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Вiншуем з пачаткам новага навучальнага года!

Итоги приемной кампании-2020Около 26 тысяч 300 абитуриентов за-
числены в белорусские вузы на бюджет-
ную форму получения образования. На 
платную - примерно такая же цифра. В 
этом году у поступающих традиционно 
востребованы лингвистические специ-
альности, правоведение, стоматология 
и международные отношения. Наиболее 
высокий проходной балл - 386 - у абиту-
риентов, подавших документы на между-
народное право. По некоторым специаль-
ностям зафиксировали высокий конкурс. 
Например, на «дизайн» в БГУ на место 
претендовали 12 человек. 

В этом году на уровень высшего обра-
зования принимали абитуриентов 50 уч-
реждений, прием фактически завершен. 
Исключение - сельскохозяйственные спе-
циальности: подать документы на заоч-
ную форму можно будет в ноябре.

В текущем году прием документов на поступление в университет несколько сдвинулся из-за пандемии и проходил с 25 
июля по 31 июля, зачисление состоялось на дневную форму обучения 11 августа, заочную - 17 августа. 

Таким образом, фактически зачислено на обучение 3295 человек: за счет средств бюджета 1250 человек, из них на 
дневную форму обучения 880, на заочную -370. На платной основе 2045 человек: на дневную форму обучения 898 аби-
туриентов, на заочную – 1056.

ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ 
ЗАМЕТНО ВЫРОСЛИ

Самые высокие проходные баллы были на специально-
стях  «лингвистическое обеспечение межкультурных комму-
никаций» - 360 баллов, «экономическая информатика» - 350 
баллов, «бизнес-администрирование» - 349, «мировая эконо-
мика» - 347, «правоведение» - 345, «политология» - 342,  «эко-
номика» - 339, «логистика» - 338, «рекламная деятельность» 
- 336, «маркетинг» - 334, «менеджмент» - 336,330, « экономи-
ка и управление туристической индустрией» - 329, «государ-
ственное управление» - 328, «социология» - 327, «экономика 
и управление на рынке недвижимости» - 321, «психология» - 
318, «экономика и управление на предприятии» - 318, «эконо-
мическая теория» - 317, «коммерческая деятельность» - 315, 
«финансы и кредит» - 314, «национальная экономика» - 309, 
«статистика» - 302.

На заочной форме получения знаний за счет средств бюдже-
та самые высокие проходные баллы показали специальности 
«бизнес-администрирование» -233 балла, «логистика» - 229, 
«менеджмент», «финансы и кредит» «экономика и управление 
на рынке недвижимости» - 215, «маркетинг» -213, «мировая 
экономика» -211.

Если сравнивать эти цифры с прошлогодними, то очевидно, 
что конкурсы и проходные баллы по многим специальностям 
выросли на несколько пунктов. Особенно это заметно на ИСГО. 
Если в прошлом году на специальность «политология» в сту-
денты проходили с баллами 321, то в этом году специальность 
резко выросла в рейтинге востребованных у абитуриентов и за-
числяли на факультет ребят с 342 баллами и не ниже.  Специ-
альность «социология» также поднялась выше прошлогодних 
показателей – проходной балл составил 327, в прошлом году 
– 321. «Государственное управление» - 328 баллов (в прошлом 
году – 321). Такой выбор профессии молодежь делает осознан-
но, так как нынешние реалии позволяют себя реализовать в 
этих областях деятельности, имеют высокую востребованность 
в обществе.

И только по двум специальностям проходные баллы были 
ниже 300 – «бухучет, анализ и аудит» (281) и «товароведение и 
экспертиза товаров» - 295.

На платной форме обучения дневного отделения конкурс 
сложился также по всем специальностям. Так на ФМБК доку-
менты подавали абитуриенты с баллами не ниже 260, на ФМЭО 
от 271 до 254 в зависимости от специальности. С самыми низ-
кими баллами в этом сегменте получения знаний принимали на 
ФЭМ («национальная экономика») – 184 балла и ИСГО («госу-
дарственное управление») -186.

На заочной форме обучения за счет средств бюджета проход-
ные баллы составляли от 233 («бизнес-администрирование») до 
179 («товароведение и торговое предпринимательство»).

Своим мнение о вступительной кампании в универси-
тете поделился ответственный секретарь приемной 
комиссии БГЭУ доцент Михаил Вацлавович Мишкевич, 
декан ФМБК.

Нет сомнений, что начало нового учебного года для нашей молодежи – радостное событие. И не только для первокурсников. Ведь 
многие однокурсники в период пандемии редко собирались вместе большой группой. И вот опять сентябрь – месяц главных событий в 
студенческой жизни.

Праздник к нам приходит
По традиции – первый день занятий проходит в вузе тор-

жественно. Для первокурсников это и День знаний, и посвяще-
ние в студенчество.  

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в 
стране в этом году День знаний решено провести в ином формате, 
чем в предыдущие годы. Для всех первокурсников 1 сентября в ак-
товом зале либо в поточных аудиториях будут проведены собра-
ния, где руководство факультетов и представители общественных 
организаций поздравят их с началом нового учебного года, рас-
скажут об особенностях обучения в университете, корпоративной 
культуре и традициях факультета. Также новобранцев ознакомят 
со структурой университета, правилами внутреннего распорядка и 
возможностями студенчества. Все возникающие на первом этапе 
обучения проблемы будут оперативно решаться кураторами групп 
и общественными молодежными организациями. 

В адрес первокурсников повсеместно звучали добрые слова 
напутствия и пожелания удачи на студенческой стезе, бодрости 
духа в самостоятельной жизни, дружелюбия и коллективизма. 
Старшекурсники пожелали им все годы учебы ответственно от-
носиться к своей главной задаче – постигать знания и осваи-
вать будущую профессию. Торжественное посвящение перво-
курсников в студенты пройдет несколько позже.

В этот день первокурсники впервые по-настоящему зна-
комятся с будущим место обучения: библиотекой, аудитори-
ями, торговым комплексом, спортзалами и другими важными 
объектами их студенческой жизни.

К слову, начало нового учебного года встречает молодежь и 
обновленными общежитиями. Летом здесь был проведен повсе-
местно косметический ремонт зданий, мест проживания студен-
тов, благоустроена территория студенческого городка. Многое из 
этого выполнено руками самих студентов: летом два месяца на 
благоустройстве и ремонте общежитий и учебных корпусов уни-
верситета трудились студенческие строительные отряды.  Перед 
началом учебного года ребята занимались перестановкой мебели 
в аудиториях, укомплектованием учебных классов и лабораторий.

Как правило, всем иногородним первокурсникам БГЭУ 
предоставлена возможность проживать в общежитиях. В те-
кущем году им выделено 1200 мест в общежитиях вуза.

Остается пожелать молодым людям дорожить своим звани-
ем студента и постараться воплотить в жизнь все свои мечты 

С Днем знаний!

С особым настроением встречают препо-
даватели и студенты сентябрь. И пусть не-
много грустно расставаться с летом, впе-
реди - целый учебный год, полный событий и 
впечатлений!

Начало учебного года – время волнительное и 
в то же время захватывающее: новые интересные 
дисциплины, встреча с коллегами и однокурсника-
ми после каникул и в целом, предвкушение чего-то 
необычного. Особенно важен этот момент для на-
ших первокурсников: таким непонятным поначалу 
кажется университет, и так непривычно в стенах 
общежития, и столько незнакомых людей вокруг… 
Но пройдет совсем немного времени, и непременно 
появятся и особый интерес к учебе, и новые дру-
зья – и университет, общежития станут для ребят 
вторым домом.

Вот уже 87 лет БГЭУ готовит специалистов, 
успешно трудящихся на благо экономического раз-
вития страны. Поступая в БГЭУ либо продолжая 
здесь учебу, можно быть уверенным в своем буду-
щем. Однако для этого придется потрудиться. Сто-
ит отметить, что образовательный процесс в вузе 
совершенствуется с каждым годом: открываются 
инновационные аудитории-лаборатории, в которых 
под чутким руководством преподавателей студенты 
получают современные знания, отвечающие требо-
ваниям времени, на практике осваивают конкрет-
ную деятельность.

От всей души поздравляем преподавателей, со-
трудников, докторантов, аспирантов, магистрантов, 
студентов с началом учебного года! 

Желаем здоровья, успехов, сил, вдохновения на 
новые свершения!

Ректорат, общественные организации

и желания. Условия для этого у них есть – вуз имеет хорошую 
материальную базу, грамотных, технически образованных  пе-
дагогов, богатые традиции корпоративной культуры и этики.

Наш корр.
Снимок носит иллюстративный характер. 
Фото Д.Гусалова.



Мы поинтересовались 
у девушки, как ей удалось 
добиться таких резуль-
татов и какой она видит 
свою учебу в нашем уни-
верситете.

-- Над выбором универ-
ситета думала очень долго, - 
рассказывает Мария. --  Зна-
ла только одно: хочу учиться 
в Минске. В интернете слу-
чайно наткнулась на статью 
о БГЭУ, заинтересовалась, 
решила узнать об этом вузе 
подробнее. Очень скоро по-
няла, что это именно то, что 
искала. Родители поддержа-
ли моё решение - и вот я уже 
первокурсница ФМЭО. 

До десятого класса была 
уверена, что свяжу жизнь 
с медициной, но в послед-
ний момент «переклинило» 
: решила пойти в класс с 
углубленным  изучением ма-
тематики и английского. Ни 
разу не пожалела об этом. 
Не могу сказать, что учиться 
было легко. Занималась и 
в школе, и сама, и с репети-
торами, но всегда находила 
время, чтобы погулять и «по-
зависать» в соцсетях. Сами 
предметы нравились и были 
интересными для меня. На-
верное, именно поэтому сдала ЦТ на достаточно высокие баллы. О том, что 
такое учёба в университете, я знаю только из рассказов друзей и знакомых, 
поэтому мне сложно что-то сказать об этом. Хочу полностью прочувствовать, 
что такое студенческая жизнь, буду стараться проявлять себя не только в 
учёбе, но и на каких-то мероприятиях, конкурсах. Люблю открывать для себя 
что-то новое, развиваться в разных направлениях. Думаю, в БГЭУ будет та-
кая возможность. 

Считаю, что главным для абитуриента является понимание того, чем  на 
самом деле он хочет заниматься в жизни, чему готов отдавать большую часть 
своего времени, чему он готов посвятить себя. Ведь лучший путь к успеху - 
это влюбиться в то, что ты делаешь. 

Наш корр.
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Итоги приемной кампании-2020

ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ 
ЗАМЕТНО ВЫРОСЛИ

- Как вы оцениваете нынеш-
нюю приемную кампанию? Были 
ли какие-то особенности или от-
личия от предыдущих?

- Нынешняя приемная кампания, 
конечно же, имела отличия от преды-
дущих. Во-первых, в связи с более 
поздним окончанием централизован-
ного тестирования сроки приемной 
кампании были перенесены на бо-
лее поздние: мы начали прием доку-
ментов 25 июля.

 Вторая особенность – сжатость 
во времени: мы завершили послед-
ние зачисления на платную форму 
обучения 17 августа.

 В-третьих, известная эпидемио-
логическая ситуация потребовала от 
нас обеспечение социального дистан-
цирования при осуществлении всей 
приемной кампании. Так, нами было 
организовано максимальное распре-
деление потоков абитуриентов при по-
даче документов: на вход и выход ра-
ботали все три корпуса (1-й, 2-й и 3-й). 
При проведении внутренних экзаме-
нов были обеспечены зигзагообразная 
рассадка абитуриентов и соблюдение 
социальной дистанции (не менее 
1.5м). Все члены приемной комиссии, 
а также сотрудники, осуществлявшие 
регистрацию документов, были обе-
спечены средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания и рук. Абиту-
риентам также было рекомендовано 
использование масок. И естественно, 
при входе в здания, на этажах и ауди-
ториях были установлены дозаторы с 
антисептическими и дизенфицирую-
щими средствами для рук.

Все эти меры способствова-
ли тому, что случаев заболеваний 
Covid-19 в университете не было от-
мечено и не наблюдается сейчас.

- Отличались ли проходные 
баллы по ведущим специально-
стям от прошлогодних?

- В целом проходные баллы не 
очень сильно отличались от преды-
дущих лет. По ряду специальностей 
они не только не снизились, но даже 
выросли. На большинстве специ-
альностей проходной балл был в 
среднем от 300 до 340. По дневной 

бюджетной форме обучения тради-
ционно лидирует факультет между-
народных бизнес-коммуникаций 
(проходной балл здесь – 360). На 
специальность «экономическая ин-
форматика» проходной балл был 
350. На факультете международных 
экономических отношений проход-
ные баллы на специальности «биз-
нес-администрирование» и «миро-

вая экономика» составили 349 и 347 
соответственно. Чтобы поступить на 
дневную бюджетную форму на «пра-
воведение», нужно было набрать 
345 баллов. 

- В этом году на ИСГО высокие 
проходные баллы.  Чем можно 

объяснить такой интерес моло-
дежи к социально-гуманитарно-
му образованию?

- По специальностям ИСГО сло-
жились не самые высокие, но и не 
самые низкие баллы. На бюджет на 
«политологию» проходной балл со-
ставил 342, на «социологию» - 327, 
на «психологию» - 318. Думаю, что 
по результатам набора в ИСГО мож-
но говорить о том, что абитуриентов 
привлекают скорее не названия спе-
циальностей, а прикладной характер 
наших специализаций: политический 
менеджмент, экономическая соци-
ология, психология предпринима-
тельской деятельности. В нашем 
вузе студенты этих специальностей 
получают хорошую экономическую 
составляющую своей будущей про-
фессии, что является, несомненно, 
привлекательной стороной.

- Были ли замечания от госко-
миссии по контролю за ходом 
вступительной кампании?

- Замечаний со стороны госко-
миссии по контролю за ходом всту-
пительных испытаний нет. В отчете 
госкомиссии отмечена слаженная 
работа всех членов нашей приемной 
комиссии, а некоторые предложе-
ния касаются организации приемной 
кампании в стране в целом. 

В заключение хочу пожелать 
всем студентам-первокурсни-
кам только хорошей и отличной 
учебы, а преподавателям – рабо-
тать так, чтобы ожидания от 
наших студентов качественного 
образования оправдались.

Наш корр.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Наши абитуриенты
На ФМБК Юля Ломанова поступала с 383 баллами — аттестат 97, ЦТ по истории Беларуси и английско-

му -  по 97 баллов, по русскому — 92. Среди зачисленных на факультет студентов это второй результат 
по количеству набранных баллов. В период вступительной кампании о девушке писали республиканские 
СМИ, и не только за высокие результаты в учебе, но и потому, что она известный блогер, имеет милли-
он подписчиков на TikTok.

УСПЕТЬ СТАТЬ ЗНАМЕНИТОЙ
Название профессии, которую теперь уже первокурсни-

ца планирует получить, звучит очень серьезно: специалист 
по международным коммуникациям, переводчик-референт. 
БГЭУ для Ломановых  особенный университет. Его окончи-
ли Юлин папа и старший брат, но Юля решила поступать 
сюда не поэтому. Тут, говорит, можно сразу новый иностран-
ный язык выучить и в экономике «прокачаться». Плюс к ан-
глийскому, которым неплохо владеет, блогер хочет освоить 
еще и немецкий. Это она знает точно. На вопрос, готова ли 
бросить TikTok и работать строго на диплом, отвечает менее 
уверенно: «Планирую попробовать себя в разных сферах, 
посмотрим, что получится».

Известность к Юле пришла еще в школе. Узнавать ее 
стали не только в Сети, но и на улицах — больших горо-
дов и родных Климовичей. Иногда из-за этого происходят 
комичные истории. Зашла как-то Юля с друзьями в магазин, 
а приятели ей говорят: «Смотри, за тобой девочка следит и 
тебя снимает». Был и другой случай. Осенью на день самоу-
правления блогер пришла к шестиклашкам, чтобы провести 
урок английского. В конце занятия дети устроили ей пресс-
конференцию на тему «как стать популярной в TikTok», а по-
том все с ней cфотографировались.

 Имея такую популярность и столько подписчиков Юля 
даже решила, зачем куда-то поступать, ведь можно зара-
батывать и в Сети. Но на семейном совете решили, что от-
казываться от поступления при таком количестве баллов, 
было бы странно.

 Юля окончила школу с золотой медалью — аттестат 9,7. 
С 10-го класса она готовилась к ЦТ с репетиторами, ходи-
ла на русский, историю Беларуси и английский. На вопрос, 
почему так рано задумалась о тестировании, отвечает: во-
первых, не хотела торопиться, во-вторых, некоторые ребята 
из Климовичей начинают и вовсе в 9-м классе.

-- Английским я дополнительно занимаюсь с 3-го класса, 
- рассказывает девушка. - С 4-го участвую в олимпиадах. 
Любовь к этому предмету мне привила учитель Валентина 
Станиславовна Сребровская, — рассказывает Юля о своем 
увлечении иностранным. — В 10-м и 11-м классах на обла-
сти получала диплом III степени. В этом году мне совсем 
чуть-чуть не хватило, чтобы пройти на республику. У парня, 
который шел впереди, было на ноль целых сколько-то деся-
тых больше. Ну да ладно, это нестрашно.

Тестирование по английскому Юлия написала на 97 
баллов, столько же набрала по истории и 92 — по русско-
му. Больше всего переживала за историю. Когда пришла 
информация, что на сайте РИКЗ вывесили результаты по 
этому предмету, руки задрожали.

Я как раз снимала новое видео, мама зашла в комнату, 
говорит: «Посмотри». А я ей: «Хорошо, потом посмотрю», 
хотя смотреть не хотела. История — не самый сильный мой 
предмет, и я переживала, — вспоминает собеседница. — 
Через какое-то время мама снова заходит: «Посмотрела?» 
Тогда и пришлось посмотреть, а там — 97 баллов! Я побе-
жала к маме, она счастлива, и я тоже. В русском и англий-
ском я была уверена, поэтому так не волновалась.

— Как можно успевать так хорошо учиться, да 
еще и ролики снимать?

— Если честно, я сама удивляюсь, как все успевала. До 
канала я много часов тратила на учебу, могла долго сидеть 

в телефоне. Наверное, когда времени много, ты не торо-
пишься. Теперь дел у меня хватает, поэтому получается эф-
фективнее со всем справляться.

— Говорят, если ты родился в маленьком городе, 
шансов стать знаменитым у тебя меньше, чем у ре-
бенка из мегаполиса. За два года ты набрала в 64 раза 
больше подписчиков, чем жителей в Климовичах. По-
нимаешь, как это у тебя получилось?

 -- Если у человека есть сильное желание что-то делать, 
то неважно, в деревне он живет или в городе, он всего до-
бьется. Почему у меня получилось? Возможно, во мне есть 
какое-то бесстрашие. Ведь несмотря ни на что, я продолжа-
ла снимать.

С блогерством Юлия когда-то тоже «только попробова-
ла». Календарь тогда показывал 2018 год, лето подходило 
к концу, и уже где-то на горизонте был виден 10-й класс. 
Подруга рассказала Юле про TikTok. Школьница и раньше 
старалась что-то снимать, выкладывала в Instagram и на 
YouTube, но ничего «не заходило».

— Едкие шутки вроде «сколько ты зарабатываешь» и 
«что за ерунду снимаешь» в мою сторону были, но нечасто, 
— рассказывает собеседница. — В основном, к тому, что 
я делаю, все относятся очень позитивно. А негатив я объ-
ясняю себе так — это зависть. Скорее всего, тролли тоже 
хотели бы иметь свой блог, но лень и страх не позволяют.

На ее видео «зависают» не только подростки, посматри-
вали его и учителя. За ролики, говорит Юля, к директору ее 
никогда не вызывали, но ситуации, когда ей делали заме-
чание, что она «неподобающе рассказывает про школу», 
случались.

Идеи роликов Юля придумывает лично. Точнее, что-то 
придумывает, а где-то просто «пересказывает» жизнь. На ее 
канале можно увидеть пародии на то, как родители будят 
ребенка в школу, как подростки ведут себя на свиданиях и 
общаются между собой. Большинство ролей в сюжетах она 
исполняет сама, хотя иногда подключает родителей и брата. 
Мужчины, шутит, соглашаются легко, а вот маму порой при-
ходится поуговаривать.

Наш корр.

ДОЛГО 
НЕ МОГЛА 

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ
В нынешнем году на многих факультетах проходные баллы вы-

росли по сравнению с прошлогодними. Это можно сказать и про 
факультет международных экономических отношений. На специ-
альность «бизнес-администрирование» в прошлом году проходной 
балл был 345, в этом – 349; «мировая экономика» -340, в этом году 
на специальность зачисляли абитуриентов с баллами не ниже 347. 
Самый высокий балл был у выпускницы СШ г.Лиды Марии Щуки – 
367 баллов.
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ – ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ
Самые высокие проходные баллы в нашем университете  в последние годы наблюдаются на факуль-

тете межкультурных бизнес-коммуникаций. Не стал исключением и нынешний год. На специальность 
«лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций» зачисляли абитуриентов на обучение с 
не менее чем с 360 баллами и это на 2 пункта больше чем в прошлом году. Да и конкурс здесь был значи-
тельно выше чем на других факультетах при наличии шести победителей олимпиад, которые, как из-
вестно, получают право на обучение вне конкурса. Ну а самый высокий проходной балл на факультете и 
в целом по университету имела Дарья Брановицкая из Могилева, которая набрала по всем предметам и 
аттестату 390 баллов.

Что интересно, и в прошлом году 
на этот же факультет с максималь-
ным количеством баллов (389) также 
поступила девушка из Могилева. Как 
видим, этот город поставляет в вуз 
самых выдающихся выпускников. О 
выборе вуза и профессии расскажет 
нам сама Дарья.

 -- При выборе профессии ис-
ходила из своих возможностей и 
увлечений, принимала во внимание 
свои сильные стороны. Выбор пал 
на факультет международных биз-
нес - коммуникаций БГЭУ. В первую 
очередь потому, что мне нравится 
изучать языки, а преподаваемые там 
предметы я посчитала довольно ин-
тересными. 

 Также в плане трудоустройства 
эта специальность, по моему мне-
нию, более разноплановая, в отли-
чие от простого преподавания или 
же перевода, поскольку на факульте-
те мы получим и экономические зна-
ния. Что касается самого поступле-
ния, то здесь, к счастью, все прошло 
без проблем. Результаты ЦТ меня 
порадовали. У меня было 100 бал-
лов по истории Беларуси за диплом 
первой степени на областной олим-
пиаде, 98 по английскому, русский и 
аттестат по 96 баллов, в сумме 390. 
Говоря честно, ЦТ далось мне отно-
сительно несложно, поскольку мне 
есть, с чем сравнивать.  Дважды я 
победитель республиканской олим-

пиады по истории, и, несомненно, на 
олимпиаду у меня ушло куда больше 
сил и труда, чем на подготовку к те-
стированию. После того, как побыва-
ешь на республиканской олимпиаде, 
ЦТ - это легко вдвойне, потому что, 
по крайней мере, знаешь, чего ожи-
дать. Готовилась я без репетиторов, 
ведь мне невероятно повезло с учеб-
ным заведением и учителями, кото-
рые у меня вели. 

  Я окончила Могилёвский госу-
дарственный областной лицей но-
мер три, и, пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить всех моих препода-
вателей и отдельно директора - Кон-
стантина Михайловича Григоровича 
за полученные знания, поддержку и 
понимание. Уроков и факультативов 
было вполне достаточно, чтобы до-
биться высокого результата. Глав-
ное, наверное, подходить ко всему 
серьёзно и ответственно, ставить 
цели и двигаться к ним. Немаловаж-
ную роль играет и мотивация, поэто-
му, на мой взгляд, половина успеха 
- это осознание того, что даст тебе 
достижение поставленной цели. Ну 
и, конечно, невозможно покорить ни 
одну высоту, пусть и небольшую, без 
труда. Это ни для кого не секрет.

В свободное время я люблю чи-
тать, сейчас увлекаюсь изучением 
немецкого языка, так как хочу вы-
брать его как второй  после перво-
го курса, продолжаю изучать исто-

рию, читаю книги, связанные с ней, 
на английском языке, особенно мне 
нравится история создания  импе-
рии Габсбургов. Студенческие годы 
видятся мне увлекательными и про-
дуктивными.

Наш корр.

Среди первокурсников ФКТИ – Полина Лавринович, которая принес-
ла в приемную комиссию факультета документы с самыми высоки-
ми баллами. Девушка набрала в сумме 352 балла (99  за аттестат, 71 
балл по математике, 88 по русскому и 94 по немецкому языку). Абиту-
риентка выбрала специальность «Экономика и управление гостини-
цами и ресторанами».

«Запас в 50 баллов 
добавлял уверенности»

- Полина, какое учебное заведе-
ние ты закончила? 

-Я училась в СШ № 9 г. Минска. 
Класс был профильный, с углублен-
ным изучением русского и иностран-
ного языков, поэтому средний балл у 
всех был достаточно высокий. Пла-
ны на поступление у одноклассников 
были очень разными, начиная от 
Академии искусств и заканчивая ме-
дицинским. В целом, все поступили, 
куда хотели.

Особых трудностей учеба у меня 
не вызывала, я всегда старалась 
максимально хорошо разобраться 
в теме на уроке, чтобы не тратить 
на это время дома. Тоже самое и с 
домашним заданием, если тема по-
нятна, то и домашнее по ней можно 
сделать достаточно быстро. Цели 
получить 100 баллов за аттестат не 
было, я сразу понимала, что тратить 
силы на 10 баллов по непрофиль-
ным предметам не имеет смысла.

- Как готовилась к ЦТ и на-
сколько ожидаемыми были ре-
зультаты?

- К ЦТ по языкам готовилась са-
мостоятельно, в основном решала 
тесты за предыдущие годы и учила 
теорию, с математикой помогала 
бабушка. Также посетила все эта-
пы РТ, это помогло лучше понять 
мой уровень знаний. Самой слож-

ной была подготовка к ЦТ по мате-
матике, т.к. в отличии от тестов по 
языкам, которые каждый год более-
менее похожи, тесты по математике 
все время разные. Минимальной 
была подготовка к ЦТ по немецкому, 
т.к. большая часть заданий заключа-
ется в проверке знаний по грамма-
тике, а ее я не раз повторяла, гото-
вясь к районной олимпиаде с моей 
учительницей в школе. За счет того, 
что всегда уделяла время учебе и 
умела распределять его так, чтобы 
оставалось на отдых, дополнитель-
ные часы подготовки к ЦТ в выпуск-
ном классе не особо повлияли на 
мое свободное время, его всегда 
было достаточно.

Я бы не назвала все свои баллы 
высокими, скорее просто хорошими. 
Самым неожиданным был результат 
по русскому, надеялась, что будет 
выше. Зато теперь на всю жизнь за-
помнила значение слова «экзальти-
рованный». Ну а запланированным 
можно назвать результат по немец-
кому. За него я меньше всего пере-
живала, знала, что в силах набрать 
больше 90.

- Кто или что повлияло на вы-
бор вуза и специальности?

-  Изначально я не выбирала кон-
кретный вуз, скорее, просто искала 
интересную специальность. Такая 
нашлась на ФКТИ в БГЭУ и на ФМО 
в БГУ, но в БГЭУ меня подкупила 
специализация. Так и остановилась 
на нем. Я точно не гуманитарий, по-
этому специальности, основанные 
только на изучении языка, я не рас-
сматривала.

Давно интересуюсь сферой ту-
ризма и гостиничного бизнеса, хочу 
окунуться в эту среду. Поэтому, уви-
дев специальность «Экономика и 
управление гостиницами и рестора-
нами», поняла, что это оно. 

По поводу зачисления не пере-
живала. Запас в 50 баллов относи-
тельно прошлогоднего проходного 
и возможность следить за ходом 
подачи документов добавляли мне 
уверенности.

- Твои ожидания от студенче-
ской жизни?

- Ничего конкретного я не жду, не 
люблю загадывать. Но думаю, что 
жизнь станет более насыщенной, в 
том числе за счет новых знакомств. 
Планирую заняться научно-исследо-
вательской деятельностью. Возмож-
но, на факультете пригодятся мои 
навыки в фотографии. Наверное, 
я еще не совсем осознала, что уже 
студентка. До сих пор ощущение, что 
скоро в школу, руки так и тянутся ку-
пить дневник.

З.Синицкая

Международная деятельность является важной частью жизни БГЭУ. Налаживание и развитие отношений с зарубежными партнерами 
содействуют модернизации образования, изучению мирового опыта, привлечению иностранных инвестиций и расширению экспорта об-
разовательных услуг.

Развитие международных связей – в приоритете

Ежегодно в университетском кон-
курсе определяют кафедры, которые 
внесли наибольший вклад в раз-
витие международного сотрудниче-
ства, в этот раз победителем была 
признана кафедра мировой эконо-
мики (ФМЭО).

По словам ее заведующего 
А.Л.Янчука, кафедра заняла 1 место 
благодаря слаженной, комплексной 
и постоянной работе всех сотрудни-
ков, магистрантов и студентов и ис-
пользованию всех возможностей по 
развитию международных связей в 
сфере образования и экономики.

География достигнутых дого-
воренностей о сотрудничестве с 
кафедрой обширна – это учебные 
заведения Европы, Азии, СНГ: Вир-
туальный институт ЮНКТАД (г. Же-
нева), Высшая школа финансов и 
управления (г. Белосток), Уральский 
государственный экономический 
университет, Казахский университет 
международных отношений и миро-
вых языков им. Абылай хана (г. Ал-
маты), Евразийский национальный 
университет (г. Нур-Султан) и еще не 
менее десяти вузов.

Итогом взаимодействия между 
учебными заведениями являют-
ся проекты - уже претворенные в 
жизнь и те, работа по которым про-
должается. С 2017 г. кафедра ми-
ровой экономики БГЭУ присоеди-
нилась к сотрудничеству с Высшей 
школой финансов и управления 
(Республика Польша), где теперь 

наши студенты проходят обучение 
в рамках программы двойных ди-
пломов по специальности «мировая 
экономика».

Осенью прошлого года препо-
даватели, магистранты и студенты 
ФМЭО побывали в Женеве, где в 
рамках программы образовательно-
го визита посетили четыре между-
народные организации (ЮНКТАД, 
ВОИС, МТЦ и ВТО) и прослушали 
курс лекций. Все участники полу-
чили сертификаты от ЮНКТАД об 
окончании учебного курса в объеме 
30 часов. Месяцем позже доцент 
О.Н.Шкутько в Женеве прошла он-
лайн курс «Создание конкурентоспо-
собности в торговле услугами» и по-
лучила сертификат Международного 
торгового центра.

В свою очередь в ноябре про-
шлого года кафедра также принима-
ла иностранных гостей - доцентом 
Е.Л.Герасимовым была организова-
на стажировка 6 магистрантов и 6 
аспирантов из Евразийского нацио-
нального университета имени Л.Н. 
Гумилева. Кроме того, ученые из 
ЕНУ выступили на круглом столе в 
БГЭУ.

Постоянный обмен опытом с 
коллегами, обучение и стажировки 
в ведущих университетах Австрии, 
Великобритании, Германии, Поль-
ши, России и др. позволяют обеспе-
чивать высокий уровень подготовки 
специалистов-международников. 
Сотрудники кафедры регулярно при-
нимают участие в международных 
научно-практических конференциях, 
симпозиумах, семинарах и круглых 
столах в Беларуси и зарубежных 
странах. Только за последний год 
представители кафедры мировой 
экономики выступили с докладами и 
приняли участие в более чем трид-
цати мероприятиях международ-
ного уровня. А в апреле ассистент 
Ю.Б.Вашкевич стала членом жюри 
VII Межвузовской студенческой на-
учной конференции ЭКОН-2020 на 
английском языке.

Кафедра первой в стране пред-
ставила англоязычную магистер-
скую программу «Международная 
экономика и торговая политика». В 
2019 году был открыт набор по но-
вой магистерской программе по спе-
циальности «Мировая экономика» 

профилизации «Международная 
экономика и коммерческая дипло-
матия» / «International Economics 
and Commercial Diplomacy» с воз-
можностью обучения либо на рус-
ском, либо на английском языках. 
Программа предусматривает фун-
даментальную подготовку специ-
алистов, обладающих знаниями и 
умениями для работы в сфере эко-
номики на международном уровне. 
Выпускники магистратуры способ-
ны участвовать в решении проблем 
международной и национальной 
безопасности, мировой экономи-
ки, политики и бизнеса, отношений 
Республики Беларусь с партнерами 
по интеграции, проводить торговые 
переговоры с зарубежными пар-
тнерами, в т.ч. представителями 
международных организаций на 
иностранном языке; осуществлять 
анализ современных тенденций 
развития мировой экономики и 
международных экономических от-
ношений. Основательная подготов-
ка и современные, востребованные 
знания по специальности обуслови-
ли интерес иностранных граждан к 
обучению в магистратуре по специ-
альности «Мировая экономика». В 
2019-2020 уч.г. на дневном отделе-
нии прошли обучение 8 иностран-
ных магистрантов (из КНР, Туркме-
нистана) русскоязычной научной 
магистратуры и 17 магистрантов ан-
глоязычной практикоориентирован-
ной магистратуры. В дальнейшем 
выпускники магистратуры уезжают 
работать по специальности к себе 
на родину или же применяют полу-
ченные знания на практике в зару-
бежных компаниях, действующих 
в Беларуси (например, Китайско-
Белорусский индустриальный парк 
«Великий камень»).

На кафедре три гражданина КНР 
обучаются в аспирантуре, под ру-
ководством профессора Г.Г. Сань-
ко над диссертацией работают А 
Ланьдэлун и Лю Сяоцзюань, доцент 
Е.Н.Петрушкевич руководит науч-
ным исследованием Вуришаной.

Практико-ориентированный под-
ход в обучении обусловлен нара-
ботанными со временем связями с 
другими учебными заведениями, ор-
ганизациями и ведомствами с целью 
обмена опытом и сотрудничества. 

Так, специалисты кафедры вместе с 
коллегами из БГУ, ВГТУ, БГУИР, Ака-
демии управления при Президенте 
Республики Беларусь, БНТУ, Брест-
ского государственного университе-
та имени А.С. Пушкина, Полесского 
государственного университета и др. 
участвуют в совместных публикаци-
ях, научных конференциях, в оппо-
нировании диссертаций, подготовке 
отзывов на авторефераты.

Через изучение проблем на-
циональных и международных ва-
лютно-кредитных, финансовых от-
ношений, внешнеэкономической 
политики и внедрение результатов 
НИР в реальную практику кафедра 
осуществляет сотрудничество с На-
циональным банком, министерства-
ми, Евразийской экономической 
комиссией, Белорусским республи-
канским фондом фундаментальных 
исследований.

Связь с производством находит 
также выражение в подготовке ди-
пломных работ, выполняемых по 
заказу и на материалах конкретных 
предприятий республики, разработ-
ке хоздоговорных тем. В них студен-
ты разрабатывают практические ре-
комендации по совершенствованию 
соответствующих направлений дея-
тельности. Преподаватели осущест-
вляют руководство преддипломной 
и производственной практикой сту-
дентов, что позволяет устанавли-
вать контакты с организациями, 
предприятиями.

В планах на будущее, по словам 
А.Л.Янчука, укрепление и попол-
нение кадрового состава, развитие 
экспорта образовательных услуг, 
поддержание уже существующих 
связей в Беларуси и за рубежом, 
поиск новых партнеров. Особенно 
интересен для сотрудничества ази-
атский регион, при этом не следует 
ограничиваться Китаем. Также со-
трудники кафедры мировой эконо-
мики нацелены на дальнейшее раз-
витие отношений с партнерами из 
стран СНГ и ЕАЭС.

 Г.Соколовская

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

профессора кафедры: национальной экономики и государственного управления;
доцентов кафедр: организации и управления, бухгалтерского учета, анализа и аудита в ОНХ (2 ед.), высшей матема-

тики, экономической теории, коммерческой деятельности и рынка недвижимости, маркетинга (2 ед.), гражданско-правовых 
дисциплин, международного экономического права (2 ед.), делового английского языка, философии, экономической истории, 
статистики, экономической информатики;

ассистентов кафедр: финансов (2 ед.), международного бизнеса (2 ед.), мировой экономики, промышленного марке-
тинга и коммуникаций, государственно-правовых дисциплин, международного экономического права, философии, информа-
ционных технологий, экономической информатики;

старших преподавателей кафедр: делового английского языка, английского и восточных языков, романских языков, 
белорусского и русского языков (2 ед.).

Срок подачи документов на конкурс – месяц со дня опубликования объявления.
Документы присылать на адрес: 220070, г. Минск, пр-т Партизанский, 26, ректору.

Третий трудовой семестр
Летняя подработка для студентов актуальна и востребована во все времена. Не 

принося в жертву учебу можно и первый рабочий опыт получить, и родителям матери-
ально помочь, и себе «на мечту» денег заработать. Многие уже с весны активно ищут 
подходящие вакансии, в том числе и в составе студенческих отрядов на базе вуза. 
Этим летом в БГЭУ парни и девушки трудились в четырех строительных отрядах, 
четырех - по производству товаров на заводе «Атлант» и трех в сфере оказания ус-
луг (в магазинах «Виталюр» и Заводского райпищеторга). Своими впечатлениями от 
летней подработки парни и девушки поделились с читателями газеты «Экономист».

Лето – пора работать
Михаил Тарашкевич, студент 3 курса 

ФМЭО, командир строительных отрядов 
БГЭУ:

- Во время учебного года проходила аги-
тационная кампания по набору студентов в 
строительные отряды. У меня появилась воз-
можность проявить свои лидерские и управ-
ленческие качества в должности командира 
студотряда и я согласился. Руководство под-
разумевало работу с людьми, бумагами, а так-
же моральные качества: командиру нужно быть 
внимательным и сдержанным ко всему. В мои 
обязанности входило: распределение студен-
тов по рабочим местам, контроль выполнения 
работ и оформление документов. В целом, могу 
сказать, с обязанностями я справлялся хорошо.

За лето бойцами строительных отрядов 
были произведены покрасочные работы во 
многих общежитиях и корпусах университета. 
Наше мобильная группа (самые надежные ре-
бята) меняла мебель в общежитиях, помогала 
административному персоналу университета 
во время приемной компании на последних 
днях подачи документов. 

Евгения Фроленкова, студентка 3 курса 
УЭФ, работала в строительном отряде 
БГЭУ:

- Я пошла в стройотряд, так как тут для меня 
предлагался более удобный график работы. 
Плюс к этому, в отличие от других предлагаемых 
студентам работ, тут морально очень комфор-
тно работать. Очень понимающее начальство 
и сотрудники университета, от которых можно 
ожидать только самого лучшего отношения.

В процессе работы красили стены, мебель, 
красили всё, что только возможно красить. До 
этого опыта в проведении ремонтных работ лич-
но у меня не было. Но опыт, как мне кажется, по-
лезный, в жизни пригодится. Я вообще считаю, 
что нужно стараться пробовать себя во всём. 
Это же очень здорово—уметь всё понемногу!

О сложностях, честно говоря, не могу ничего 
сказать. Всё было очень просто. Думаю, будет за-
бавно ходить по университету и смотреть на свою 
работу. Я работала только в августе. Зарплата, 
как предполагается, рублей 400-500. О том, на что 
потрачу деньги, я ещё не задумывалась.

Александра Сирица, студентка 4 курса 
ФП, строительный отряд БГЭУ:

- Я работала в студотряде третий год под-
ряд, опыт проведения ремонтных работ есть. 
Мы занимались покрасочными работами в 
общежитии №4, а также штукатурили стены. 
Сложности возникали лишь при покраске по-
ручней лестниц, т.к. это довольно кропотливая 
работа. Время в стройотряде прошло быстро 
и без особых неурядиц. Работали один месяц. 
Деньги планирую потратить на покупку курсов 
по иностранному языку.

Анна Белова, студентка 3 курса УЭФ, 
трудилась на заводе «Атлант»:

- В студотряд  пошла из интереса, посмо-
треть и попробовать что-то новое для меня. 
Считаю, что нужно испытать себя в разных 
сферах, в том числе и простым рабочим на 
заводе. Но и, конечно же, для того, чтобы за-
работать денег. Так как в моем родном городе 
найти подработку летом на один месяц прак-
тически невозможно, «Атлант» показался мне 
отличным вариантом.

На заводе трудились студенты из разных ву-
зов - БНТУ, БГТУ, а также молодежь из Барано-
вич, Могилева, Гомеля и многих других городов. 
Студотряды приглашают работать в июле и авгу-
сте, но если кому-то очень понравится, он может 
остаться работать и во время учёбы. Зарплата от 
600 рублей, но всё зависит от выработки, можно 
оставаться в ночные смены или в выходные, за 
такие смены оплата в 2 раза выше.

Трудности у меня были только первое время. 
Так как территория завода достаточно большая, 
мне было тяжело найти свое рабочее место. 
Например, в первый день я умудрилась заблу-
диться 3 раза - каждый раз, когда уходила на 
перерыв или обед. Также сначала я не успевала 
делать свою работу, холодильники всё ехали, а я 
в панике бегала от одного к другому. Ещё я стол-
кнулась с такой проблемой, как очень неудобная 
обувь, которую нам выдали в качестве формы. 
Натерла мозоли раньше, чем дошла до своего 
рабочего места. Из позитивного это, конечно же, 
новые знакомства с абсолютно разными людьми 
из различных городов нашей страны. Так, теперь 
у меня есть знакомые из Бреста и Могилёва, с 
которым мы каждый день вместе обедали.

Мне повезло: попался очень хороший ма-
стер и бригадир. Если в рабочее время нужно 
было отлучиться на минут 5-10, бригадир заме-
нял меня за конвеером. Первое время, когда я 
не успевала делать работу он подходил и помо-
гал. Я занималась герметизацией поперечины 
герметиком - с помощью шприца выдавливала 
герметик в стык поперечины, чтобы туда не про-
никал воздух, а после этого убирала излишки 
поролоном. Вот и вся моя работа на целый ме-
сяц. Ещё мне очень повезло, что я стояла не на 
общей линии,где холодильники едут сплошной 
стеной, а на доводке, где они едут с небольши-
ми интервалами,так что  успевала и отдохнуть.

Ксения Косило, студента 2 курса ФМЭО, 
работала в составе сервисного отряда:

- Студотряд считаю хорошим вариантом 
летней подработки, особенно, когда мало где 
берут студентов на пару месяцев работы. Сер-
висный отряд показался мне наиболее пер-
спективным и интересным, душа лежала.

Работала в «Виталюре» один месяц, мне все 
понравилось, работа несложная: выставлять 
товар и менять ценники, если было что-то тя-
жёлое, мне всегда помогали грузчики. С коллек-
тивом мне очень повезло, сотрудники привет-
ливые и доброжелательные. Мы, кстати, сами 
выбирали магазин, в котором будем работать 
- нам называли адреса, куда требуются бойцы, 
и мы говорили, где хотим  работать. График у 
меня был 2/2 по 12 часов, за 15 рабочих дней 
получилось 619.50 рублей.  Куда потрачу день-
ги, еще не решила. Перед  трудоустройством 
надо было пройти медкомиссию, посетить раз-
ные больницы, пришлось покататься по Минску. 
А так все понравилось, думаю, запишусь в сту-
дотряд и в следующем году.

З.Синицкая

Лучший спортсмен года
По итогам прошедшего учебного года 

в вузе были определены номинанты на 
различные звания, в том числе «лучший 
спортсмен года». Им стал Тихон Щемелев, 
студент ныне третьего курса ФКТИ, ма-
стер спорта, член национальной команды 
РБ по триатлону, бронзовый призер эта-
па кубка Европы 2019 года. Мы попросили 
парня рассказать немного о себе и своем 
увлечении спортом.

МОЙ ВЫБОР – 
ЭТО ДЕЛО 
СЛУЧАЯ

 -- Как в твоей жизни появился три-
атлон? Ведь кому-то этот вид спорта 
может показаться космическим, эдаким 
нереальным увлечением. Сколько тогда 
тебе было лет? 

-- Вообще начал заниматься спортом в воз-
расте 6 лет. Ну как спортом, это скорее была 
школьная секция по футболу. Проходил я туда 
порядка 5-6 лет, но понятно, что ни о каких до-
стижениях и победах речи и не шло. Это было 
что-то из разряда ‘держите мячик, делайте, 
что хотите’. Большое количество времени про-
водил у бабушки в деревне, так как  его было 
много и тренировки были только 3 раза в не-
делю. Но, вскоре, не только мои родственники, 
но и я начал замечать, что активно набираю 
вес. К завершению моей ‘карьеры’ футболиста 
я весил порядка 72 кг, а рост составлял 155 см. 
После позанимался вольной борьбой, года так 
полтора. 

Моя мама работает преподавателем в шко-
ле и у нее в классе был парень, примерно по-
хожий на меня, не очень высокий и с лишним 
весом. И спустя некоторое время он очень 
сильно изменился: вытянулся и скинул 5-7 кг 
буквально за полгода. Моя мама конечно же 
поинтересовалась, с чего такой результат. От-
вет был – занялся триатлоном. 

На тот момент мне было 14 лет и я вооб-
ще не слышал об этом виде спорта, как и мое 
окружение. Это был какой-то бред: сначала 
проплыви непонятно где, потом проедь, ну а 
вдобавок еще и пробеги. 

Но вот, я пришел на первую тренировку. Мой 
первый тренер посмотрел на меня и с ухмылкой 
спросил: ’’С какой целью я сюда вообще при-
шел. У тебя ничего не получится’’. Я как-то особо 
не обиделся и сказал, что моя цель – похудеть 
(Кстати, из той группы, 20 человек, сейчас тре-
нируюсь только я).  У меня это получилось: за 4 
месяца я сбросил порядка 10 кг. На данный мо-
мент, к слову,  я вешу 67 кг, при росте 180 см. 
Но кроме как сбросить, у меня больше ничего не 
выходило. Я имею в виду, что каких либо побед 
и достижений не было от слова совсем. Так про-
шло года два, топтался на одном месте, был всё 
время на соревнованиях в конце списка, пример-
но 20 из 25. Потом подарили горный велосипед, 
начал дополнительно в день проезжать 20-30 км. 
Съездил на свои первые тренировочные сборы. 
Да и вообще, как-то серьезнее стал относиться 
к спорту, начал больше тренироваться, каждый 
день.  И, как итог, в конце сезона, на самых важ-
ных соревнованиях среди юношей - ОДМ (олим-
пийские дни молодежи), занял 2 место. Спустя 
пару дней позвонил ветеран белорусского три-
атлона - Леонид Яковлевич Толкачёв. Забрал 
к себе. Так протренировался с ним порядка 2-х 
лет. Но был вынужден уехать в Минск, в связи с 
поступлением в университет. Там и попал к его 
сыну - Дмитрию Леонидовичу Толкачёву, старше-
му тренеру клуба Tristyle.

 -- Есть ли другие увлечения помимо 
триатлона?

-- Если брать какое-то другое спортивное 
увлечение, то очень люблю МТБ :). Вот напри-
мер, прошлой осенью участвовал в универси-
аде. Занял 4 место. Ехал на двухподвесе, в то 
время как соперники на карбоновых хардтей-

лах. К слову, первые 10 мест были действую-
щие мастера спорта, не считая меня, так как 
нет разряда по велоспорту. Всего было поряд-
ка 40 участников.

Вообще, считаю, что МТБ - самый тяже-
лый вид спорта. Ибо во время этой гонки, мой 
средний пульс в течении часа составил 183, а 
максимальный 198. Таких цифр на велотрени-
ровках у меня не было никогда.

-- Жизнь триатлета на карантине. Ка-
кая она, как проходят тренировки? 

-- Честно говоря, не произошло каких то 
кардинальных изменений. Плаваем по рас-
писанию группой. «Вело» езжу один обычно, 
только по субботам собираемся вместе для 
наката объёма. То же касается и бега, 80% тре-
нировок бегаю один. 

-- Расскажи про тренировочные объемы 
в межсезонье и сезон.

 -- Зимой недельный объём получается та-
ким: 22-25 км плавание, 3 часа станок, 70 - 80 
км бег, 5 часов  ОФП. 

В летний период: плавание порядка 15 
км(90% открытая вода), 300 - 400 км  «вело», 
60-70 бег, 3-4 часа ОФП.

- Остаются ли планы по стартам на 
этот сезон, или уже   потерял надежду?

-- На самом деле, не сильно и расстроился, 
так как этот сезон - первый в новой категории 
(элита). Мы и так не планировали много стар-
тов, хотели набраться сил и объёмов.  

-- Триатлон будущего – какой он? 
-- Безусловно, традиционный триатлон 

останется всеми любим и никуда не исчезнет. 
Навряд ли велоэтап будет проходить на лета-
ющих велосипедах, а бег по кольцам Сатурна. 
Но уверен, что появится очень много разновид-
ностей гонок с различным порядкам следова-
ния видов. Как сейчас например практикуется, 
правда среди элиты ( Super League Triathlon). 
Там идет гонка в виде 3-х циклов (серий), и 
всегда с разной последовательностью. На-
пример: плавание, бег, вело; вело, плавание, 
бег; бег, вело, плавание и тд. и всё друг за 
другом(перерыв между сериями 20-30 мин).

 -- Желаем тебе новых побед и успехов!                                                                     

Наш корр.

Ректорат, коллектив факультета коммерции и туристической индустрии, коллектив кафедры 
товароведения непродовольственных товаров выражают глубокие и искренние соболезнова-
ния родным и близким в связи со смертью кандидата технических наук, доцента кафедры това-
роведения непродовольственных товаров ПЕРМИНОВА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВИЧА.


