые из 
Азербайджана, Ливана, Поль-
ши, Вьетнама и 93 белорус-
ских вузов. После пленарного 
заседания конференция про-
должила свою работу на 12 
дискуссионных панелях, где 
ее участники могли высказать 
свое мнение по интересую-
щим их проблемам.

Что отличает нынешний 
форум от предыдущий конфе-
ренций:  многие ведущие уче-
ные страны посвятили свои 
выступления проблеме пан-
демии и дальнейшего разви-
тия экономики страны и мира 
в целом.

Наш корр.

Конкурс

Кубок БРСМ - у студентов ФФБД
1 место: факультет финан-

сов и банковского дела (секре-
тарь - Анна Давыденкова);

2 место: факультет права 
(секретарь - Александра Си-
рица) и факультет экономики 
и менеджмента (секретарь - 
Алена Томашевич);

3 место: факультет марке-
тинга и логистики (секретарь 
— Мария Якубчик).

Секретарь первичной 
организации ОО «БРСМ» 
ФФБД Анна Давыденкова: 

- Мы заняли 1 место в 
конкурсе и тем самым впи-
сали себя в историю нашего 
университета. Наша команда 
провела большую работу в 
этом учебном году, и, конеч-

но же, мы рассчитывали на 
победу.

Одно из самых значимых 
для нас мероприятий было 
посвящено помощи детскому 
дому. В преддверии нового 
года организовали празд-
ничные мероприятия в ГУО 
«Руденская вспомогательная 
школа-интернат». Активисты 
БРСМ приобрели для интер-
ната полезные бытовые вещи, 
устроили для воспитанников 
новогоднее выступление с 
конкурсами и раздачей сладо-
стей. Заглянули на праздник и 
Дедушка Мороз со Снегуроч-
кой. Особенно приятным сюр-
призом для мальчишек были 
новые модные стрижки.

Также запомнились и 
нашли широкий отклик такие 
мероприятия, как «Точь-в-
точь», «7 вопросов с ФФБД», 
«Квэст» и т.п., в которых сту-
денты могли себя проявить с 
творческой стороны, показав 
всю собранность своей груп-
пы. А к 9 мая мы запустили 
видеоролик со словами бла-
годарности ветеранам, в нем 
участвовали студенты из раз-
ных уголков Беларуси.

Поздравляем ребят, во-
шедших в тройку (в нашем 
случае в четверку) лучших, 
и желаем всем дальнейшей 
продуктивной работы и 
успехов. 

С ПРАЗДНИКОМ,
дорогие наши коллеги и студенты!

Поздравляем!

В этом году наш университет  отмечает свой 87-й день 
рождения. Позади еще один год продуктивной работы, впе-
реди – новые успехи, свершения, образовательные и на-
учные достижения.

Мы рады тому, что неизменно большое количество 
молодых людей, стремясь получить престижное высшее 
образование и востребованные специальности, доверяют 
нам свое будущее вот уже более 80 лет.

Самый главный результат нашей работы – это более 
170 тысяч подготовленных высококвалифицированных ка-
дров, среди которых – студенты из других стран. 

Мы благодарны нашим преподавателям, многие из ко-
торых, являясь нашими выпускниками, передают свои зна-
ния и бесценный опыт будущим специалистам. 

Каждый год жизни Университета – еще одна страничка 
в его летописи. Как человек с каждым годом становится му-
дрее, приобретает новый опыт, так и БГЭУ стремится идти 
в ногу со временем. Мы развиваемся, активно внедряя со-
временные технологии, преумножая наш многолетний об-
разовательный опыт.

Одно из наших достижений за прошедший год – рожде-
ние нового факультета, факультета цифровой экономики, 
отвечающего всем запросам эпохи стремительно развива-
ющихся технологий.

И сегодня, несмотря на неоднозначную ситуацию 
в мире, коллектив университета верит в лучшее, с 
оптимизмом смотрит в завтрашний день и желает 
всем здоровья, благополучия и новых достижений!

С уважением ректорат, профкомы сотрудников и 
студентов.

Смотр-конкурс на лучшую первичную организацию ОО «БРСМ» прошел среди факульте-
тов БГЭУ. Комитет оценил активность ребят в мероприятиях, различных акциях и мно-
гое другое. Все отлично поработали в этом году, но все же смогли определить лучших. 
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УНИВЕРСИТЕТ В МОЕЙ СУДЬБЕ
Факультет экономики и менеджмента (ФЭМ) является преемником планово-экономического факульте-

та, одного из старейших в БГЭУ. Сегодня здесь готовят специалистов в области экономики, инноваци-
онного менеджмента, IT-технологий и моделирования развития экономических систем. Руководит ФЭМ 
Елена Владимировна Петриченко, кандидат экономических наук, доцент. Практически весь профессио-
нальный путь Елены Владимировны связан с нашим университетом. Сейчас на ее плечах – руководство 
и ответственность за все сферы жизни большого коллектива: учебу, науку, спорт и общественную дея-
тельность, сохранение славных традиций одного из старейших факультетов и планирование развития 
ФЭМ в будущем.

- Фраза «Университет в моей 
судьбе» для вас очень актуальна, 
ведь в БГЭУ вы прошли путь от 
студентки до декана факульте-
та. А кто или что подтолкнуло 
вас сделать выбор в пользу эко-
номики в самом начале?

- Да, эта фраза для меня очень 
актуальна, потому что вся жизнь свя-
зана с университетом и не просто 
университетом, а одним единствен-
ным, лучшим для меня факультетом 
(так что я – «патриот вдвойне»). Вы 
не поверите, но после окончания 
школы я наш вуз для получения выс-
шего образования даже не рассма-
тривала. Я поступала в БГУ. Но так 
сложилось, что не прошла по кон-
курсу и пришлось пойти работать. 
Мои коллеги провели со мной «такую 
профориентационную работу» (кста-
ти, к вопросу о качестве подобной 
работы), что через год я пошла по-
ступать в нархоз, о чем по сей день 
не жалею.

- Вспомните, пожалуйста, ка-
кой вы были студенткой?

- Об этом, наверное, следовало 
бы спросить у моих преподавате-
лей, некоторые из которых на се-
годняшний день – мои коллеги. Но, 
по-видимому, достаточно хорошей, 
поскольку после окончания вуза с 
отличием мне сразу было предложе-
но продолжить учебу в аспирантуре, 
совмещая ее с работой на кафедре 
преподавателем-стажером. Я со-
гласилась, поскольку возможность 
сочетать профессиональную дея-
тельность с деятельностью педаго-
гической меня всегда привлекала.

Что касается моей студенческой 
внеучебной деятельности, то обще-
ственная и прочая работа идут за 
мною по жизни неразрывно. И сту-
денческие годы – не исключение.

- Какая научная тема вас инте-
ресует?

- Если коротко, то учитывая 
специфику моей сегодняшней дея-
тельности, это проблемы экономики 
образования и перспектив его раз-
вития в современных экономиче-
ских условиях. 

- Продолжите, пожалуйста, 
фразу: факультет экономики и 
менеджмента сегодня – это… 
Где черпаете энергию, чтобы 
руководить таким большим кол-
лективом?

- О своем любимом факультете 
могу сказать, что это современное 
образовательное подразделение, за-
нимающее достойное место в струк-
туре БГЭУ; это коллектив единомыш-
ленников, где отношения строятся 
на взаимоуважении и взаимопомо-
щи; это дружная многонациональная 
семья, где царит атмосфера позити-
ва, созданы условия для самореали-
зации каждого в любых направлени-
ях учебной, научной, общественной, 
культурной и спортивной жизни.

Сегодня на факультете обучаются 
более полутора тысячи студентов, 
работают порядка 70 высококвали-
фицированных штатных преподава-
телей. Кроме того, факультет актив-
но использует практику привлечения 
к организации учебного процесса 
представителей базовых организа-
ций и филиалов наших кафедр.

Чтобы руководить большим кол-
лективом, на мой взгляд, надо, пре-
жде всего, любить то, что ты дела-
ешь. Я люблю свою работу. И в этом, 
наверное, часть успеха. Кроме того, 
я привыкла во многом собственным 
примером воодушевлять сотрудни-
ков и студентов на реализацию раз-
личных планов и решение тех про-
блем, которые возникают в нашей 
деятельности, что и находит отклик 
в сердцах тех, кем я руковожу (вот, 
заодно, сама себя и похвалила…).

- Расскажите о кафедрах ФЭМ, 
отметьте их наиболее значимые 
успехи.

-- Практически все имеют дли-
тельную историю, что позволяет гово-
рить о серьезных результатах, достиг-
нутых ими в подготовке профильных 

специалистов. Визитными карточка-
ми кафедр являются преподаватели, 
имена многих из которых известны не 
только в Республике Беларусь, но и 
за ее пределами, и, конечно же, наши 
выпускники, о которых мы говорим 
всегда с гордостью. А гордиться нам 
есть кем – министры и заместители 
министров, ректор и проректоры выс-
ших учебных заведений, депутаты 
Национального собрания, руководи-
тели крупных предприятий и органи-
заций и т.д. Наши выпускники своей 
деятельностью все говорят за нас…

- Какими принципами руковод-
ствуетесь в организации обще-
ственной жизни и патриотиче-
ского воспитания молодежи? 

- Это, конечно же, принципы 
глубокого уважения личности и 
дружелюбия, взаимопонимания и 
взаимопомощи, сотрудничества и от-
ветственности, весь спектр мораль-
но-этических принципов. Но и прин-
ципа требовательности тоже никто не 
отменял (без дисциплины никуда!). 

- Вы все время принимаете 
активное участие в спортивной 
жизни факультета и вуза, а что 
значит спорт в вашей жизни?

- Честно говоря, я не могу считать 
себя спортсменкой, хотя, действи-
тельно, факультет всегда активен в 
спортивных мероприятиях, и я ста-
раюсь поддерживать желание сту-
дентов и сотрудников заявить о нас 
и в этом плане. Я уже отмечала, что 
стараюсь своим примером так или 
иначе привлекать коллектив к раз-
личного рода мероприятиям, а в дан-
ном случае речь еще идет и о фор-
мировании здорового образа жизни, 
дополнительных предпосылках для 
сплочения коллектива, да и просто 
интересного времяпрепровождения.  

- Несколько лет вы работа-
ли ответственным секретарем 
приемной комиссии. С какими си-
туациями сталкивались, прихо-
дилось ли решать конфликты? 
Благодаря работе в приемной 
комиссии вы, наверное, доста-
точно хорошо знаете первокурс-
ников и учитываете эти знания 
в дальнейшей работе с молодым 
пополнением факультета?

- Да, действительно, я имею до-
статочно серьезный опыт работы в 
приемной комиссии как в качестве 
ответственного по приему доку-
ментов на свой факультет, так и в 
качестве ответственного секретаря 
приемной комиссии нашего универ-
ситета. Поэтому данную работу я 
знаю с различных сторон. И, конеч-
но, работа эта не простая, так как в 
ходе вступительной кампании реша-
ются судьбы многих людей, жела-
ющих продолжить свое обучение в 
вузе. И сложные ситуации возника-
ют, и конфликты иногда назревают. 
Только четкое знание нормативной 
базы; терпение, уважение, понима-
ние непростого для абитуриентов 
и их родителей момента позволяют 
справляться с теми проблемами, ко-
торые сопровождают работу в при-
емной комиссии.

Хорошо ли я знаю при этом своих 
первокурсников? К первому сентя-
бря они, как минимум, узнают в лицо 

тех, кто был на приеме документов. 
Есть, конечно, и такие, которые уже 
при подаче документов активно о 
себе заявляют, рассказывая о заин-
тересованности принимать участие 
в тех или иных формах жизнедея-
тельности факультета. Стараемся 
использовать их потенциал с самого 
начала. Весь же остальной формат 
работы и более тесное знакомство с 
большей частью первокурсников на-
чинается, конечно же, когда они уже 
приходят на занятия. 

- Расскажите, пожалуйста, о 
распределении в этом году.

- Оно, равно как и в предыдущие 
годы, прошло успешно, всем вы-
пускникам факультета предостав-
лены места для трудоустройства в 
соответствии с полученной специ-
альностью и квалификацией. Как и 
прежде, заинтересованность в вы-
пускниках ФЭМ проявили самые 
разнообразные организации всех 
форм собственности, органы госу-
дарственного управления и местного 
самоуправления (учитывая спектр 
специальностей, по которым осу-
ществляется подготовка). Новой для 
факультета организацией, с которой 
еще с прошлого года начали фор-
мироваться деловые отношения и 
которая проявила интерес к нашим 
выпускникам, стало современное 
инновационное предприятие – ЗАО 
«БНБК» (Белорусская национальная 
биотехнологическая корпорация).

- Что в планах по развитию 
факультета? 

- Учитывая происходящую транс-
формацию экономики и имеющиеся 
запросы рынка труда, реализуем 
план по открытию новой специализа-
ции «Управление интеллектуальной 
собственностью» в рамках специ-
альности «Экономика и управление 
на предприятии», на которую объяв-
лен набор уже в текущем году. 

- Как собираетесь отмечать 
День университета? Ваши поже-
лания БГЭУ и коллегам.

- Учитывая сложившуюся эпи-
демиологическую обстановку, реа-
лизовать какие-то серьезные меро-
приятия на факультете в этот день 
не представится возможным, но по-
здравления с теплыми пожеланиями 
смогут прочитать все сотрудники и 
студенты ФЭМа. Наверстаем в сле-
дующем году!

Пользуясь случаем, хочу со 
страниц газеты поздравить 
весь коллектив университета с 
очередным Днем рождения и по-
желать всем всего самого наи-
лучшего: здоровья, твердости 
духа, удачи, стабильности и ни 
при каких обстоятельствах не 
терять оптимизма! И пусть 
Ваш труд будет всегда востре-
бован и по достоинству оценен! 
А БГЭУ – дальнейшего процве-
тания на долгие годы! 

С праздником!

Наш корр.

Люблю свою работу

«ЭКОН-2020»: НОВЫЙ ФОРМАТ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В рамках 10-й университетской декады студенческой науки «Мо-

лодёжь в науке и бизнесе-2020» прошла межвузовская студенческая 
научная конференция «ЭКОН-2020: мировая экономика и междуна-
родный бизнес». Кафедра делового английского языка факультета 
международных бизнес коммуникаций проводит конференцию уже 
в седьмой раз, тесно сотрудничая с факультетом международных 
экономических отношений. Она проходит на английском языке и 
охватывает основные направления развития современного биз-
неса и экономики. Мы рады, что этот научный форум неизменно 
привлекает внимание студентов из разных вузов Беларуси, хотя, 
как и в прежние годы, наибольшее количество докладов представ-
ляют студенты ФМЭО.

На конференции работало 5 
секций (современные тенденции 
развития мировой экономики; их 
отражение в экономике Республики 
Беларусь; актуальные проблемы 
международного менеджмента и 
маркетинга; маркетинговые комму-
никации и реклама в современном 
бизнесе; цифровая реальность, 
международный бизнес в интерне-
те, тенденции развития IT-бизнеса 
в Беларуси). Участие приняли 11 
вузов страны: БГЭУ, БГУ, Академия 
управления при Президенте Респу-
блики Беларусь, БНТУ, МГЛУ, БГА-
ТУ, ГГУ им. Франциска Скорины, 
БрГТУ, Белорусско-Российский уни-
верситет, БелГУТ, Учебно-научный 
профессионально-педагогический 
институт. На конференции про-
звучало 107 докладов, состоялось 

65 видео-презентаций, выдано его 
участникам 37 сертификатов и 28 
сертификатов отличия.

В этом году конференция была 
знаковой и необычной. Её заклю-
чительный этап прошёл в вирту-
ально-заочном формате. Участни-
кам, приславшим результаты своих 
исследований, было предложено 
подготовить и разместить свои ви-
део-презентации в виртуальных со-
обществах-секциях конференции в 
сети ВКонтакте. Конкурс видео-пре-
зентаций способствовал созданию 
научного студенческого сообще-
ства, сплотил студентов. И участ-
никам, и зрителям, и жюри было 
чрезвычайно интересно знакомить-
ся с выступлениями. Среди членов 
жюри были представители сферы 
информационных технологий, биз-

неса, образования: Александра 
Забелинская (Vizor Games), Олег 
Астапович (ОАО «Керамин»), Оль-
га Ярмакович (EY Беларусь), Ана-
стасия Шилович (ЗАО «МТБанк»), 
Юлия Вашкевич (БГЭУ, кафедра 
мировой экономики), преподаватели 
кафедры делового английского язы-
ка. Участие в жюри экспертов в биз-
нес сфере – важная составляющая 
конференции, т.к. одной из задач мы 
ставим взаимодействие работода-
телей и будущих кадров. Отрадно, 
что эксперты высоко оценили уро-
вень подготовки студентов, отметив 
исследовательскую и творческую 
составляющие докладов, владение 
иностранным языком и навыками 
публичного выступления. Для сту-
дентов участие в научной конфе-
ренции – это возможность проявить 
себя, расширить спектр своих зна-
ний и навыков, получить опыт само-
стоятельного исследования и ана-
лиза какой-либо проблемы. Поэтому 
мы желаем студентам и в будущем 
находить актуальные и интересные 
для исследования вопросы, искать 
пути решения актуальных для чело-
вечества задач и делиться своими 
находками, не бояться брать иници-
ативу в свои руки и делать ещё один 
«дополнительный» шаг вперёд, 
ведь это всегда шаг к их победе.  

Успех научного студенческого 
форума напрямую зависит от каче-
ства проделанной работы и общей 
заинтересованности. В этом году 
спонсор и партнер конференции – 
компания Vizor Games подготовили 
для ребят сертификаты участия и 
отличия. Сертификатами отличия 
были отмечены лучшие доклады в 
каждой секции. Авторы этих докла-
дов получили от Vizor Games цен-
ные подарки – годовую подписку 
на курсы Arzamas. Лучшие работы 
в секции «Цифровая реальность, 
международный бизнес в интерне-
те, тенденции развития IT-бизнеса 
в Беларуси» были также поощрены 
подпиской на ресурсы Storytel.

Кафедра делового английского 
языка выражает сердечную при-
знательность всем участникам кон-
ференции – студентам, научным 
руководителям, жюри, спонсорам 
– и надеется, что новый формат 
конференции привнес элементы 
новизны и креативности в студен-
ческую жизнь и мотивировал сту-
дентов на новые научные победы. 

Ю.Булаш, ст. преподаватель 
кафедры делового английского 
языка

Студент и наука
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УНИВЕРСИТЕТ В МОЕЙ СУДЬБЕ

Ксения Парфенюк, студентка 4 курса ФМБК:

 - Вспоминаю себя четыре года назад и понимаю: между мной сегодняшней и тогдашней— океан. Будто два раз-
ных человека. Время учёбы перевернуло мой мир. Научные конференции, предметы со «сложными» названиями, 
построение карьеры в сфере IT-рекрутинга — раньше всё это казалось недосягаемым. А теперь менее года осталось 
до следующей главы в жизни.

 
Впрочем, применять знания на практике я начала давно, ещё после первого курса. Здорово, что на факультете 

международных бизнес-коммуникаций сочетаются разноплановые дисциплины. Это и два-три иностранных языка, и 
основы экономики, маркетинга, социологии… Выбор профессиональных возможностей широчайший!

 
Мой выбор был определен престижем, востребованностью выпускников БГЭУ на рынке труда, рекомендациями 

других студентов. К тому же я не хотела игнорировать сферу интересов. Гуманитарные дисциплины всегда казались 
мне более привлекательными. Притом определилась с вузом и факультетом ещё в девятом классе.  Гиперответствен-
ность, наверное.  Зато выбор получился взвешенный, осознанный, нисколько не пожалела.

 
Благодаря потрясающим возможностям на ФМБК «багаж» достижений  выглядит так:

- свободно владею английским, на высоком уровне – испанским и немецким языками. 
- в четвёртый раз стала стипендиатом специального фонда Президента РБ.
- участвовала в более чем 20 международных и республиканских конференций, имеется 15 публикаций.
- побеждала в номинации «Студент – исследователь года» («Молодёжь в науке и бизнесе – 2019»).
 
Уверена, что каждый целеустремлённый и мотивированный студент БГЭУ способен добиться успехов в учёбе и профессии!

Вот уже 87 лет из стен 
Белорусского государствен-
ного экономического универ-
ситета выпускаются та-
лантливые люди, которые 
затем занимают высокие 
посты в своей сфере и раз-
вивают экономику страны. 
Каждый из них помнит, что 
именно здесь, в стенах род-
ного университета, они по-
лучили лучшее образование 
у лучших преподавателей, 
многие из которых сами 
были выпускниками «нархо-
за». Судьба распорядилась 
так, что многие из препо-
давателей всю жизнь про-
работали в университете и 
очень этим гордятся.

Петр Орлов, студент 
3 курса ИСГО:

Марина Вечорка, секретарь БРСМ БГЭУ:

Екатерина Матюшонок, 
студентка 3 курс ФКТИ:

Владимир Антонович Бере-
зовский, декан УЭФ:

Марина Войтеховская, студентка 4 курса ФП:

Выбор места учебы не вы-
зывал у меня долгих сомнений, 
ведь за Белорусским государ-
ственным экономическим уни-
верситетом по праву закрепился 
статус ведущего в республике 
высшего учебного заведения 
экономического профиля.

БГЭУ – это пространство 
для развития, площадка, на 
которой можно реализовать 
самые амбициозные планы и 
задумки, получить достойное 

образование и почувствовать себя частью большой дружной семьи.
Пора студенчества самое подходящее время для познания себя, 

своих возможностей и желаний. Эти три года уже изменили меня, ми-
ровоззрение и мироощущение. Университет не только помогает под-
няться над собственными горизонтами, но и приобрести милых сердцу 
товарищей и друзей.

Самое ценное в университете – это, на мой взгляд, люди. Улыбаю-
щиеся вахтеры на входе в учебные корпуса, приветливые гардеробщи-
цы, любезные сотрудники кафедр, деканатов, готовые всегда прийти на 
помощь в трудную минуту и, конечно же, талантливые преподаватели. 
Они не только помогают тебе погрузиться в атмосферу академических 
знаний, но и всегда рады поделиться с тобой своим жизненным опы-
том, разделить твои горести и первые успехи.

Не будет преувеличением сказать, что именно университет дал мне тол-
чок для внутреннего роста, возможность испытать свои силы и возможности.

БГЭУ – это место, где хочется быть.

-- В далеком 2012 году, когда я была абитуриентом и выбира-
ла с чем же связать свою жизнь, я точно знала, что хочу стать 
юристом. Рассматривала силовые ведомства, однако планы не-
много изменились, и я оказалась студенткой факультете права 
БГЭУ. Если уж и говорить о судьбе, то это точно судьба. Как и 
всем первокурсникам в свои 17 лет в столице, мне все было 
ново и непривычно, в чем-то даже сложно. Но все очень быстро 
наладилось и затянуло меня с головой. 

Что могу сказать непосредственно об учебе? Это точно не 
было легко, но и в то же время было не так страшно, как казалось 
поначалу. На факультете работают прекрасные преподаватели, 
настоящие мастера своего дела, требующие уважения к своей 
работе, и в то же время обычные люди, понимающие студенче-
ские проблемы. Руководство факультета активно взаимодейству-
ет со студентами по учебным и организационным вопросам. 

В период обучения я старалась быть активной, участвуя и в научных конференциях, обществен-
ной жизни факультета, так и в развлекательных мероприятиях. 

С 3 курса была избрана председателем студсовета общежития №4. И это, пожалуй, ключевой 
момент всего моего студенчества. Находясь на этом посту, я научилась «балансировать» между 
администрацией и студентами, раскрыла свои управленческие и организаторские способности. 

И это меня затянуло так, что по окончании университета, возвращаясь к судьбе, я осталась в нем 
работать. Моя работа сегодня связана с молодежной деятельностью и она, отчасти, продолжает на-
чатое в общежитии. У нас со студентами много различных активностей, всегда какое-то движение, 
новые идеи и новые события. 

В завершение хочу сказать, что, имея диплом юриста, я не работаю непосредственно по своей 
специальности. Но! Факультет права определенно готовит людей к жизни. К жизни в этом непростом 
и динамичном мире, в котором не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Однако я точно знаю, что 
важно любить то, что ты делаешь в данный момент. И я люблю!

- Белорусский государственный 
экономический университет - это ме-
сто, где я могу реализовать себя. С 
момента поступления сюда очень 
многое изменилось в моей жизни. Все 
испытания стали труднее, но благодаря 
им я познаю окружающий мир. Могу с 
уверенностью сказать, что БГЭУ – это 
мой второй дом, а именно: 5 учебный 
корпус факультета коммерции и тури-
стической индустрии, где я учусь уже 
три года. Наш университет – это место, 
где преподаватели и студенты – члены 
одной большой и дружной семьи. БГЭУ 
– это не только учреждение образова-
ния, где мы получаем достойное выс-
шее образование, но это еще и место, 
где ежегодно проходят общественные 
мероприятия, где можно расслабиться 
и отдохнуть от учебных будней. 

Университет дал толчок внутреннему 
росту, возможность развиваться во всех 
направлениях, в том числе и в науке. Бла-
годаря университету, я поняла, что наука 
– это больше, чем просто гора учебников. 
А еще для меня он -- это тепло препо-
давательских сердец, знания, общение с 
друзьями, атмосфера творчества.

Белорусский государственный 
экономический университет вдох-
новляет! 

– Много лет назад я поступил в 
«нархоз», затем остался работать 
ассистентом на кафедре «бухуче-
та и анализа в торговле», окончил 
аспирантуру. Вся моя жизнь связа-
на с родным университетом, здесь 
работают мои единомышленники, 
которые стараются дать нашим сту-
дентам самое лучшее образование. 

Вот уже 15 лет я декан факульте-
та. Университет стал моей жизнью и 
повлиял на мою судьбу. Я счастлив, 
что работаю здесь, на своем фа-
культете, с самыми замечательны-
ми людьми.  У нас в 80-е годы были 
лучшие учителя, воспитавшие в нас 
ответственность и чувство долга. И 
сейчас мы стараемся не подвести их 
и дать нашим студентам только са-
мое лучшее. Годы показали, что па-
мять и уважение выпускников стали 
лучшей наградой нашего труда. 

 
Я хотел бы пожелать универ-

ситету процветания на долгие 
годы, а студентам – быть более 
пытливыми и трудолюбивыми. 
Пусть же так и будет всегда!

-- Еще в 2016 году была сту-
денткой первого курса факультета 
права БГЭУ, а сегодня почти его 
выпускница. Сама я родом из Ви-
тебска, в 11 классе стала задумы-
ваться, в какой вуз поступать. Для 
себя поставила цель поступить в 
один из минских университетов, 
чего и достигла.

Почему юрист? В школе очень 
нравилось обществоведение, в 11 
классе оно включал в себя и блок 
права, мне показалось это инте-
ресным. Сейчас могу с уверенно-
стью сказать, что не ошиблась. 

Так как я активный человек, с 
первого курса старалась принимать 
участие в жизни факультета и уни-
верситета. Особенно интересной 
мне стала научная деятельность.

Под руководством доцента Ири-
ны Петровны Манкевич написала 
свои первые тезисы,  в последую-
щем нами были написаны десятки 
статей и научных работ, которые 
завоевывали призовые места. Ду-
маю, что не говорить о проблемах 
окружающей среды сейчас невоз-
можно, поэтому для себя выбрала 
экологическое направление. 

Много возможностей дал мне 
студенческий совет факультета, 
членом которого стала на первом 
курсе, также с 2017 года была вы-
брана председателем СНИЛ «Вер-
дикт». В рамках научной работы 
мы организовывали и проводили 
всевозможные мероприятия. Са-
мым масштабным, любимым и 
ответственным для меня был наш 
ежегодный комплекс мероприятий 
на факультете права «Государ-
ство. Право. Личность», который 
по традиции заканчивался кон-
цертом. Такая атмосфера была 

в эту неделю, не передать слова-
ми! Каждый раз при подготовке я 
отчетливо ощущала поддержку и 
удовлетворение от того, что и сту-
денты, и преподаватели делают 
одно большое дело, понимала, 
насколько же классный у нас фа-
культет. Маленькое государство на 
Рокоссовского. 

Три года я работала в приемной 
комиссии факультета. Рассказы-
вала абитуриентам о факультете, 
университете.  

Как такового любимого пред-
мета у меня не было. Каждая дис-
циплина интересна по-своему. 
Хочу отметить еще, что большую 
роль здесь играет преподаватель. 
То, как он преподнесет материал, 
какие примеры приведет и как 
находит контакт со студентами. 
И, конечно же, было много ра-
боты над собой. Самообучение 
важный аспект, т.к. если не при-
лагать никаких усилий, то любо-
му преподавателю будет сложно 
студента чему-то научить. Сей-
час вес набирает так называемое 
информальное образование, то 
есть образование, которое проис-
ходит в повседневной жизни, на 
работе, дома в семье или в сво-
бодное время. Мой круг общения, 
круг моих друзей существенно из-
менился за эти 4 года, интересы 
тоже поменялись. Право стало 
интересным в обычной жизни, 
просто так, без причины. Сама не 
поняла, в какой момент это стало 
обычным каждодневным заняти-
ем – зайти на pravo.by, Ilex и поис-
кать что-то новенькое. Наверное, 
это профдеформация. 

За хорошую учебу, научную и 
общественную деятельность в 

2018 году мне была назначена сти-
пендия специального фонда Пре-
зидента Республики Беларусь по 
социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов. 

Не могу не отметить руковод-
ство факультета, которое всегда 
помогало осуществлять задуман-
ное. Это в первую очередь декан, 
заместитель декана. Отдельное 
спасибо хочу сказать нашим спе-
циалистам деканата – Татьяне 
Владимировне Прохоренко и 
Тамаре Александровне Король. 
Благодаря их слаженной и ответ-
ственной работе многие цели нами 
были достигнуты.

Подводя итог, могу сказать, что 
БГЭУ сыграл важную роль в моей 
жизни. Здесь я познакомилась с 
профессионалами своего дела, 
обрела новых друзей и нашла 
свою любовь. Факультет права и 
любимый университет всегда буду 
вспоминать с улыбкой, много хоро-
ших и счастливых воспоминаний 
навсегда останутся в моей памяти 
и на фотографиях. В будущем пла-
нирую здесь продолжить учебу и 
научную деятельность.  
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

объявляет конкурс 

на замещение должностей 
профессорско-преподавательского 

состава:

доцентов кафедр: логистики и це-
новой политики, экономической политики, 
экономики и управления, педагогики и 
психологии.

Срок подачи документов на кон-
курс – месяц со дня опубликования 
объявления.

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

Профсоюзная жизнь
Подведены итоги ежегодного смотра-конкурса на лучшее профбю-

ро факультета в составе ППО студентов БГЭУ, приуроченного к 
75-летию Великой Победы.

КОНКУРС ОПРЕДЕЛИЛ ЛИДЕРОВ
В рамках конкурса была оценена работа по всем направлениям профсо-

юзной деятельности на каждом факультете. Все 10 председателей пред-
ставили свои отчётные доклады по итогам 2019 года, в которых подробно 
рассказали о проделанной работе, организованных мероприятиях и других 
аспектах работы. Необходимо отметить, что такая форма проведения конкур-
са является не только стимулом к хорошей работе и постоянному совершен-
ствованию, но и возможностью обменяться опытом. По итогам конкурса ра-
бота профсоюзных бюро всех без исключений факультетов в отчётном году 
была признана хорошей, удовлетворительной, однако, как и в любом другом 
соревновании были отмечены явные лидеры. 

Так, победителями смотра-конкура по итогам работы в 2019 году 
стали:

1 место - факультет права (председатель - Евгений Занько),
2 место - факультет международных экономических отношений 

(председатель - Ангелина Чернявская),
3 место - факультет экономики и менеджмента (председатель - 

Григорий Войтович). 
Поздравляем победителей и желаем в дальнейшем такой же успешной и 

плодотворной работы!

А.Бутрим, зам.председателя профкома студентов

Интересный
собеседник

В этом году по известным причинам конкурс «Мисс БГЭУ» не состоял-
ся. Но на факультетах отбор красавиц прошел успешно, девушки активно 
готовились к конкурсу. В числе претенденток на корону была и студентка 
второго курса факультета права Лера Дуновская. Помимо того, что эта 
красивая девушка активистка, она еще и успешно выступает на белорус-
ских показах мод. Мы посчитали интересным рассказать о ней и другим.

- Как ты готовилась к конкурсу и, 
почему решила в нем участвовать?

- В первую очередь, меня вдохнов-
лял и заряжал сам процесс подготовки. 
Да и в целом в жизни я всегда настра-
иваю себя только на позитивный лад. 
Люблю, когда у меня хорошее настро-
ение и много энергии, тогда всё идет на 
ура. Особенно сейчас, когда пришлось 
дистанцироваться от друзей и одно-
группников.

- А если отбросить конкурс, что 
тебя радует в последнее время? 

- Постоянно радуюсь встрече с ма-
мой, потому что и так редко её вижу. 
Ведь я жила последние два года в 
очень плотном графике. В последнее 
время мне нравится то, что я макси-
мально занялась своим телом: хожу в 

спортзал, на аэробику. Держу себя по-
стоянно в тонусе. Каждый вечер перед 
сном слушаю любимую музыку, отстра-
нившись на пару минут от всего мира. 
Это дает мне душевное спокойствие, 
гармонию. Ну и ещё момент, который 
максимально порадовал некоторое 
время назад, – участие в показе бе-
лорусского дизайнера Elema. Да и во-
обще, каждый день радует тем, что всё 
задуманное получается. 

- Расскажи подробнее про показ. 
Это хобби или работа? 

- Хобби. И мне уже не впервой вы-
ходить на подиум, хотя каждый раз пе-
реполняют эмоции. Последний показ, 
в котором принимала участие, длил-
ся всего 2 часа. В 7 утра нужно было 
быть на площадке, чтобы успели со-
брать всех 20 девочек и еще 20 парней. 
Мне досталось 8 образов, нужно было 
максимально быстро переодеваться. 
Одновременно были переживания, что 
вот-вот тебе нужно выходить в новом 
образе и ты не успеваешь переобуться 
или взять нужный аксессуар. Волнова-
лась, и в тоже время вдохновляло, ведь 
каждый раз перед выходом на подиум 
я хочу преподнести себя лучше, чтобы 
зрители, дизайнеры и гости тебя запом-
нили. И ещё после показа оставались 
силысходить на пары с красивым мей-
капом и причёской. В тот день получи-
ла много комплиментов от ребят своего 
факультета. Это было очень приятно. 

 - Лера, а откуда ты родом? 
- Я родилась в Витебске – культур-

ной столицы нашей страны. Ежегодно 
у нас проходит фестиваль «Славянский 
базар», и я неоднократно принимала 
там участие в детстве. 

- В какой роли? 
- Танцевала в ансамбле «Зорька» на 

различных городских мероприятиях во 
время фестиваля. Эти навыки и мастер-
ство никуда ни делись. Сегодня прини-
маю участие в танцевальных номерах 
факультета. И на соревнованиях по аэ-
робике в составе сборной ФП выступаю. 

- Какие у тебя ещё есть увлечения? 
- Если бы было больше времени, 

взяла бы максимум всего. А вообще 
люблю моделинг, танцы, спорт, рисо-
вание в свободное время. И это стало 
моим новым увлечением в жизни. 

-- Какие воспоминания у тебя 
связаны с детством? 

- Очень радостные, начиная с пер-
вых шагов, слов, танцев и песен, ко-
торые ассоциировались с какими-то 
приятными моментами. Хорошо, что 
у моих родителей на то время была 
большая камера, и они снимали все 
интересные моменты. Сейчас, когда 
мне уже почти 19 лет, постоянно пере-
сматриваю кадры и сразу же возникает 
такая ностальгия, что просто до мура-
шек. Не веришь, что это я была. Я всег-
да была в центре внимания у родных 
и близких. Росла активным, веселым 
и милым ребенком. Родители даже не 
знали, в какое русло направить мою ак-
тивность. Детство было беззаботным, 

ХОЧУ ВОПЛОТИТЬ 
В ЖИЗНЬ СВОИ МЕЧТЫ

Студенты ФМк вновь доказали, что они – лучшие
26 апреля завершилась Международная олимпиада профессионального мастерства по управленческим специальностям. БГЭУ в этом со-

стязании представляли участники СНИЛ 5PL. Анастасия Вишневская, Яна Михневич, Алеся Пустозвонова, Мария Спирина, Яна Гладкая. Дей-
ствовали они под руководством Светланы Владимировны Дирко и Елены Николаевны Полешук.

В I туре приняло участие 26 команд и только 9 из них преодолели порог в 50 баллов на квалификацион-
ном тестировании. Наша в том числе! Второй тур представлял собой комплекс заданий: конкурсы визиток 
и капитанов, решение кейсов. Наши девчонки отлично со всем справились и заняли 3-е призовое место в 
общем зачете. А по компетенции “Логистика” наша команда стала абсолютным победителем. 

Кроме того, решение кейса, которое представили на суд экспертов представительницы БГЭУ, было при-
знано также лучшим.

Покорила членов экспертной комиссии и видео-визитка нашей команды. В ней студентки ФМк ярко и 
интересно рассказали о себе, своих увлечениях и талантах.

Сильно поддерживали команду в интернет-голосовании наши университетские болельщики. Благодаря 
их голосам девушки получили еще один диплом — за 2-е место в номинации “Общественное признание”.

Поздравляем наших лучших представительниц с таким внушительным успехом! Желаем им еще много 
ярких побед!

Наш корр.

солнечным, весёлым. Сейчас, когда это 
всё вспоминаешь, то, естественно, ино-
гда хочется вернуться в него. И самое 
интересное, наверное, ни у кого такого 
не было: моя первая поездка за грани-
цу, и, соответственно, первый паспорт, 
были в 3 месяца. Да-да, в первый раз 
я побывала за границей в 3 месяца. 
Теперь я понимаю, откуда у меня такая 
любовь к путешествиям. 

- Что мотивирует тебя на 
успех? 

- Я человек, который следует своей 
мечте, вопреки чужим стереотипам, 
достигаю цели и ставлю ещё больше 
новых. Сильная характером. Умею рас-
полагать к себе людей. Я искренняя 
девушка, всегда готова и хочу помогать 
тем, кому необходима поддержка, кто 
не справляется с трудными жизнен-
ными ситуациями. Это у меня ещё с 
детства сохранилось. Всегда проявляю 
себя как активный, дисциплинирован-
ный и общительный человек. Очень 
ответственно подхожу к любому делу. 
Также я всегда за справедливость. И 
я считаю, что это одно из качеств, ко-
торое ведет меня к моей будущей про-
фессиональной деятельности в сфере 
юриспруденции. 

- Хочешь быть леди в костюме? 
- Почему бы и нет. Но это будет не 

скоро. Сейчас надо наслаждаться каж-
дым прожитым днём, получать массу 
впечатлений и удовольствия. А взрос-
лая и самостоятельная жизнь наступит 
очень быстро. 

- Поделись секретом, чем хоте-
ла удивить жюри и зрителей на 
конкурсе? 

- Для меня этот конкурс был как 
бы новым этапом в жизни. Это даже 
не соревнование и не борьба за коро-
ну с себе подобными. Для меня было 
главное донести зрителю важную 
мысль, которая часто возникает в со-
временном обществе. Что касается 
творческого номера, то на сцене мы 
хотели воплотить один из древнейших 
удивительных народных праздников 
– Купалье. А через него показать лю-
бовь к родине, гармонию с природой и 
волшебством. Планировали танцевать 
в стиле контемп, используя при этом 
белорусские традиции. 

Ю.Драгунова

После события

ШРАМЫ…
Анна Плеханова, студентка 

Минского финансово-экономи-
ческого колледжа

Есть такие дни и даты,
Которые помнят не только солдаты.
Весной, 9 мая -
Мы этот день встречаем с цветами.
Да, сегодня это радостная дата,
Но какая была утрата...
Каждый четвёртый погиб белорус,
И этот факт вызывает грусть.
Да, эту войну мы не видели сами,
Но можем увидеть другими глазами:
Боль и ужас на картинах 

Савицкого Михаила,
Где Мадонна с младенцем 

нам сердце разбила.
Читая рассказы Василя Быкова,
Кровь застывает от пережитого.
Все посмотрели фильм 

«А зори здесь тихие»,
Где погибают девчонки лихие.
А дневники с концлагерей,
Где убивали даже детей!
Низкий поклон нашим дедам,
Что оставили мирное небо нам.
Сирия, Йемен, Ближний Восток,
Там и сегодня еду запасают впрок.
Это далеко от нашей границы,
Но посмотрите как жили украинцы!
Люди, остановитесь, 

посмотрите вокруг,
Ради этого погиб мой прадед 

и его друг?
От войны у нас остались 

лишь шрамы на сердце,
И нам от них никуда не деться ...
И вечную память, подвиг народа
Мы передадим в генах нашего рода!
Хочу сказать спасибо моёй «краіне»,
Пусть все знают её имя.
Хоть она и маленькая - Беларусь,
Но я своею странною горжусь !

Салют Перамогі
Ксения Бибик, студентка 3 курса МФЭК

9 мая ў дзень Перамогі
Ярчэй будзе сонца свяціць.
І ў мірнае неба над мірнай краінай
Салют Перамогі ўзляціць.

Ён асвеціць шчасцем твары.
Закрычыць “Ура!” народ.
Стануць раптам ветэраны
Маладзей на многа год!
Ім, хто потам і крывёю
Перамогу здабываў,
Хто без думак і развагаў
За яе жыццё аддаў,
Мы паклонімся да долу.
Скажам: “Дзякуй…” Памаўчым…
За жыццё пад мірным небам
Мы бясконца ўдзячны ім.

На снимке: активисты БРСМ возложили цветы на площади 
Победы.


