
Правда, в текущем учебном году количе-
ство иностранных студентов несколько снизи-
лось из-за пандемии коронавируса. К примеру, 
студенты из Китая поостереглись продолжить 
свое обучение в Беларуси. Другие страны, та-
кие как Таджикистан, Туркмения и Азербайд-
жан, все-таки  направили своих представи-
телей для получения высшего образования в 
нашу республику.

Экспорт образовательных услуг – одно из 
направлений развития ведущих вузов страны. 
К примеру, в прошлом учебном году план по 
оказанию этих услуг выполнен был нашим ву-
зом на 102 процента. Чаще всего к нам едут на 
обучение студенты из Китая (есть договора о 
сотрудничестве и обмене студентами с пятью 
университетами Поднебесной – Хэси, Далянь-
ским техническим университетом, Хэбэйским 
и Ланфунским педагогическими университета-
ми, Сучжоуским институтом прикладных блок-

С приветственным словом к собравшимся обратился председатель Государственного комите-
та по науке и технологиям Александр Геннадьевич Шумилин: «Беларусь и Китай постоянно ведут 
совместную работу по коммерциализации результатов научно-технической деятельности. Сегод-
ня в индустриальном парке «Великий камень» завершается строительство Китайско-Белорусско-
го инновационного центра коммерциализации научно-технических достижений, который должен 
стать площадкой по взращиванию стартап-проектов. Я уверен, что проведение первого Китай-
ско-Белорусского молодежного конкурса научно-исследовательских и инновационных проектов 
даст новый толчок в развитии сотрудничества, но самые большие надежды мы возлагаем на вас 
– молодых, энергичных и креативных, тех, кто готов к открытию и постоянному поиску нового».

Пятнiца,
13 лiстапада 2020 года
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17 НОЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СТУДЕНТОВ. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Студент и наука
Китайско-Белорусский молодежный конкурс научно-исследовательских и инновацион-

ных проектов прошел в октябре в БНТУ. Мероприятие состоялось на базе Государствен-
ного предприятия «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» при поддержке 
Института Конфуция и Посольства Китайской Народной Республики в Республике Бе-
ларусь. Среди участников – около 200 студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 
ученых со всей страны, в т.ч. граждане Китая, работа велась по 5 секциям.

Молодежные инициативы 
на Китайско-Белорусском 

конкурсе

Дорогие студенты, 
поздравляем вас 

с Международным днем студента!

ЗНАНИЯ БЕЗ ГРАНИЦ
Иностранная речь часто звучит в аудиториях и коридорах нашего университета. 

Представители многих стран Европы и Азии сделали выбор в получении профессии в 
пользу БГЭУ. Сегодня у нас получают знания 672 иностранных граждан из 22 стран. При 
этом в магистратуре есть программы обучения на английском языке.

Студент года
10 ноября в столице прошел городской этап конкурса «Студент года-2020». За звание 

лучшего студента сражались 11 участников из БНТУ, Военной академии, БГАТУ, Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь, БГУ, БГЭУ, Института пограничной 
службы, Университета гражданской защиты МЧС, Минского инновационного универси-
тета, Международного университета «МИТСО», БГУИР. Наш вуз представил студент 3 
курса ФП Александр Петров.

В Минске выбрали 
лучшего студента
- Конкурс проходил на протяжении двух 

дней. Во время первого конкурсанты соревно-
вались в ораторском мастерстве и проводили 
защиту социально значимых проектов. Это, 
кстати, новинка, в прошлые годы такого испы-
тания у участников не было. Основной этап в 
Молодежном театре эстрады — представле-
ние визиток и творческие номера, призванные 
раскрыть таланты конкурсантов, — рассказала 
пресс-секретарь Минского городского комитета 
ОО «БРСМ» Карина Жигун.

Победителем городского этапа конкурса 
«Студент года-2020» стал Влад Федюкович 
из Института пограничной службы. Он также 
одержал победу в номинации «Студент года 
ONLINE» по итогам интернет-голосования. 
Кроме Влада столичные вузы на «республике» 
представят Екатерина Рудович из Университе-
та гражданской защиты МЧС, Ксения Брыкун 
из Академии управления при Президенте Ре-
спублики Беларусь и Елена Метлушко из БНТУ.

Мы попросили поделиться впечатлениями 
от конкурса студента БГЭУ А.Петрова.

- Как вы сами думаете, почему именно 
вы удостоились представлять БГЭУ?

На снимке: справа студент 2 курса 
ФФБД Эммануэль Эмбей Тшоди.

Студенческие годы не зря называют лучшими в 
жизни. В эту пору вы не только получаете знания и 
строите надежный фундамент своей карьеры, но и 
находите настоящих друзей, раскрываете свои та-
ланты, определяете жизненные цели и ориентиры.

Будущее нашей страны во многом зависит от гра-
мотной и ответственной молодежи, и коллектив 
университета прилагает все усилия, чтобы подгото-
вить настоящих профессионалов своего дела. 

БГЭУ может по праву гордиться своими выпускни-
ками, многие из которых возвращаются в родную 
альма-матер и делятся своими знаниями и опытом 
с будущими специалистами.

Желаем вам, друзья, вдохновения, удачи и успе-
хов в учебе, творчестве, трудовой деятельности и, 
конечно же, крепкого здоровья!

С уважением, ректорат



В конкурсе приняли участие и студенты 
БГЭУ. Проект Петра Орлова (ИСГО, 4 курс) за-
нял 3 место (из 44) в секции «Образователь-
ные технологии, инновации в экономике, куль-
туре и искусстве», а работа Никиты Романова 
(ФЭМ, 2 курс) в этой же секции была отмечена 
специальным призом от EPAM.

Участники рассказали о том, какие про-
екты и почему решили представить на 
конкурсе.

Петр Орлов:
- О конкурсе мне рассказал О.Г.Казак, до-

цент кафедры политологии, который курирует 
НИР студентов. Он же помогал и консульти-
ровал при подготовке проекта. Очному этапу 
предшествовал отборочный, на который я под-
готовил резюме и презентацию. На конкурсе я 
решил представить доклад на тему «Онлайн-
приложение Open Data Educftion». Суть моего 
проекта заключается в следующем: в Беларуси 
обучается около 18 тысяч иностранных студен-
тов. И рынок экспорта образовательных услуг 
имеет большой потенциал для развития. Од-
нако на сегодняшний день не существует еди-
ной платформы или приложения, где были бы 
представлены все вузы Республики Беларусь 
с подробной и актуальной информацией для 
иностранцев. Мало того, некоторые высшие 
учебные заведение даже не имеют английской 
версии сайта или мобильной версии. Я пред-
ложил разработать мультиязыковую платфор-
му Open Data Educftion на основе открытых 
данных. Это позволит создать рейтинг вузов по 
степени привлекательности для иностранных 
абитуриентов. Среди открытых данных, кото-
рые можно и нужно учитывать при рейтинге, 
- показатели научной деятельности студентов, 
качество работы ППС, процент остепененно-
сти, индекс цитирования и др. Рейтинг создаст 
здоровую конкуренцию среди самих учебных 
заведений и поможет определиться с выбором 
абитуриентам из-за рубежа.

Таким образом, иностранцы могут для на-
чала указать направление или сферу, которое 
их интересует, а приложение выдаст рей-
тинговый список вузов с соответствующими 
специальностями. Сюда же целесообразно 
добавить обучающие онлайн курсы, адапти-
рованные для иностранцев. В дальнейшем 
на платформе Open Data Educftion можно 
подключить систему оплаты, через которую 
иностранные студенты смогут заплатить за 
обучение, пересдачи, проживание в общежи-
тии и др. – все в одном месте, не надо ходить 

в банк или искать услугу в дереве ЕРИП. Не-
маловажным фактором при расчете рейтинга 
будет являться обратная связь, отзывы поль-
зователей и то, как представители учебных 
заведение реагируют на замечания и исправ-
ляют недостатки в работе.

У нас есть похожие платформы, но они 
ориентированы на внутренний рынок, для бе-
лорусских абитуриентов. Там можно пройти 
тесты, по итогам которых алгоритмы подберут 
подходящие специальности. Но я считаю, что 
профориентационная работа должна начи-
наться еще в школе, тестом ее не заменишь. 
Отличие моего проекта в том, что он ориен-
тирован на внешний рынок, и предназначен 
тем иностранным абитуриентом, которые уже 
определились со сферой интересов и специ-
альностью, цель - помочь выбрать наиболее 
подходящий вуз и адаптироваться к новым 
условиям обучения. Создание Open Data 
Educftion, несомненно, будет способствовать 
расширению рынка образовательных услуг 
страны, повышению позиций наших вузов в 
международных рейтингах и улучшению каче-
ства самого образования.

На секции, в которой я участвовал, всего 
было представлено 44 работы, и надо ска-
зать, что участие в конкурсе превратилось в 
настоящий интеллектуальный марафон. Об-
суждались вопросы оптимизации транспорта 
в Гомеле, коттеджного строительства и даже 
способы эффективной очистки льда в ледо-

вых дворцах. Участники выступали с докла-
дами на самые разнообразные темы, отли-
чалась и форма подачи материала, поэтому 
перед жюри стояла архисложная задача. Мой 
доклад обратил на себя внимание и жюри, и 
других докладчиков своей актуальностью и 
востребованностью, и вызвал оживленную 
дискуссию. Думаю, поэтому мне и было при-
суждено третье место.

Никита Романов:
- Мое внимание на этот конкурс обратила 

преподаватель А.А.Бажина, доцент кафедры 
экономической политики, и предложила по-
участвовать. Я подготовил проект на очень 
интересную и близкую мне тему – «Интер-
нет-маркетинг: тенденции развития». В своей 
работе рассмотрел квиз-маркетинг, настройку 
контекстной рекламы, развитие соцсетей и 
др. С этими вопросами знаком не понаслыш-
ке – у меня есть собственная фирма по созда-
нию и продвижению сайтов, оказываем услуги 
для малого и среднего бизнеса. Мой доклад 
привлек внимание представителей EPAM и 
был отмечен специальным призом. Кроме 
того, при подготовке к конкурсу особое внима-
ние я уделил форме подачи материала – это 
и позволило его выделить в общем потоке. 
Вместе с научным руководителем продумали 
структуру выступления, при создании слайдов 
презентации воспользовался услугами дизай-
нера из своей команды, а саму речь дважды 
отрепетировал перед одногруппниками и по-
током. Рад, что поучаствовал в китайско-бе-
лорусском конкурсе, узнал для себя много 
нового, пообщался с молодыми учеными со 
всей страны.

Г.Соколовская
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Трудоустройство
В век цифровых технологий для того, чтобы найти работу, уже не надо выходить 

из дома. Познакомиться с вакансиями, разослать резюме, пройти собеседование, тре-
нинги или обучение можно он-лайн. Почему же среди работодателей и студентов БГЭУ 
востребованы и продолжают пользоваться популярностью ярмарки вакансий? Дума-
ется, что мероприятия такого рода позволяют обеим сторонам взаимодействовать 
максимально эффективно. Работодатели знакомятся с молодежью воочию и за пару 
часов собирают достаточно большую базу анкет и резюме, из которых сами могут 
выбрать кандидатов для прохождения практики и трудоустройства. А для студен-
тов ярмарка становится отправной точкой в направлении будущей профессии, и если 
кто-то из старшекурсников только начал задумываться о поиске места практики или 
распределения, то вот он идеальный момент – в одном месте собираются десятки на-
нимателей, готовых к диалогу и сотрудничеству. Когда, если не сейчас?

Очередная ежегодная ярмарка вакансий 
состоялась в БГЭУ в конце октября. В меро-
приятии приняли участие около 40 организа-
ций различных форм собственности. Количе-
ство студентов можно подсчитать примерно, 
служба социологических опросов раздала 600 
анкет, а значит и посетителей было не меньше.

Как всегда, представители организаций 
использовали разнообразные способы для 
привлечения посетителей к своим столикам и 
стендам – раздавали разноцветные шарики, 
меняли заполненные анкеты на ручки и блок-
ноты, угощали сладостями и выпечкой. По 
спортзалу гуляла ростовая кукла, то тут, то там 
звучала музыка, а на экранах показывали ре-
кламные корпоративные видеоролики.

Наиболее изобретательными в способах 
привлечь внимание парней и девушке оказа-
лись банки, в мероприятии приняли участие 
МТБанк, Белагропромбанк, Банк развития РБ 
и другие. Представители банков активно пред-
лагали заполнять анкеты, как в письменном 
виде, так и онлайн, рассказывали об услови-
ях стажировки и практики, по итогам которых 
возможно распределение и трудоустройство. 
МТБанк предлагал старшекурсникам сразу 
подработку на полставки по различным на-
правлениям – работа с клиентами, аналитика и 
др. Студенты 4 курса ФФБД Артем Желобков и 
Антон Козел познакомились с потенциальными 
работодателями и заполнили анкеты не только 
на банковских столиках, но и у представителей 
А2 Консалтинг, ГК «Бритиш Американ Тобак-
ко». Молодых людей в первую очередь инте-
ресовали вакансии, связанные с консалтингом, 
именно по этому направлению парни сейчас 
самостоятельно проходят дополнительные 
онлайн-курсы. А студентка 3 курса ФФБД Ва-
лерия Жизневская искала место для практики 
в банке, она побеседовала со всеми предста-
вителями и заполнила несколько анкет. Кроме 
банковских организаций, девушка с интересом 
изучила стенд EPAM.

Специалисты «Ernst & Young», крупной 
британской аудиторско-консалтинговой ком-
пании предлагали нашим студентам две про-
граммы сотрудничества: для третьекурсников 
в компании есть весенняя стажировка и Лет-

няя бизнес-школа, а для выпускников уже в 
декабре-январе готовы провести тренинги, 
после которых необходимо будет сдать тесты 
по английскому и экономическим дисциплинам 
и пройти два интервью онлайн. Все это для 
того, чтобы «отработка» по распределению 
стала стартом успешной карьеры в престиж-
ной международной компании. На ярмарке 

представители «Ernst & Young» искали буду-
щих специалистов отдела аудита, налогового 
сопровождения, разработчиков, аналитиков, 
IT-консультантов.

Большой популярностью у посетителей 
пользовалась локация компании А2 Консал-
тинг, здесь сотрудники охотно отвечали на 
вопросы студентов, рассказывали о требо-
ваниях к кандидатам и характере будущей 
работы. Компания заинтересована в комму-
никабельных и образованных специалистах, 
способных стать связующим звеном между 
заказчиком услуг и разработчиками. Раз в 
три месяца сотрудники А2 Консалтинг про-
водят ознакомительные и обучающие курсы, 
выпускников которых готовы трудоустроить. 
Среди тех, кого заинтересовало это пред-
ложение, - студентка 4 курса ФКТИ Ксения 
Желюбчик. Девушка на 3 курсе проходила 
практику в магазине «Ома», во время кото-
рой работала с программным продуктом А2 
Консалтинг, поэтому на ярмарке сразу подо-
шла к стенду со знакомым логотипом.

Много на ярмарке было работодателей, за-
интересованных в сотрудниках, компетентных 
в сфере логистики и грузоперевозок. И интерес 
этот был обоюдным. Условия трудоустройства 
в международные логистические компании 
похожи – отличное знание профильных пред-
метов и иностранного языка, стажировка или 
практика, внутреннее обучение.

Давними и постоянными участниками ярмар-
ки являются и торговые сети. Анкеты для «До-
бронома» и «Евроторга» заполнили студентки 
4 курса ФКТИ Екатерина Юркевич и Валерия 
Буйда. На ярмарке девушки интересовались 
местом для предстоящей практики и распреде-
ления в качестве специалистов по закупкам.

Спектр предложений по трудоустройству 
был действительно широким – на ярмарке иска-
ли сотрудников институт «Белжилпроект», ГУВД 
Мингорисполкома, управление Следственного 
комитета по Минской области, РУП «Белпочта», 
ОАО «Горизонт», ОДО «Беллесизделие» и др.

Первый проректор БГЭУ Елена Киреева 
отметила: «В этом году, несмотря на достаточ-
но сложную эпидемиологическую ситуацию, 
мы предложили компаниям, выступающим 
заказчиками кадров, другим профильным 
организациям провести ярмарку вакансий в 
различных форматах. Параллельно с живым 
общением идет виртуальная ярмарка (факуль-
тет цифровой экономики создал специальную 
платформу), где в первую очередь небольшие 
предприятия, ИТ-компании либо организации, 
расположенные вне столицы, представляют 
свои предложения. Студент может взаимодей-
ствовать с ними как офлайн, так и онлайн».

Виртуальная биржа вакансий ФЦЭ действует 
на постоянной основе и доступна по ссылке http://
hire.digitale.by/. Значительная часть вакансий име-
ет IT-направленность, однако найти место для 
стажировки, практики или работы по специально-
сти здесь могут и студенты ФФБД, ФКТИ, ФМК и 
др. факультетов – предложения от работодателей 
весьма разнообразны и постоянно обновляются.

З.Синицкая

Фото Д.Гусалова

За вакансиями – на ярмарку 
и виртуальную биржу

Студент и наука

Молодежные инициативы 
на Китайско-Белорусском конкурсе

- Есть одна особенность, которая сопрово-
ждает меня на протяжении всей моей жизни - это 
везение. Не могу сказать, что я лучше, чем кто-
то, и благодаря этому меня выбрали. Нет, я такой 
же студент, как и все. Мне всего лишь повезло.

- Как проходила подготовка к городско-
му этапу конкурса?

- Каждый день у меня был расписан с утра 
до самого вечера. Времени на отдых не было 
от слова совсем. Дефиле в национальной шко-
ле красоты, репетиции моего выступления, 
разные экскурсии, в т.ч. и на телевидение, 
фотосессии.

- Что дал вам лично этот конкурс?
- Скорее наоборот. Он забрал моё время. При-

шлось личную жизнь поставить на паузу. Я чело-
век, который если занимается чем-то, то посвяща-
ет этому делу всего себя. Не умею распыляться 
на несколько дел. Каждый день я делаю выбор. 
Однако, не могу сказать, что мне весь этот про-
цесс не понравился. Смешанные чувства. Сейчас 
всё закончилось - я лишь выдохнул, улыбнулся и 
иду дальше по дороге под названием жизнь.

Интересное об Александре Петрове:
- прочитал «Войну и мир» от начала до конца;
- в детстве занимался греко-римской борьбой;
- любимая музыка - джаз;
- активно участвует в общественной жизни 

не только ФП, но и всего университета, является 
руководителем направления видеожурналисти-
ки Samoe Radio и (как он скромно себя называ-
ет) официальным ведущим факультета права.

Финал конкурса «Студент года-2020» прой-
дет в конце ноября.

Наш корр.

Студент года

В Минске выбрали 
лучшего студента
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ДИСКУССИЯ
В последних числах октября в университете прошёл круглый стол «Компонент молодежной политики в Кон-

ституции Республики Беларусь». Студенты и преподаватели ИСГО, совместно с представителем Молодёжного 
парламента при Национальном собрании Дмитрием Белокопытовым, обсудили будущее молодежной политики в 
Республике Беларусь.

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА В СТРАНЕ

В процесс  подготовки конституционной реформы в Белару-
си вовлечены депутаты, юристы, правоохранительные органы, 
население страны. Свое мнение о поправках и дополнениях  в 
Конституцию высказали и студенты.  Дискуссия, которая прохо-
дила в читальном зале библиотеки БГЭУ, получилась насыщен-
ной и конструктивной. Были затронуты разные сферы, основ-
ными в обсуждении стали вопросы образования, «партийного 
строительства», деятельности общественных организаций, со-
вершенствования работы студенческих советов и механизмов 
поддержки молодёжных объединений. Каждый участник кругло-
го стола имел возможность выдвинуть свои варианты реформи-
рования молодежной политики.   

Итогом обсуждения участников круглого стола  стал их кон-
сенсус по поводу актуальности создания Национального агент-
ства по делам молодежи. Ребята также высказали интересные 
предложения по созданию новых форм работы с молодежью в 
высших учебных заведениях, варианты реформирования си-
стемы молодежного самоуправления.

Все предложения будут направлены рабочей комиссии, ко-
торая занимается подготовкой проекта Конституции для выне-
сения на Всебелорусское народное собрание.

Наш корр.

ЗНАТЬ ГЕРОЕВ 
НАЦИИ

На факультете коммерции и туристической инду-
стрии по инициативе кафедры профессионально ориен-
тированной английской речи факультета международ-
ных бизнес-коммуникаций прошел конкурс презентаций 
на иностранных языках «Известные люди Беларуси» сре-
ди студентов 1 и 2 курсов.

В конкурсе могли участвовать и другие студенты  универси-
тета. Все конкурсанты продемонстрировали не только отличное 
знание иностранного языка, но и умение смело отстаивать свою 
точку зрения. Хотелось бы отметить безупречное и четкое про-
изношение иностранных языков у наших студентов. Участники 
творческого состязания проявили креативный подход к раскры-
тию  темы и отлично справились с вопросами от жюри, которое 
в свою очередь справедливо оценивало их выступления.

 Конкурс презентаций помог студентам больше узнать о бе-
лорусских писателях, спортсменах и других известных лично-
стях нашей страны. Это неординарное событие для вуза  прохо-
дило в дружеской атмосфере, всем было приятно и интересно 
слушать выступления друг друга, студенты аплодировали по-
сле каждого выступления.

В конце мероприятия лучших ребят наградили памятными 
дипломами. Обладателями ими стали студенты Дарья Шарпи-
ло, ФФБД, 1 курс; Алексей Хоменко, ФЦЭ, 1 курс; Александра 
Новикова, ФФБД (секция английского языка); Ангелина Литош-
ко и Елизавета Костевич, ФЦЭ, 1 курс; Елизавета Красовская и 
Дарья Минько, ФКТИ, 2 курс; Марина Розальская, ФМБК, 1 курс 
(секция немецкого языка); Полина Климович, ФКТИ, 2 курс, Ели-
завета Колодинская, ФКТИ, 2 курс, Елизавета Родзевич, ФКТИ, 
2 курс (секция испанского языка).

Наш корр. 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

объявляет конкурс 
на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава:

заведующего кафедрой экономики и управления туристической инду-
стрией; 

доцентов кафедр: национальной экономики и государственного управ-
ления (2 единицы), бух.учета, анализа и аудита в промышленности, финансов, 
физикохимии материалов и производственных технологий, статистики, (2 
единицы); 

ассистентов кафедр: денежного обращения, кредита и фондового 
рынка, теории и истории права, экономической информатики;

преподавателя кафедры профессионально-ориентированной англий-
ской речи.

Срок подачи документов на конкурс – месяц со дня опубликования 
объявления.

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

Общежитие - твой дом
В октябре состоялась отчётно-выборная конференция студенческого совета общежития №5

АКТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТУ СТУДСОВЕТА

В ней приняли участие члены студсовета, студенческий ак-
тив общежития. Президиум конференции возглавили прорек-
тор по воспитательной работе С.И. Скриба, заместитель декана 
РИУ Е.В. Коляда, начальник студгородка Е.В. Медведская.

В повестке дня были обозначены отчёт  председателя о де-
ятельности студсовета за прошедший год, выборы нового сту-
денческого совета.

На конференции прозвучал отчёт исполняющего обязан-
ности председателя студенческого совета А.Байраммедовой 
(ФМк, 3 курс). В выступлении была дана оценка деятельности 
совета по разным направлениям: интернациональное, право-
вое, трудовое воспитание, расширение возможностей для твор-
ческой самореализации студенческой молодёжи,  раскрытие 
лидерского потенциала, формирование здорового образа жиз-

ни студентов, поддержка волонтёрского движения. Высказаны 
пожелания для нового студсовета.

В прениях по докладу выступили студенты А. Шаллыева 
(ФМЭО, 3 курс), П. Клычев (ФФБД, 3 курс), О. Мамиев (ФЭМ, 3 
курс), В. Потехина (ФМБК, 5 курс).

Во время конференции были обсуждены реальные труд-
ности и сложности в деятельности студсовета. Среди таковых 
была обозначена слабая мотивация студентов заниматься об-
щественной деятельностью, что послужило хорошим поводом 
для размышления и планирования дальнейшей работы органов 
студенческого совета, в том числе организации серии меропри-
ятий по повышению и формированию стойкой заинтересован-
ности и желания работать.

По итогам конференции президиум совместно с участника-
ми заседания постановил признать результаты работы студен-
ческого совета общежития за отчётный период удовлетвори-
тельными.

На конференции выступили С.И.Скриба, Е.В.Коляда, 
Е.В.Медведская, которые подчеркнули актуальность развития 
самоуправления, дав высокую оценку деятельности студсове-
та за отчётный период, высказали свои пожелания по работе 
новому совету общежития. В качестве напутствий прозвучало, 
прежде всего, сплотить команду, брать инициативу в свои руки, 
а также проявлять упорство в реализации намеченного.

 -  У ребят впереди новые идеи, новые проекты, им оста-
ётся пожелать креатива и позитива, задора и энергии для во-
площения задуманного, именно им предстоит строить будущее 
нашего университета, стать его достойными преемниками и по-
следователями, - отметила Е.В.Коляда.

Т.Грунтович, педагог-организатор общежития 

ЗНАНИЯ БЕЗ ГРАНИЦ

чейн-исследований)), Туркмении, Азербайджана, Узбекистана, 
России и некоторых стран Азии (Иран, Афганистан), Африки и 
Европы.

По ряду специальностей в БГЭУ на постоянной основе рабо-
тают иностранные преподаватели из Китая, Германии и Вене-
суэлы. В качестве приглашенных профессоров читают лекции 
специалисты из Италии, Российской Федерации, Польши, Азер-
байджана. Да и наши студенты имеют прекрасную возможность 
получить образование в других странах. В университете реали-
зуется шесть программ «двойных дипломов» с университетами 
Германии, Португалии, Польши, Латвии и Италии.

Иностранные студенты в университете чувствуют себя ком-
фортно: им предоставлены все возможности для качественно-
го образования, проживания в лучших общежитиях, участие в 
культурных и социальных проектах.  В предыдущие годы наши 
иностранные студенты не раз становились победителями в 
международных творческих проектах: молодежном форуме 
«Дружба без границ», фестивале-конкурсе «Сустрэчы-2019», 
республиканского фестиваля иностранных студентов «F.-ART.
by-2019», Днях молодежи разных стран, мероприятиях, посвя-
щенных национальным праздникам.

О том, как чувствуют себя в нашем вузе иностранные сту-
денты, мы решили спросить у уроженца африканской страны 
Конго Эммануэля Эмбейа Тшоди. Он в вузе единственный 
представитель этого далекого континента, который отличается 
от Беларуси не только иным климатом, но и менталитетом. Эм-
мануэль учиться на втором курсе факультета банковского дела 
и финансов, а до этого окончил подготовительный факультет 
в Новополоцком университете. Хорошо говорит по- русски, по-
этому общение с преподавателями и студентами для него не 

имеет барьеров. Хотя на занятиях приходиться внимательно 
и вдумчиво вникать во многие предметы, да и на экзаменах 
больше времени отводить на подготовку. Но преподаватели и 
работники деканата с пониманием относятся к этим пробле-
мам иностранца.

Больше всего Эммануэлю нравится природа Беларуси, ее 
климат, достопримечательности. Он самостоятельно, иногда с 
земляком из БГТУ объездил многие города Беларуси, успел 
уже побывать в Полоцке, Гродно, Орше, Могилеве, Сморгони. 
В ближайших планах посетить Пинск и Брест. Путешествует 
по стране парень на автобусах, билеты заказывает в интер-
нете. По его словам, в этих поездках он чувствует энергетику 
страны, знакомиться с культурой и бытом населения, лучше 
постигает язык.

На наш вопрос «приходилось ли ему сталкиваться с негатив-
ным отношением людей к себе как представителю африканско-
го континента», ответил, что да. Пару раз в Минске в его адрес  
звучали расистские слова, но это не типично для белорусов, на 
его взгляд.

В общежитии он проживает в комнате с белорусским студен-
том - третьекурсником ФФБД  и они вполне находят во всем 
взаимопонимание, совместно поддерживают чистоту и порядок, 
не мешают друг другу проводить свободное время по своему 
усмотрению.

Эммануэль вырос в многодетной (по нашим меркам) семье, 
у него есть еще четыре брата, два из них живут в России. Тшоди 
считают, что получение образования в наших странах помогут 
им создать в будущем хороший бизнес и сделать карьеру, здесь 
или у себя на родине.

Наш корр.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Субботник
Весь октябрь в столице про-

ходил  месячник по наведению 
порядка и благоустройств го-
родских территорий. Активное 
участие в субботниках приняли 
и наши студенты.

Студенты, проживающие в обще-
житиях, убирали прилегающую тер-
риторию. А учащиеся Минского фи-
нансово-экономического колледжа 
наводили порядок на Военном клад-
бище. Среди тех, кто собирал листву 
и убирал воинские захоронения, 
в этот день были и второкурсники 
МФЭК.  Владислав Рыбак на одном 
из старейших некрополей в Минске 
оказался впервые.

— Родом я из Осиповичей, по-
этому еще не успел познакомиться с 
достопримечательностями столицы, 
— объясняет парень. — Знаю лишь, 
что здесь захоронены известные 
люди Беларуси. Поэтому мне здесь 
вдвойне интересно: узнаю об этих 
знаковых могилах и внесу свой вклад 
в благоустройство центра столицы.

Заведующий кладбища Юрий 
Верланов — полковник в отставке. 
Говорит, что старейший в черте горо-
да погост — не просто некрополь, а 
место, которое хранит историю.

— Его история начинается с 1840 
года, когда здесь начали хоронить 
солдат, умерших в Минском воен-
ном госпитале, — рассказывает он. 
— Позднее на территории возвели 
храм Александра Невского. Он был 

построен в память о жертвах русско-
турецкой войны и сегодня относится 
к старейшим сооружениям в городе.

До начала Великой Отечествен-
ной войны здесь хоронили видных 
государственных деятелей. На Воен-
ном кладбище также находятся мо-
гилы народных поэтов Янки Купалы 
и Якуба Коласа, композитора Алек-
сея Туранкова, Героев Советского 
Союза Сергея Сикорского, Бориса 
Окрестина, Алексея Юрина и других 
известных людей.

— На аллее воинской славы мо-
гилы советских солдат, партизан, 
подпольщиков, которые отдали 
жизнь, защищая родную землю от 
фашистских захватчиков, — продол-
жает Ю. Верланов. — Это более 400 
захоронений. Всего же на Военном 
кладбище находится более 7,5 тыс. 
погребений.

Но, судя по всему (и по погоде 
тоже), одним субботником помощь 
не ограничится.

— Объем работы большой, по-
этому на протяжении первой недели 
ноября ребята продолжат наводить 
порядок на Военном кладбище, — 
отметил Ю.Верланов. — Учащиеся 
колледжей помогут убрать листву,  
очистить от грязи памятники и воин-
ские захоронения.

В Заводском  районе субботни-
ки состоялись по многим адресам: 
молодежные активисты работали 
на благоустройстве мемориального 
комплекса «Тростенец», убирали 
близлежащие к университету скверы 
и улицы, парк 900-летия г.Минска.

Наш корр.

С ПОЛЬЗОЙ 
ДЛЯ ГОРОДА

Общежитие – твой дом
Этой осенью Туркменистан отмечал День Независимости. Тур-

кменское землячество общежития №5 организовало проведение 
тематического вечера, посвящённого этой дате. На вечере присут-
ствовали китайские и белорусские студенты, которых в этом году 
заселили к нам. В основном это студенты ФМБК, ФФБД и ФКТИ. Из 
приглашённых на вечере присутствовали заместитель декана РИУ 
Е.В. Коляда, воспитатели общежития.

В кругу друзей
Это праздничное мероприятие способствовало популяризации культуры, 

политики и науки Туркменистана. Ведущие вечера Сердар Аширов (ФП, 4 
курс) и Вероника Потехина (ФМБК, 5 курс) сумели создать тёплую. дружескую 
обстановку, объединившую студентов из разных стран.

С презентацией об истории и современности Туркменистана, древней 
культуре и о месте этой жемчужины Средней Азии на мировой арене, высту-
пила Аббат Шаллыева (ФМЭО, 3 курс). На вечере туркменские студенты объ-
яснялись в любви своей родине посредством песен и  национальных танцев. 
Так, душевную песню, напоминающую очарование бескрайних степей роди-
ны, где пасутся многочисленные табуны лошадей, исполнила Менли Мерет-
ниязова (ФЭМ, 3 курс), а искромётный танец «Лезгинка» - Эльдар Атаджанов 
(ФП, 3 курс) и Шохрат Мередов (ФП, 3 курс). 

Сердар Аширов (ФП, 4 курс) продемонстрировал красивый видеоклип о 
Туркменистане, который не смог оставить никого равнодушным.

Была организована выставка, на которой представлены книги, фотогра-
фии, рассказывающие о богатой истории и самобытной культуре туркменско-
го народа. живописной природе страны и памятниках архитектуры.  

Не остались в долгу и белорусские студенты, которые искренне поздра-
вили хозяев вечера с их национальным праздником. Виктория Гурко (ФМБК, 
1 курс) исполнила песню «Васильки», Мария Барило (ФМБК, 1 курс) – «Твоя 
земля», Анна Аксеник (ФМБК, 2 курс) и Валерия Старук (ФМБК, 2 курс – 
«Туманы».

Завершилась встреча совместным душевным исполнением песни «Как 
здорово, что все мы здесь сегодня собрались».

Заключительным аккордом стала вкусная акция «туркменские националь-
ные угощения». Гости мероприятия смогли почувствовать гостеприимство 
этого братского народа через блюда, приготовленные туркменскими студен-
тами специально ко Дню Независимости.

 Т.Грунтович 

Досуг
Эта осень запомниться сту-

дентам ФЭМ и грандиозным, кра-
сочным мероприятием «Веревки 
2020».

«Веревки-2020»
Ежегодное и всеми любимое ат-

мосферное событие не только под-
питало энергетику студенчества, но 
и позволило захватить последние 
яркие краски осени.

Что может быть лучше поездки за 
город, тем более когда тебя окружает  
дружная команда с ФЭМ? Конкурсы 
на ловкость, жареные на костре со-
сиски, исполнение всеми любимых 
песен – это далеко не всё, что можно 
будет вспоминать долгими зимними 
вечерами.

Наш внешкор. Спорт

В октябре прошли республиканские соревнования между вузами 
страны по спортивному ориентированию. Команда БГЭУ выступи-
ла достойно, заняла 6 место, а отдельные участники состязаний 
показали отличные результаты в личном зачете. В их числе и Ели-
завета Емельянова, студентка 3 курса ФФБД.

Фото В.Федоровича, тренера команды, ст.преподавателя ка-
федры ФКиЭС. 

ДЛЯ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 
РАЗНЫХ КУЛЬТУР

На факультете международных бизнес-коммуникаций прошёл ежегодный конкурс 
студенческих проектов «Promoting National and International Values towards Cross-Cultural 
Awareness» (исследование национальных и международных ценностей), которые лежат в 
основе взаимопонимания между представителями разных культур.

Конкурс, который организовали преподаватели кафедры английского и восточных языков, позво-
лил первокурсникам презентовать свои первые научные  работе на английском языке: в 2-х секциях 
были заслушаны 24 проекта.

Студенты УЭФ, ФЭМ, ФМк, ФЦЭ показали прекрасное знание английского языка, креатив и яркое 
творчество в умении презентации. Все участники конкурса, безусловно, рады получить такой опыт 
в популяризации своих идей, сертификаты и рекомендации жюри  продолжить  научные исследова-
ния в данной области, принять участие в международной студенческой научно-практической конфе-
ренции на иностранных языках «Мир в XXI веке: экономические, политические и социокультурные 
аспекты», которая состоится 27 ноября.

Победителями конкурса стали: Захар Дылько (1 место) - «Ecological problems and ways to solve 
them», ФЭМ, ДКА,1курс; Павел Чернявский (1 место) – «Problems of CT and university entrance 
campaign», ФЭМ, ДКР,1курс; Виктория Новикова (2 место) – «Financial literacy», ФЦЭ, ДЦИ,1 курс; 
Майя Кизюкевич (2 место) – «Attractions of the RB», УЭФ, ДЭГ,1 курс; Валерия Бодрова (3 место) – 
«Building bridges between the two capitals», ФМК, ДМЛ,1 курс; Екатерина Лис (3 место) – «Belarusian 
cuisine as a national value», УЭФ, ДЭП,1 курс.

Наш корр.


