
Уходящий год оказался непростым для всех – и в том числе для нашего уни-
верситета. Но можно с уверенностью сказать: мы справились. Надеемся, что в 
наступающем году мы сможем постепенно осуществлять наши планы.

В этом году наш университет успешно преодолел рубеж II этапа проекта «Уни-
верситет 3.0», реализация которого позволит нам перейти на более высокий уро-
вень подготовки специалистов. Это симбиоз научного, образовательного и ком-
мерческого процессов, где ведется подготовка специалистов инновационного типа 
с компетенциями для перехода от научных идей к разработкам с их последующей 
реализацией. И мы должны учить студентов создавать и продвигать свои про-
екты, продавать конечный продукт этой деятельности. Важна сегодня для нас и 
цифровая трансформация университета, создание концептуально новой модели 
обучения. Цифровые образовательные технологии позволяют значительно повы-
сить уровень эффективности обучения, резуль-
тативность нашей работы на внешних рынках. 
В этом году много внимания мы уделяли 
внедрению информационно-коммуникаци-
онных технологий. Сейчас речь идет о мо-
дернизации модели, использовании в ней 
современных инструментов, которые по-
зволят индивидуализировать процесс 
обучения. 

В настоящее время мы активно 
разрабатываем новые образова-
тельные стандарты высшего обра-
зования (Поколение 3+) и типовые 
учебные планы по специально-
стям I ступени.

Хочу пожелать всем нам 
побольше здоровья – сегодня 
это особенно важно! Ве-
рится, что будущий год бу-
дет для нас продуктивным 
и успешным. 

С Новым Годом, дорогие 
коллеги, аспиранты, маги-
странты, студенты!

Также в преддверии новогодних праздни-
ков студентам и магистрантам вуза были вру-
чены свидельства специального фонда Пре-
зидента Республики Беларусь по социальной 
поддержке одаренных учащихся и студентов. 
Денежные премии получили магистранты Ма-
рия Кноп,  Диана Милош, Александр Корин-
чук,  Анна Точко;  аспиранты  Максим Шило, 
Анастасия Становская; студентки ФФБД Гали-
на Садовская,  Елена Сушкевич, ФМЭО - Ана-
стасия  Супрун.

Студенты 3 курса ФМБК Мария Журба, 4 
курса ФП  Евгений Занько, 3 курса ИСГО Ка-
рина Зеленкова, 4 курса ФМЭО Анастасия Ко-
ресташова, 3 курса ФКТИ  Екатерина Матюшо-
нок, 3 курса ИСГО  Пётр Орлов,  4 курса ФМБК 
Ксения Парфенюк, 4 курса ФФБД  Галина Са-
довская, 4 курса ИСГО  Анна Черняк получи-
ли свидетельства о назначении им стипендий 
Президе5нта Республики Беларусь. 

Желаем всем участникам дальнейших успе-
хов, неиссякаемой энергии и воплощения в 
жизнь всех замыслов!        

 
Наш корр.
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С Новым годом и Рождеством!

Подведены итоги конкурса «Лучший 
руководитель и организатор НИРС БГЭУ 
- 2020». Для участия в конкурсе было по-
дано 13 заявок: пять в номинации «Ин-
дивидуальное руководство НИРС», три 
в номинации «Успешный старт» и пять 
представлений факультетов в номи-
нации «Золотой фонд руководителей 
НИРС».

Победителями конкурса в номинациях 
«Золотой фонд руководителей НИРС» стали 
профессор кафедры финансов Владимир Пе-
трович Герасенко, доцент кафедры экономики 
торговли и услуг Ирина Анатольевна Леднё-
ва, ассистент кафедры международного биз-
неса Светлана Викторовна Савенко, доцент 
кафедры бух. учета, анализа и аудита в АПК 
и транспорте Надежда Фёдоровна Горбач, до-
цент кафедры информационных технологий 
Кристина Адамовна Забродская.

В номинации «Индивидуальное руковод-
ствово НИРС» первое место заслужено отда-
но Ольге Григорьевне Довыдовой, ассистенту 
кафедры экономики промышленных предпри-

ятий; второе место заняла Елена Николаевна 
Полешук, ассистент кафедры логистики и це-
новой политики; третье — Нина Ивановна Кур-
ганова, профессор кафедры межкультурной 
экономической коммуникации.

В номинации «Успешный старт» получили 
поощрения  за успехи в научном руководстве 
студентами Светлана Владимировна Дирко, до-
цент кафедры логистики и ценовой политики; 
Елена Сергеевна Романова, доцент кафедры 

экономики промышленных предприятий; Ольга 
Юрьевна Остальцева, доцент кафедры коммер-
ческой деятельности и рынка недвижимости.

Поощрительными дипломами за активную 
научную работу со студентами награждены 

Михаил Михайлович Петухов, доцент кафе-
дры товароведения и экспертизы товаров; На-
талья Евгеньевна Свирейко, доцент кафедры 
коммерческой деятельности и рынка недви-
жимости.

Отмечены самые достойные

Лидеры науки

Елена Федоровна Киреева, первый проректор, доктор 
экономических наук, профессор:

Уходят последние дни 2020 года. Этот год выдался непростым. И 
тем не менее, он принес нам немало успехов и достижений: мы суще-
ственно расширили наши возможности в сфере информационно-ком-
муникационных технологий, открыли новую аудиторию-лабораторию, 
продолжали реализовывать модель «Университет 3.0». Несмотря на 
непростую эпидемиологическую обстановку, в уходящем году мы за-
ключили новые договоры международного сотрудничества с крупны-
ми университетами Китая, Италии, Казахстана, России, Эстонии – на-
деемся, что в 2021 году наши связи будут расширяться.

В канун Нового года хочу поблагодарить всех сотрудников и 
преподавателей за добросовестный труд и преданность универ-
ситету. В преддверии нового года мы традиционно ставим перед 
собой новые амбициозные цели. Мы продолжим реализовывать 
инновационные идеи и внедрять в учебный процесс новейшие 
образовательные методики.

Еще раз от всей души поздравляю вас с Новым 2021 годом! 
Пусть мечты станут реальностью, планы воплотятся в жизнь, но-
вые идеи свершатся, а грядущий год будет успешным и насыщен-
ным радостными событиями! Благополучия, здоровья, исполне-
ния желаний в новом году!

Ректор БГЭУ В.Ю.Шутилин

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!



с кафедрой экономической социологии и психо-
логии предпринимательской деятельности  про-
водит изучение мнений студентов по различным 
аспектам - это и выявление уровня предприни-
мательского потенциала, и удовлетворенность 
качеством предоставляемых услуг и т.д. Наши 
исследования носят прикладной характер. Полу-
ченные результаты направляются исполнителям 
для принятия управленческих решений. Стоит 
отметить, что организация продажи салатов в 
буфетах и обновление ассортимента продавае-
мой продукции - это наша заслуга. Спасибо цен-
тру за то, что помогает всесторонне развиваться 
студентам и даже заработать, что немаловажно.

- Какая научная тема вас интересует 
больше всего?

- Сейчас я стараюсь писать и говорить на раз-
ные темы, чтобы понять, что мне нравится боль-
ше всего. Но в основном работы сосредоточены 
в рамках экономической социологии и социоло-
гии труда. Одним из самых весомых научных до-
стижений могу считать диплом I степени в Респу-
бликанском конкурсе научных работ студентов. 
Также не раз принимал участие в республикан-
ских и международных научных конференциях, 
имею около 20 научных публикаций.

- Почему решили принять участие в 
«Студенте года»?

- Очень было интересно поучаствовать в 
нем не зрителем. В первую очередь это эмо-
ции и переживания. Столько всего пришлось 
сделать, столько успеть. Не скажу, что все по-
лучилось, однако достойно представить свой 
Институт, думаю, я смог. Помогали мне в этом 
самые лучшие и «стойкие» друзья, ведь рабо-
ты было много и нужно было приложить уйму 
времени и усилий для реализации всех идей.

- Ваши жизненные принципы?
- Никогда не говори никогда. Будь мобильным. 

Идти только вперед и никогда не опускать руки.
- Чем хорошим вам запомнится 2020 год?
- Это работа в прекрасном коллективе наше-

го исследовательского центра. Наша серьезная 
научная деятельность сопровождается шутками, 
хорошим настроением, а значит проходит очень 
легко и заряжает позитивной энергией. В личном 
плане хочется отметить тот факт, что меня пригла-
сили сняться для журнала. Очень неожиданно и 
приятно. Этот год непростой, но когда тебя окру-
жают хорошие, добрые и отзывчивые люди, то и 
самые негативные моменты переживаются легче.

- Ваши новогодние пожелания.
- В первую очередь всем хочется пожелать 

здоровья. С нашей эпидемиологической ситу-
ацией это очень актуально. Ну и, конечно, бе-
регите себя и своих близких, пусть новый год 
исправит старые недочеты и принесет в жизнь 
только положительные моменты.

Наш корр.

- Сергей, каким был путь к именной 
стипендии?

- Что бы получить «президентскую» сти-
пендию, нужно выполнить ряд требований. В 
течение 2 лет учебы балл не ниже 9, активное 
участие в общественной и научной деятельно-
сти. Не скажу, что ее назначение было каким-
то неожиданным событием, но идти к награде 
пришлось долго и упорно. Для меня стипендия 
в первую очередь - это вознаграждение за стара-
ния, некая оценка деятельности в университете.

- Кто или что определило профессио-
нальный выбор – БГЭУ и ИСГО?

- Специальность «социология» я выбрал 
целенаправленно. В первую очередь я отталки-
вался от того, что наука носит интегральный ха-
рактер, то есть совмещает в себе как гуманитар-
ные, так и естественнонаучные, математические 
аспекты. Так же это профессия предполагает ак-
тивную работу с людьми. Проведение интервью, 
участие в качестве модератора фокус-групп по-
могает обзавестись новыми знакомствами. Я ни 
капли не разочаровался в выборе и с гордостью 
могу сказать, что я - социолог.

- Как идет подготов-
ка к зимней сессии?

- Сейчас активно гото-
вимся, она у нас предстоит 
одна из самых сложных. 
Уже сдал 3 зачета, оста-
лись 5 экзаменов. Но ниче-
го, когда видишь поддерж-
ку и заинтересованность 
преподавателей, экзамены 
сдаются легче.

- Вы являетесь ста-
ростой группы. Расска-
жите о ней.

- Я учусь в особенной 
группе, где количество 
мальчиков примерно равно 
количеству девочек. Для 

университета это редкость. Учебный коллек-
тив очень разносторонний, есть и спортсмены, 
волонтеры, люди, которые добились успехов 
в науке и т.д. У нас прекрасные отношения. 
С первого курса мы стали хорошими друзья-
ми. Конечно, как староста я должен их иногда 
и поругать, но это происходит не так часто. В 
основном, конечно, мы помогаем друг другу и 
чувствуем поддержку каждого.

- С какими вопросами студенты наибо-
лее часто обращаются к вам как к пред-
седателю профбюро ИСГО?

- Это и жилищно-бытовые проблемы, про-
блемы с учебой и организацией мероприятий. 
Стараюсь, чтобы каждый студент мог подойти и 
задать любой вопрос, даже если он и не касается 
профбюро. Особенно это актуально для первого 
курса, когда вчерашние школьники еще не со-
всем адаптировались к университетской жизни.

- В каких социологических исследовани-
ях вы уже участвовали?

- Исследовательской деятельностью занима-
юсь в Центре социально-гуманитарных исследо-
ваний под руководством Ирины Валерьевны Ла-
шук. Наш центр проводит ряд очень интересных 
и масштабных республиканских исследований, 
касательно комплексного изучения территорий, 
пострадавших от аварии на ЧАЭС, профессио-
нальных навыков и компетенций молодых спе-
циалистов и так далее. Также центр совместно 
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Главные события года

Сколько часов 
в сутках Сергея Волкова?

Сергей Волков – личность извест-
ная не только у себя на факультете 
ИСГО, но и в университете. Именно 
этот симпатичный и интеллигент-
ный парень представил факультет на 
ежегодном конкурсе «Студент года» и 
покорил сердца многих девушек. А еще 
Сергей является именным стипендиа-
том, старостой группы и профоргом 
факультета. Кроме того, успевает 
учится на «отлично» и участвовать в 
социологических исследованиях. В чем 
же секрет его успеха?

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ УХОДЯЩИЙ ГОД?

Время для добрых дел

Ежель Оксана Викторовна, заведующая 
кафедрой  экономики и управления тури-
стической индустрией:

- 2020 год выдался насыщенным и плодот-
ворным.  Во-первых, это первый международ-
ный (Беларусь, Туркмения, Вьетнам) выпуск 
магистратуры по профилизации «Экономика 
и управления туристическими территориями и 
комплексами». В связи с чем проведена боль-
шая учебно-методическая работа, в том числе 
часть учебно-методических комплексов подго-
товлена на английском языке. В мае 2020 года 
по этой магистерской программе запущен экс-
периментальный проект с Университетом Ка-
льяри по «двойному диплому» и уже в начале 
2021 года мы ожидаем магистрантов из Италии 
в нашем университете, а затем планируем от-
править туда наших магистрантов. 

Во-вторых, осуществлялась научно-иссле-
довательская работа кафедры в области фун-
даментальных исследований по договорам с 
Белорусским республиканским фондом фунда-
ментальных исследований, одна из тем совмест-
но с Шяуляйским университетом (Литва). Кафе-
дрой заключен договор о разработке стратегии 
формирования собственного стиля г.Минска и 
его узнаваемого международного облика для 
популяризации города среди иностранных тури-
стов до 2035 года (науч. рук. А.И. Тарасенок).

В-третьих, радуют успехи наших студентов: отмечена дипломом I степени БГЭУ и дипломом II 
степени международного конкурса студенческая научно-исследовательская лаборатория студен-
тов (СНИЛ) «Тураналитик» (рук. П.А. Литвинов), команда BIGFISH (рук. Т.М. Сергеева) заняла, 
по мнению жюри Кейс-чемпионата АГРО 2.0 (от Белагропромбанка),  II место (из 130 команд) и 
многое другое. Наши студенты в рамках международного проекта академической мобильности 
обучались в Лодзинском университете (Польша).

В-четвертых, преподаватели успешно справились с вызовом 2020 года - внедрением инфор-
мационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательный процесс. В условиях пандемии 
весь мир был вынужден перестраиваться и по-новому взглянуть на многие вещи. Коллектив на-
шей кафедры отнесся к этому с пониманием и энтузиазмом. Всеми преподавателями был освоен 
LMS Moodle как базовая платформа для обучения студентов, ZOOM и другие ИКТ.

- Что в планах на будущий год?
-- Приоритетным направлением 2021 года станет совершенствование подготовки кадров на I 

ступени получения высшего образования. Уже сейчас начата разработка нового образовательно-
го стандарта и типового учебного плана по специальности «Экономика и управление туристской 
деятельностью», после чего будут подготовлены и новые учебные про-
граммы. 

Кафедра ведет активную работу с организациями – заказчиками ка-
дров в рамках реализации принципа практикоориентированности подго-
товки кадров для отрасли. С нового года планируется открыть еще один 
филиал кафедры на базе Национального агентства по туризму, сотруд-
ничество с которым ведется уже давно. 

Расширяем международное сотрудничество: подготовлен проект 
договора о научном сотрудничестве с Нижегородским педагогическим 
университетом им. К.Минина (РФ). Этой осенью я являлась членом 
программного комитета и выступала на пленарном заседании уже двух 
конференций в этом университете, происходил обмен студенческими пу-
бликациями между университетами, участие в международном конкурсе.

А в целом хочется пожелать всем в Новом году новых возмож-
ностей и достижений, успехов и благополучия!

Наш корр.

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

профессоров кафедр: межкультурной экономической коммуникации, философии;  
доцента кафедры маркетинга; 
ассистентов кафедр: бухгалтерского учета, анализа и аудита в ОНХ, бухгалтерского учета, анализа и аудита в тор-

говле, политологии;
старшего преподавателя кафедры физической культуры и экономики спорта;
преподавателя кафедры физической культуры и экономики спорта.

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

Марина Вечорко, секретарь первичной организации БРСМ БГЭУ:
- Этот календарный год принёс нам немало забот, но к каждому делу мы подходили с 

добрым сердцем. В 2020 мы были супер активными: боролись за звание лучшей группы 
каждого факультета, помогали пожилым людям, выходили на субботники, провели акцию по-
мощи маленьким четвероногим друзьям, выбрали студента года, встретились с депутатами 
и просто старались делать как можно больше добрых дел.

В последние дни уходящего года волонтёры БРСМ БГЭУ планируют посетить ветеранов 
ВОВ и поздравить с этим светлым праздником.

Желаем, чтобы этот год подарил новые большие возможности и перспективы для процве-
тания и успеха. Пусть в ваших домах будет счастье, в ваших сердцах — любовь, а в наших 
рабочих отношениях — стабильность, доверие, честность, взаимопонимание и удача!

С Новым годом, БГЭУ!

Новогодний 
молодежный бал

Сегодня во Дворце независимости пройдет новогодний бал для старшеклассни-
ков и студентов с участием Главы государства. На торжество приглашены около 
200 молодых людей, БГЭУ представляют 12 студентов.

Новогодний бал уже стал красивой традицией, приглашения на него получают те, кто до-
бился особых успехов в учебе, спорте, творчестве – обладатели именных стипендий, побе-
дители конкурсов, олимпиад и фестивалей. К мероприятию молодежь тщательно готовится 
заранее – парни и девушки выбирают наряды (фраки и бальные платья), разучивают танцы.

Бал будет состоять из классической части и произвольной. Открытие торжества начнется 
полонезом дебютантов и финиширует  кадрилью. Аккомпанировать танцующим будет пре-
зидентский оркестр.

В нашем университете приглашения на новогодний бал получили студенты Юлия Пилер (2 
курс, ФЦЭ), Валерия Буйда (4 курс, ФКТИ), Екатерина Юркевич (4 курс, ФКТИ), Мария Якубчик 
(3 курс ФМк), Анна Степанова (3 курс, фЦЭ), Анастасия Гильманова (3 курс, ФМБК), Юлия 
Кухто (4 курс, УЭФ), Михаил Пригодич (1 курс, ФЦЭ), Александр Петров (3 курс, ФП), Максим 
Сухачев (1 курс, ФКТИ), Михаил Прокурат (2 курс, ФФБД), Руслан Сакович (3 курс ФЦЭ).

Наш корр.



Директор Минскогo финансово-
экономическогo колледжа Оксана 
Бесько:

-- Нашему учебному заведению 90 лет. За 
время егo существования менялись учреди-
тели, название, но есть тo, что остается по-
стоянным: здесь готовят специалистов только 
экономического профиля, других направлений 
нет. Наше учреждение также славится каче-
ством образования, которое мы даем молоде-
жи.  Всего у нас пять специальностей, включая 
«Финансы», которая имеет несколько специ-
ализаций. Основные заказчики кадров — круп-
ные белорусские банки и страховые компании. 
Подчеркну, что только наше учебное заве-
дение выпускает в Беларуси экономистов по 
специализации «Бюджет и бюджетный учет», 
которые могут работать в бухгалтериях учреж-
дений здравоохранения, образования, финан-
сируемых из республиканского или местных 
бюджетов.

Мы принимаем ребят после 11-го класса. 
Обучение длится год и 10 месяцев. Примерно 
80 % выпускников поступают в БГЭУ на сокра-
щенную форму образования (заочное отделе-
ние). Они работают и учатся. Востребованы ли 
экономисты со средним специальным образо-
ванием? Банки с удовольствием берут таких 
сотрудникoв в call-центры, на кассы, также мо-
лодые специалисты могут трудиться референ-

тами в налоговых органах. Лучших ребят с выпускного курса приглашают на работу уже в период 
преддипломной практики.

Приятно, что среди руководителей или заместителей министров по налогам и сборам, фи-
нансов, труда и социальной защиты; Национального банка, страховых компаний есть наши вы-
пускники.

Несколько слов хочу сказать о социально-бытовой сфере. Колледж имеет собственное обще-
житие блочного типа и обеспечивает всех иногородних учащихся жильем. А их у нас большинство 
— 72 %. В учебном корпусе есть спортзал, библиотека, здравпункт, столовая, буфеты. Созданы 
все условия для нормальной учебы и жизни.

Делится своим мнение о работе в колледже и преподаватель Татьяна Войнич, выпускница 
2001 года: 

- Получила диплом колледжа по специализации «Налоги и налогообложение». Затем поступи-
ла в БГЭУ на сокращенную форму обучения, на распределении мне предложили преподавать в 
родном колледже. Я человек активный, общительный, решила, что педагогическая деятельнoсть 
как раз по мне. Легко влилась в коллектив, поскольку здесь училась и видела, как организован 
процесс. Уже 15 лет тружусь. Мне нравится моя работа. Коллеги тоже оценили, доверили долж-
ность заведующей отделением. 

Татьяна  Войнич — автор учебного пособия по денежному обращению. Это не единственный 
пример подобной деятельности педагогов. Некоторые преподаватели являются авторами учеб-
ников, которые издаются под грифом Минобразования или Республиканского института профес-
сионального образования. Также сотрудники колледжа — разработчики образовательного стан-
дарта по специальности «Финансы» и многих типовых программ по экономическим дисциплинам.

Учащаяся Дарья Шишук родом из Брестской области.
— Я не поступила в вуз после школы, принесла документы в колледж. Изучаю «Банковское 

дело». Уже знаю, где буду работать по окончании. У нас гарантированное распределение, и это 
очень важно. В нашем колледже прекрасные педагоги. Здорово, когда ты напрямую можешь об-
щаться с авторами учебников, по которым штудируешь экономические дисциплины. Живем в 
общежитии в центре города, здесь есть спортзал, тренажеры, теннисная комната. Рядом — ма-
газины, парки, библиотеки. Oбщий быт сплачивает и сближает ребят. В этом плане есть даже 
преимущество перед минчанами, на мой взгляд. Все друг друга знают.

Наш корр.    
Фото С.Лукашова
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Главные события года

ЮБИЛЕЙ КОЛЛЕДЖА

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ УХОДЯЩИЙ ГОД?
Александра Сирица, студентка 4 курса права, летом трудилась в стройотряде БГЭУ 

- вместе с другими ребятами занималась покрасочными работами в общежитии №4, 
штукатурмла стены. 

За свою работу девушка была отмечена Штабом трудовых дел Заводского района 
грамотой и призом, получила звание лучшего командира стройотряда. В стройотря-
довском движении Александра участвует три года подряд, звания лучшего командира 
была удостоена уже во второй раз.

Лучший 
командир 

стройотряда

Студенческому 
самоуправлению – быть!

В БГЭУ появился студенческий Совет, который позиционирует себя 
как орган самоуправления, чья главная цель – сделать будни студентов 
«более продуктивными, интересными и яркими».

В структуре Совета шесть секторов: учебный выявляет проблемы обучения, 
контролирует качество получаемого образования, помогает ребятам в поиске до-
стоверных и полезных источников информации, способствует оптимизации учеб-
ного процесса. 

Научный  - помогает развитию познавательной активности студентов, развива-
ет навыки научно-исследовательской деятельности, принимает участие в органи-
зации и проведении различных конференций, интеллектуальных игр. 

Социально-правовой сектор создает для молодежи условия социальной за-
щищенности, занимается жилищными вопросами, помогает в решении проблем, 
связанных с получением льгот и так далее. 

Культурно-массовый участвует в организации различных конкурсов, концертов, 
тематических вечеров, взаимодействует со студсоветами других вузов, в случае 
необходимости помогает в подготовке выступлений на городских и республикан-
ских этапах различных конкурсов. 

Физкультурно-спортивный сектор призван способствовать укреплению здоро-
вья и сплоченности студентов посредством подготовки и проведения спортивных 
мероприятий, принимает активное участие в организации внутривузовской спар-
такиады.

Информационный сектор информирует студентов о событиях и мероприятиях, 
происходящих в университете, оформляет стенды университета, занимается ве-
дением социальных сетей. 

Мы пообщались с председателем студенческого Совета БГЭУ Елизаветой 
Абрамкиной, которая рассказала, что членом актива может стать любой желаю-
щий, заполнив Google-форму, которая есть в социальных сетях. Поскольку Со-
вет существует всего пару недель, подводить итоги пока рано. На сегодняшний 
день продолжается набор членов актива, составление планов работы секторов. 
На прошлой неделе Студсовет БГЭУ принял активное участие во встрече с за-
местителем министра образования Республики Беларусь Александром Владими-
ровичем Кадлубаем. 

Узнать больше о деятельности Студенческого Совета можно в социаль-
ных сетях:

Группа ВКонтакте: https://vk.com/youthsocietybseu
Telegram: @youthsocietybseu

Наш корр.

Акция 
«Наши 
дети»

Канун Рождества и Нового года, пожалуй, самые прекрасные дни в году, на-
полненные праздником, чудом, исполнением желаний. В эти дни в  Беларуси про-
ходит новогодний марафон добра, акция «Наши дети», задача которой, чтобы ни 
один ребенок в стране не остался без внимания взрослых.

Вот уже многие годы тысячи маленьких 
жителей нашей страны, которые особенно 
нуждаются в заботе и внимании, получают 
не только долгожданные новогодние подар-
ки, но и веру в чудо и добро. Студенты, со-
трудники и профессорско-преподаватель-
ский состав всех факультетов БГЭУ внесли 
свою посильную лепту в это доброе дело.

16 декабря представители универси-
тета посетили социально-педагогическое 
учреждение с приютом Заводского района  
Минска. Профсоюзная организация работ-

ников и студентов университета передала сладкие новогодние подарки для этих детей. 
На собранные деньги  были куплены средства гигиены, игрушки, конструкторы, детские 
наборы для развития и творчества.

Благотворительная акция продлится до конца января 2021 года. Факультеты, волонте-
ры продолжают эстафету добра, посещают подшефные детские дома и дома-интернаты, 
делятся теплом своим сердец с детьми. Они искренне верят, что маленькие подарки не 
только улучшат настроение обездоленных детей, подарят им положительные эмоции, но 
и исполнят их заветные желания.

Наш корр.

- Мне было очень приятно получить эту бла-
годарность. Награждение проходит не первый 
год, но так как я уже скоро выпускаюсь и этот 
трудовой семестр был последним, событие 
для мня было важным.

2020 год запомнится мне чередой событий 
и переживаний в моей студенческой жизни, в 
т.ч. и работой в студотряде летом. В будущем 
я вспомню свои студенческие годы с улыбкой. 
Хочется продлить эти деньки хоть на чуть-
чуть.

Хочу поблагодарить за этот год всех людей, 
которые были рядом со мной. Поздравить их 
с наступающим Новым годом и пожелать им 
продолжать быть такими же замечательными 
людьми!



Наиболее успешно выступили 
наши спортсмены в таких видах со-
стязаний как гандбол (жен., муж.).  
Обе сборные команды вуза, которые 
тренерует Антон Анатольевич Ла-
дутько заняли первые места в сво-
ей в группе. Такой же результат и у 
футболистов обеих команд (тренер 
В.П.Пилецкий). Наша сборная по 
зимнему многоборью под руковод-
ством тренера М.Ф.Маневского за-
няла вторую ступеньку пьедестала 
почета среди вузовских спортсме-
нов. Хороших результатов на всех 
турнирах по спортивному ориенти-
рованию добивается и команда под 
руководством В.Н.Федоровича: они 
третьи в своей группе. Также види-
мые успехи и у наших легкоатлетов 
– четвертое место, вот уже много лет 
растит их и вдохновляет на высокие 
достижения старший преподаватель 
кафедры Елена Ивановна Юскавец. 
Ее подопечные, чтобы достичь вы-
соких результатов на беговых дорож-
ках, тренируются не менее трех раз в 
неделю.

Наши сборные команды из года 
в год показывают высокие результа-
ты на Универсиадах. В предыдущие 
несколько лет команда стабильно 
удерживала первое место в своей 
подгруппе.

Чтобы результаты были весомы-
ми, кафедра физической культуры 
и экономики спорта проводит боль-
шую работу по пополнению команд 
хорошим перспективным составом 
из числа первокурсников. Этих ребят 
тренеры «высматривают» на респу-
бликанских соревнованиях юнио-
ров, а затем идейно вдохновляют 
на поступление в наш университет 
и постепенно растят чемпионов для 
сборных команд республики. В этом 
году пополнение спортивной дружи-

ны БГЭУ также внушает надежду на 
будущие успехи. В числе первокурс-
ников есть титулованные спортсме-
ны: Яна Рай, КМС по футболу (ФЭМ),  
Тамара Клемантович, КМС (спор-
тивное ориентирование, ФКТИ), 
Глеб Соболевский,  КМС (плавание, 
ФМБК), Ирина Кожемякина, КМС 
(плавание), Кристина Гуздельская, 
КМС (плавание, обе с УЭФ), Андрей 
Пушкин, КМС (гандбол, ФМК, заоч.), 

Дарья Юруц, МС, (спортивная аэро-
бика, МЭО), Елизавета Минич, КМС 
(спортивная аэробика, ФЦЭ), Иван 
Ваниславский, КМС, (греко-римская 
борьба, ФП), Раби Арзу Челябиев, 
КМС (вольная борьба, ФКТИ), Алек-
сандра Макей, КМС (настольный 
теннис), Ирина Филистович, КМС 
(волейбол) - обе с ФМК.

Надеемся, что эти ребята внесут 
свою достойную лепту в общую по-
беду команд.

Своим мнением о достижени-
ях этого года делиться и старший 
преподаватель кафедры, тренер 
сборной команды БГЭУ по зимне-
му многоборью Михаил Федорович 
Маневский. По итогам прошедшего 
учебного года эта команда была при-
знана в университете лучшей, а тре-
нер стал победителем в номинации 
«лучший преподаватель года».

-- Сейчас наша команда активно 
готовится к новому сезону: ежеднев-
но проходят тренировки (осенью на 
беговых дорожках, сейчас на лыж-
ной трассе в «Веснянке»). Ребята 
набирают форму перед главными 
стартами на республиканских сорев-
нованиях. А они, традиционно, прой-
дут в феврале. В этом учебном году 
сборную команду пополнила достой-
ная смена. К соревнованиям ста-
рательно готовятся первокурсники 
Иван Колесенко (ФФБД), Антон Ми-
ронов (ИСГО), к.м.с. Елизавета Три-
пук (лыжные гонки), Арина Петцкель 
(ФЭМ). Хочется верить, что эти мо-
лодые ребята достойно продолжат 
эстафету славы нашей команды, ко-
торая вот уже несколько лет подряд 
занимает верхние позиции в зимних 
видах спорта в своей подгруппе.

Наш корр.

«ЭКАНАМIСТ»4 РЭДАКТАР — А.Ц. Кучко
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Нумар падпісаны да друку 28.12.2020 г. 
Выходзiць два разы на месяц.

Аўтары апублiкаваных матэрыялаў 
нясуць адказнасць за падбор i да-
кладнасць фактаў. Iх меркаваннi не-
абавязкова адлюстроўваюць пункт 
гледжання рэдакцыi. Матэрыялы 
друкуюцца на мове арыгiнала.

Заснавальнiк  газеты — БДЭУ

2021 Гороскоп на год 
Белого Быка

Астрологи говорят, что год Белого Быка порадует всех, кто в последнее время столкнулся с про-
фессиональными и экономическими проблемами, не мог добиться успеха в делах из-за сложных обстоя-
тельств. Осталось дождаться 12 февраля 2021!

Рассказываем о том, что 
ждет до 31 января 2022 года 
представителей каждого знака 
китайского зодиака.

Крысы смогут показать себя с 
лучшей стороны в профессиональ-
ном плане. Правда, для этого при-
дется кое-чему поучиться; стоит 
сосредоточиться на этом в самом 
начале года. Будет возможность ис-
править какие-то ошибки, допущен-
ные раньше, спокойно завершить от-
ношения, которые мешали двигаться 
вперед. Самое важное — не кидать-
ся из одной крайности в другую, дей-
ствовать последовательно.

Быки получат поддержку, кото-
рой им в последнее время не хва-
тало, и почувствуют себя гораздо 
увереннее. Станет проще достичь 
каких-то старых целей, решить во-
просы, которые тревожили вас не 
один год. Будет шанс получить ще-
друю награду за какую-то важную ра-
боту, проделанную раньше. Остают-
ся в прошлом проблемы, во многих 
сферах жизни восстанавливается 
справедливость. Люди, которые вас 
обидели, пожалеют об этом.

Тигры начнут что-то менять в 
своей жизни. Хорошо, если они бу-
дут это делать без спешки: сначала 
надо разработать стратегию, потом 
уж начинать действовать. Вряд ли 
год совершенно обойдется без по-
терь, но чаще всего они восполни-
мы. Работы может быть больше, чем 
обычно. Может появиться новый ис-
точник стабильных и довольно боль-
ших доходов, но вряд ли они будут 
даваться легко. 

Кролики разберутся в себе, рас-
станутся с иллюзиями, посмотрят на 
вещи реалистично и сделают много 
полезного. Их ждет не только пло-
дотворный, но и интересный год, 
полный приятных неожиданностей, 
событий, которых никто не мог ожи-
дать, и захватывающих историй. 
Многие мечты станут реальностью, 
если вы не будете сидеть сложа 
руки.

Драконы смогут взять жизнь в 
свои руки. Наступает год, когда мож-
но — и нужно! — принимать реше-
ния, брать на себя ответственность, 
умело руководить другими и делать 
все, что было задумано раньше. 
События будут развиваться стре-
мительно, но вряд ли поставят вас 
в тупик. Интуиция поможет принять 
верные решения.

Змеи смогут наконец позабо-
титься о собственном благополучии. 
Сейчас можно ставить на первое ме-
сто свои интересы, решать свои, а не 
чужие проблемы. Люди, о которых 

вы прежде заботились, сейчас ста-
новятся вашими надежными партне-
рами, помощниками и союзниками. 
Вы почувствуете себя гораздо сво-
боднее, поймете, что готовы к новым 
приключениям — и они не заставят 
себя ждать.

Лошади не только поймут, как 
сделать свою жизнь лучше, но и 
сделают ее именно такой. Этот год 
обещает профессиональные успе-
хи тем, кто ставит работу на первое 
место, и дает шанс обрести личное 
счастье тем, кто давно о нем мечта-
ет. Полезно проявлять инициативу во 
всем, делиться идеями, предлагать 

окружающим что-то интересное. Все 
это помогает найти новых друзей и 
быстро достичь целей.

Овцам предстоит принимать важ-
ные решения. Не исключено, что они 
будут связаны с работой: возможно, 
вы найдете применение своим на-
выкам и талантам в совершенно 
новой сфере. Может значительно 
улучшиться финансовое положение; 
это касается даже тех, кто мало за-
думывается о деньгах и привык до-
вольствоваться малым.

Обезьяны смогут укрепить де-
ловые связи — в год Быка это бу-
дет для них очень важно. Добиться 
успеха вам часто удается именно по-
тому, что вы умеете ладить с людь-
ми, всегда знаете, кого и чем можно 
заинтересовать, и делаете только 
такие предложения, от которых не-
возможно отказаться. Не исключен 
стремительный карьерный рост, 
за которым последует чуть менее 
стремительное увеличение доходов. 
Личные отношения складываются 
ничуть не хуже деловых, рядом с 
вами всегда будет много хороших 
людей. 

Петухи многому научатся за этот 
год. Представители этого знака будут 
особенно внимательными и трудолю-
бивыми, ничего не упустят из виду, а 
из всего, что заметят, сделают пра-
вильные выводы. Опыт, полученный 
в первой половине года, наверняка 
пригодится им во второй. Тогда же по-
явится возможность показать себя с 

лучшей стороны. Не раз и не два вы 
окажетесь в центре внимания, услы-
шите массу комплиментов и убеди-
тесь в том, что ваши таланты не оста-
лись незамеченными.

Собакам стоит браться за новые 
дела — год Белого Быка для этого 
подходит как нельзя лучше. Инту-
иция помогает вовремя замечать 
все тенденции и принимать верные 
решения. Именно благодаря ее под-
сказкам вы не тратите время напрас-
но, занимаетесь только перспектив-
ными проектами. Радует, что многие 
ваши идеи быстро получают под-
держку. Вы чувствуете, что окружены 
единомышленниками.

Свиньи будут рады новым воз-
можностям, которые открывает этот 
год. Сейчас можно попробовать 
много интересного и добиться успе-
ха там, где вы на него не рассчиты-
вали. Во многом везет тем, кто не 
боится рисковать и руководствуется 
собственным здравым смыслом, а 
не чужими советами. Ваши поступ-
ки часто привлекают внимание, и 
среди окружающих будет немало 
людей, которые начнут восхищать-
ся вашими талантами, потом станут 
надежными союзниками, а затем и 
друзьями.

Достижения года
Подведены итоги ежегодной республиканской Универсиады. Команда нашего университета заняла  третье место во второй подгруппе в 

программе  Универсиады за 2019 год.

Наши спортсмены - призеры Универсиады

На снимке: прошлогодние участники зимнего многоборья Уни-
версиады со своим тренером.

На снимке: с кубком и ди-
пломом за 3-е место по ито-
гам РУ-2019 зав.кафедрой 
ФКиЭС Н.О.Богаревич и на-
чальник спортивного клуба 
С.В.Жданович.


