
- В предновогодние дни принято говорить о достижениях уходящего года, оценивать результаты и ставить новые цели. 2021 год 
выдался непростым, но с уверенностью можно сказать, что он был насыщен разнообразными яркими событиями. Нам есть чем 
гордиться: БГЭУ живёт насыщенной жизнью, активно внедряет новые образовательные технологии, развивает научную и инно-
вационную деятельность, расширяет международные связи, улучшает материально-техническую базу. Все успехи не случайны, 
а являются результатом плодотворной работы коллектива преподавателей, сотрудников, талантливых студентов, магистран-
тов, аспирантов и докторантов.  Нет сомнений, что нам удастся вынести все лучшее из опыта, приобретенного в уходящем 
году, чем мы можем по праву гордиться и что можем успешно использовать в дальнейшей работе.

Коллективом университета проделана колоссальная работа по подготовке образовательных стандартов, типовых учебных пла-
нов и учебных планов нового поколения для всех специальностей высшего образования I ступени, которые должны обеспечить 
подготовку высококвалифицированных специалистов в соответствии с текущими и перспективными требованиями национальной 
экономики. В 2021 году мы достойно провели приемную кампанию, приняв в ряды студентов более трех тысяч абитуриентов. 

Уверена, что и наступающий год порадует нас новыми успехами и свершениями, и мы все вместе сможем сделать еще боль-
ше для того, чтобы имя Белорусского государственного экономического университета («нархоза») звучало по-прежнему гордо.

Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Пусть он будет наполнен сохранением старых традиций и при-
умножением новых. Пусть каждый ваш день в новом году будет светлым и радостным. От всего сердца хочу пожелать всем, 
прежде всего, веры в себя и свои силы, чтобы грядущий год открыл перед вами новые горизонты и возможности, принес с 
собой оригинальные идеи и инициативы, помог реализовать самые амбициозные планы. 

Пусть 2022 год с легкостью приумножает все счастливые мгновения, а рядом всегда будут родные, близкие 
и дорогие люди. Пусть новый год принесет тепло и благополучие в ваши семьи, будет спокойным и наполненным 
радостью!

С Новым годом!

Пятнiца,
24 снежня 2021 года
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Праневич Алла Александровна, проректор по учебной работе, доктор экономических наук, профессор:

С Новым 2022 годом и Рождеством!

Уважаемые преподава-
тели, сотрудники, маги-
странты, аспиранты и 
студенты Белорусского го-
сударственного экономиче-
ского университета!

От лица всего коллектива 
и от себя лично поздравляю 
вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

В канун этого любимого 
всеми праздника хотел бы 
обратиться со словами бла-
годарности ко всем, кто в 
уходящем году помогал нам 
поддерживать высокое зва-
ние ведущего в отрасли вуза 
страны. 

Несмотря на то, что ухо-
дящий год был полон ис-
пытаний, усилиями нашего 
коллектива мы добились 
определенных успехов. 

Во-первых, выполнена 
масштабная работа по раз-
работке образовательных 
стандартов нового поколе-
ния, типовых учебных пла-
нов и учебных планов для 
экономических специаль-
ностей. Учебные планы на-
полнены рядом новых дис-
циплин, которые обеспечат 
подготовку квалифициро-
ванных кадров, обладающих 
необходимым набором зна-
ний и компетенций в совре-
менных условиях. 

Во-вторых, подготовле-
ны программы обучения на 
английском языке по специ-
альностям высшего образо-

вания I ступени «Мировая 
экономика» и «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит».  
Осуществлен набор по ан-
глоязычным профилизаци-
ям магистратуры.

В-третьих, разработаны 
образовательные стандарты 
поколения 3+ специально-
стей I ступени с включением 
дисциплин, направленных 
на развитие компетенций в 
области предприниматель-
ской деятельности. 

Университет сегодня обла-
дает высоким научным потен-
циалом, имеет современную 
научно-исследовательскую 
базу, позволяющую осущест-
влять комплексные научные 
исследования, обеспечивать 
практическое освоение науч-
ных результатов и вести под-
готовку научных работников 
высшей квалификации. 

Научные работы сту-
дентов университета за-
воевывали призовые ме-
ста на республиканских и 
международных конкурсах. 
Ряд студентов универси-
тета поощрены стипендия-
ми Президента Республи-
ки Беларусь за отличную 
успеваемость и премиями 
специального фонда по со-
циальной поддержке ода-
ренных учащихся и студен-
тов за победы в значимых 
научных мероприятиях. 

Хочу также выразить бла-
годарность техническому 
персоналу университета, 

который обеспечивал нашу 
безопасность и комфортное 
пребывание.

В преддверии нового года 
мы традиционно ставим 
перед собой новые амби-
циозные цели. В 2022 году 
продолжим реализовывать 
инновационные идеи и вне-
дрять в учебный процесс 
новейшие образовательные 
методики, улучшать качество 
нашей работы и трудиться на 
благо родной страны.

В наступающем году же-
лаю всем крепкого здоро-
вья, тепла, любви и благо-
получия вашим семьям! 
Пусть в решении новых ин-
тересных задач, которые 
ставит перед нами жизнь, 
неизменными спутниками 
для вас остаются ваши 
знания, опыт, упорство, 
сила духа и, несомненно, 
удача. 

С Новым годом!

Алексей Владимирович Егоров, ректор БГЭУ, 
доктор юридических наук: 

Елена Федоровна Киреева, первый проректор БГЭУ, 
доктор экономических наук:
Уважаемые коллеги, дорогие студенты!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
В последние дни уходящего года мы обычно подводим итоги, отме-

чая свои ошибки и достижения, и с оптимизмом смотрим в будущее, 
строя новые планы. А впереди у нас много замыслов и проектов.

Прежде всего, учитывая высокие современные запросы работо-
дателей, университету предстоит продолжить работу по разработке 
образовательных стандартов, учебно-программного и учебно-ме-
тодического обеспечения поколения 3+. При подготовке магистров 
планируем акцентировать внимание на усилении инновационной со-
ставляющей, развитии навыков проведения системного анализа, во-
влечении магистрантов в различные формы осуществления научной 
деятельности. 

Мы намерены активизировать работу по внедрению в образо-
вательный процесс современных технологий преподавания и об-
учения на основе интерактивных мультимедийных инструментов, 
вебинаров, видеоконференций. Должна быть усовершенствована 
система дистанционного обучения. В рамках экспериментального 
проекта «Университет 3.0» хотелось бы продолжить взаимодействие 
субъектов инновационной инфраструктуры БГЭУ с предприятиями, 
министерствами и ведомствами Республики Беларусь в рамках вы-
полнения бюджетных и хозяйственных договоров, договоров о на-
учно-техническом сотрудничестве и других.

Мы надеемся на успешную реализацию мер по укреплению и 
освоению новых форм сотрудничества с международными органи-
зациями и учебными заведениями с учетом профиля проведения 
научно-педагогической деятельности университета, расширению 
географии международных связей с зарубежными вузами. Весьма 
желательным было бы заметное увеличение количества публикаций 
профессорско-преподавательского состава университета в издани-
ях, включенных в реферативные базы данных изданий с высоким 
уровнем цитируемости (Scopus, РИНЦ, Web of Science и т.п.).

Что касается студенчества, то здесь планируется совершенство-
вание системы выявления талантливой и одаренной молодежи, рас-
крытия ее потенциала, вовлечения в инновационную деятельность. 
Предусматривается дальнейшая работа по развитию инфраструкту-
ры для творческой самореализации студенческой молодежи.

Для реализации всех этих грандиозных планов хотела бы 
пожелать всем нам здоровья, вдохновения, творческой энер-
гии, сил и терпения. Пусть в Новом году нас ждут только 
приятные новости, а заслуженные награды за плодотворный 
труд не заставят себя ждать. Новых свершений, достиже-
ний и новых высот!
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А.И.Ерчак, декан факультета коммерции и туристической индустрии
- Чем 2021 год был знаменателен для факультета и для вас? 

-- Уходящий год выдался непростым с точки зрения эпидемиологической ситуации, что 
напрямую коснулось сферы высшего образования и потребовало как от преподавателей, 

так и от студентов адаптации к новым условиям работы. Мне кажется, что одним из 
важных результатов для университета стало сохранение высоких стандартов обучения 
студентов даже в этих сложных условиях. В целом, для факультета уходящий год был 
достаточно плодотворным и принес много ярких событий и значимых достижений.

Приоритетное внимание на факультете уделяется высокому качеству обучения, 
в том числе при активном взаимодействии с ведущими организациями-заказчиками 
кадров. Одним из итогов 2021 года стало расширение взаимодействия с крупными ра-

ботодателями, заказчиками кадров, с торговыми и гостиничными сетями, компаниями, 
работающими в сфере недвижимости и туризма, работодателями, профильными мини-

стерствами и ведомствами. Так, в 2021 году был открыт филиал кафедры экономики и 
управления туристской индустрией в Национальном агентстве по туризму, эффективно функ-

ционировали филиал кафедры экономики торговли и услуг при Министерстве антимонопольно-
го регулирования и торговли, филиал кафедры коммерческой деятельности и рынка недвижимости в Государственном 
комитете по имуществу Республики Беларусь.

Факультет является активным участником экспериментального проекта «Совершенствование деятельности учрежде-
ний высшего образования на основе модели «Университет 3.0».  Об этом свидетельствуют созданные и успешно функ-
ционирующие на факультете субъекты инновационной инфраструктуры: отраслевая лаборатория антимонопольного и 
ценового регулирования, регулирования в области торговли, выполнявшая исследования не только в рамках взаимо-
действия с МАРТ, но и по заказу Министерства транспорта и коммуникаций, крупных компаний; студенческий научно-
практический бизнес-инкубатор ФКТИ, ориентированный на поддержку и помощь в реализации бизнес-идей студентов. 
Помимо участия в бизнес-форуме «Цветы Беларуси», в работе международной выставки франшиз, бизнес-инкубатором 
совместно со студенческим научным обществом ФКТИ был организован первый кейс-чемпионат факультета, в котором 
приняли участие более 100 студентов 1-4 курсов. 38 команд боролись за победу в двух турах, а финал чемпионата про-
шел10 декабря.

Также можно отметить в числе интересных научных мероприятий - Международный онлайн-семинар «Туризм и ин-
дустрия гостеприимства: последствия пандемии и регулирование», в котором приняли участие представители Италии, 
Испании и Беларуси, проведение уже VI Международной научно-практической конференции «Современный механизм 
функционирования торгового бизнеса и туристической индустрии: реальность и перспективы», собравшей более 350 сту-
дентов и молодых ученых. В этом году деканатом совместно с зав. кафедрой коммерческой деятельности и рынка недви-
жимости Л.С.Климченей реализован новый профориентационный проект «Школа потребительской грамотности ФКТИ».

Среди необычных студенческих проектов хочется отметить впервые организованный на ФКТИ кибер-спортивный тур-
нир по Dota 2  - «FCTI CUP autumn 2021» (при участии Белорусской Федерацией киберспорта), а также проекты, реализу-
емые креативным пространством “Мастерская ФКТИ”. В этом году на факультете были опробованы новые форматы - guiz 
«Мозгобойня ФКТИ», видео-визитки студенческих проектов, презентация первого собственного стикерпака с талисманом 
ФКТИ и другие. Ежемесячно записывается видео-дайджест новостей факультета, активно развивается сайт fcti.by и ак-
каунт ФКТИ в Инстаграмм. Мы вместе со студенческим активом делаем многое для того, чтобы превратить факультет в 
современное образовательное пространство, пространство новых идей и креативных проектов.

Конечно, значимым для нас является то, что в 2021 году (второй год подряд) ФКТИ был признан лучшим факульте-
том по совокупности номинаций, а также стал победителем в номинациях “Лучший факультет по учебно-методической 
работе” и “Лучший факультет по научно-исследовательской работе”. Мы гордимся победами кафедр, учебных групп, 
преподавателей и кураторов, наших студентов и магистрантов. Конечно же, для нас значимо участие и выход в финал на-
ционального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2021» студентки 3 курса нашего факультета Александры Попок, ставшей 
обладательницей почетного титула второй вице-мисс. И здесь хочется отметить, что все победы факультета – это наши 
общие победы, потому что ФКТИ – это «Факультет, Который Ты Искал».  

- Чего ждете от 2022 года?
-- Для нас важно в 2022 году сохранить и приумножить то, что уже сформировано: уникальную теплую и дружескую атмос-

феру среди сотрудников и студентов, высокую активность участия обучающихся в научной, спортивной, культурно-массовой 
и общественной жизни факультета и университета, наращивание и реализацию креативных собственных идей и проектов.

Если говорить о конкретных планах на будущее, ожидаем открытия и запуска нового направления работы лабора-
тории современных производственных технологий кафедры физикохимии материалов и производственных технологий; 
новых направлений работы студенческого бизнес-инкубатора ФКТИ и других инициатив.

Хочу поздравить всех коллег с наступающим 2022 годом и пожелать в первую очередь крепкого здоровья 
Вам и Вашим близким, семейного благополучия, реализации креативных идей и намеченных планов, достиже-
ния высоких результатов! Пусть Новый год принесет множество новых достижений, радостных событий 
и счастливых моментов! 

2021 год 
глазами студентов

На пороге Нового года принято подводить итоги прошедших 
месяцев, ведь у каждого найдётся повод, как для грусти, так и для 
гордости, радости. Весь год наши студенты учились, узнавали что-
то новое, готовили доклады, презентации, чтобы стать хорошими 
специалистами в своей области. Но есть и те, кто шагнул дальше ос-
новной программы, кто захотел заглянуть глубже, окунуться в мир 
науки и звучных достижений. Кто поставил себе цель раньше других 
стать востребованным на рынке труда, не дожидаясь заветной «ко-
рочки», заявил о своих талантах далеко за пределами нашего универ-
ситета. Им слово в нашем новогоднем выпуске.  

Алиса Федорченко 4 курс, ФФБД, президентский стипендиат:

Егор Новиков, 4 курс ФФБД:

Тимур Курбатов, 2 курс 
ФМБК, победитель конкурса 
«Студент года»:

-- Больше всего в уходящем году запомнилось про-
хождение практики в Национальном банке Республи-

ки Беларусь,  которая была насыщенна огромным 
количеством новой, чрезвычайно интересной  
информации, знакомством с прекрасными, ум-
ными людьми. Одними из ярких воспоминаний 
уходящего года для меня стали путешествия с 
друзьями и родными, в том числе и по прекрас-
ной Беларуси. 

Определенно знаю, что прошедший год за-
калил мой характер и сделал меня ещё более 

целеустремлённой и смелой, у меня получилось 
реализовать многое из задуманного. В этом году мне 

удалось успешно закончить курсы английского языка, 
получить награды на научных конференциях, опубликовать 

ряд научных статей, попасть на практику и, самое главное, устроиться на работу в 
компанию моей мечты. Если говорить не о работе и учёбе, то самым главным для 
меня в этом году стало осознание того, что я нашла человека, с которым хочу про-
вести всю жизнь. А мои разочарования по поводу уходящего года связаны, пожалуй, 
с нехваткой времени на главные свои увлечения - чтение литературы и написание 
стихотворений, а также с невозможностью из-за пандемии путешествовать по миру.

Преподавателям и студентам в новом году пожелаю никогда не сдавать-
ся, ставить высокие цели и достигать их, узнавать и открывать новое. 
Студентам желаю слушать своё сердце и развиваться в той области, к 
которой оно будет лежать, чтоб не жалеть ни о чем и успешно самореа-
лизоваться. И, конечно, всем хочу пожелать большой, чистой и настоящей 
любви, ведь все вышеперечисленное без неё не имеет ни малейшего смысла.

Новый год впервые буду отмечать с друзьями, очень надеюсь, что это будет 
замечательный праздник, который позволит забыть и перечеркнуть все трудности 
уходящего года. 

-- Уходящий год для меня сложился удачно. 
Но этому во многом поспособствовали достиже-
ния прошлых лет. Поступая в университет, об-
учаясь на младших курсах, я не ставил перед 
собой каких-то грандиозных задач, просто до-
бросовестно учился,  вникал в вопросы, про-
бовал силы в научно-исследовательской рабо-
те. Первые результаты получил ещё на первом 
курсе, взяв гран-при на конференции в БГЭУ. 
Впоследствии копилка моих достижений попол-
нялась. Например, я горжусь тем, что занял 3-е 
место и стал абсолютным победителем по Беларуси 
в международной олимпиаде «Цифровая экономика» в 
прошлом году. Сожалею только, что из-за сложившейся эпидемиологической ситу-
ации, отменилась моя поездка в Москву, где должен был проходить очный финал 
олимпиады, и имелась возможность пообщаться с другими участниками, среди 
которых были представители Индии, Германии, Казахстана, Индонезии и других 
стран ближнего и дальнего зарубежья.

На достигнутых результатах я не останавливалс, и весной этого года занял 1-е 
место на конференции в городе Вологда с докладом о развитии финансового ли-
зинга в нашей стране. Победа была для меня довольно неожиданной, ведь одно 
дело – выступать в своём университете в привычных аудиториях перед знакомы-
ми преподавателями, другое – показывать свои знания, отвечая на вопросы ауди-
тории в другой стране, пусть даже и близкой к нам. Участие в конференции стало 
возможным благодаря онлайн формату.

В итоге мои труды получили достойную оценку – я стал президентским стипен-
диатом. Во многом своими успехами обязан преподавателям, в частности доценту 
кафедры информационных технологий Туркиной Е.П., которая была инициатором 
моего участия во многих проектах.

Кроме достижений в учебе, ярким событием стало для меня  получение летом 
водительского удостоверения. Ну, а осенью я успешно реализовал одну из глав-
ных задач – получил интересную работу в одном из банков (направление деятель-
ности – анализ и планирование), которая позволит мне на практике применить 
изученные в университете теоретические знания и развиваться дальше.

Студентам желаю легкой сессии, веселых каникул и плодотворной учебы 
в будущем семестре – не откладывайте на завтра то, что можно сделать 
сегодня. Преподавателям – талантливых, благодарных и отзывчивых сту-
дентов, новых достижений в науке. Будьте терпимее и снисходительнее к 
студентам. И в целом всех поздравляю с наступающими праздниками, же-
лаю здоровья, благополучия, счастья и исполнения желаний!

Главная задача на будущий год – успешно закончить обучение в университете 
и удачно пройти этап распределения. А дальше – развиваться в профессиональ-
ном плане, получать новые знания и быть востребованным как специалист. 

 --Уходящий год порадовал меня, он 
был щедр на приятные события и новые 
знакомства. Весной принял участие в 
подготовке конкурсных номеров нашего 
факультета на «Виват первокурсник» и 
«Мисс БГЭУ 2021». Также мы с хором 
«Giocoso» записали большой видео-
концерт посвящённый его 20-летнему 
юбилею, очень жду, когда мы сможем 
поделиться им с вами. Летом мне до-
велось съездить в Витебск и поучаство-
вать в республиканском фестивале-кон-
курсе «Огонь молодёжных талантов» в 
рамках «Славянского базара», это был 
интересный опыт. Кроме того, у меня, 
наконец, появилась возможность про-
вести время с моими самыми близкими 
друзьями из других городов, которых я 

давно не видел из-за ситуации с пан-
демией. Мы отлично повеселились и 
приложили все наши усилия для того, 
чтобы сделать это лето незабываемым, 
так оно и получилось.

Осень тоже выдалась яркой. Я по-
пробовал себя в роли культ-тьютора, 
курировал группу 21ДЯК-3 в подготовке к 
ежегодной битве первокурсников «Fresh 
Blood». Сначала очень нервничал, пере-
живал, что могу не найти общий язык с 
ребятами, но как же я ошибался. Счаст-
лив, что мне довелось поработать с та-
кими замечательными, инициативными 
людьми. Не успел начаться один кон-
курс, а на пятки уже наступает другой 
– «Студент года». Вот уж точно не рас-
считывал, что всё зайдёт так далеко! Это 

тот случай, когда я шёл на этот конкурс 
ради удовольствия от участия, а не побе-
ды. И я его действительно получил. Как 
на университетском, так и на городском 
этапе меня окружали очень приятные, 
талантливые люди. Я будто попал в дру-
гой мир, где всё работает совершенно 
по-другому. Было непросто вернуться 
к обычной университетской жизни, но 
я уже привык к частым переменам. Не 
могу обойти стороной погоду в 2021 году. 
Это было волшебно, вот уж не верил, что 
ещё увижу все поры года в их лучшем 
проявлении и на своих местах! Очень на-
деюсь, что это не «одноразовая акция».

Новый год я люблю за сказочную ат-
мосферу, которая возвращает в детство 
и за осознание того, что отмечает его 

весь мир. Праздник всегда встречаю с 
родными. Очень люблю свою семью и 
люблю атмосферу этого дня. Где-то до 
3-х мы сидим за столом возле ёлки, об-
щаемся и смотрим телевизор, а потом я 
обычно иду гулять с друзьями до утра. 
Весьма заурядно, но я не жалуюсь! 

Всем студентам и преподава-
телям хочу пожелать много при-
ключений и приятных неожидан-
ностей в новом году, чтобы жизнь 
сияла разными красками и никогда 
не казалась серой. И давайте от-
празднуем Новый год так, чтобы 
задать грядущему 2022-му самую 
высокую планку, ведь, говорят, 
как год встретишь, так его и про-
ведёшь!

По итогам работы за 2020-21 учебный год кафедра мировой экономики была признана лучшей 
в вузе по международному сотрудничеству. Вместе с заведующим А.Л.Янчуком вспоминаем, чем 
запомнился этот год ему и коллегам.

- В плане международных контактов год был непростой, много ограничений на передвиже-
ния, встречи. Но было достаточно и интересных событий, встреч.

В мае в университете прошла XIV международная научно-практическая конференция 
«Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчи-
вость» в очно-заочном формате, я в ней поучаствовал в качестве модератора. Среди го-
стей и участников, приглашенных по нашей инициативе, - представители европейских, 
китайских, российских учреждений образования. Тогда же состоялась открытая лекция 
В.Е.Ковалева, проректора Уральского государственного экономического университета, 
с которым мы постоянно поддерживаем тесные связи.

Традиционно на протяжении года велась работа со студентами, магистрантами – 
русско- и англоязычными. В июне и конце октября состоялись выпуски двух потоков ма-

гистрантов, все защитились достаточно хорошо.
Доцент кафедры Е.Н.Петрушкевич побывала на стажировке в Германии, доцент 

В.В.Ожигина прошла программу повышения квалификации для преподавателей белорусских 
вузов «Международные отношения и евразийская интеграция», организованную Московским го-

сударственным институтом международных отношений Министерства иностранных дел РФ.
Преподаватели нашей кафедры участвовали в качестве экспертов в конференциях и конкурсах, которые проводились 

в Уральском государственном экономическом университете. Налаживаем контакты с Вьетнамским торговым университе-
том, в декабре принимали участие в их онлайн-конференции.

На будущее планов много. Уже сейчас накоплен достаточный опыт обучения студентов на иностранном языке, препода-
ватели подготовлены методически, поэтому если в университете будет внедрено англоязычное обучение на первой ступени, 
кафедра готова активно включится в работу. Также планируем дальнейшее развитие международных связей, хотя бы в фор-
мате онлайн – будем приглашать для выступлений, чтения лекций, участия в мероприятиях иностранных профессоров из 
Европы, Азии, России. Продолжим работу над увеличением количества публикаций наших преподавателей за рубежом, на 
иностранных языках.

- Вы верите в Деда Мороза и новогоднее чудо? Есть ли у вас какие-то праздничные традиции?
- Есть три степени веры в Деда Мороза – верю / не верю и я сам Дед Мороз… Верю, конечно, верю в хорошее, в 

подвижки, изменения к лучшему. Лучшим подарком для меня было бы участие кафедры в международной программе, 
проекте, научном исследовании. Расширение форм и горизонтов сотрудничества необходимо не только кафедре, но и 
факультету, университету в целом.

В череде новогодних праздников больше нравится Рождество, в этот день особое ощущение праздника. А в Новый год 
я не люблю сидеть дома, поэтому стараемся семьей выбраться в гости, на прогулку в город или на экскурсию.

С наступающим Новым годом и Рождеством! Веселых праздников всем!



- Сейчас в БГЭУ получают образование более 700 иностранных граждан из 30 стран, больше всего студентов из Китая 
(около 300 человек) и Туркменистана. По сравнению с прошлыми учебными годами, иностранцев стало меньше, на то есть 
объективные причины: пандемия, ограничение авиаперелетов и т.д. Несмотря на это, интерес к белорусскому образованию 
по-прежнему огромный, его считают одним их лучших на постсоветском пространстве.

2021 год, как и предыдущие, был наполнен такими событиями, как приемная кампания, заселение, различные меропри-
ятия от университетского до республиканского уровня – фестивали, конкурсы, конференции и др. Иностранным студентам 
особенно запомнились День знаний, День студента, День самоуправления, национальные праздники – Китайский новый 
год, День урожая, Курбан-байрам и др. Некоторые мероприятия, к сожалению, в этом году были отменены или переведены 
в онлайн-режим. Так, например, в декабре мы подготовили и представили онлайн несколько номеров на республиканский 
фестиваль иностранных студентов F-ART.by, хотя раньше этот фестиваль всегда проводился в обычном формате.

В течение года много внимания уделялось адаптации студентов, приехавших к нам учиться из-за рубежа. С ними прово-
дились воспитательные беседы на темы ответственного отношения к учебе, имуществу университета, соблюдению здорового 
образа жизни, разъяснялись требования белорусского законодательства и правил проживания в стране. Знакомили ино-
странных студентов с историей и культурой Беларуси, в т.ч. во время экскурсий и поездок.

В планах работы деканата – продолжение активной работы по вовлечению иностранцев в университетские мероприятия, 
хочется, чтобы все факультеты более полно задействовали нераскрытый потенциал зарубежных студентов. Большая ответ-
ственность здесь ложится на кураторов учебных групп, с первого курса нужно нацеливать и белорусских студентов принимать 
участие в адаптации товарищей.

Также планируем сделать более действенными, значимыми землячества. У нас их сейчас два - Союз китайских студентов 
и туркменское землячество. Их потенциал нужно использовать. Как это будет выглядеть – покажет время, т.к. пока мы огра-
ничены пандемийными мерами.

Хотелось бы больше коммуникаций, точек соприкосновения с преподавателями факультета довузовской подготовки. Они 
первые взаимодействуют с иностранными обучающимися, обучают их языку, знакомят с культурой и историей нашей страны. 
Нужна какая-то преемственность, чтобы после окончания довузовской подготовки ребята не уходили в другие вузы респуб-
лки, а оставались у нас.

Сейчас активно готовимся к празд-
нованию Нового года, будет празднич-
ный вечер в общежитии, конкурс ком-
нат, украшенных к празднику и многое 
другое. На время каникул запланирова-
на работа Зимней школы для иностран-
цев – комплекс познавательных меро-
приятий, в т.ч. выездные автобусные 
экскурсии совместно с ГОРУП «Центр 
международных связей».

Еще одна добрая новогодняя тра-
диция, которую мы продолжим и в 
этом году – подготовка подарков и по-
сещение детского городка Ленинского 
района. Наши иностранные студенты, 
особенно граждане Китая, очень впе-
чатлены тем, что ребенок может быть 
ничейный, поэтому активно участвуют 
в добром деле. Радует, что несмотря 
ни на что, наши студенты не меняются, 
такие же жизнерадостные, активные, 
легкие на подъем, отзывчивые.

-- Этот  год был для нас плодотворным. Благодаря слаженной работе всего коллектива, а также невероятному таланту 
и энергии наших студентов общежитие №6 было признано администрацией лучшим.

 Педагогическим коллективом и студенческим советом было проведено много мероприятий различной направлен-
ности. Ежегодно, в предверии Нового года принимаем участие в конкурсе на лучшее новогоднего украшения общежития 
Ленинского района. Студентка, проживающая в нашем общежитии, стала победительницей конкурсов среди студентов 
«Лучшая новогодняя елка для дома и офиса» и конкурса на лучшую осеннюю цветочную композицию «Тебе, родная». 

Ко всем значим праздникам в общежитии организовываются фотозоны. Самыми любимым праздникам у мужской по-
ловины нашего дома является День защитника Отечества, а у женской -- 8 Марта, к которым в этом году были проведены 
тематические квесты. Наши студенты помнят о подвигах и чтят героев Великой Отечественной войны. Так, накануне 
Дня Победы были проведены онлайн-акции «Я помню! Я горжусь!» и «Бессмертный полк». Вот уже много лет на базе 
нашего этнографического музея проводятся фесты белорусской направленности и этноса – «Рождественские гадания», 
«Колядки», «Пасха» и конечно же «Масленица». Администрацией общежития налажены тесные контакты с сотрудниками 
Ленинского РОЧС и РУВД. Неоднократно в общежитии проводились тематические встречи с их участием

В следующем году мы планируем не останавливаться на достигнутом и покорять новые вершины. 
Коллектив общежития №6 и студенты поздравляет всех с наступающим Новым годом. Желает всем 

мира, добра, здоровья, благополучия, гармонии и вдохновения. Ждем подарочка… в виде ремонта, хотя бы 
замены лифтов.
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

объявляет конкурс 
на замещение должностей профессорско-преподавательского состава:

заведующего кафедрой экономики и управления; 
доцентов кафедр: организации и управления, бухгалтерского учета, анализа 

и аудита в ОНХ, экономической теории, экономической политики, товароведения и 
экспертизы товаров;

ассистентов кафедр: бух.учета, анализа и аудита в промышленности, немец-
кого языка, экономики торговли и услуг (2 единицы), международного экономического 
права.  

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

ректору.

Елена Владимировна Коляда, зам. декана деканата по работе с иностранными учащимися:

Н.И.Стельмах, зав. общежитием №6:

На снимке: Е.В.Коляда (в центре) с иностранными студентами 
на XIX Республиканской выставке научно-методической литера-
туры, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи.

Наши дети

Акция
На ФЭМ прошла ежегодная Рождественская благотворительная 

акция «Наши дети», в которой студенты и сотрудники факультета 
по традиции принимают очень активное участие! Ведь так важно, 
чтобы у самых маленьких жителей нашей страны исполнялись за-
ветные детские мечты. И каждый из нас в силу своих возможностей 
может им в этом помочь: подарить подарок, оказать финансовую по-
мощь или просто – согреть теплом своего сердца.

В этом году комитетом ПО ОО 
БРСМ ФЭМ совместно с профбюро 
студентов и сотрудников было при-
нято решение различным социаль-
ным объектам детского типа оказать 
материально-техническую помощь. 
Старт был положен приобретением 
необходимого для Центра коррек-
ционно-развивающего обучения и 
реабилитации Заводского района г. 
Минска и в покупку были включены 
стиральная машина и микроволно-
вая печь, которые уже сегодня до-
ставлены адресату.

Надеемся, что это поможет облег-
чить благородный и такой непростой 
труд работников Центра в организации, 
прежде всего, быта его воспитанников.

И это только начало! Останавли-
ваться мы не намерены! Чудеса бу-
дут продолжаться…

И, конечно же, мы говорим «спа-
сибо» всем неравнодушным членам 
дружной семьи ФЭМily, кто своим 
участием в акции помогает творить 
эти чудеса.

БРСМ ФЭМ

Подарки к Новому году
В декабре более 50 наших студентов захотели поучаствовать в очень приятном деле – комплекта-

ции сладких новогодних подарков в СОАО «Коммунарка».
«Коммунарка» предложила ребятам не только достойное вознаграждение и отличные условия труда, но и удоб-

ный график. Поэтому поработать на кондитерской фабрике захотели и те, кто учится в первую смену, и те, кто 
посещает пары во второй половине дня.

– На «Коммунарке» мне нравится, и этому есть несколько причин, – высказалась Татьяна Потапова, сту-
дентка 3 курса ФМЭО. -  Во-первых, очень вкусно пахнет шоколадом. Причем этот запах буквально повсюду. 
Во-вторых, у нас дружная бригада: все друг другу помогают, поддерживают. В-третьих, у нас классное начальство, 
которое всегда все объяснит и всегда поможет. Да и в целом, плюсов в работе на «Коммунарке» много. Дорога до 
работы занимает 15-20 минут, что по меркам Минска довольно быстро. Кроме того, график удобный, а для меня 
это очень актуально, поскольку когда учишься во вторую смену, подработку найти трудно. Еще мне нравится, что 
там мы занимаемся физическим трудом, а это дает неплохую разрядку после учебного дня. И здорово то, что ты 
с пользой проводишь время, зарабатываешь, а не сидишь вечерами в ТикТоке.

Дарья Долмат, студентка 1 курса учетно-экономического факультета также отметила свой интерес в 
работе на фабрике: «Мне нравится работать на «Коммунарке». Укомплектовывать новогодние подарки, на самом 
деле, довольно интересно. Работа, в принципе, несложная, однако под конец смены, конечно, устаешь. С коллек-
тивом мне очень повезло. Ребята веселые, помогают с любой возникнувшей проблемой».

Екатерина Шаграй, студентка 2 курса:
–  Я благодарна студенческому отряду БГЭУ за то, что они дают студентам возможность и подработать, и 

всесторонне развиваться. Работая на «Коммунарке», ощущаешь сладкий вкус приближающегося Нового года! 
Ты чувствуешь себя причастным к радости детей, которые получат подарки с любимыми сладостями. В какой-то 
момент невольно сравниваешь себя со сказочным эльфом, который помогает Деду Морозу создавать подарки и 
исполнять желания людей. В каждую коробку мы кладем не только сладости – мы вкладываем душу с пожелани-
ями здоровья, счастья, благополучия и всего самого-самого в наступающем году!

Наш корр.

Представители БГЭУ посетили ГУО «Социально-педагогический 
центр с приютом Заводского района г.Минска» и устроили детям на-
стоящий праздник! 

Студклуб показал новогоднюю развлекательную программу с уча-
стием зажигательных Деда Мороза и Снегурочки, а воспитатели об-
щежития №5 провели для детей мастер-класс по изготовлению празд-
ничных украшений. В завершение акции воспитанники центра получили 
сладкие подарки от профсоюзной организации работников БГЭУ.



Основная задача этого интел-
лектуального конкурса – повыше-
ние престижности специальности, 
востребованной на рынке труда. 
В олимпиаде приняли участие 258 
студентов I ступени высшего об-
разования вузов Республики Бела-
русь по специальностям, в учебных 
планах которых предусмотрено 
изучение бухгалтерского учета по 
коммерческому плану счетов. Про-
верить свои знания и помериться 
бухгалтерским мастерством изъяви-
ли желание студенты БГЭУ, БГАТУ 
(Минск), БрГТУ (Брест), БГСХА (Гор-
ки), ГГАУ (Гродно), БелГУТ (Гомель), 
ПГУ (Новополоцк).

Олимпиада проходила в два 
этапа. Отборочный тур был органи-
зован 7 декабря в дистанционной 
форме на платформе Moodle. А фи-
нал и торжественное награждение 
победителей состоялись в стенах 
нашего университета 17 декабря. 

Помимо непростых задач, которые 
под силу решить только настояще-
му бухгалтеру, участников ждали 
увлекательные экскурсии по музею 
и библиотеке БГЭУ.

Торжественное награждение 
открыла проректор по учебной ра-
боте О.А.Морозевич, которая отме-
тила высокий уровень организации 
олимпиады и пожелала, чтобы со 
временем конкурс стал междуна-
родным. С приветственным словом 
к участникам обратились идейные 
вдохновители олимпиады: пред-
седатель оргкомитета Д.А.Панков, 
зав. кафедрой бухгалтерского уче-
та, анализа и аудита в отраслях на-
родного хозяйства, и заместитель 
председателя П.Я.Папковская, про-
фессор кафедры бухгалтерского 
учета, анализа и аудита в АПК и 
транспорте. 

Призовые места распределились 
следующим образом:

Лауреат конкурса – Артур Ма-
тиевский, БГЭУ;

1 место – Дмитрий Завад-
ский, БГЭУ;

2 место – Наталья Зверок, БГЭУ;
3 место – Анна Ивановская, 

БГЭУ. 
Дипломами «За волю к побе-

де» отметили студентку БрГТУ 
Татьяну Корень и студентку 
БелГУТ Марию Михмель.

Организаторы мероприятия выра-
жают благодарность партнерам кон-
курса за помощь и информационную 
поддержку. Все участники олимпиады 
получили памятные призы, а победи-
тели - подарки от ООО «ЮрСпектр», 
ГК ФБК-Бел, КПМГ в Беларуси.

Поздравляем участников с заслу-
женной победой, а УЭФ – с успешным 
проведением первой межуниверси-
тетской олимпиады по бухучету!

Наш корр.

Крыса
Крысам в новом году следует сме-

ло приниматься за решение квартир-
ного вопроса, строительство своего 
жилья. Насущные проблемы дадут 
о себе знать, поэтому рассчитывать 
на лёгкий и беззаботный год точно 
не приходится. Действуйте спокойно 
и не пытайтесь решить всё с наскоку.

Бык
Быкам грядущий год сулит процве-

тание. Вы сможете преуспеть практи-
чески в любом деле. Поэтому берите 
ситуацию под свой контроль и не те-
ряйте драгоценные минуты счастья.

Тигр
Тиграм предстоит кардинально 

изменить своё отношение к жизни 
и самим себе. В 2022 году вы буде-
те на высоте, хотя символ года и не 
оставит вас без нескольких весьма 
поучительных уроков.

Кролик (Кот)
Кролики будут заняты нала-

живанием социальных контактов. 
Проявите всю свою деликатность 
и сдержанность и быстро заведёте 
новых друзей. А там, кто знает, воз-
можно, кто-то из них сможет решить 
все ваши проблемы.

Дракон
Драконы будут увлечены новы-

ми отношениями в 2022 году. При 
этом необязательно, что они будут 
романтического характера. Вполне 
вероятно вы обретёте соратника и 
единомышленника.

Змея
Змеям в грядущим году лучше 

не встревать в конфликты и не вы-
яснять ни с кем отношений. До хо-
рошего это точно не доведёт, а вот 
слухи вокруг вас появятся не самые 
радужные.

Лошадь
Лошадям в 2022 году стоит пере-

смотреть своё отношение к рабоче-
му процессу. Неужели вы считаете, 
что успеха добиваются только те, кто 
рабочему процессу. Неужели вы счи-
таете, что успеха добиваются только 
те, кто последними покидают офис 
и первыми возвращаются в него с 
утра?

Коза (Овца)
Овцам в 2022 году можно рас-

считывать на поддержку близких в 
разных вопросах. Чаще слушайте то, 
что вам говорят, уважайте мнение 
старших. Это не доставит вам мно-
го забот, но, без сомнений, улучшит 
климат внутри семьи.

Обезьяна
Обезьяны в грядущем году впол-

не могут оказаться в зале судебных 
заседаний, но не в качестве вино-
вника, а в лице обличителя и искате-
ля истины. Не взваливайте на себя 
все заботы, обратитесь к адвокатам.

Петух
Петухам в году Чёрного Тигра 

предстоит встреча с будущим спут-
ником жизни. Если вы уже нашли 
такого человека, то обязательно удо-
стоверитесь в своём выборе.

Собака
Собаки в год Водного Тигра бу-

дут без зазрения совести получать 
многочисленные подарки судьбы. Вы 
станете настоящей легендой и при-
чиной зависти большей части своего 
окружения.

Кабан (Свинья)
Свиньи в 2022 будут обречены 

на успех. Все ваши начинания будут 
неведомым образом заканчиваться 
грандиозным успехом. Так что не 
тратьте время на пустые разговоры.
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Праздничный 
коворкинг 
на ФКТИ

В рамках проекта «Мастер-
ская ФКТИ» студенты факуль-
тета организовали творческую 

встречу. Ребята в тёплой дружеской атмосфере занимались из-
готовлением оригинальных праздничных открыток и украшений, 
оформляли подарки. Креативная работа сопровождалась просмо-
тром атмосферного новогоднего фильма, вкусными угощениями, 
тёплым чаем и мандаринами. Всего на мероприятие пришло 13 
человек, но, по словам организаторов, больше и не требовалось, 
потому что главная цель таких сборов – душевность, обмен творче-
ской энергией и отдых. 2022 – Год Тигра

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП

ШКОЛА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
 ГРАМОТНОСТИ

Говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Эту пословицу знают многие. А как ее можно применить в профо-
риентационной работе с учащимися?

Факультет коммерции и туристической индустрии реализовал новый 
проект «Школа потребительской грамотности ФКТИ». Первый онлайн урок 
для учащихся трех минских школ (гимназии № 28; СШ № 30 и № 36) про-
шел в начале декабря в рамках VI Международной научно-практической 
конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов “Со-
временный механизм функционирования торгового бизнеса и туристиче-
ской индустрии: реальность и перспективы”. 

Учащиеся познакомились с правами потребителя и разобрали несколь-
ко практических ситуаций, которые легко могут решить обучающиеся на 
факультете студенты. Кульминацией урока стала онлайн-викторина и при-
глашение победителей на факультет.

Лучшую потребительскую грамотность продемонстрировали учащиеся 
СШ № 30 г.Минска. 10 декабря при посещении факультета победители по-
бывали на финале кейс-чемпионата среди студентов и в лабораториях ка-
федры товароведения и экспертизы товаров, получили навыки работы со 
стереоскопическим микроскопом в лаборатории кафедры физикохимии ма-
териалов и производственных технологий, пообщались с Заслуженным ра-
ботником образования Республики Беларусь, профессором Г.А. Королёнком. 
Итоги встречи подвели за круглым столом с участием декана факультета  
А.И.Ерчака, зам.декана С.Н.Лапиной и  зав.кафедрами. Все участники были 
единогласны во мнении “Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать”. 

Наш корр.

Новости уходящего года

ВМЕСТЕ ПРОТИВ COVID
В БГЭУ проходил в последние месяцы года информационно-про-

филактический конкурс плакатов «Стоп-COVID!».

Конкурс проводился в два этапа: первый тур проходил по факультетам 
и в филиалах университета, общежитиях; во втором туре участвовали ра-
боты, занявшие первые места в предыдущем.

Жюри предстояло оценить самые креативные работы конкурса и вы-
нести свой вердикт, задача была нелегкой. После долгого обсуждения 
первое место было присуждено творческому проекту Татьяны Сехович, 
студентке 3 курса филиала БГЭУ «Новогрудский торгово-экономический 
колледж». Второе отдано работе Екатерины Новик (2 курс, филиал БГЭУ 
«Минский финансово-экономический колледж»), третье — студентке 3 
курса ФМБК Ван Кайди.

Победители получили  за свое творчество достойные призы. Посмо-
треть и оценить все работы, принявшие участие в этом конкурсе, можно в 
центральном читальном зале библиотеки БГЭУ.

Наш корр.

Накануне нового года в БГЭУ прошла первая межуниверситет-
ская олимпиада по бухгалтерскому учету «Не доходом экономят, 
а расходом». Событие стало отправной точкой замечательной 
традиции не только для учетно-экономического факультета, но 
и всего университета. Организаторами конкурса выступили УЭФ, 
управление воспитательной работы с молодежью, ЦПОФ студен-
тов БГЭУ, ПООО БРСМ БГЭУ.

Олимпиада для бухгалтеров


