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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

«Дерево дружбы» 
соединяет вузы ЕАЭС

26 апреля состоялось торжественное открытие XII Евразийского экономическо-
го форума молодежи. Одной из 6 международных площадок-соорганизаторов форума 
является БГЭУ.

К этому событию была приурочена закладка на территории университета аллеи ЕЭФМ «Де-
рево дружбы».

«Виват, первокурсник!»
Впервые за долгое время актовый зал университета содрогался от громких возгласов и аплодисментов. Послабление карантин-

ных мер постепенно делает возможным возвращение к привычным формам досуга, полной, насыщенной событиями жизни. «Виват, 
первокурсник – 2022» поистине глоток свежего воздуха в череде онлайновых мероприятий.

Огонь в глазах и вера в себя – 
половина успеха

Традиционно конкурсантам предстояло 
обозначить свои сильные стороны в «визитной 
карточке», подготовить видеоролик о родном 
факультете, да так, чтобы гордость, да зависть 
брала, и, наконец, продемонстрировать свои 
таланты в творческом номере. Ребята выложи-
лись на все сто, как всегда было много звука, 
танцев, комичных и глубокомысленных эпизо-
дов приправленных артистизмом и неуемной 
энергией молодёжи. Места распределились 
следующим образом: Гран-при – Георгий Лав-
ренов (ФМБК), серебряный призер – Варвара 
Рожкова (ФКТИ), замыкает тройку лидеров Ан-
дрей Карпенко (ФЭМ). 

Мы поговорили с победителем о подготовке 
к конкурсу, закулисных перипетиях, заложен-
ных идеях и планах на будущее.    

- Конкурсы это всегда хлопотно и вол-
нительно, что сподвигло на участие?

- Когда я присоединился к нашему студак-
тиву, ещё при подготовке к конкурсу «Студент 
года 2021» меня подталкивали к участию в 
этом проекте. Тогда я лишь отшучивался и го-
ворил «ну да, ну да». Но время берёт своё и 
меня потянуло на сцену. Я всегда любил про-
живать эмоции перед публикой и как только 
узнал, что «Виват, первокурсник!» будет про-
ходить офлайн - сразу подал заявку. В тот мо-

мент  даже не задумывался, сколько усилий 
нашей команде придётся приложить, чтобы 
создать то невероятное шоу, которое мы пред-
ставили зрителям.

- Итак, решение принято, вас утвердили, 
каким был процесс поиска и генерации идей?

– Так как с товарищами из культмассового 
сектора мы работали на протяжении года, то 
процесс проходил легко и продуктивно. Мы 
быстро остановились на концепте 2000-х и ре-
шили пронести его сквозь все этапы, сделав 
отсылки к этому яркому десятилетию. Идея ви-
деоролика, навеянная фильмом «Блондинка в 
законе», пришла ещё в начале года, когда моё 
участие даже не было утверждено. Творческий 
номер, собравший в себя одни из главных хи-
тов вдохновившей нас эпохи, был придуман 
нами за 10 минут после отбора. Единственный 
этап, который вызвал сложности – визитка. 
Изначально мы хотели сделать её в стиле фи-
нала шоу «Последний выживший», но концепт 
был слишком амбициозным, поэтому мы реши-
ли его упростить и выбрать тему астрологии.

(Окончание на 2-й стр.)

(Окончание на 4-й стр.)

С праздником Победы!

Уважаемые преподаватели, сотрудники, аспиранты, 
магистранты и студенты!

Сердечно поздравляем вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

В этот день мы отдаем дань уважения тем людям, благодаря которым 
одержана победа в борьбе за свободу и независимость нашей Родины.

Великий подвиг навсегда останется образцом мужества и стойкости на-
рода, самоотверженности и воли для всех будущих поколений!

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет мирной жизни, внимания и заботы 
родных и близких.

С праздником Великой Победы!
 
Ректорат, профкомы сотрудников и студентов

Подведены итоги двух научных республиканских олимпиад, в которых выступили 
студенты факультета права.

ЗНАТОКИ С ФАКУЛЬТЕТА ПРАВА

Команда студентов ФП DOMINION в XXII 
Открытой студенческой олимпиаде по юриди-
ческим наукам Гродненского государственного 
университета им.Янки Купалы заняла 2-е ме-
сто и 1-е место в специальном конкурсе по но-
тариату Гродненской областной нотариальной 
палаты.

Команду представляли студенты 3 и 4 кур-
са Юлия Конончук, Никита Языков, Андрей Го-
вич. Ребята достойно представили факультет 
и успешно справились со всеми заданиями, 
продемонстрировали высокий уровень знаний 
и умений, были награждены дипломами и цен-
ными призами от организаторов и спонсоров 
научного мероприятия.

Благодарность от экономического суда 
Гродненской области и ГГУ им. Я. Купалы по-
лучила Юлия Конончук за 3-е место в индиви-
дуальном зачете.

Подготовкой студентов к олимпиаде зани-
малась ассистент кафедры гражданско-право-
вых дисциплин  Наталья Иосифовна Ивуть. 
Помощь в подготовке команды на этапе отбо-
рочных испытаний оказали заместитель дека-
на Ольга Олеговна Полещук, доцент кафедры 
теории и истории права Анна Анатольевна 
Шафалович, доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин Лариса Анатольевна Ко-
зыревская, доцент кафедры международного 
экономического права Наталья Францевна 
Ковкель.

Также студенты факультета права в со-
ставе команды «VERUM» (капитан Вероника 
Цехновецкая) Даниил Мамекин, Александр 
Ганжуров, Анна Пигулевская участвовали в 
полуфинальном этапе республиканской право-
охранительной олимпиады среди студентов 
1-2 курсов Академии МВД.  Успешно справи-
лись со всеми заданиями и были награждены 
дипломом «За смелость и креативность мыш-
ления». Дипломом была награждена замести-
тель декана Ольга Олеговна Полещук как кура-
тор команды VERUM.

Верим, что эти студенты и в будущем по-
кажут себя профессионалами на юридическом 
поприще.

Наш корр.



Проректор А.А. Быков, доцент кафедры 
истории и философии Уральского государ-
ственного экономического университета (Рос-
сийская Федерация) С.Г.Банных, молодые 
ученые и студенты вуза посадили вишню воз-
ле физкультурно-оздоровительного комплекса.  
В это же время представители БГЭУ – первый 
проректор Е.Ф.Киреева и проректор по учеб-
ной работе О.А. Морозевич участвовали в та-
кой же церемонии на территории УрГЭУ в Ека-
теринбурге.

Соорганизаторами форума выступили - 
Санкт-Петербургский государственный эко-
номический университет, Азербайджанский 
государственный экономический университет 
(г.Баку), Кыргызский экономический универ-
ситет им. М. Рыскулбекова (г.Бишкек), Евра-
зийский национальный университет им. Е.Н. 
Гумилева (г.Астана) и Таджикский националь-
ный университет (г.Душанбе). И здесь также 
26 апреля, в знаковый день -- Международный 
день памяти о чернобыльской катастрофе, 
было посажено 7 новых деревьев и заложены 
аллеи «Дерево дружбы».

Форум будущих руководителей экономики 
и промышленности объединил гостей из 92 
стран и 76 регионов России.

Координаторы из УрГЭУ и вуза-партнера 
– БГЭУ встретились на видеоконференции. 
Уральцы направили партнерам из Минска до-
рожную карту совместной подготовки к ЕЭФМ. 
Проректор по социальной работе УрГЭУ Ро-
ман Краснов пригласил делегацию БГЭУ по-
сетить финал форума в Екатеринбурге, а 
ректора БГЭУ Алексея Егорова – принять 
участие в Совете ректоров экономических 
университетов, который послужит коопера-
ции вузов для наилучшего выполнения своей 
миссии – подготовки специалистов, которые 
будут строить экономику своих стран. Благо-
даря установленным тесным связям между 
ведущими экономическими университетами 
Союзного государства, молодые ученые и 
студенты, обучающиеся в вузах Беларуси, 
смогли участвовать в отборочных конкурсных 

мероприятиях XII ЕЭФМ очно или в формате 
онлайн, не уезжая далеко от дома.

27 апреля на базе БГЭУ прошли два конкур-
са стартапов индустрии туризма и гостеприим-
ства «ProТуризм 2022» и «Современные тен-
денции экономического развития мира».

За 1 место в Республике Беларусь в 
направлении «Туризм» наградили Марга-
риту Гуйдо, студентку Витебского госу-
дарственного университета имени П.М. 
Машерова, также наградили ее дипломом 
и Орденом I степени за 1 место в Между-
народном финале конкурса.

За 1 место в направлении «Ресторан-
ная деятельность» наградили команду в 
составе Елизаветы Красовской и Дарьи 
Минько, БГЭУ. Также они получили диплом 
и Орден I степени за 1 место в Междуна-
родном финале конкурса.

За 1 место в направлении «Сервис» на-
градили команду в составе Вячеслава Кы-
рова и Кирилла Трусова, БГЭУ дипломом и 
Орденом I степени за 1 место в междуна-
родном финале конкурса.

Международный конкурс научных эссе мо-
лодых ученых и студентов «Современные 

тенденции экономического развития мира» 
подводя итоги наградил дипломами и Орде-
ном I степени за 1 место студентов БГЭУ Алек-
сандру Коновалову, Марию Акснович, Полину 
Гвоздовскую, Ксению Каминскую, Александру 
Косько. 

Активность белорусских студентов была 
высоко оценена оргкомитетом форума: участ-
ники из Беларуси смогли не только завоевать 
призовые места на своей площадке, но и до-
стойно представить наш университет на меж-
дународной арене. Выражаем уверенность в 
том, что следующий ЕЭФМ станет еще более 
масштабным, а мы будем рады принять в нем 
активное участие.

Наш корр.
На снимке: студентка 3 курса ФЭМ 

Александра Косько - победительница меж-
дународного форума.
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 2022 -«Дерево дружбы» 
соединяет вузы ЕАЭС

(Окончание. Начало на 1-й стр.) Живя в мирное время со свободным доступом к образованию, достижениям 
науки и техники трудно вообразить каких титанических усилий стоило на-
шим предшественникам достигать успехов, да ещё таких, чтобы о них пом-
нили всегда.

Среди таких выдающихся людей на-
шего университета и Николай Андреевич 
Лисицын. Родился 25 апреля 1922 года 
в деревне Вторые Острицы Московской 
области. В 1941 году поступил в воен-
но-артиллерийское училище, после его 
окончания в 1942 сразу попал на фронт, 
где получил должность начальника ар-
тиллерийских мастерских. Он отвечал 
за боевую готовность всего вооружения 
297-го зенитно-артиллерийского полка. 
Молодому лейтенанту выпала большая 
ответственность, но война не спрашива-
ет, готов ты к ней или нет, она просто вры-
вается в размеренную жизнь и выстоять в 
ней могут только самые смелые. 

 Первую боевую награду Н.А. Лисицын 
получил за освобождение Воронежа – ор-
ден Красной Звезды. Затем освобождали 
Украину – Нежин, Конотоп. Затем диви-
зия, в которой воевал Николай Лисицын, 
вошла в состав I-го Белорусского фронта, 
участвовал в штурме Берлина. После по-
беды над гитлеровским режимом А.Н. Ли-
сицын радовался со всеми – он выжил, а 
впереди ещё целая жизнь! В копилке на-
град А.Н. Лисицына орден Красной Звез-
ды, два ордена Отечественной войны I и 
II степени, более 10 медалей, среди них  – 
«За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией».

После войны Николай Андреевич ре-
шил продолжить образование: с отличи-
ем окончил Московский государственный 
экономический институт, получил пригла-
шение в аспирантуру. Стены МЭИ он по-
кинул в статусе кандидата экономических 
наук. В 1955 году Н.А. Лисицын приехал 
в Минск и устроился на работу в инсти-
тут народного хозяйства. Здесь и укоре-
нился, пройдя долгий профессиональный 
путь. В его трудовой биографии много 
разных должностей: старший препода-
ватель кафедры экономики промышлен-
ности, доцент, декан планово-экономиче-
ского факультета, заведующий кафедрой 
организации и планирования промыш-
ленных предприятий. Трудовой стаж в 
нашем университете – более 40 лет.  Под 
его началом факультет и кафедра, где 
он работал всегда заслуженно входили в 
число лучших.

В 1980 году он стал профессором. Ко-
пилка боевых наград пополнилась ещё и 
трудовыми – грамота и Почетная грамота 
Президиума Верховного Совета Бела-
руси, знак «Отличник высшей школы», 
медаль «Ветеран труда». За заслуги в 
подготовке специалистов для народного 
хозяйства и в развитии экономической 
науки в 1975 году Н.А. Лисицыну присво-
или звание заслуженного работника выс-
шей школы республики, в 1999 году – по-
четного профессора БГЭУ.

В своей работе Николай Андреевич 
стремился к высокому результату, не 
боялся брать инициативу и двигать об-
разовательный процесс сообразно пере-
довым стандартам. Он использовал не 
банальные  методы работы со студен-
тами, старательно прорабатывал план 
лекций и семинарских занятий, чтобы они 
проходили живо и находили в отклик в 
умах молодого поколения. Он занимался 
поиском форм единения экономической 
науки с производством, возможностей 
для проведения более глубоких научных 
исследований. 

По вопросам организации и планиро-
вания работы Н.А. Лисицыным опубли-
ковано около 60 научных работ, в том 
числе 5 учебников и учебных пособий (в 
соавторстве). В производство внедрено 5 
его разработок по внутрихозяйственному 
расчету. В своих исследованиях Лисицын 
придерживался тесной связи теории и 
практики. Так, организацию внутризавод-
ского планирования он изучал на Минском 

тракторном заводе. В числе основных 
учебно-методических работ профессора 
можно выделить изданные в соавторстве 
«Сборник задач и производственных си-
туаций по организации, планированию и 
управлению промышленным производ-
ством», учебные пособия «Организация 
и планирование промышленных предпри-
ятий», «Экономика, организация и плани-
рование промышленного производства», 
экономический справочник, составлен-
ный для руководящих работников.

Научные обобщения и выводы Н.А. 
Лисицына были высоко оценены уче-
ными-экономистами страны. Написан-
ные им лично и под его руководством 
учебные пособия и рабочая программа 
по курсу «Организация и планирование 
промышленных предприятий», а также 
программа специального курса «Совер-
шенствование организации хозрасчета и 
технико-экономического планирования на 
промышленном предприятии» составили 
основу обучения студентов в этой обла-
сти знаний не только нашей страны, но и 
за рубежом.

Талантливый человек талантлив во 
всем. И времени у него хватает на все без 
отговорок и притворства. Вот и Николай 
Андреевич помимо основной научно-педа-
гогической деятельности посвящал боль-
шое количество времени общественной 
работе. Долгое время он входил в состав 
ученых Советов университета и планово-
экономического факультета, был главным 
редактором республиканского межведом-
ственного научного сборника «Экономика 
и организация промышленного производ-
ства», членом экономической секции тех-
нико-экономического совета Министер-
ства высшего и среднего специального 
образования БССР и членом экономи-
ческой секции  РК КПБ, читал лекции по 
линии общества «Знание». Он подготовил 
8 кандидатов наук. Научные работы сту-
дентов, выполненные под его началом, 
неоднократно представлялись на респу-
бликанские и всесоюзные смотры.

Профессор Лисицын прожил по-
настоящему насыщенную жизнь. Война 
закалила характер, но не сломила, не 
лишила оптимизма и веры в будущее. 
Он считал себя поистине счастливым 
человеком, с достоинством прошел вы-
павшие на его долю испытания, сделал 
выдающуюся карьеру, обзавелся семьей. 
Николай Андреевич являет пример стой-
кости, трудолюбия и позитивного взгляда 
на жизнь, всего того, что так необходимо 
молодому поколению.  

А.Яковенко

С верой и оптимизмом 
по жизни

Акция «Фото победителя»

Партызаны... Беларускія сыны
Мой прадед Анатолий Ефимович Ста-

росотников встретил войну в 19 лет.   
В годы Великой Отечественной войны его 

мать была застрелена в собственном доме, а 
отец в 1943 году лишился ноги, потерял зре-
ние и остался инвалидом на всю жизнь. Сам 
Анатолий за годы оккупации стал активным 
участником партизанского движения, имел 
небольшой опыт в медицине, поэтому помо-
гал пострадавшим (в том числе смог оказать 
себе первую помощь при тяжёлом ранении). 

Трудно передать те лишения, которые мо-
лодой парень вынес в то время, когда враг 
хозяйничал на его земле. Но он сделал все, 
чтобы достойно пройти эти испытания, вы-
жить, завести семью и родить детей. Благо-
даря моим предкам мы встречаем в 77-й раз 
Великий день Победы. Спасибо им за это!

М.Лапицкая, студентка 2 курса ФКТИ 
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 Год исторической памяти
В истории вуза особое место занимают предвоенные годы. Сталинские репрессии 

затронули широкие круги интеллигенции: были расстреляны или отправлены в тюрь-
мы врачи, артисты, кадровые военные, известные ученые. Большинство директоров, 
возглавлявших  БГИНХ в 1933—1939 годах, занимали эту должность не болee одного 
года — срок для серьезного ученого и даже для хозяйственника весьма небольшой, что-
бы реально повлиять на жизнь вуза, направить усилия коллектива на решение насущ-
ных задач. Не стала исключением и судьба шестого в истории  вуза ректора — Петра 
Абрамовича Балабанова. Он занимал этот пост с 1939 по 1940 год. Скупые строки био-
графии Петра Абрамовича говорят о том, что он прожил интересную, весьма содержа-
тельную, хотя и недолгую жизнь.

ПОГИБ В ПЕЧАХ ТРОСТЕНЦА
Родился П.Балабанов на Украине. Трудился 

с раннего детства, с 14 лет был уже разнорабо-
чим на местном маслобойном заводе. Учился 
строительному делу, вырос профессионально до 
приказчика. В годы Первой мировой войны его 
призвали в армию. На австрийском фронте он 
получил ранение в ногу, долго лечился в госпита-
ле, но хромота осталась навсегда.

Возвращение к мирной жизни далось Петру 
Абрамовичу нелегко, о полноценной физической 
работе не могло быть и речи. На родине он устро-
ился библиотекарем в городскую библиотеку.

В 1919 году Балабанов вступил в большевист-
скую партию и стал политработником уездного 
военкомата. Ему не хватало знаний и кругозо-
ра, чтобы убедительно и ярко вести агитработу 
среди солдат и военнослужащих, ко¬торые в ту 
пору считались наиболее зрелой политической 
массой. Петр Балабанов закончил политкурсы 
РВС 12-й армии, его назначили секретарем пар-
тячейки, поручили вести инструктаж армейских 
политинформаторов.

Гражданская война подходила к концу, ее 
участникам предстояло адаптироваться к мир-
ной жизни, найти применение своим силам и 
полученному опыту. Петр Абрамович вернулся в 
родной город и активно включился в работу по 
его восстанов¬лению: в должности заведующе-
го районо налаживал систему образования, как 
член ревкома судил противников мирной жизни 
и социализма, руководил комитетом труда (нала-
живал экономику и быт трудящихся в отдельно 
взятом районе), возглавлял Лозововский райком 
КП(б) Украины.

Такой стремительный карьерный рост говорит 
о том, что П.А.Балабанов был незаурядной лич-
ностью и мог быть лидером. Государ¬ственные 
и партийные органы по достоинству оценили эти 
качества. Молодого руководителя (было ему в ту 
пору 24 года) всемерно поощряли, помогали ему 
расти интеллектуально.

Трудно сказать, что послужило причиной 
переезда видно¬го районного деятеля из Украи-
ны в Белоруссию. Известно только, что четыре 
года он был заместителем наркома труда в бе-
лорусском правительстве, жил в Минске. Работу 
П.А.Балабанов совмещал с учебой в Белорус-
ском государственном университете (предпо-
ложительно на факультете общественных наук, 
который позже был переименован в факультет 
права и хозяйства, ставший базой для создания 
института народного хозяйства).

После окончания БГУ Петра Абрамовича на-
правили секретарем в Петриковский райком пар-
тии. Затем была работа председателем окруж-
ной плановой комиссии в Мозыре, заведующим 
секцией культуры и науки в Госплане республики. 
Последнее место работы определило весь даль-
нейший жизненный путь П.А.Балабанова.

Три года (1930—1933 гг.) он учился в аспи-
рантуре при Академии наук БССР и, как старший 
научный сотрудник, за¬нимался общественными 
науками. В 1932 году П.А.Балабанова назначили 
заведующим сектором пропаганды ЦК КП(б)Б. В 
те, да и в последующие годы это считалось очень 
высокой должностью в системе руководства со-
ветским госу¬дарством. Ее могли занимать люди 
высокообразованные и высокоидейные. Этим 
критериям вполне соответствовал молодой, по-
дававший большие надежды партиец.

Однако спустя год одного из идеологов белорус-
ского государства переориентировали на решение 
экономических проблем и направили директором 
на Гомельский машиностроительный завод. Дело 
свое он знал хорошо и умело руководил людьми, 
но, видно, что-то не заладилась, и через два года 
П.А. Балабанов стал доцентом БГИНХ им. В.В. 
Куйбышева. Петр Абрамович активно включился 
в общественную и научную жизнь вуза. Вскоре его 
назначили заведующим кафедрой советской тор-
говли, затем — заместителем директора, а в 1939 
году директором института.

Белорусский государственный институт на-
родного хозяйства к тому времени представлял 
собой сформировавшуюся образовательную 
структуру с пятью факультетами, которые гото-
вили высококвалифицированные кадры для эко-
номики республики. Заметно возросло качество 
подготовки молодых специалистов, окрепла ма-
териальная база, работал сплоченный коллектив 
преподавателей. По количеству студентов и зна-
чимости институт занимал четвертую позицию 
среди других вузов республики вслед за БГУ, по-
литехническим и медицинским институтами. Бы-
товые условия студентов налаживались, БГИНХ 
располагал десятью общежитиями, своим приго-
родным хозяйством с животноводческой фермой 
и другими сопутствующими службами. Сотрудни-
ков вуза и студентов обслуживали собственные 
прачечная, парикмахерская, здравпункт, мастер-

ские по ремонту обуви и одежды. Имелись об-
ширная библиотека, переплетный цех, издатель-
ский отдел по выпуску учебной и методической 
литературы.

Партия и правительство республики делали 
все, чтобы обеспечить высокое качество подготов-
ки специалистов — важное условия развития эко-
номики более быстрыми тем¬пами. Обществен-
ные организации и дирекция БГИНХ уси¬лили 
работу по повышению эффективности учебного 
процесса. В вузе велось соцсоревнование среди 
студентов за лучшую успеваемость группы, фа-
культета. Следует отметить, что в предвоенный 
период учеба молодых граждан республики дей-
ствительно во многом определялась призывами 
партии и активностью общественных организаций. 
Об этом красноречиво говорят и номера газеты 
«За бальшавщкія кадры», которая выпускалась в 
БГИНХ в те годы. Идеологической работе в те годы 
уделялось много внимания. Начиная со школьной 
скамьи решения пионерской, комсомольской, пар-
тийной организаций имели большое значение в 
жизни каждого гражданина страны. Энтузиазм не 
был просто словом, он был очень важным факто-
ром, влиявшим и на производственные показате-
ли, и на отметки студентов и школьников. Знания 
оценивались не только с позиций текущей успе-
ваемости. Учитывались посещаемость занятий, 
общественная активность. Это дисциплинировало, 
заставляло студентов участвовать в жизни коллек-
тива, исключало равнодушие.

Сегодня спорят, насколько был оправдан 
такой подход к организации учебного процесса 
высшего учебного заведения. Безусловно, мину-
сов в нем хватает, но есть и плюсы. Один из них 
— огромное число студентов, выбравших здо-
ровый образ жизни, патриотически настроеных, 
целеустремленных.

За семь предвоенных лет (1933—1939 гг.) 
БГИНХ превратился в один из крупнейших эконо-
мических вузов страны. По некоторым данным, 
за эти годы он выпустил более полутора тысяч 
экономистов и товароведов, специалистов про-
мышленности и сельского хозяйства, торговли, 
финансовых и статистических органов.

Петр Абрамович Балабанов, заняв должность 
директора института, продолжил его лучшие тра-
диции: активно поддерживал ученых, занятых 
разработкой экономических проблем, развивал 
материальную базу, заботился о преподавателях. 
Очень многие педагоги вуза в те годы вселились 
в новые квартиры, получив возможность спокойно 
заниматься наукой и обучением молодежи.

Следует отметить, что не только 
П.А.Балабанов, но и родственники его жены, 
Н.С.Гуринович, сыграли заметную роль в исто-
рии БГИНХ. Долгие годы проработал доцентом 
двоюродный брат жены М.П. Гуринович (извест-
ный партизан, участник Великой Отечественной 
войны); был выпускником института другой брат 
— А.Е.Гуринович, долгие годы возглавлявший 
Министерство иностранных дел БССР.

Когда началась Великая Отечественная во-
йна, Балабанов по заданию партии остался на 
нелегальном положении в оккупированном Мин-
ске, активно занимался подпольной работой — 
поддерживал связь с партизанами, в частности, 
с отрядом «Правда». По доносу предателя 6 
августа 1941 года Петр Абрамович был аресто-
ван фашистами и заключен в концлагерь на ул. 
Широкой. В 1942 году его как активиста Минского 
подполья вместе с другими патриотами сожгли в 
Тростенце.                                                          

  
А. Петрова.

К 89-летию БГЭУ
Известный белорусский ученый и педагог Валентин Иванович Выборнов 

более 35 лет проработал в нашем университете. Заслуженный экономист 
БССР, профессор известен также тем, что внес заметную лепту в разви-
тие теории и методологии оценки и повышения эффективности создания и 
функционирования социально-экономических систем. Кроме того, он основал 
и существенно пополнил учениками научно-педагогическую школу, продолжа-
ющую вести исследования в данном направлении и поныне.

 У ИСТОКОВ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ

Валентин Иванович Выборнов родился 
21 апреля 1924 года в городе Владими-
ре. 17-летний юноша в 1943 году ушел на 
фронт. Этот год в Великой Отечественной 
войне историки   называют переломным. 
Страна сражалась с врагом не на жизнь, 
а на смерть. С тихой улицы Ильича города 
Владимира ушли на фронт те, с кем про-
шло детство Валентина, его ровесники и 
одноклассники. Из двенадцати однокласс-
ников Выборнова до Победы над врагом 
дожило только трое, большинство погибли 
подо Ржевом. 

В июне 1944 года комсорг пулеметной 
роты, младший сержант, командир пуле-
метного расчета Выборнов оказался в 
нелегкой ситуации, когда в бой бросили 
слабо обученных солдат, молодое по-
полнение. Ему 20 лет и он должен под-
нять в атаку этих бойцов, в большинстве 
его ровесников. Вера и сила духа помог-
ли ему выстоять в этих смертоносных 
атаках и вместе со всеми идти до побед-
ного конца.

Старший преподаватель кафедры эко-
номики промышленных предприятий, до-

цент, декан планово-экономического фа-
культета, профессор — таков его путь в 
экономическом университете, за которым 
стоит ежедневный кропотливый труд педа-
гога и ученого. Профессор В.И.Выборнов 
совместно с B.C.Маврищевым  основал в 
Беларуси научно-педагогическую школу 
методологии и методики оценки и повы-
шения эффективности социально-эконо-
мических систем.

Валентин Иванович участвовал в на-
писании учебников и учебных пособий, 
по которым училось не одно поколение 
студентов. Так, учебник «Экономика про-
мышленности» с 1969 года многократно 
переиздавался в стране и за рубежом, он  
отличается ясностью, лаконичностью и 
глубиной изложения материала, дает воз-
можность изучить основы предмета, полу-
чить углубленные ответы на конкретные 
вопросы. Профессором В.И.Выборным 
опубликовано свыше 120 научных работ, 
в том  числе 5 монографий, 2 учебника, 2 
учебных пособия. 

Профессор плодотворно работал в 
области научных исследований. Его ра-
боты по экономической эффективности, 
ре¬конструкции действующих предпри-
ятий, измерению уровня интенсификации 
промышленного производства получили 
высокую оценку ученых-экономистов и 
практических работников. Результаты 
научных исследований, проводивших-
ся сотрудниками кафедры под руковод-
ством В.И. Выборнова, были изложены в 
монографии «Совершенствование хозяй-
ственного механизма», выпущенной из-
дательством «Вышэйшая школа».

Профессор В.И.Выборнов подготовил 
10 кандидатов наук, которые, успешно 
работая в различных отраслях экономи-
ки, продолжают заниматься научными ис-
следованиями в БГЭУ. 

Немало времени Валентин Иванович 
уделял и научно-исследовательской ра-
боте студентов. Ряд студенческих работ, 
выполненных под его руководством, от-
мечен на республиканских и международ-
ных смотрах под эгидой Министерства 
высшего и среднего специального обра-
зования СССР.

Наш корр.

Акция «Фото победителя»

ЗАЩИЩАЛ 
МОСКВУ

Мой отец, Иван Николаевич Бартенев, полковник внутренней службы, 
прошел всю Великую Отечественную войну разведчиком, был команди-
ром взвода, комсоргом артиллерийского полка.

Принимал участие в битве за 
Москву. Был награжден ордена-
ми Красного знамени, Красной 
звезды, Отечественной войны 
2-ой степени, Знак Почета  и 
многочисленными медалями. 

После войны награжден ме-
далью «За отвагу на пожаре». 
Избирался депутатом Верхов-
ного Совета БССР. Он всегда 
служил для меня и своих внуков 
примером, помогал нам стойко 
переносить жизненные трудно-
сти и верить в справедливость 
и любовь к родине.

И.Бартенева, доцент ка-
федры немецкого и роман-
ских языков



Студенты, проживающие в 
общежитиях, представили работы 
в двух номинациях: «Поэтическое 
произведение» и «Коллаж». Под-
ведение итогов конкурса состоя-
лось в общежитии №6 26 апреля 
– в Международный день памяти о 
Чернобыльской катастрофе. Ребя-
та подготовили тематическое меро-
приятие, читали стихи конкурсан-
тов, а также организовали в фойе 
общежития выставку коллажей 

«Экологическая безопасность» (от-
метим, что все участники подошли 
к участию в конкурсе ответствен-
но и творчески, за исключением 
одного из общежитий, которое не 
выполнило условия конкурса). Кол-
лажи впечатлили всех – и гостей 
мероприятия, и членов жюри, кото-
рые признались, что выбрать луч-
ших было не просто.

1 место в номинации «Поэтиче-
ское произведение» заняло обще-
житие №2. Стихи студентки 1 курса 
ФМк Ангелины Бурмелёвой «Чер-
ная быль» впечатлили как жюри, 
так и зрителей. Даже отрывки из 
этого произведения передают боль 
и сожаления молодого поколения 
Беларуси о событиях тех лет.

Чернобыль – общая беда,
Случилась и осталась навсегда.
Вот тридцать шесть минуло долгих

 лет
С тех пор, как мирный атом
Вдруг взорвал рассвет.

И вот Чернобыль, кажется, затих.
Закован он в стальные латы.
Поклон всем тем, кто жизнь нам

 дал,
Кто на себя в тот час взял боль

 расплаты.

 2 место в этой номинации у 
общежития №6, 3- №9. Очень кра-
сочными и по настоящему творче-
скими получились работы юных 
художников в номинации «Кол-
лаж»: 1 место у общ.№6, 2- №4, 
3 - №3 и 9.

Спасибо ребятам за память 
о тех тяжелых временах нашей 
страны, которые до сих пор несут 
духовную и материальную нагруз-
ку на жизнь людей в регионе вбли-
зи от Чернобыльской АЭС.

Очень доходчиво в стихах ска-
зала о нашей планете и мораль-
ных ценностях некоторой части 
молодежи еще один участник по-
этического конкурса студентка 4 
курса ФМЭО Дарья Войшнис:

О чём мы думаем днями?
О машинах, деньгах и Майами?
Зарастают грязью деревья
И пластик течёт ручьями.
Неужели не замечаем,
Что мы сами планету теряем?
Загрязняем и убиваем,
Говоря потом: «Мы помогаем!»
Так давайте же вместе, дружно
Мы спасём океаны и реки,
И не будем мы так бездушно
Тратить нашей планеты «деньги».

Наш корр.

- Что было самым трудным 
на пути к воплощению задуман-
ного?

-  Подготовка проходила на-
столько легко и весело, что сложно 
выделить какие-то трудности. Са-

мым сложным, наверное, было на-
писание визитки. Рассказать о себе 
нестандартным путём уже задача, 
а заинтересовать публику своим 
рассказом и заставить её смеяться 
– ещё сложнее. К счастью, у меня 
получилось её выполнить.

- Как проходили ваши репети-
ции, всегда ли находили творче-
ский баланс в работе с командой?

- Мы сами были удивлены тем, 
насколько гладко проходили съёмки 
и репетиции. Наша команда была 
готова работать практически еже-
дневно на протяжении двух недель 
прогонов. Хочется выделить дево-
чек, которые сопроводили меня на 
сцене своей зажигательной хорео-
графией и энергетикой. Мы были од-
ним организмом, готовым поражать 
и удивлять. Думаю, это произошло 
потому, что мы были абсолютно на 
одной волне и горели своим дел. За 
это могу лишь поблагодарить свою 
команду и всех, кто помогал на раз-
ных этапах.

- Какие ключевые идеи были за-
ложены в ваших выступлениях?

- Мы знали, что наш факультет 
занял первые места на двух глав-
ных конкурсах этого года -- «Студент 
Года-2021» и «Мисс БГЭУ-2022», по-
этому было много ответственности 
и ожиданий. Так же мы знали, что в 
прошлом имелись яркие выступле-
ния, и в этот раз нам нужно было 

поднять поставленную планку. На-
шей задачей стало продемонстри-
ровать что-то настолько захватыва-
ющее, чтобы у публики и судей не 
было других кандидатов на победу. В 
свою очередь, моей личной задачей 
стало показать всем свои таланты и 
очаровать обаянием. А так же просто 
покайфовать от процесса.

- Вы в целом человек творче-
ский, чем увлекаетесь?

- Искусство в любых его проявле-
ниях всегда было для меня главным 
личным интересом. Поэтому в свои 
годы я попробовал себя в изобрази-
тельном искусстве, бальных танцах, 
написании песен, вокале и игре на 
музыкальных инструментах. Мне 
часто говорят, «Жора, а есть что-то, 
что ты не умеешь делать?» Хоть это 
и тешит моё самолюбие, считаю, что 
могу больше и ещё лучше. Надеюсь, 
в будущем смогу стать лучшей вер-
сией себя!

- «Виват, первокурсник!» фак-
тически первое мероприятие за 
долгое время, которое прошло в 
офлайн формате. Публика изго-

лодалась по выступлениям вжи-
вую, как вы ощущали эту энерге-
тику, поддержку?

- Это было словно сон. Я не мог 
и подумать, что реакция публики бу-
дет настолько бурной! Энергетика 
зала во время выступлений была на-
столько взрывной, что мне хотелось 

прыгать от восторга. Смех зрителей 
над моими шутками, то, как они под-
певали и кричали на протяжении 
всего выступления, овации в конце. 
Спасибо за это всем, кто находился 
в зале, а в особенности моему лю-
бимому ФМБК.  Ну и, конечно, я не 
могу не упомянуть мою радость в тот 
момент, когда перед объявлением 
победителя весь зал стал скандиро-
вать моё имя. Я не мог поверить, что 
это происходит наяву.

- Залог успешного участия в по-
добных мероприятиях, каков он?

- Быть фанатом своего дела и 
работать с людьми, которые так же 
по нему фанатеют. С живым интере-
сом любые трудности и препятствия 
кажутся мизерными. С хорошими 
людьми рядом работа идёт приятно 
и непринуждённо. А с верой в своё 
творение приходит уверенность в 
успехе. Публика видит огонь в твоих 
глазах и реагирует соответствующе.

А.Яковенко

«ЭКАНАМIСТ»4 РЭДАКТАР — А.Ц. Кучко
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«Виват, первокурсник!»

Огонь в глазах и вера в себя – 
половина успеха

(Окончание на 4-й стр.)

ДЛЯ УЮТА И ПОЗИТИВА

Весна в самом разгаре. Птицы поют, солнце светит, цветы бла-
гоухают, студенты учатся и встречают каждый новый день с улыб-
кой на лице, приходя в любимый учебный корпус № 5.

21 апреля, невзирая на дождли-
вую погоду, на нашем факультете 
было тепло, ярко и солнечно. А все 
потому, что для студентов распро-
стёр объятия «Фестиваль цветов», 
организованный активом студсовета, 
первичкой БРСМ.

Корпус был украшен яркими изо-
бражениями цветов с информацией 
о них. Знали ли вы, что пион символи-
зирует скромность и заcтенчивость, 
а в Японии почитают хризантему? 
После прогулки по зданию каждый 
однозначно пополнил запас своих 
знаний в области флоры.

Хочется, чтобы корпус был краси-
вым, а студентам и преподавателям 
здесь было приятно учиться и рабо-
тать. В этом деле верным помощ-
ником является зелень. Акция по 
озеленению позволила существенно 
пополнить нашу коллекцию цветов, 
ведь все студенты могли принести 
по цветку в горшке. 

В фойе второго этажа на боль-
шом перерыве под живую музыку 
саксофона и гитары можно было по-
грузиться в мир мелодий и цветов, 
а также поучаствовать в конкурсах. 
Участвуя в цветочной викторине, по-
бедитель получал сладкий приз. Тот, 
кто сомневался в ответах, мог по-

гадать на мечту, любовь, судьбу на 
бумажной ромашке с позитивными 
предсказаниями. Фестиваль цветов 
на ФКТИ прошёл красочно и мело-
дично, а главное – по-весеннему ат-
мосферно.

Е.Щчербач, студентка ФКТИ

СТУДЭНТАМ ЦІКАВА 
ГІСТОРЫЯ РОДНАГО КРАЮ

 Люблю народ наш беларускі,
 Іх хаты ў зелені садоў,
Залочаныя збожжам нівы,
Шум нашых гаяў і лясоў.

Пад уздзеяннем добрага знаўца беларускай гісторыі і літаратуры д.э.н., прафесара і загадчыка кафедры нацыя-
нальнай эканомікі і дзяржаўнага кіравання Уладзіміра Сяргеевіча Фацеева яны накіраваліся ў вандроўку па роднаму 
краю. Маршрут маладзежнага руху праходзіў праз Валожын – Вішнева – Дзесятнікі – Гальшаны – Баруны – Крэва. 
Некалі гэтыя мясціны беларускай зямлі былі знакаміты сваімі замкамі, гандлем і адмыслоўнымі рамествамі. Цікавіла 
маладых людзей і сёнішняя эканоміка гэтага краю. А каб цікавей было рухацца па маршруту, студэнты вялі паміж 
сабой розныя навуковыя дыскусіі і гаворкі на гістарычныя і эканамічныя тэмы. Гэты падарожжа стала цікавым і паз-
навальным таксама дзякуючы прафесару, які загаддзя падрыхтаваў для сваіх выхаванцаў гістарычную даведку па 
гэтаму рэгіёну.

Наш карр.

Гэтыя словы вядомай беларускай паэткі Канстанцыі Буйло паклікалі ў дарогу студэнтаў нашага сама-
га актыўнага факультэта – ФЭМ.

Конкурс
В студенческом городке БГЭУ состоялся конкурс творческих 

проектов, посвященный сохранению исторической памяти о 
трагических событиях на Чернобыльской АЭС.

ЧЕРНОБЫЛЬ 
В НАШЕЙ
ПАМЯТИ


