
Почетной грамотой Министерства образования Республики Беларусь за 
добросовестный труд, значительный личный вклад в подготовку высококва-
лифицированных специалистов для отраслей народного хозяйства награж-
дена Рабыко Ирина Николаевна, доцент кафедры денежного обращения, 
кредита и фондового рынка, кандидат экономических наук, доцент; 

На протяжении конкурса с участ-
никами работали менторы, которые 
консультировали по части эконо-
мического обоснования проектов, 
составления дорожной карты, нор-
мативной базы по бизнес-кейсу и, ко-
нечно, поддерживали и настраивали 
на победу.  Всего было подано 130 
заявок, в финал прошли 12 команд 
(в т.ч. индивидуальных участников), 
7 из которых – от нашего вуза. Оце-
нивали конкурсантов представители 
банковского сектора, малого и сред-
него бизнеса, профессорско-препо-
давательского состава высших уч-
реждений образования, IT-сектора, 
представители государственных 
органов. В этом году основное на-
правление проекта – цифровизация 
бизнеса. И это неслучайно. Финал 
конкурса состоялся в рамках XXVIII 
Международного форума по инфор-
мационно-коммуникационным тех-
нологиям «ТИБО-2022»

Представленные командами про-
екты касались развития банковских 
продуктов и банковских сервисов, 
организации грузоперевозок, хра-
нения овощей и фруктов, создания 
сервисов для медицинских клиник с 
использованием современных циф-
ровых технологий. 

Конкурсанты соревновались в 
таких номинациях, как «Банковский 
продукт» (бизнес-кейсы, направлен-
ные на развитие существующих и 
разработку новых банковских про-
дуктов/услуг); «Банковский сервис» 
(бизнес-кейсы, направленные на 
развитие существующих сервисов 
и разработку инновационных ИТ-
решений для банка). Главный приз 
в этих двух категориях – 10 000 бе-
лорусских рублей. Две другие но-

минации с призовым фондом 5 000 
белорусских рублей - «С2С: corn to 
coin» (бизнес-кейсы, направленные 
на решение вопросов цифровизации 
малого и среднего бизнеса) и «Smart 
city» (бизнес-кейсы, направленные 
на разработку идей по созданию вза-
имосвязанной системы коммуника-
тивных и информационных техноло-
гий, благодаря которой упрощается 
управление внутренними процес-
сами города и улучшается уровень 
жизни населения, в том числе людей 
с ограниченными возможностями).

Команда «Сгущенка» (Михаил 
Пригодич, Анастасия Юхневич, 2 
курс ФЦЭ): 

В числе финалистов проекта – 
студенты БГЭУ! Предложение мо-
дернизировать то, что было давно 
построено, нашло отклик у членов 
жюри: Виктория Гурко (ФМБК, 2 
курс) и Илья Ницкович (ФКТИ, 2 
курс) хотели разнообразить ланд-
шафт Минска и создать условия, 
чтобы разные поколения мог-
ли организовать досуг на одной 
площадке. Студенты предлагали 
создать на берегу Слепянской 

водной системы в пределах улиц 
Ванеева и Олега Кошевого набе-
режную «Единство поколений». 
Они задумали разделить мест-
ность на три части (поколения X, 
Z и Альфа), чтобы там появились 
площадки для спорта и отдыха с 
детьми, интерактивные скамейки, 
от которых можно подзарядить 
смартфон или другое устройство, 
фотозоны и качели с подсветкой. 
Их идея боролась за право вне-
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7 июня в «Виктория Олимп отель» объявили лучшие работы проекта «Минская смена». К предза-
щите были допущены 17 инициатив, которые затрагивали темы правового просвещения населе-
ния, патриотического воспитания и благоустройства Минска. Награждение победителей прошло 
с участием представителей Администрации Президента Республики Беларусь, руководства Мин-
горисполкома и Мингорсовета.

Идея студентов БГЭУ 
в финале «Минской смены»

Справка: Проект «Мин-
ская смена» стартовал в 
октябре прошлого года. Он 
объединил самую актив-
ную и творческую студен-
ческую молодежь. На про-
тяжении полугода ребята 
прорабатывали идеи по 
развитию столицы с уча-
стием экспертов в той или 
иной сфере и представите-
лей структурных подразде-
лений Мингорисполкома. 

На снимке: председатель Мин-
горисполкома В.Е.Кухарев с фи-
налистами проекта, студента-
ми БГЭУ В.Гурко и И.Ницковичем.

Курс на инновации
Студенты и преподаватели БГЭУ – в числе лауреатов респу-

бликанского кейс-чемпионата «АГРО 4.0», проводимого ОАО «Бе-
лагропромбанк» совместно с ЗАО «Техника и коммуникации».

Бишкек-2022: БГЭУ расширяет горизонты 
международного сотрудничества

В конце мая ректор Алексей Владимирович Егоров и проректор по научно-методической работе БГЭУ 
Татьяна Владимировна Садовская посетили с рабочим визитом г.Бишкек (Кыргызская Республика).

Программа визита получилась 
обширной: так, 24 мая по итогам 
переговоров делегации БГЭУ с 
руководством Кыргызского эко-
номического университета имени 
М.Рыскулбекова по вопросам разви-
тия сотрудничества было подписано 
Соглашение о сотрудничестве. Дан-
ное Соглашение предусматривает 
обмен преподавательским и науч-
ным персоналом, обмен студента-
ми, разработку совместных научных 
и технологических исследователь-
ских проектов, разработку программ 
двойного диплома, а также другие 
направления реализации совмест-
ных образовательных программ.

25 мая ректор БГЭУ принял уча-
стие в совещании ректоров уни-
верситетов государств-участников 
ЕАЭС по вопросу принятия концеп-
ции Евразийского сетевого универ-
ситета в целях реализации Стра-
тегических направлений развития 
евразийской экономической инте-
грации до 2025 года.

26 мая Алексей Владимирович 
Егоров выступил в качестве спике-
ра тематической сессии «Развитие 
сетевых форм взаимодействия при 
реализации образовательных про-
грамм высшего образования» в 
рамках панельной дискуссии «Но-
вые направления взаимодействия 
в ЕАЭС» Евразийского экономиче-
ского форума. В своем выступлении 

А.В.Егоров затронул актуальную 
проблему качества профессиональ-
ной подготовки кадров в рамках 
сетевого взаимодействия совре-
менных университетов, поделился 
опытом реализации межвузовской 
интеграции в образовательной 
сфере. Было отмечено, что БГЭУ 
активно реализует политику взаи-
модействия и взаимодополнения 
образовательных программ за счет 
международного сотрудничества с 

различными вузами, и российский 
вектор в этой политике является 
превалирующим.

 В рамках рабочего визита также 
состоялся ряд переговоров с руково-
дителями ведущих вузов СНГ, при-
нимавших участие в форуме, в ходе 
которых обсуждались возможные на-
правления сотрудничества. 

Наш корр.

дрения в жизнь города. По итогам 
мероприятия участники получили 
множество слов поддержки, бес-
ценный опыт, советы по усовер-
шенствованию проекта, а также 
дипломы финалистов и ценные 
призы. «Думаю, все проекты — 
лучшие. Потому что они нацеле-
ны на то, чтобы оказать помощь 
людям. Каждый участник много 
сделал для того, чтобы его про-
ект дошел до финала. И сегодня 
здесь все победители!» – сказал 
Владимир Евгеньевич Кухарев, 
председатель Мингорисполкома.

О.Шибеко

Наша гордость - студенты!

Время лучших
31 мая состоялось очередное заседание Совета университета. По-

мимо обозначенной повестки дня, ректор БГЭУ Алексей Владимиро-
вич Егоров вручил почетные грамоты проректорам, руководителям 
структурных подразделений, преподавателям и сотрудникам БГЭУ.

Торжественное награждение

На снимке: почетной грамотой ректор наградил главного бухгал-
тера Клеванович Снежану Анатольевну.

Фото Д.Гусалова.
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личность, которую хочется слушать, узнавать. 
Также хотелось бы отметить Е.А.Лукьянову, 
Н.В.Саникович и А.В.Шуманскую. Настолько 
сильных и поистине достойных преподавате-
лей английского в моей жизни еще не было.

– Каким видите свой карьерный путь, 
какие глобальные задачи планируете ре-
шать в дальнейшем?

– Мне предстоит пятилетняя отработка по 
распределению от МИДа Республики Бела-

русь. И я считаю, что это замечательный стар-
тап: в 22 года начать работать в Министерстве 
иностранных дел. За 4 года учебы в МГИМО я 
рассчитываю получить знания, чтобы в буду-
щем я могла полностью понимать все эконо-
мические процессы, при этом умела их анали-
зировать и генерировать идеи по устранению 
недостатков и совершенствованию существу-
ющих достоинств. Также надеюсь развить на-
выки критического мышления и способности 
к прогнозированию, чтобы уметь мастерски 
использовать полученные знания в деле. Да-
лее за 5 лет отработки в МИДе планирую при-
обрести именно практический опыт, я имею в 
виду работу с важными документами, комму-
никацию с уважаемыми людьми, да и в целом 
повысить профессиональную квалификацию. 
И это уже 9 лет моей жизни… Остальное по-
звольте оставить в тайне, потому что никто не 
знает, что будет завтра.  Знаете, как говорится, 
хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о сво-
их планах. 

К слову, замечаю за собой, что мой взгляд 
на некоторые вещи, на будущее и на жизнь в 
целом довольно идеализированный. Возмож-
но, в силу юного возраста, возможно, в силу 
темперамента и характера. Поэтому внутри 
меня живет дикое желание решать именно 
глобальные задачи, правда говорить об этом 
пока рано. 

– Чем увлекаетесь помимо учебы? 
– Я обожаю спорт, состою в сборной нашего 

университета по баскетболу. Кстати, препода-
ют его в нашем вузе на очень высоком уровне. 
Также мне нравится бег и катание на велоси-
педе. Увлекаюсь обработкой фото и монта-
жом видео. Конечно, не на профессиональном 
уровне, но главное, что в удовольствие, и есть 
люди, которые ценят мой труд. Например, в 
начале года для конкурса «Визитки первокурс-
ников» видео от нашей группы, которое заня-
ло первое место, было смонтировано и снято 
мной и моим одногруппником Александром 
Лемзой.

– Какие планы на летний период? 
– Весь июнь у меня будет сессия, а первые 

две недели июля – практика. Поэтому как ми-
нимум половину летнего периода я буду зани-
маться учебой. Дальше хотелось бы найти под-
работку на лето, чтобы немного подзаработать 
на первое время проживания в Москве. Также 
в планах насладиться пребыванием на родине 
в кругу семьи и друзей – всех моих родных и 
близких. Провести с ними как можно больше 
счастливых деньков, ведь нам предстоит дол-
гая разлука. А саморазвитие – это уже часть 
моей жизни, поэтому, само собой, это лето бу-
дет наполнено изучением чего-то нового, чте-
нием интересной литературы и другими разви-
вающими ивентами.

А. Яковенко
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НАШИ ТАЛАНТЫ

С мечтой объездить весь мир

У каждого студента свой темп адап-
тации к новым учебным реалиям. Кто-то 
долго присматривается, «раскачивает-
ся», осторожничает, старается «не вы-
совываться». Другие же с первых дней 
заявляют о своей яркости и незаурядно-
сти. Среди таких звездочек – студентка 
1 курса ФМЭО Полина Зудова, получившая 
приглашение на учебу в Московский госу-
дарственный институт международных 
отношений (Россия). Мы поговорили с та-
лантливой первокурсницей пока еще на-
шего вуза о мотивах, отборочных этапах 
и планах на карьеру. 

– Полина, мы вас поздравляем, подели-
тесь, почему решили подать заявку?

– Спасибо за поздравление! Изначально 
я очень сомневалась насчет участия и по-
дала заявку по настоянию старосты. Дело в 
том, что я боялась, что ее даже не рассмо-
трят, потому что одно из требований – рей-
тинг за последнюю сессию выше 9 баллов. К 
сожалению, я до такой планки не дотягиваю 
до сих пор. Тем не менее, мою заявку при-
няли, после меня добавили в общий чат со 
всеми кандидатами для информирования 
по поводу предстоящих испытаний, а сейчас 
рекомендовали к зачислению в самый пре-
стижный российский вуз. Думаю, это говорит 
о том, что шанс поступить в МГИМО есть у 
каждого студента. Большее значение имеют 
именно ваши намерения и желание, а не от-
метки и рейтинг. При этом мое решение об 
участии подкреплялось также перспективами 
собственного развития.

 – В рамках конкурса вы прошли серию 
тестов, какие знания, подготовка требо-
вались для их успешного прохождения?

– Да, действительно для получения ме-
ста все кандидаты прошли ряд испытаний, а 
именно: 2 компьютерных тестирования (по ин-
формационным технологиям и по идеологии 
белорусского государства), 2 собеседования с 
представителями МИДа Республики Беларусь, 
Центральную военно-врачебную комиссию 
МИДа Республики Беларусь, а также написа-
ние автобиографии и эссе на одну из пред-
ложенных тем, кроме того, мы заполнили пару 
опросников и прошли медкомиссию.

Для теста по информационным техноло-
гиям не требовалось каких-либо заоблачных 
знаний, лишь общие навыки пользования ком-
пьютером, в частности, приложениями пакета 
Microsoft Office. А вот для теста по идеологии 
белорусского государства уже требовались 
знания конкретных положений Декретов Респу-
блики Беларусь. 

На собеседованиях, помимо сбора персо-
нальных сведений, задавали вопросы по эко-
номике и смежным дисциплинам. Кроме того, 
многим кандидатам попались вопросы, связан-
ные с историей и политологией. Вместе с тем, 
важную роль играли уровень эрудиции, грамот-
ная речь и общие навыки коммуникации, осо-
бенно стрессоустойчивость.

– Почему решили связать свою жизнь с 
темой международных экономических от-
ношений?

– Ничего, кроме факультета международ-
ных экономических отношений БГЭУ я даже не 
рассматривала. С самого детства и по сей день 
я мечтаю посетить как можно больше стран, в 
идеале – все, как бы смешно и невыполнимо 
это ни звучало. Именно поэтому выбор пал на 
факультет международных отношений. В моем 
понимании это маленький шаг к исполнению 
большой мечты. Ведь, если моя будущая про-
фессия будет связана с работой за границей, 
то она заведомо будет приносить мне удоволь-
ствие, потому что будет фактически осущест-
влять цель всей моей жизни.

 Кроме того, я считаю, что экономическое 
образование максимально универсальное 
и пригодится каждому человеку. Понимание 
экономических процессов развивает мозг 
и дает более углубленное представление 
о рынках ресурсов, труда и капитала, дает 
определенную базу механизмов функциони-
рования мира. Поэтому первым мне хотелось 
получить именно это образование, а после, 
по мере взросления, если бы мои интересы и 
цели поменялись, то можно было бы наклады-
вать другие знания на уже полученную эконо-
мическую базу. 

Поступая в БГЭУ на ФМЭО, я рассматри-
вала такие специальности, как бизнес-ад-
министрирование и мировая экономика, где 
предполагается изучение двух иностранных 
языков. Но не проходила по баллам на бюд-
жет, поэтому приняла решение поступать на 
специальность с изучением одного иностран-
ного языка и позже выучить другие на плат-
ных курсах, но судьба распорядилась иначе, 
и по итогу все сложилось самым лучшим об-
разом. Говоря откровенно, когда я пришла в 
БГЭУ, мой уровень английского был, мягко 
говоря, слабым. Но за этот год благодаря за-
мечательным преподавателям нашей кафе-
дры делового английского языка, я заметно 
подтянула свои знания. Я от всей души вос-
хищаюсь Людмилой Владимировной Бедриц-
кой. Она не только прекрасный педагог, но 
и просто невероятно интересная и сильная 

Время 
красоты!

2 июня состоялся республиканский 
конкурс красоты и таланта «Королева 
студенчества-2022». Представитель-
ница БГЭУ – студентка 1 курса факуль-
тета права Карина Подкопай – победила 
в номинации «Королева студенческого 
креатива». Мы побеседовали с Кариной 
по душам о конкурсе и о нелегком пути 
к титулу, и, конечно, о жизни вне сцены.

- Карина, в марте ты получила по-
четный титул «Мисс Творчество» на 
конкурсе «Мисс БГЭУ-2022». Расскажи, 
как ты приняла решение представить 
свой факультет на университетском 
конкурсе красоты?

- Скажу честно, когда мне предлагали 
участие в конкурсе, мне первым делом ска-
зали о том, что заселят в лучшее общежи-
тие – и я загорелась! Хотя я очень люблю 
свою «двоечку». Поэтому я мечтала попасть 
на городской этап, хотя совсем не осознава-
ла, что это довольно трудно и масштабно. А 
уже в процессе и после финала городского 
этапа я поняла, что не хочу, чтобы все это 
закончилось, хочу остаться на сцене. 

- Что в твоем представлении насто-
ящая красота?

- Когда я рассуждаю о красоте, мне сра-
зу же приходят в голову стоп-кадры нашей 
работы над конкурсами. Как мы сутками, 
без сна, продумывали каждую мелочь. Мы 
горели делом, в этом и есть красота. Эта 
энергия и хаос, волнение и удовольствие 
от процесса лучше любой косметики красят 
человека! 

- Как проходила подготовка к «Коро-
леве Студенчества-2022»? Какие эмо-
ции подарил тебе конкурс?

- Для такого невероятного результата 
потребовалось очень много работы. Поч-
ти каждый день на протяжении недели мы 
стояли по 10 часов на каблуках, а так был 
13-14 часовой рабочий день – и это толь-
ко для репетиции дефиле. Ораторское и 
творческое выступление мы готовили са-
мостоятельно ночами в коридорах обще-
жития. Но, к слову, нас и кормили и очень 
вкусно! Я получаю истинное удовольствие 
от столь творческой работы, мне очень 
нравится такой сумасшедший темп жизни, 
а вот моему организму, честно говоря, это 
все не очень понравилось. И если уж под-
готовка вызвала невероятные эмоции, что 
и говорить о сцене?.. За кулисами в гри-
мерке я сотни раз повторяла: хочу поста-
вить этот момент на паузу, хочу остаться 
на сцене. Сцена, как и люди – для меня 
мощнейшее вдохновение. И поэтому сей-
час мне трудно привыкнуть к обычной, 
спокойной жизни, испытываю сильный 
эмоциональный голод.

- Почему ты выбрала именно факуль-
тет права, и кем планируешь стать в 
будущем?

- Окончив физико-математический 
класс, я точно знала, что больше никогда 
не свяжу с этим свою жизнь. Хотя програм-

мирование меня очень притягивало, все 
равно решила выбирать среди гуманитар-
ных специальностей. Выбор был велик, но 
больше всего плюсов я обнаружила в этой 
профессии. И теперь ни капли не жалею, 
я чувствую себя целиком и полностью на 
своем месте. В будущем хотелось бы пойти 
работать в прокуратуру или же заниматься 
правовой защитой интеллектуальной соб-
ственности.

- Как проводишь свободное от учебы 
время? Какую роль в твоей жизни игра-
ют танцы?

- Свободного времени у меня никогда 
нет, потому что я сама не могу сидеть без 
дела. Даже если это дело совсем не важ-
но и не нужно, я все равно буду этим за-
ниматься, лишь бы не заскучать. Сейчас, 
во время сессии, я живу в своем родном 
городе, поэтому все свободное время, 
хоть его и немного, я посвящаю спорту, 
так как дома для этого есть все условия. 
Танцами же, на самом деле, я начала 
снова заниматься только на факультете 
ради конкурсов. Я очень люблю танцы, но 
в прошлом получила профессиональную 
травму, и сейчас мне довольно трудно ими 
заниматься. Мой творческий номер хоть и 
был поставлен под меня, но выполнять его 
было непросто.

- Как планируешь провести летние 
каникулы?

- Ох, летние каникулы – больная тема, 
потому как от каникул осталось одно на-
звание... Сессия, практика, работа и другие 
обязательства ждут, но опять же, это был 
мой выбор, и я в любом случае не смогла 
бы спокойно отдыхать. Единственное, что 
меня расстраивает, так это мысль о том, что 
я не смогу хотя бы раз за лето сходить в по-
ход. Я увлекаюсь этим с раннего детства, и 
из года в год по 3-4 раза за сезон отправ-
лялась в лес. Наверное, это единственный 
способ для меня отдохнуть и полностью 
расслабиться.

М.Макаева



Когда я только приехал в Минск, все для 
меня было абсолютно новым. Бесконечные 
знакомства, попытки встроиться в изменив-
шиеся условия жизни. Мне было интересно 
абсолютно все, жизнь в университете и за 
ним. С первых дней учебы поставил себе 
цель – доказать окружающим, что я способен 
добиться успеха. Мне очень хотелось, что бы 
меня заметили, а для этого нужно много тру-
диться. С первых месяцев обучения в БГЭУ я 
начал участвовать в конференциях и писать 
статьи. Я считаю, что мне повезло, меня за-
метили и предложили учувствовать в проекте 
по развитию предпринимательства в качестве 
бизнес-тьютора. Это была первая ступенька 
в моем личностном развитии. Далее на по-
следующих курсах университет предложил 
мне работу в качестве координатора полевого 
этапа социологических исследований. Помню, 
как было страшно сразу брать на себя такую 
ответственность. Сейчас я уже на постоянной 
основе участвую в проектах и стараюсь про-
двигать любимую социологию в массы. Таким 
образом, я смог реализовать свои амбиции в 
университете с разных сторон – от участия в 
культурно-массовых мероприятиях до член-
ства в составе научных коллективов по реа-
лизации масштабных социологических иссле-
дований. 
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Слово выпускникам
Отгремели школьные выпускные вечера, дан старт централизованно-

му тестированию, тысячи юных, пытливых умов стоят на пороге вы-
бора будущей профессии.  Совсем скоро двери нашего университета рас-
пахнутся для них. А пока – разгар студенческой экзаменационной сессии 
и присутствие легкой грусти от того, что старший курс скоро покинет 
родной вуз. Многие из выпускников стали объектом гордости для взра-
стивших их преподавателей. Своей активностью, амбициями, трудом на 
протяжении четырех лет они поддерживали научный, творческий кли-
мат в университете и заслужили всеобщее уважение. 

Никита Языков, ФП: Виктория Ботнарь, ФКТИ:

Сергей Волков, ИСГО:

– За 4 года обучения произошло многое. 
Однозначно повысился уровень осознанности 
и чувства ответственности за свою жизнь. Я 
начал планировать наперед, вести учет потра-
ченных средств и регулярно заниматься спор-
том. Появилось четкое понимание того, что 
все зависит от моих собственных действий, и 
то, каким будет мое будущее, зависит только 
от меня.

Университет – место тысячи возможностей. 
В разрезе будущей профессии самыми инте-
ресными направлениями для меня являются 
научная деятельность и юридические олимпи-
ады. Преподаватели давали поддержку и каче-
ственную обратную связь при написании каж-
дой опубликованной статьи (которых у меня 
на данный момент около 30). Что касается 
олимпиад – это реальный шанс «посмаковать» 
интересные кейсы практикующих юристов с 
ноткой сопернического духа. Так, в 2022 наша 
команда «Dominion» заняла второе место на 
юридической олимпиаде в Гродно. А самым 
памятным является участие в Международной 
олимпиаде по финансовой безопасности, ко-
торая проходила на федеральной территории 
«Сириус» (недалеко от Сочи). Это была неделя 
захватывающих мероприятий и отдыха на бе-
регу моря. 

Огромный вклад внесли отдельные пре-
подаватели, которые участвовали в общих 
инициативах и помогали даже во внеурочные 
часы. Хотелось бы отметить Анну Анатольевну 
Шафалович, с которой мы прошли путь от моих 
первых эссе на Белорусской студенческой юри-
дической олимпиаде в БГУ до получения сте-
пени лауреата за научные работы на конкурсах 
международного и республиканского уровней. 
Неоценимый вклад в мое личностное и про-
фессиональное становление внесли Николай 
Иванович Рудович, Наталья Иосифовна Ивуть 
и Ольга Олеговна Полещук. Особую благодар-
ность хочу выразить Александру Николаевичу 
Шкляревскому, благодаря которому не только 
произошло мое знакомство с медиацией, но и 
удалось поучаствовать во множестве научных 
мероприятий (в том числе проводимых Бело-
русским республиканским союзом юристов). 

Между тем, мне хотелось немного больше 
факультативных дисциплин – будь то клуб ан-
глийского языка либо дополнительные занятия 
от Студенческого совета факультета. Особен-
но не хватало последнего. Возможно, в буду-
щем мы сможем посотрудничать с факульте-
том в этом направлении.

Что касается моего будущего, то с ним я 
определился на втором курсе. Еще со школы 
мне нравилось писать эссе, размышлять над 
проблематикой, а также работать с компью-
терами (даже был этап программирования на 
любительском уровне). В связи с этим меня с 
головой увлекла сфера права интеллектуаль-
ной собственности.

Я очень уважаю и ценю людей, у которых 
есть желание двигать этот мир в лучшую сто-
рону. И чтобы это желание не угасло, нужно 
обеспечить профессиональную правовую за-
щиту таких людей с минимальными временны-
ми издержками. Ведь это тоже часть прогрес-
са, не так ли?

На данный момент ключевой целью явля-
ется получение статуса патентного поверен-
ного. Патентный поверенный – профессионал 
своего дела, который поможет не только за-
щитить результаты творчества, но и подска-
жет способы их монетизации. Ведь невопло-
щенная идея – это потерянная возможность 
изменить окружающий мир. Поэтому творите, 
улучшайте и не бойтесь «изобрести очеред-
ной велосипед»! Главное, чтобы это было 
реализуемо, а в остальном вам обязательно 
помогут. 

А вообще, немного волнительно расста-
ваться с университетом. Ощущение очеред-
ного пройденного этапа жизни придает до-
полнительной энергию, чтобы окунуться в 
следующий. Поэтому уходя, хочу пожелать: 
университету – продолжать поддерживать 
инициативных людей, преподавателям – по-
больше нормированных рабочих дней, сту-
дентам – не бояться шагать вперед и выжи-
мать максимум из имеющихся возможностей. 

Университет дал неимоверное количество 
возможностей. Правильно говорят, что посту-
пать в вуз нужно не только ради знаний и на-
выков, но и ради  полезных знакомств, едино-
мышленников. 

Самые яркие достижения – победа в респу-
бликанском конкурсе научных работ студентов 
и получение стипендии Президента Республи-
ки Беларусь по поддержке талантливой моло-
дежи. 

Все успехи, которые я описал выше, не-
возможны без преподавателей и сотрудников, 
которые помогали мне на протяжении всего 
моего студенчества. Особую благодарность хо-
чется высказать специалисту деканата Инсти-
тута социально-гуманитарного образования 
Галине Григорьевне Зыковой. Это человек, ко-
торый всегда поддержит и поможет, выслушает 
и скажет добрые слова. Среди преподавателей 
особый вклад в мое личностное развитие внес-
ла Ирина Валерьевна Лашук. Именно она за-
метила меня, студента второго курса, и пред-
ложила участие в исследовательских проектах. 
Ирина Валерьевна не просто преподаватель, 
который указывает на ошибки и помогает их 
решать. Вспоминаю случай, когда я пришел к 
ней на втором курсе по поводу курсовой рабо-
ты, она достала чистый лист и начала хаотично 
и эмоционально объяснять, как мы и что напи-
шем. Ирина Валерьевна, занимая достаточно 
высокую должность и руководя многими про-
ектами, всегда находит время для общения и 
помощи студентам. 

В период моего обучения мне не хватало 
живых культурно-массовых мероприятий, ко-
торые проводились в дистанционном формате 
из-за пандемии Covid-19. Нашему выпуску не 
удалось в должной мере прочувствовать этот 
драйв и спектр эмоций от очных, захватываю-
щих дух общеуниверситетских мероприятий. 

Пока родную альма-матер я не покидаю. Я 
поступаю в магистратуру и остаюсь работать 
в университете. Университету, конечно, хочет-
ся пожелать стабильности, успехов и хороших 
студентов. Хотя я убежден, что каждый студент 
хорош по-своему. 

– Помню первое сентября, когда я стесня-
лась заводить знакомства с одногруппниками, 
просто села подальше и молчала. Когда надо 
было представиться и рассказать что-то о 
себе, я не представляла, что сказать, хотелось, 
чтобы до меня очередь не дошла. Я думала, 
что в университете я буду только успевать хо-
дить на занятия, делать домашние задания и 
спать. Как же я заблуждалась!

Сейчас сложно представить пару, где бы я 
ни высказывала свое мнение, доводила свою 
точку зрения. Я научилась отстаивать себя 
благодаря новой среде, показывать себя с луч-
шей стороны и добиваться своего, приобрела 
стержень, который уже не сломить. Раньше я 
всегда думала, что если хочешь что-то сделать 
хорошо, то сделай это сам. Групповые проекты 
и работа в команде, дружные одногруппники, 
которые в самый сложный момент выручали, 
– все это научило меня доверять другим и не 
тянуть все на себе. 

Одно из самых запоминающихся событий 
– вступление в студенческое научное обще-
ство. Там я смогла найти по настоящему хо-
роших друзей, а также дополнительные часы 
в сутках, чтобы успевать все и побольше. Мы 
вместе, одной командой, воплощали в жизнь 

Вероника Живула, УЭФ:
– В университет я пришла наивным ре-

бенком, который думал, что все будет так 
же просто, как и в школе: лояльные пре-
подаватели, ощущение всеобщей опеки и 
поддержки. Оказалось, у преподавателей 
огромное количество студентов, и ко всем 
у них одинаковое требовательное отноше-
ние, никакие заискивания и опущенные в 
пол глаза не помогут. В школе я привык-
ла чувствовать себя особенной, а здесь 
мы оказались все равны. Я очень долго 
привыкала к такому порядку вещей, но 
оглядываясь назад, могу сказать, что это 
пошло мне на пользу. Я стала более ответ-
ственной, начала прислушиваться к окру-
жающим людям, начала полностью брать 
ответственность за свои действия и реше-
ния. С первых дней учебы я наслаждалась 
обществом окружавших меня людей. Все 
были такими разными, со своими интере-
сами, мышлением и особенностями харак-
тера.  Самые яркие воспоминания из сту-
денческой жизни связаны не с хорошими 
отметками, учебными достижениями, а с 
окружением, с человеческой энергией. На 
втором курсе нас перевели на дистанци-
онное обучение из-за пандемии. Поначалу 
все были раду такому повороту событий, 
но спустя месяц уже хотелось вернуть-
ся обратно в университет, к постоянному 
общению, научному и творческому взаи-
модействию.

Из преподавателей особенно хочется 
выделить Людмилу Федоровну Еськову и 
Ларису Петровну Довгуненко. Мы ощущали 
их поддержку на всех этапах обучения, будь 
то курсовая работа, экзамен, зачет и даже 
поиск работы – они всегда протягивали руку 
помощи. Нам очень повезло со старостой 
группы. Это человек с неуемной энергией, 
которая готова решить любой вопрос. 

Сейчас, стоя на пороге выпуска и взрос-
лой, самостоятельной жизни, я могу ска-
зать, что университет дал хорошую базу 
для успешного старта как в профессио-

наши идеи, новые проекты и мероприятия для 
студентов нашего факультета и не только. Тут 
каждый мог раскрыть свой талант, кто-то об-
ладал большим креативом и нестандартным 
мышлением, кто-то – организаторскими на-
выками, а кто-то мог сплотить весь коллектив 
воедино. Так мы все приобрели действитель-
но важный навык, который помогает и сейчас 
– умение сплоченно работать в коллективе. 
Сейчас я смогу найти общий язык с любым 
человеком и способна быстро выходить из 
конфликтных ситуаций. 

Особую благодарность выражаю Александру 
Ивановичу Ерчаку, декану факультета коммер-
ции и туристической индустрии, так как благо-
даря ему студенческое научное общество на-
чало развиваться, и каждый его участник смог 
проявить себя и добиться успеха. Он нас всегда 
направлял, давал мудрые советы и пример, как 
добиваться поставленных целей, всегда поддер-
живал в новых начинаниях. Под руководством 
Александра Ивановича мне посчастливилось 
принять участие в организации, на мой взгляд, 
одного из самых масштабных мероприятий фа-
культета – «Кейс-чемпионат ФКТИ 2021». На дан-
ном мероприятии мы помогали студентам раз-
вить свои навыки, а компании-партнеры смогли 
лично познакомиться с талантливыми ребятами. 
Те способы анализа, обработки и структурирова-
ния информации, которые участники получили 
в период проведения чемпионата, будут содей-
ствовать в их дальнейшему профессиональному 
и научному развитию.

 Принимая участие в различных научных 
конференциях, трудясь над научными рабо-
тами и проектами, я поняла, что это то, с чем 
бы я хотела связать свое будущее. Благодаря 
руководителю СНИЛ «Гандаль» Ирине Анато-
льевне Ледневой я поучаствовала в различных 
исследованиях, научилась правильно анализи-
ровать информацию и делать выводы. 

По итогу своего обучения я поняла, что 
больше всего мне нравится работать и общать-
ся с людьми, обучать чему-то новому и давать 
знания, поэтому сейчас я готовлюсь к посту-
плению в магистратуру. В будущем хочу стать 
преподавателем и дальше принимать участие 
в научной деятельности. На это решение также 
повлиял преподаватель, который действитель-
но любит свое дело, – Инесса Мечиславовна 
Микулич. Она всегда на лекциях давала нам не 
только теоретические знания, но и приводила 
примеры на практике. Надеюсь, в будущем я 
стану таким же компетентным специалистом в 
выбранной сфере.

За 4 года, проведенные в БГЭУ, я ни разу 
не пожалела о своем выборе. Хочется, что-
бы в стенах нашего вуза всегда было много 
талантливых ребят, которые готовы разви-
ваться, находить себя и открывать свои та-
ланты, ведь для этого созданы все условия. 
Наш университет является альма-матер для 
многих талантливых людей, настоящих про-
фессионалов своего дела. И пусть будущие 
поколения студентов будут достойны своих 
предшественников.

нальном, так и в социальном плане. При 
этом я считаю, что не стоит останавливать 
свое обучение после получения диплома, а 
надо продолжать развиваться и обучаться 
дальше. Меня еще с третьего курса посе-
щают мысли о поступлении в магистратуру, 
прохождении различных курсов и углубле-
нии знаний по своей специальности. 

В целом, выпускаюсь я из университе-
та только с положительными эмоциями и 
благодарностью за полученный опыт. Хо-
чется пожелать всем студентам личност-
ных успехов и сказать, что не место дела-
ет вас особенными, а именно вы делаете 
этот университет чем-то большим, чем 
просто учреждение образования.

Подготовила А.Яковенко



Грамотой Министерства образования Республики Беларусь за многолет-
нюю плодотворную работу, достигнутые успехи в профессиональной дея-
тельности награждена Анташкевич Тамара Петровна, методист учебно-
методического управления Центра координации образовательного процесса; 

Почетной грамотой Администрации Заводского района г.Минска за добро-
совестный труд, высокий профессионализм и значительный личный вклад 
в развитие и процветание Заводского района г. Минска награжден Скриба 
Сергей Иванович, проректор по воспитательной работе; 

Почетной грамотой Белорусского государственного экономического уни-
верситета за плодотворную безупречную работу, образцовое выполнение 
должностных обязанностей и в связи с Днем университета награждены: 

Васьков Денис Николаевич, заместитель начальника управления вос-
питательной работы с молодежью; 

Клеванович Снежана Анатольевна, главный бухгалтер; 
Климченя Людмила Сергеевна, заведующий кафедрой коммерческой 

деятельности и рынка недвижимости; 
Лагодич Лариса Васильевна, доцент кафедры экономики и управления 

предприятиями АПК; 
Пачковская Галина Александровна, заведующий производством Цен-

тра «Торговый комплекс БГЭУ»; 
Садовская Татьяна Владимировна, проректор по научно-методической 

работе; 
Чижик Михаил Михайлович, ведущий инженер по телевизионному 

оборудованию группы ТСО №1 отдела технических средств обучения Цен-
тра развития информационных технологий.

Наш корр.
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Время лучших

Торжественное 
награждение

(Окончание. Начало на 1-й стр.) Курс на инновации
– Основная идея конкурса «Агро 

4.0» – решение существующих 
проблем в виде кейс-заданий. На 
данный момент на сайте ОАО «Бе-
лагропромбанк» отсутствует авто-
матизация в выборе пакета услуг, 
и сборник плат представлен в виде 
недружественного файла-excel с 
большим количеством вкладок. 
Наше кейс-решение направлено на 
автоматизацию данных процессов и 
внедрение актуальных инструмен-
тов для эффективного использо-
вания такого веб-ресурса, как сайт 
банка. В начале этого семестра 
Эллина Владимировна Дашук, ас-
систент кафедры экономической 
информатики, предложила нам при-
нять участие в «Агро 4.0». Так как 
мы являемся студентами факульте-
та цифровой экономики, нас инте-
ресовали кейс-задания, связанные 
с автоматизацией и информацион-
ными технологиями. Одним из та-
ких кейсов и оказался «Конструктор 
тарифов». В нашей команде два 
человека из одной учебной группы. 
Каждый из нас имеет опыт и ком-
петенции для продуктивной работы 
над проектами в сфере информаци-
онных технологий. Например, Ана-
стасия хорошо разбирается в UX/
UI-дизайне и создании прототипов, 
Михаил способен проработать биз-
нес-анализ и экономико-техниче-
скую сторону проекта. Как и многие 
проекты, реализация кейса была 
начата с анализа и проработки про-
блематики. После этого был реали-
зован прототип и просчитаны эко-
номические аспекты решения. Наш 
проект не является бизнес-идеей в 
прямом смысле этого слова. Кон-
структор тарифов лишь направлен 
на решение актуальных проблем и 
увеличение числа корпоративных 
клиентов. Таким образом, мы нашли 
наиболее эффективное решение, а 
уже сам банк модифицирует наши 
наработки в реальные обновления. 
Актуальность и реализуемость про-
екта «Конструктор тарифов» под-
тверждена и членами жюри (на по-
луфинальном этапе был получен 
развернутый отзыв о работе), сто-
ит привести цитату одного из них: 
«Одно из самых достойных предло-
жений по решению кейс-задания». 

Команда «Арктур» (Анастасия 
Щербак, Павел Шеметков, 2 курс 
ФЭМ):

– Многие люди любят яблоки: они 
полезные и вкусные. Однако зимой 
и весной на прилавках чаще пред-
ставлены импортные яблоки, а бело-
русские найти очень сложно, так как 
не все отечественные хозяйства спо-
собны хранить их круглый год. Нас не 
оставила равнодушными данная про-
блема, и мы постарались найти к ней 
наилучшее решение – это внедрение 
системы регулируемой газовой сре-
ды (сокращенно РГС). Наш проект 
включает в себя строительство фрук-
тохранилища и оснащение его опре-
деленным оборудованием для соз-
дания регулируемой газовой среды 
внутри. Технология РГС – это посто-
янный процесс, который замедляет 
старение яблок и увеличивает сроки 
сохранения внешнего вида и вкусо-
вых качеств продукции без использо-
вания вредных веществ. Наш проект 
способствует импортозамещению 
и сокращению дефицита плодовой 
продукции в зимне-весенний пери-
од, обеспечению продовольственной 
безопасности страны, позволяет за-
щитить белорусский рынок от валют-
ных колебаний и многое другое.

Нами была проделана большая ра-
бота, начиная от поиска оптимального 
решения поставленной перед нами 
проблемы и заканчивая анализом эко-
номической эффективности проекта. 
Конечно, на своем пути мы столкну-
лись с некоторыми трудностями, неко-
торые из которых связаны с поиском 
необходимой информации о специфи-

ке работы системы РГС, с анализом 
белорусских и зарубежных поставщи-
ков оборудования, с расчетами фи-
нансово-экономических показателей. 
Но по ходу работы над проектом все 
наши проблемы были решены. 

Наш проект был рассчитан для 
определенного предприятия, кото-
рое с помощью собственных средств 
готово его реализовать. Мы, в свою 
очередь, открыты к сотрудничеству и 
с другими организациями, учитывая 
их индивидуальные запросы.

Представители нашего вуза на 
первых позициях почти во всех но-
минаций. В категории «Банковский 
продукт» гран-при взяла Эллина 
Владимировна Дашук, ассистент ка-
федры экономической информати-
ки ФЦЭ. Сразу три призовых места 
наши студенты взяли в номинации 
«Банковский сервис»: команда 
«Сгущенка» (1-е место), «Cookies» 
(2-е место) и «BullMarketT 5.0» (3-е 
место). В номинации «С2С: corn to 
coin» 1-е и 2-е место у команд «Ар-
ктур» и «Insight» (БГЭУ).  Команды 
нашего университета «BullMarketT 
5.0» и «Xplosion» заняли 2-е и 3-е 
место в номинации «Smart city». 
Участники получили денежные при-
зы, подарки, похвальные листы и 
сертификаты на трудоустройство в 
банк. 

А.Яковенко
На снимке: ассистент кафе-

дры экономической информати-
ки Эллина Дашук на награждении 
конкурса.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Студотряды: время активной работы!

10 июня возле Минской городской ратуши состоялась церемония торжественного открытия тре-
тьего трудового семестра, в которой приняли участие 100 студентов БГЭУ!

С получением трудовых путевок участников поздравил белорусский певец, композитор и теле-
ведущий Герман Титов.

Продуктивного вам лета, дорогие студенты!

Ко Дню защиты детей
1 июня студенты и сотрудники БГЭУ не остались в стороне от 

Дня защиты детей и по традиции посетили ГУО «Социально-педаго-
гический центр с приютом Заводского района г.Минска», чтобы по-
радовать деток-воспитанников центра.

Сотрудники управления воспитательной работы с молодежью, предста-
вители ПО БРСМ БГЭУ – студенты ИСГО, ФМБК и ФМк – привезли ребятам 
сладкие подарки, мягкие игрушки и канцелярские товары. Воспитанники при-
юта в этот день проявили свои таланты: пели песни и читали стихотворения. 
А студенты, в свою очередь, пообщались с детками, поиграли с ними и сде-
лали общие живые снимки!

Наш корр.


