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Награды и выплаты – лучшим!
2012 год начался для БГЭУ с важных и приятных событий: успехи научных работ-

ников, молодых ученых и студентов университета были отмечены престижными 
наградами и выплатами.

 
Медали Франциска Скорины за значительный личный вклад в развитие гуманитарных наук, 

плодотворную деятельность в сфере образования удостоен заведующий кафедрой философии 
Белорусского государственного экономического университета Владимир Лукашевич.

Согласно распоряжению Президента «О назначении стипендий Президента Республики 
Беларусь талантливым молодым ученым на 2012 год» 92 талантливым молодым ученым, в том 
числе 7 докторам наук, 59 кандидатам наук, 26 молодым ученым без степени назначены стипен-
дии президента в размере 2 млн. рублей в месяц. В числе лауреатов кандидат экономических 
наук, доцент кафедры бюджета и финансов ВЭД БГЭУ Ирина Александровна Еремеева.

Награды из Специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддерж-
ке одаренных учащихся и студентов получили: победитель Республиканской студенческой олим-
пиады по математике студентка 3-го курса факультета менеджмента  И. Перминова, победитель 
Республиканского конкурса научных работ студентов вузов Республики Беларусь аспирантка 
второго года обучения В. Веренич, доцент кафедры экономики труда Н.А. Самара, получившая 
3-ю премию за особый вклад в развитие способностей одаренных учащихся и студентов, сту-
денческая научно-исследовательская лаборатория «ЭКОС» кафедры экономики природополь-
зования, которая получила финансовую поддержку за перспективные разработки и достижения 
в сфере экономики природопользования (научный руководитель доцент Л.И. Панкрутская).

Наш корр.

Отличный старт
Новые звездочки зажглись на научном небосклоне БГЭУ: итоги подвел ежегодный 

внутрифакультетский конкурс на лучший проект ФМЭО Science Start, являющийся од-
ним из самых перспективных и интересных мероприятий на факультете. Множество 
интересных презентаций об инвестиционных компаниях, которые могли бы успешно 
функционировать в Беларуси, представили первокурсники.

Самыми успешными были признаны проекты «Remondis» Евгения Лапшина и Ксении Ме-
тельской, ДАИ-2 (1 место), «Electronic Arts» Никиты Стрежнева, ДАБ, «CHR.HANSEN» Николая 
Климовича, ДАБ (2 место), а также «Maquet» Екатерины Осиповой и Валерии Страчко, ДАИ-2, 
«Amazon.com» Артем Лубинский, ДАП (3 место). Не обошлось и без специальных наград. Пре-
мией БРСМ был отмечен проект Влада Пашкевича «Cadbury», премией профбюро факультета 
работа Никиты Кривелевича «Husqvarna». В номинации «лучший спикер от студсовета» побе-
дила Дарья Максимчикова.

Наш корр.

Педработникам вузов без ученой степени  
на 50% повышены тарифные оклады

Педагогическим работникам из числа профессорско-преподавательского состава, 
не имеющим ученой степени или звания, повышены на 50% тарифные оклады. Это 
предусмотрено постановлением Совета Министров Беларуси от 30 декабря 2011 года 
№ 1778.

Численность таких специалистов составляет более 13 тыс. человек. Как отметил первый за-
меститель министра образования Александр Жук, данная мера позволит ликвидировать диспро-
порцию, сложившуюся в оплате труда работников из числа профессорско-преподавательского 
состава, не имеющих ученой степени и звания, и других педагогических работников учреждений 
образования Беларуси.

Принятие постановления является мерой социальной поддержки работников, занимающих 
должности старшего преподавателя, ассистента, преподавателя, преподавателя-стажера. В уни-
верситетах, академиях, институтах такие должности в основном занимают молодые педагоги, 
которые еще не успели защитить диссертацию. Действие постановления распространяется на 
педработников из числа профессорско-преподавательского состава бюджетных учреждений 
высшего образования, академий последипломного образования, институтов повышения ква-
лификации и переподготовки, институтов развития образования независимо от ведомственной 
подчиненности.

По словам Александра Жука, в квалификационных характеристиках для некоторых педа-
гогических работников из числа профессорско-преподавательского состава не установлены 
требования наличия ученой степени или звания, а соответственно нет доплат.

Постановление вступило в силу с 1 января 2012 года.

У студентов выросли стипендии. Они увеличились почти на 20% 
Новый год для студентов начался с радостной новости – с 1 января выросли сти-

пендии. Такой указ подписал президент.

Так, в среднем размер стипендий у учащихся ПТУ, студентов, аспирантов и докторантов 
увеличивается на 19,4%. 

Напомним, последний раз студентам повышали стипендии в прошлом году. Тогда с 1 ноября 
студенты получили 65%-ные доплаты к своим стипендиям. В среднем эта прибавка составила 
163 тысячи, и студент, у которого была самая маленькая сумма стипендии – 190 тысяч рублей, 
получил 313,5 тысячи рублей.

«Я ничего не помню, ничего не знаю» – эти причитания частенько слышишь от сту-
дентов, дежурящих возле аудитории в день экзамена в ожидании своей очереди. Так слу-
чилось и на этот раз. Группа ДЯК-3 факультета международных бизнес-коммуникаций, 
которую я выбрала для репортажа, сдавала экзамен по курсу «Социолингвистика» в 
преддверии Нового года.

Последний рывок

Сессия.. .  Сессия.. .Новости.. .  События.. .

Ребята очень вол-
новались, хотя и повто-
ряли, как заклинание: 
«Завтра Новый год, это 
хорошо», надеясь, что 
на пересдачу в такой 
день уж точно никого 
не отправят. Появле-
ние человека с фото-
камерой, заявившего, 
что будет снимать их 
в стрессовый момент 
экзамена, студентов 
не смутило, из чего я 
сделала закономер-
ный вывод: слова о 
незнании предмета – 
обычный мандраж. Со-
циолингвистика – наука 
серьезная, и для того, 
чтобы в ней разобрать-
ся, нужно выучить мно-
жество определений, 
не только прочитать 
методическое пособие и рекомендованную 
литературу, но и полистать периодику. Послед-
ние штрихи знаний студенты ДЯК-3 стараются 
подобрать перед самым экзаменом. Кто-то 
внимательно посматривает конспект, кто-то 
пытается выяснить у соседа, что тот знает по 
экзаменационным вопросам. Студенты под-
шучивают друг над другом: «…А она возьми 
и скажи, что черный в Азии – цвет счастья, 
потому что они его на флаги помещают!» или 
«Да блеснула, ха! Говорит преподавателю: 
«Украина вышла из СНГ». – А тот: «Действи-
тельно вышла?» – Да, я в новостях читала. 
Сама удивилась...».

Девушка-рассказчик изображает удивлен-
ного преподавателя, а ее сокурсники дружно 

смеются, как будто любой мог перепутать 
Украину с Грузией. А потом, как всегда, на-
ходится человек, который уверенным голо-
сом начинает разъяснять одногруппникам 
наиболее сложные темы. В данной группе 
это – Алена Жилич, которая сдала экзамен 
одной из первых и, кстати, получила, девятку. 
Видно, что девушка отлично знает материал, 
и волнуется за свой студенческий коллектив. 
Спрашиваю ее:

– Как ты думаешь, эти знания пригодятся 
вам в профессиональной деятельности?

– В будущем многие из нас будут занимать-
ся организацией встреч и форумов, где присут-
ствуют представители различных социальных 
групп и культур, поэтому социолингвистика – 
необходимый для нас предмет, – отвечает 
Алена. – Кроме того, это очень интересно. 
Например, мы изучали языковую ситуацию в 
разных регионах и странах, разбирались, по-

чему конкретный язык относится к той или иной 
группе или семье. Также на занятиях препода-
ватель часто приводила примеры выражений, 
которые мы употребляем почти каждый день, 
но откуда они возникли, а главное: почему? – 
никогда не задумывались.

Валентина Анатольевна Шевцова, препо-
даватель кафедры международных экономи-
ческих коммуникаций, действительно хороший 
педагог: на экзамене слушает внимательно, не 
перебивает. Она спокойна и доброжелательна. 
Я вхожу в аудиторию вместе с Ольгой Каре-
вич – студенткой, которая, как мне показалось, 
там, возле аудитории, нервничала больше 
всех. Оля тянет билет, лицо у нее напряжен-
ное. Но когда она подходит к преподавателю 
и Валентина Анатольевна, слегка улыбаясь, 

говорит ей «садитесь», внутренняя 
пружина распрямляется и Оля, тоже с 
улыбкой, садится за парту.

Это последний экзамен зимней 
сессии, поэтому в аудитории ребята 
ведут себя дисциплинированно, со-
бранно, но в их движениях чувствуется 
также и предвкушение завтрашнего 
праздника.

Антон Ядревский выходит отве-
чать следующим. Он держит в руках 
практически чистый лист. Заметно, 
что одногруппники ему сопережива-
ют, опасаясь, что парень забыл все 
изученное. Но когда тот начинает 
говорить, все понимают, что там 
был только план, а все необходимое 
юноша держит в голове. И хотя его 
рассуждениям немного не хватает 
системности, преподаватель оценил 
стройность его рассуждений, а может 
уверенный тон, который студент вы-
брал, поставив хорошую оценку.

Потом, после экзамена, Антон 
рассказывает мне, что он культорг ФМБК, 
совмещает учебу с работой в компании, за-
нимающейся импортом и торговлей маслами 
и запчастями для автомобилей. И я понимаю, 
что этот целеустремленный парень обязатель-
но найдет свое место в жизни.

А между тем экзамен подходит к концу, 
и все 24 студента группы выдержали его, а 
значит, последний в этом семестре рывок был 
успешным.

А. Романовская

На снимках: культорг факультета Антон 
Ядревский уже сдал, а вот его одногруппнице 
еще предстоит войти в аудиторию; страхи Оль-
ги Каревич растворяются в доброжелательном 
отношении преподавателя.

Фото автора.

Поздравляем!
Указом Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2011 года 

за значительный личный вклад в развитие высшей школы респуб
лики, плодотворную деятельность в сфере образования и науки 
ректору БГЭУ, доктору экономических наук, профессору Владимиру 
Николаевичу Шимову присвоено почетное звание Республики Бела
русь – «Заслуженный работник образования Республики Беларусь».
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Ирина считает себя скорее хорошистом, 
чем отличником. И, сравнивая школьные 
годы и учебу в университете, утверждает, 
что мотивом получать хорошие оценки на 
первых курсах для нее была привычка, вы-
работанная в школе.

– Там, – говорит Ирина, – за оценками 
обычно следит классный руководитель и 
родители. В университете все по-другому – 
классного руководителя нет, а что касается 
родителей, то они полностью мне доверяли, 
привыкшие, что ниже 8 баллов у меня оценок 
в дневнике не водилось. На старших курсах 
стимулом стал размер стипендии, но со 
временем, надо признать, учеба отходит на 
второй план: появляется работа и увлечения 
(у меня это был КВН), поэтому из-за пло-
хой оценки расстраиваешься всё меньше. 
Кроме того, приобретаешь определенный 
студенческий опыт: изучаешь преподавате-
лей, расспрашиваешь старших товарищей, 
учишься организовывать свое время, чтобы 
хватило и для подготовки занятий и для от-
дыха. На смену механической зубрежке при-
ходит другая схема мышления – при сдаче 
экзамена все чаще помогает практический 
опыт, конкретные примеры, логика, знания из 
перекрестных дисциплин, общие алгоритмы, 
свойственные многим наукам. Я думаю, что 
главное – не вызубрить материал, а знать, 
где его найти и как применить.

– Ира, где ты отработаешь пред
дипломную практику?

– Практику я прохожу в транспортно-
экспедиционном предприятии, где работаю 
уже в течение полугода, соответственно по 
нему и будет написан отчет и диплом. Но 
распределяться туда не планирую, хочу свя-
зать свою профессию с маркетингом в его 
наиболее широком значении.

– Когда ты поступала, то была одной 
из лучших. Всегда ли удавалось удержи
вать пальму первенства, что ты для этого 
делала?

– На первых порах учеба в университете 
показалась мне чем-то совершенно отлич-
ным от школьных лет, где была сильна старая 
родительская страшилка: «Будешь плохо 
учиться – станешь дворником!». В универси-

тете приобретается бесценный жизненный 
опыт, и знания, за которые ты получаешь 
оценки, лишь часть этого опыта. Наверняка 
многие слышали истории о том, как заядлые 
двоечники становились успешными пред-
принимателями и занимали руководящие 
должности. Такие примеры совершенно не 
мотивируют на получение хороших отметок. У 
этого есть причины: быть отличником в учебе 
и в жизни – совершенно разные вещи. Но это 
совершенно не значит, что отметки не играют 
роли, так как для некоторых работодателей, 
особенно на первых порах, оценки – индика-

тор целеустремленности и профпригодности, 
так как при отсутствии опыта и профессио-
нальных достижений это практически един-
ственный ориентир для найма на работу.

– Расскажи о своей группе, о людях, с 
которыми училась 5 долгих лет. С каким 
чувством ты покидаешь университет?

– Я благодарна универси-
тету на 100% за то, что свел 
меня с людьми, с которыми 
никогда бы не познакоми-
лась, не будь студенткой. На 
первом курсе наша группа 
ударилась во все тяжкие, 
на то оно и студенчество – 
празднование дней рожде-
ний, студенческих «профес-
сиональных» праздников, 
Нового Года и всего-всего. 
Полезность пар после таких 
увеселений едва ли выше 
нуля, но это были события 
из разряда «есть, что вспом-
нить». Со временем наша 
бурная веселость пошла на 
спад, группа разделилась на 
компании, что неизбежно для 
коллектива, где больше двух 
человек. У меня появились 
две замечательные подру-
ги – Анка и Светочка, наша 

дружба давно вышла за рамки университета 
и явно не закончится после выпускного. Хочу 
сказать им огромное спасибо за то, что опе-
кали меня, не давали пропустить срок сдачи 
курсовой и проспать зачет.

Пять лет назад, поступая в университет, я 
уже давала интервью «Экономисту» и тогда 
упомянула о том, что очень хочу играть в 
КВН. Моя мечта сбылась, и теперь я играю в 
составе сборной БГЭУ – команде «Миллион», 
которая в этом году стала вице-чемпионом 
Беларуси, чемпионом БГУ и чемпионом 

Премьер-лиги Минска. За это я тоже благо-
дарна БГЭУ, потому что мои единомышленни-
ки с факультетов менеджмента и банковского 
дела стали для меня настоящими друзьями. 
В мае меня и мою группу ожидает выпускной, 
с которым закончится моя учеба в «нархозе». 
В этом же году в БГЭУ собирается поступать 

моя младшая сестра, а 
25 лет назад БГИНХ име-
ни Куйбышева закончила 
моя мама. Благодаря та-
кой преемственности у 
меня нет ощущения про-
щания с университетом, 
потому что остается много 
друзей, знакомых, связей, 
воспоминаний!

Ирина, чьи мечты, свя-
занные с учебой в уни-

верситете сбылись практически на все сто, 
решала дать несколько важных советов 
«стреляного воробья», как она себя сама 
называет:

– Во-первых, откройте для себя сайт 
narxoz.org – там много полезной информации 
об университете, конспектов и книг в элек-
тронном варианте. Будьте активными – на-
полняйте свою жизнь по максимуму, занимай-
тесь в студклубе, знакомьтесь с активистами, 
участвуйте в проектах альтернативного и 
дополнительного обучения, получайте права, 
учите языки. На первом курсе нашей группе 
часто говорили: «5 лет пролетят невероятно 
быстро» и мы не верили.

Во-вторых, постарайтесь не упустить 
время – студенческие годы прекрасны тем, 
что за этот период можно делать то, на что не 
будет времени и сил в дальнейшем, когда вас 
поглотит рутина работы и семьи. Работайте 
на свое резюме – начинайте искать работу 
как можно раньше, со 2-го курса можно под-
рабатывать для карманных расходов, с 3-го, 
4-го – по специальности. Опыт будет вашим 
конкурентным преимуществом по окончанию 
университета. Когда-то одна команда КВН из 
нашего университета говорила: «Главное в 
жизни счастье и радость, радость и счастье». 
Помните, лучше всего получается то, что 
нравится – живите своим делом, ищите себя, 
находите такое занятие, ради которого утром 
хочется вставать с постели.

Беседовала А. Нежевец

По следам наших выступлений
О студентке факультета маркетинга Ирине Кашко газета «Экономист» писала 

в 2007 году, когда девушка только поступила в университет. Поводом для тогдаш-
него материала послужили высокие баллы, набранные ею на ЦТ. И в первые дни 
нового 2012 года мы решили снова обратиться к истории сегодня уже дипломницы 
Ирины, чтобы узнать, удалось ли девушке добиться того, о чем она мечтала на 
первом курсе, и остаться в лидерах.

Итак, сегодня Ваш слуга покорный,
Преодолев барьеры и пороги,
Займется разрешеньем непритворно
Вопроса: «Что же есть налоги?»

Ну что, начну, пожалуй, с НДС.
Ох, сколько ж информации о нем!
Но все же я надеюсь на прогресс
В нелегком изучении моем.

С плательщиками вроде все понятно,
Сроки и ставки тоже ничего,
А льготы удивили неприятно:
Их много на меня на одного!

Порядок исчисления! О, Боже!
Тут кажутся простыми даже льготы!
Вопрос не маленький отнюдь, но все же
Надеюсь на успешную работу.

Акцизы дальше у меня по плану.
Я думаю, что тут попроще будет,
И Вас обманывать совсем не стану:
Меня с акцизами сводили траги судеб.

Ну так и есть: и льготы небольшие,
Порядок исчисленья – не сравнить!
Товары подакцизные тут, правда, огорчили,
Но все же – удовольствие учить!

Ага, налог экологический.
Здесь проще: если воздух загрязняешь
И гадостями землю поливаешь –
Будь добр помочь стране экономически.

Налог на добычу природных ресурсов.
Не нужно особых заканчивать курсов,
Чтоб догадаться, что нефть, торф и газ,
Мел и вода – небесплатны у нас.

Земельный налог – вот это серьезно,
Льготы и сроки уплаты – особенно.
В окно поглядел – уже очень поздно.
Сколько же времени за книгой проведено…

А дальше мозг мой просто отключился,
Я все читал, читал, читал…
Да, я, похоже, в жизни столько не учился,
За столь короткий срок так много не узнал.

Налог на прибыль и единый,
Недвижимость и подоходный…
Они сменяются картинно.
А у меня – бардак походный!

Да, уж теперь я понимаю,
Каков обьем у этого предмета.
Лишь в зеркало взглянув, я замечаю,
Чего мне стоило ученье это.

Я знаю, когда стану я взрослей,
Вновь в БГЭУ заведут меня дороги.
На перекрестке жизненных путей
Я Вам скажу: «Спасибо за налоги!»

Алексей Щесняк,  
студент 5 курса ФП

«Налоги 
и налогообложение»
в процессе изучения

Мир не стоит на месте. Время неустанно бежит вперед, а 
вместе с ним люди тоже спешат по своим делам, забывая о глав-
ном. Забывают о здоровье, о любви и заботе к тем, кто в этом 
нуждается. Забывают о детях. О тех, кто не может сам встать 
с постели, потому что ноги просто не идут. О тех, кто в 15 лет 
не может читать из-за проблем со здоровьем, не может просто 
выйти на улицу и порадоваться первому снегу. Им нужна наша по-
мощь. Им нужна поддержка.

Им нужны внимание 
и забота

В нашей стране по статистике – 27,4 тыс. детей-инвалидов, из них бо-
лее 80% воспитываются в семьях. И эти семьи счастливы, когда родители 
искренне любят своего ребенка. Счастливы, когда ощущают реальную 
заботу и искреннее, не формальное внимание со стороны общества и 
добрых людей. Ведь это так важно, видеть искреннюю улыбку на детском 
личике, и осознавать, что подарить ребенку радость очень просто. Нужно 
лишь проявить сочувствие.

В этом году мы уже в третий раз ездили в г. Сморгонь с благотворитель-
ной акцией. Это уже стало традицией. Там есть общество детей-инвалидов 
«Огонек надежды», которое очень нуждается в поддержке и помощи и 
особенно во внимании. Очень много малообеспеченных семей, большая 
часть из которых живут вчетвером в комнате в общежитии. Таким семьям 
зарплаты не хватает ни на дорогостоящий курс реабилитации, ни, порой 
даже, на так необходимый комплект постельного белья.

Мы стараемся хоть как-то помочь таким семьям. И радует то, что все 
больше и больше друзей и просто знакомых хотят внести свою лепту. Не 
остаться безразличными.

Приезжая в Сморгонь, у нас есть возможность уделить детям хоть 
немного внимания, подарить пусть даже игрушку и они уже улыбаются. 
В наших силах создать атмосферу маленького чуда под Рождество. Это 
маленькие радости, из которых состоит наша жизнь. И каждый заслуживает 
того, чтобы быть счастливым и не чувствовать себя обделенным, неза-
висимо от физического состояния и места рождения.

Заботьтесь о себе и близких. Берегите здоровье, и помогайте тем, 
кто нуждается. Не бойтесь выражать свою любовь. Цените то, что у вас 
есть.

Н. Скуратович, студентка 4 курса ВШТ

Акция «Наши дети»

В БГЭУ мечты 
сбываются

Сессия.. .  Сессия.. .
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Актуальное интервью

«ЭКАНАМIСТ»

За этот семестр под руководством Елены 
Борисовны, известного на родине и за рубе-
жом ученого, доктора экономических наук, 
профессора, на кафедре был реализован не 
один интересный проект.

– Много времени на кафедре уделяется 
организации научной и воспитательной ра-
боты со студентами, – рассказывает Елена 
Борисовна. – Наша кафедра, занимает в 

БГЭУ 1-е место по объему научных тем. У 
нас работает много молодых исследовате-
лей, которые принимают активное участие 
в научной и общественной жизни универси-
тета. Можем мы гордиться и немалым коли-
чеством докторов наук: четыре штатных и 
три совместителя. Это такие видные ученые, 
как Н.И. Богдан, В.И. Борисевич, Г.П. Гера-
сименко, В.С. Фатеев, Я.М. Александрович. 
Наша кафедра является выпускающей по 
специальности «Государственное управле-
ние». Стараемся работать со студентами, 
начиная с первого курса, привлекать их к 
участию в конференциях, встречах. Осенью 
провели круглый стол, на который пригласи-
ли не только студентов всех курсов, но и про-
фессионального психолога, который провел 
с нашими студентами различные психоло-
гические игры, тесты. Такая эмоциональная 
разрядка очень важная для тех, кто увлечен 
научной деятельностью и учебой. Кадры, ко-
торые мы готовим, могут работать не только 
в органах государственного управления, но 
и в бизнесе, и на предприятиях, поэтому 
организованные кафедрой совместная с 
Национальной академией наук Беларуси  
сателлитная конференция по государствен-
ному управлению и встреча с председателем 
Союза предпринимателей В.И. Корягиным 
одинаково важные и интересные для уча-
щихся события.

– Чем, на ваш взгляд, отличается си
стема образования в сфере государствен
ного управления в Республике Беларусь 
и в РФ?

– Прежде всего, факультет государ-
ственного управления МГУ им. М.В. Ломо-
носова – один из самых престижных. Там 
учится много детей депутатов, чиновников. 
Это самые продвинутые студенты, видя-
щие для себя хорошие перспективы для 
трудоустройства и высокой оплаты труда. 
У нас же в этом году у абитуриентов были 
достаточно низкие проходные баллы, при-
чиной чему плохая информированность 
студентов о специфике специальности и о 
тех замечательных перспективах, которые 
открываются перед ее выпускниками. У нас 
100%-ное распределение, а если говорить о 
базах практики, то мы не полностью удовлет-
воряем их спрос. В грамотных управленцах 
заинтересованность есть у местных органов 
самоуправления, различных органов госрегу-

лирования. Часто студенты распределяются 
в Мингорисполком, а заинтересованные в 
научной карьере в НИИ при Министерства 
экономики Республики Беларусь, являющее-
ся нашим филиалом и одной из основных 
баз практики. На кафедре совсем недавно 
вышел учебник «Организация государствен-
ного управления», это первое издание такого 
рода: до сих пор специальность оставалась 
без профильного учебника, на который мож-
но ориентироваться. Кроме того, я каждый 

год езжу в МГУ повышать квалификацию, 
и привожу оттуда новые методики орга-

низации учебного процесса.
– Какими качествами, по 

Ваш взгляд, должен обла
дать молодой ученый, 

чтобы достичь высот в 
науке? 

– Наука – это 
специфическая 

сфера, в нее 
следует идти 

только по 
призва-

нию. 

Во-первых, любой ученый, независимо от 
возраста, должен уметь отстаивать свою 
идею, а зачастую и жертвовать чем-то ради 
нее. Такая сосредоточенность на науке и 
увлеченность ею характеризует настоящего 
ученого. Кстати, эти качества можно разгля-
деть и в первокурснике, что мы и стараемся 
делать. Молодой ученый, целеустремлен-
ный, нацеленный на получение новых зна-
ний, творческий и креативный, всегда найдет 
свою дорогу. Хотела бы посоветовать моло-
дым – меньше читать авторефераты, и боль-
ше обращаться к источникам. Во-вторых, 
диссертация – это очень сложная, скрупу-
лезная не только научная, но и квалифи-
кационная работа, которую намного проще 
будет выполнять, поддерживая постоянный 
контакт с научным руководителем. Кроме 
того, у начинающих часто возникают про-
блемы, потому что им сложно определиться 
с тем, какую нишу они хотят занять. Многие 
не знают также, насколько разработана и 
актуальна конкретная тема, за которую они 
взялись. Поэтому я рекомендовала бы разо-
браться с этой проблемой, а также больше 
общаться с коллегами и студентами.

– Как эксперт по проблемам развития 
национальной экономики, охарактери
зуйте ситуацию в республике на начало 
года. Какова в этой ситуации роль госу
дарственного управления?

– Ситуация достаточно стабильна, и 
роль государства в данном случае сводится 
к поддержанию этой стабильности и соз-
данию условий для системной работы по 
регулированию экономических процессов 
всех органов госуправления (министерств, 
НББ и т.д.). Я убеждена, что во времена 
кризиса, государство должно прибегать к 
более жестким методам регулирования, чем 
в период стабильного роста. Кроме того, с 
нового года Беларусь вступила в Единое 
экономическое пространство, что тоже бла-
готворно повлияет на нашу экономику. Ни 
для кого не секрет, что большой проблемой 
для государства является социальное иж-
дивенчество, в противовес которому сейчас 
распространяется адресная социальная по-
мощь. Это нормально, когда студентов или 
пенсионеров поддерживает государство, но 
все остальные должный работать.

А. Романовская

С Днем белорусской науки!

Заведующей кафедрой национальной экономики и государственного управления 
БГЭУ Елена Борисовна Дорина работает недавно. Ее вклад в научные разработки 
впечатляет: она автор и соавтор семи монографий, за последние три года опубли-
ковала более 130 научных работ, более 12 лет была заведующей отделом проблем 
методологии трансформации экономики в НИЭИ Министерства экономики Респуб-
лики Беларусь.

В науку идут 
энтузиасты

Определенный вклад в решение этих задач 
вносят и ученые БГЭУ. Университетом проводят-
ся широкие и многосторонние фундаментальные 
и прикладные исследования, объединенные 
единой проблемой «Формирование стратегии 
повышения конкурентоспособности белорусской 
экономики в условиях устойчивого инновацион-
ного развития».

По тематическому плану НИР университета 
выполняется 87 научно-исследовательских работ, 
финансируемых из разных источников, в том числе 
35 по хозяйственным договорам. Плановый объем 
исследований составляет 2045,3 млн. рублей, в 
том числе 730,3 по договорам, финансируемым из 
бюджета и внебюджетных средств предприятий и 
организаций. Целенаправленная работа по увели-
чению объемов финансирования научных иссле-
дований позволила увеличить объем этих работ в 
сравнении с предыдущим годом на 7,6%.

Лучшими подразделениями по этому по-
казателю сегодня являются кафедры органи-
зации и управления, национальной экономики 
и государственного управления, налогов и на-
логообложения, бух. учета, анализа и аудита в 
промышленности, информационных техноло-
гий, управления коммерческой деятельностью, 
экономики торговли, экономики промышленных 
предприятий, мировой экономики, экономики 
природопользования.

В результате выполнения исследований 
учеными университета решен ряд важных на-
учных проблем по заданиям Фонда Фундамен-
тальных исследований, ГКНТ, Министерства 
образования, других министерств, ведомств и 
предприятий.

Университет активно занимается координа-
цией исследований с институтами Национальной 
Академии наук Беларуси (институты экономики, 
философии, истории, социологии) по выполне-
нию государственных программ фундаменталь-
ных исследований. В настоящее время препо-
даватели и научные работники университета 
участвуют в выполнении пяти государственных 
программ научных исследований, «История, 
культура, общество, государство», «Инноваци-
онные технологии в АПК», «Природно-ресурсный 
потенциал», «Строительные материалы и техно-
логии», «Функциональные основы биотехноло-
гий». По разделу программы «История, культура, 
общество, государство» БГЭУ выступает одной 
из головных организаций. В рамках указанных 
программ университетом проводятся исследо-
вания по 33 научно-исследовательским работам, 
в которых участвует более 200 человек, в том 
числе 30 докторов и 74 кандидата наук.

Наши ученые постоянно принимают уча-
стие в экспертизе важнейших государственных 
документов, сегодня ни одно стратегическое 
решение в Беларуси не принимается без реко-
мендации экспертов – ведущих специалистов 
различных отраслей экономики. Это самая пере-
довая практика.

Белорусские научные школы работают с 
прицелом на практику. Чтобы наука не отры-

валась от производства, знала ее проблемы 
и возможности, надо иметь филиалы кафедр. 
В БГЭУ ежегодно пополняется число таких 
научно-производственных коллективов, которые 
успешно решают как научные, так и учебные за-
дачи практической направленности. Благодаря 
такому сотрудничеству, университет сегодня го-
товит специалистов в соответствии с запросами 
экономики и реального сектора производства.

Большое внимание уделяется в универси-
тете пропаганде результатов научных исследо-
ваний.

В минувшем учебном году опубликовано 3086 
работ, в том числе 45 монографий, 65 учебника 
и учебных пособия с грифом Министерства об-
разования Республики Беларусь, 438 учебников, 
учебных пособий без грифа и методических раз-
работок, 1434 статьи и 1048 тезисов докладов.

По результатам многолетних исследований 
готовится к изданию коллективная монография 
«Теоретико-методологические основы устой-
чивого инновационного развития социально 
ориентированной экономики Республики Бе-
ларусь»». Объем монографии составит более 
23 уч.-изд. л.

Прикладные исследования, выполняемые 
по заказам предприятий и организаций Ре-
спублики Беларусь, направлены на решение 
реальных задач и проблем, возникающих в их 
деятельности, и являются продолжением фун-
даментальных исследований. В прошедшие 
два года исследования выполнялись для КУП 
«Минскхлебпром», ПРУП «Завод Транзистор», 
ОАО «Белорусские обои», Ассоциация БА-
МАП, Национальный статистический комитет, 
Государственное объединение «Белорусская 
железная дорога», Государственный комитет по 
науке и технологиям Республики Беларусь, ОАО 
«Шкловский маслодельный завод», ОАО «Бара-
новичихлебопродукт», Министерство спорта и 
туризма Республики Беларусь, УП «Гродненский 
ликеро-водочный завод «Неманофф», ОАО 
«Приорбанк», ОАО «Любанский райагросервис», 
ОАО «Борисовский завод автотракторного элек-
трооборудования», ОАО «Беларусьрезинотехни-
ка», Республиканское унитарное предприятие 
«Гомсельмаш»и др.

Заключаемые договора с предприятиями и 
организациями свидетельствует о том, что раз-
работки ученых университета востребованы и 
есть возможность их реализации.

Результаты исследований внедряются в 
учебный процесс, используются заказчиками 
НИР, министерствами и ведомствами. За от-
четный период оформлено более 150 актов 
внедрения.

В перспективе до 2015 года планируется 
увеличение объемов исследований, в том числе 
для реального сектора экономики до 6,0 млрд. 
рублей.

Г.А. Короленок, проректор по научной 
работе, доктор экономических наук, 
профессор

29 января научная общественность страны отмечает свой профессиональный 
праздник – День белорусской науки!

Ученые нашего университета — это интеллектуальная элита, которую отли
чает особое отношение к жизни, оптимизм, уверенность в собственных силах, 
неутолимое желание плодотворно работать на будущее. Особенно важно, что 
этот настрой передается молодому поколению, перед которым встают все более 
сложные задачи.

Неукротимый дух познания и неустанный творческий поиск являются двигате
лем прогресса. Пусть эти качества наших ученых дадут новый импульс процессу 
динамичного инновационного развития Республики Беларусь. Убеждены, что вы 
успешно справитесь с их решением, будете плодотворно трудиться, достигая 
новых вершин в подготовке высококвалифицированных специалистов, искренне 
преданных стране и делу.

Поздравляем всех с профессиональным праздником и искренне хотим по
желать научным работникам творческой энергии, ярких идей и новых открытий! 
Счастья, благополучия вам и вашим семьям!

С уважением
ректорат, управление подготовки научных кадров 

 высшей квалификации, профком работников БГЭУ.

Сегодня белорусские ученые призваны быть наиболее инициативной и активной 
частью любой области деятельности, а их новаторские идеи – обогащать экономику 
и гуманитарную сферу, служить обществу и неуклонно развивать его благосостояние. 
В современных условиях наука и инновации особенно нужны стране, переживающей не 
самые лучшие времена. Только на их основе возможно успешное решение масштабных 
задач социально-экономического развития, которые Беларусь поставила перед собой 
на ближайшее пятилетие. Национальная наука с этого года должна развиваться более 
динамично, к этому ее подталкивают планы инновационного развития экономики.

Перспективы 
у  вуза  есть
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Это мероприятие, конечно, вы-
звало большой интерес у нас, сту-
дентов группы ДКИ-10 факультета 
менеджмента. Мы посетили форум 
как в качестве заинтересованных 
слушателей, так и организаторов, 
взяв на себя регистрацию участ-
ников и помощь при проведении 
форума.

Конференция, организованная 
при спонсорстве и поддержке известных 
интернациональных IT-компаний Tieto, 
SamSolution, ITWork, Infopark, имеющих 
широкое представительство в том числе 
в Беларуси, была оценена в положитель-
ных отзывах не только с нашей стороны. 
Представители этих организаций препод-
несли слушателям полезную информа-
цию о востребованных специальностях, 
поделились профессиональным опытом, 
раскрыли на личном примере секреты 
успеха в IT-сфере.

Оказалось, все достаточно просто. 
«Необходим мозг и свободное время. 
Нужно всего лишь начать инвестировать 
в свой мозг», – заявил Микита Микадо в 
докладе «Успех в ИТ-бизнесе: с чего начи-
нать?». Он выделил несколько основных 
задач, которые студент должен решать 
уже сейчас, чтобы по окончании вуза 
успешно внедриться в IT-бизнес, имея за 
плечами не только багаж теоретических 
знаний, но и практический опыт.

На высоком уровне велась беседа 
докладчиков форума со слушателями, 
что подчеркнуло, с одной стороны, откры-
тость, готовность IT-структур Беларуси 
помогать студентам с выбором профес-
сионального пути, а с другой – стремле-
ние студентов к начинаниям в IT-сфере. 
Ведь на форум пришли не только люди, 
которых интересует развитие IT в нашей 
стране, но и те, кто уже получает или го-
тов получить первый опыт работы в этой 
сфере, кому не хватает профессиона-
лизма и творческих навыков. Поэтому, на 
наш взгляд, мы получили замечательную 
возможность заочно познакомиться с ми-

ром IT из личного опыта людей, имеющих 
там профессиональную карьеру.

Важное значение было уделено осо-
бенности работы в ITкоманде, пред-
ставленной докладом Антонины Гиль 
«Менеджеры бывают разные: черные, 
белые, красные. Нюансы работы в интер-
национальной IT-компании», в котором 
она рассказала нам об особенностях 
работы с менеджерами-партнерами из 
различных стран. Была раскрыта тема 
бизнесанализа и его задач (доклад Юрия 
Веденина «Бизнес-анализ. Начало»).

Очень интересно был представлен 
доклад Владимира Горшунова «Кто такие 
технические консультанты?», в котором 
он подробно изложил суть и особенности 
деятельности этой профессии, а также 
причины, по которым работать техниче-
ским консультантом интересно.

Одним из самых ярких был доклад 
Евгения Гуриновича «Юзабилити – есть 
такая профессия», представленный нака-
нуне на World Usability Day в Минске. Он 
рассказал том, в чем заключается работа 
юзабилити – проектировщика удобного 
сайта, для чего это нужно, кого объеди-
няет этот процесс и соответствующие 
функции каждого участника.

Неоднократно докладчики обращали 
внимание на проблему студенческого 
фриланса. «Это – круто! С той точки зре-
ния, что вы научитесь завершать проекты 
и получите опыт работы с заказчиком» 
(Микита Микадо). В познавательной и 
творческой форме прошел мастер-класс 
Ольги Кузнецовой «Как найти первую 
работу: tips and tricks». Часто первая 
работа ассоциируется у нас с работой за 

еду. Ольга попыталась рассказать, что 
необходимо делать, чтобы уйти от этого 
стереотипа. Она уделила внимание шести 
самым важным шагам, которые студентам 
необходимо знать, чтобы иметь возмож-

ность проявить себя с лучшей стороны в 
процессе поиска работы.

Еще один важный момент, значи-
мость которого прозвучала практически 
в каждом докладе: влияние на успех в IT 
оказывает знание английского языка. 
Поскольку бизнес в IT обязательно под-
разумевает под собой выход за границы 
страны, непрерывное общение с ино-
странными коллегами, а сам процесс 
освоения языков программирования 
включает необходимость понимания лек-
сики английского языка, нет никакого со-
мнения в важности языковой подготовки 
специалиста IT любого уровня.

Проводилась также работа на стендах 
партнеров. Каждый участник имел воз-
можность получить приз в качестве фир-
менных папок, решив логическое задание. 
Там же можно было получить справочную 
информацию и контактные данные до-
кладчиков форума.

Хочется отметить, что форум прошел 
на профессиональной высоте, несмотря 
на то, что мероприятие проводилось 
впервые. Он отличался многогранностью, 
позитивным настроением, атмосферой 
сплоченности интересов участников. 
Каждый из слушателей мог бы сказать, 
что время, проведенное на форуме, про-
шло с пользой. Получив положительные 
отзывы со стороны главных организа-
торов, мы надеемся на дальнейшее 
сотрудничество и участие в подобных 
мероприятиях.

Ю. Выскварко, староста  
группы ДКИ-10 ФМ

ИТтехнологии:  
пусть меня научат

В декабре прошлого года в ДК МТЗ состоялся 1-й Форум по программной 
инженерии для студентов в рамках проекта SEF.BY 2 STUDENTS, организо-
ванного ассоциацией INFOPARK, у которой с кафедрой экономической инфор-
матики подписан договор о сотрудничестве.

Группа компаний «Алютех» – лидер рынка роллетных 
систем стран Восточной Европы, ведущий производитель 
секционных ворот и алюминиевых профильных систем, по-
ставщик автоматики для роллетных и воротных систем. 
Недавно совместными усилиями руководства «Алютех» 
и преподавателей кафедры экономики промышленных 
предприятий нашего вуза была организована экскурсия по 
заводам группы компаний «АлютехИнк» и «АлюминТехно» 
для студентов 4 курса специальности экономика и управ-
ление на предприятии промышленности факультета 
менеджмента.

Есть возможность 
проявить себя

Своими впечатлениями об этом делятся студентки группы 
ДКП-2 Анастасия Урбан и Виктория Ивчик:

– Экскурсия по заводам «Алютех» произвела неизгладимое 
впечатление: производство осуществляется по современным тех-
нологиям с использованием оборудования ведущих европейских 
производителей, налажена эффективная система организации 
труда по собственной методике. Впечатляет и интерьер: интерес-
ный дизайн, комфортные офисы, на производственных участках 
чисто и светло – в таком месте действительно хочется работать. 
И у нас, как студентов БГЭУ, есть реальный шанс начать карьеру 
на этом успешном предприятии: компания предоставляет воз-
можность прохождения практики и по ее итогам наиболее хорошо 
зарекомендовавшим себя студентам предлагается работа. Требо-
вания, предъявляемые к студентам-практикантам: средний балл 
зачетки не ниже 8, знание английского языка на высоком уровне, 
такие личностные качества, как ответственность, стремление по-
стоянно развиваться, трудолюбие, также преимуществом будет 
являться участие в научной деятельности университета, опыт 
работы.

Во время практики можно получить бесценный опыт: прово-
дить совместные исследования со специалистами холдинга, ре-
шать интересные практические задачи, участвовать в разработке 
новых проектов. Дополнительным преимуществом является то, 
что студенты, которым не предложили работу после практики, 
заносятся в банк данных предприятия с комментариями руко-
водителя. Это значит, что, если студент проявил себя во время 
практики как хороший маркетолог, но на тот момент в компании 
не было свободной вакансии в отделе маркетинга, после ее по-
явления ему непременно позвонят и предложат работу. Так что 
практика в «Алютех» – возможность дать старт своей карьере в 
крупном международном холдинге. Дерзайте!

И практика, и творчество
Так сложилось, что учебная программа в университетах состоит преимущественно из теоретических 

курсов, практических очень мало. Еще меньше занятий, на которых у студентов есть возможность само-
выражения. Сочетание практики и творчества – вообще редкость. Но на факультете менеджмента есть 
учебный курс, который включает и то, и другое. Это инвестиционное проектирование.

Преподает его профессор кафедры экономики промыш-
ленных предприятий П.С. Гейзлер. В результате прохождения 
курса студенты должны сформулировать бизнес-идею и разра-
ботать ее инвестиционный проект. Креатив и оригинальность 
поощряются, поэтому каждый добавляет свою изюминку, из-за 
чего проекты получаются особенно «вкусными».

Кульминация прохождения курса – презентации, на ко-
торых студенты представляют свои бизнес-идеи в первом 
семестре, а готовые проекты – во втором. Все работы 
получаются интересными и оригинальными, более того, 
предложенные идеи и проекты действительно можно реали-
зовать. Каждый выступающий творчески подходит к подаче 
своей бизнес-идеи. Студенты включают музыку для созда-
ния нужной атмосферы, показывают фотографии будущих 
изделий, некоторые даже снимают небольшие сюжеты. 
Так, на презентации проектов организаторы картинг-клуба 
смонтировали ролик, благодаря которому все присутствую-

щие почувствовали себя за рулем настоящего гоночного 
автомобиля.

Приятный сюрприз каждой презентации – гости, благода-
ря которым мероприятие поднимается на высший уровень. 
В их числе преподаватели разных вузов, представители 
бизнес-инкубаторов, стартаповских организаций, предпри-
ниматели, инвесторы. Традицией стало присутствие пред-
седателя Минского столичного союза предпринимателей и 
работодателей В.Н. Карягина.

Нацеленность на практику, возможность самореализа-
ции, запоминающиеся презентации – эти составляющие 
делают изучение курса особенно увлекательным и запоми-
нающимся. Поэтому хочется, чтобы таких предметов было 
как можно больше.

А. Голубева, студентка 5 курса ФМ
На снимке: В.Н. Карягин и П.С. Гейзлер.

Полезный опыт

Ученые-лингвисты 
обсудят свои проблемы

IV международная научно-прак ти че ская конфе-
ренция «Коммуникативные технологии в системе 
современных экономических отношений» состо-
ится 2-3 февраля в Белорусском государственном 
экономическом университете.

На конференции выступят с докладами ученые 
из Беларуси, России, Украины, стран Балтии и дру-
гих регионов по таким проблемам как «Лингвистика 
экономи че ского и социально-политического дис курса», 
«Межкультурная бизнес-ком муникация», «Формирова-
ние коммуникативной компетенции», «Компьютерные 
коммуникации Интернет-технологии», «PR в бизнесе», 
«Маркетинговые коммуникации», «Коммуникативные 
технологии как фактор развития международного биз-
неса в мировой экономике». Рабочие языки конферен-
ции: русский, белорусский, английский.

В работе конференции примут участие препо-
даватели кафедр университета лингвистической на-
правленности.

Обмен опытом 
в режиме он-лайн

В конце декабря студенты и аспиранты фа-
культета менеджмента БГЭУ приняли участие 
во II Международной научной студенческой кон-
ференции «Научная и профессиональная идентич-
ность студента».

Конференция, организованная Балтийским инсти-
тутом психологии и менеджмента (БИПМ), проходила 
в режиме он-лайн – такая форма работы давно стала 
привычной для современных студентов. Во время теле-
моста участники виртуальной встречи могли не только 
видеть друг друга и слышать выступление коллег, но 
и задавать вопросы докладчикам. Помимо представи-
телей БИПМ и БГЭУ в работе конференции участво-
вали студенты, магистранты и аспиранты Балтийской 
Международной академии (Латвия), Евразийского 
открытого института (Россия), Академии социального 
образования (Республика Татарстан), Международ-
ного университета «МИТСО» (Республика Беларусь) 
и Шауляйского государственного колледжа (Литва). С 
докладами от факультета менеджмента БГЭУ высту-
пили аспирантка второго года обучения В. Веренич и 
студентка группы ДКП-08 4 курса В. Козловская.

Афиша
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Творчество наших читателей

Зима в этом году выдалась морозная и 
очень снежная. Она ступала легкой поступью, 
рассыпая серебряным дождем легкие снежин-
ки. Наступила, пожалуй, даже слишком бы-
стро: в начале декабря все улицы города были 
завалены пухлыми снежными сугробами. Снег 
лежал буквально везде: на ветвях озябших де-
ревьев, на крышах домов, на фонарных стол-
бах, был щедро разбросан по улицам, где под 
ногами сотен прохожих быстро превращался 
из серебристо-белого покрывала в серую и 
грязную массу. В первую же неделю декабря 
зима сразу взяла власть в свои руки, снега 
становилось все больше, мороз крепчал.

Хотя зима никогда не была приятной порой 
года, все-таки Феликс любил ее. Она была 
прекрасная и нежная. Только очень холодная. 
Но именно такие морозные дни помогали 
собраться с мыслями, думать, найти ответы 
на важные вопросы. Феликс любил думать, 
и делал это часто, пожалуй, даже слишком 
часто. Разные мысли тревожили его голову, 
черными змеями отчаяния опутывали душу 
и разум. Его жизнь не была простой. Поэтому 
постоянно приходилось придумывать какие-то 
уловки, чтобы жить стало хоть чуточку легче. 
Единственным по-настоящему верным и пре-
данным другом для него был лишь дворовой 
пёс Джек. Маленький и дружелюбный, он 
всем своим сердцем любил Феликса, а тот, 
безусловно, отвечал взаимностью.

Он снимал старую квартирку где-то на 
окраине города, и хотя для того, чтобы доехать 
утром на занятия в университет требовалось 
без малого 2,5 часа, никому и никогда не жало-
вался на свою судьбу. Он выражал свои мысли 
и чувства через строки. Под его худыми и длин-
ными пальцами рождались невиданной красо-
ты стихотворения и поэмы, только их никто и 
никогда не видел. Феликс не любил делиться 
переживаниями и мыслями, те единственные, 
кому посчастливилось это узнать, были лист 
бумаги и карандаш, с которыми парень не рас-
ставался, наверное, никогда.

Он любил писать ночью. В тишине, в по-
кое. Когда призрачный свет луны серебряной 
паутиной ложится на город. Когда голова пере-
полнена мыслями и переживаниями и хочется 
их выразить все и сразу. Порой даже слов 
не найти, чтобы все передать. Когда сонный 
город уже погружен в тихий и спокойный сон 
и, кажется, будто ночь никогда не закончится, 
будто это кроткое волшебство будет длиться 
вечно. Когда слова никак не хотели склады-
ваться в строки, разбегались мысли, и просто 
невозможно было сосредоточиться на чем-то 
одном, Феликс бросал карандаш и бумагу, 
снимал обувь и выбегал на ледяное крыльцо. 
Глубоко вдыхая кристальный воздух, он осто-
рожно ступал на колючее снежное покрывало 
и закрывал глаза. Его это всегда успокаива-
ло, закаляло не только тело, но и дух. В эти 
секунды он чувствовал себя безгранично 
свободным, счастливым и беспечным. Спустя 
минуту холод ледяным ножом пронизывал 
тело, и он спешил поскорее вернуться в свое 
убогое жилище. Но после такого мероприятия 
его мысли прочищались, и слова сами собой 
складывались в рифмы, рождались чудесные 
строки. Так о чем же писал этот угрюмый и 
скрытный парень? Все чаще о своих пережива-
ниях, тяжелой жизни в большом городе, отсут-
ствии поддержки и любимых и дорогих сердцу 
людей. Здесь, в чужом и неимоверно быстром 
городе, ему было очень тяжело, особенно 
поначалу. По крайней мере, ничего хорошего 
с парнем пока что не случилось, кроме того, 
что он поступил в один из самых престижных 
университетов страны. Просто деваться было 
некуда, он просто обязан был поступить. У 
семьи не было денег, поэтому Феликс сам 
кое-как справлялся с постоянной их нехваткой. 
Стипендии едва хватало, чтобы прокормиться, 
а еще нужно было оплачивать съём квартиры, 
покупать учебники и разные письменные при-
надлежности. Он устроился в какой-то малень-
кий магазинчик раскладывать товары, работы 
было немного, но и платили не очень, но все 
же ему хватало. Покупал лишь самое необхо-
димое, о лишних тратах даже не думал. Порой 
над ним смеялись из-за старой и поношенной 
одежды, ведь Феликс не мог позволить себе 
потратить лишние деньги на обновку. Да ему 
это не было нужно, он знал и верил лишь в 
одно: он пришел сюда за знаниями, он просто 
обязан их получить, просто обязан выучиться, 
найти хорошую работу. И тогда и только тогда 
его семья сможет выбраться из этой дыры и 
жить нормальной полноценной жизнью, ни в 
чем себе не отказывая. Эта светлая и добрая 

мысль согревала его душу, и предавала смысл 
всей его жизни.

Все было бы еще лучше, но судьба при-
готовила ему неожиданный сюрприз. Как-то 
раз, заняв, как обычно, место в первом ряду, 
он ждал прихода преподавателя. И тут вдруг 
в аудиторию, наполненную смехом, громкими 
разговорами и криками вбежала она. Не об-
ращая ни на кого внимание, заняла место 
рядом с Феликсом, а на призывные возгласы 
подруг отозвалась: «Тихо, я сегодня буду пи-
сать лекцию!»

Подобно острой стреле Сара стремительно 
и быстро влетела в сердце Феликса. Он думал 
о ней долго, порой часами. В такие минуты он 
был счастлив, с головой погружен в мечтания. 
Вспоминая о Саре, загорелой, стройной, ухо-
женной, он понимал, что он ей не пара, совсем 
не пара. Но все-таки он думал о ней, очень ча-
сто. Он посвятил ей более десятка стихов, но 
боялся признаться. Феликс особенно никогда 
ничего не боялся, и эта глупая боязнь злила 
его. Однажды, собравшись с силами, он решил 
все рассказать ей. Взяв с собой несколько 
самых лучших своих стихотворений, он отпра-
вился покорять женское сердце. Поначалу все 
казалось легко и просто, но постепенно весь 
боевой дух куда-то испарился. Но все оказа-
лось напрасно: Сары на заня-
тиях не оказалось. Ее не было 
и всю последующую неделю, и 
парень всерьез обеспокоился. 
Но спустя неделю девушка 
все-таки объявилась. Она была 
еще более загорелой, чем пре-
жде. С блестящими глазами и 
белоснежной улыбкой она усе-
лась где-то в конце аудитории и 
принялась обсуждать со своей 
подружкой нечто очень важное. 
Феликс повеселел, впервые 
на худом и измученном лице 
появилась улыбка.

В конце занятия парень 
собрал остатки мужества в 
кулак, сгреб свои письмена в 
охапку и нетвердой от волне-
ния поступью направился к 
Саре. Девушка уже собрала 
вещи и поспешила к выходу, 
как вдруг услышала хриплый 
голос, настойчиво зовущий ее. Сара оберну-
лась, отбросив копну белокурых волос назад, 
и увидела перед собой высокого худощавого 
парня. Растрепанные темные волосы, поно-
шенная и старая одежда, в руки охапка бумаг. 
И только глаза, только они были красивы, 
синие, яркие, излучающие свет и доброту. 
Вот уж кого не ожидала увидеть Сара, так это 
его, этого странного, неопрятного и хмурого 
парня, он никогда не вызывал у нее приятных 
эмоций. «Что тебе?» – недовольно бросила 
девушка. Феликс на секунду растерялся, но 
все же быстро собрался с мыслями и ответил: 
«Ты знаешь, я хотел бы прочесть тебе одно из 
своих стихотворений. Послушай: Как свет тво-
ей души заря сверкает…» «Стоп, стоп, стоп! 
Что это?» «Это… мое стихотворение… для 
тебя…» Сара закатила глаза: «Послушай, я не 
знаю, кто ты…» «Феликс, меня зовут Феликс!» 
«Хорошо, послушай, Феликс, мне не нужные 
эти твои глупые и бессмысленные стихотво-
рения. Пойми, меня этим не возьмешь, ты из 
какого века?! Парень, очнись, я не для тебя! 
Забудь, не хочу с тобой ругаться, но ты мне не 
нравишься, вот так. Мне нужны поступки, а не 
какие-то слова, Пушкин нашелся. Оставь меня 
в покое! Мне не нужен парень, у которого нет 
ни гроша в кармане, я так не привыкла. Так что 
прощай!» Сара схватила сумку и побежала к 
ждавшим ее друзьям. Феликс только услышал, 
как она сказала им: «Очередное объяснение в 
любви. Надоели! Одни слова, нет денег – про-
валивай!»

…Всю неделю парень был сильно по-
давлен. Даже тот факт, что он успешно сдал 
все экзамены, не радовал его. Мысли вконец 
спутались, и стихотворения выходили груст-
ными, пропитанными горечью и злобой. Он 
ненавидел себя за эту слабость, за невозмож-
ность избавиться от темных мыслей. Хорошо 
только то, что на улице вовсю хозяйничала 
зима, рассыпая снежные хлопья по улицам. 
Морозный воздух на некоторое время приво-
дил мысли в порядок, но их место занимали 

новые, не менее грустные мысли. В какой-
то момент Феликс даже хотел сдаться, все 
бросить. Но он не мог, просто не должен был. 
Он совсем перестал писать, а однажды даже 
попытался уничтожить все свои творения. На 
чердаке он нашел старое железное ведро и 
развел в нем огонь. Собрав все свои работы, 
находившиеся в старой выцветшей папке, он 
достал пару-тройку рукописей и бросил их в 
огонь. Тот поглотил тонкие и легкие бумажки, 
уничтожил все те слова, которые были так 
тщательно выведены на маленьких бумажных 
клочках. Пёс Джек, с интересом глядевший 
на действия хозяина, внезапно все понял. Он 
соскочил с дивана, одним легким прыжком 
достиг стола, на котором находилась папка со 
стихотворениями Феликса, схватил ее зубами 
и кинулся во всю прыть вон из квартиры. Па-
рень поспешил за собакой: «Джек, ты куда?! 
Стой! Плохой пёс!» Выбежав на улицу, он 
увидел пса лежащего на снегу. Его мохнатые 
лапы лежали на папке. При виде хозяина пёс 
положил голову на лапы и заскулил. «Что же 
ты делаешь, глупый?» Феликс подошел и по-
гладил пса. Потом попытался забрать папку, 
но Джек прижал голову сильнее и тихонько 
зарычал. Парень не знал, что же ему делать. 
Не оставалось ничего другого, как оставить 

все свои творения в живых. «Что же мне со 
всем этим делать, зачем мне все это?» – об-
ратился Феликс к Джеку. Пес поднял голову и 
громко залаял. «Ай, да что ты можешь пони-
мать, ты всего лишь собака!» Опустив голову, 
Феликс поплелся домой. Теперь он точно один, 
даже пёс не понимает его действий, не дает 
совершить задуманное. Сделав несколько 
шагов, Феликс вдруг почувствовал, как что-то 
зашелестело под его ногой. Он нагнулся, вы-
свободил из-под ноги смятый бумажный комо-
чек. В темноте содержимое листика прочитать 
было невозможно, поэтому парень заспешил 
к себе домой, чтобы узнать, что же такое там 
написано. Едва зайдя в квартиру, в глаза ему 
бросился кричащий заголовок: «Внимание! 
У вас есть талант? Увлекаетесь написанием 
стихотворений, рассказов? Слова легко скла-
дываются в предложения и ложатся на бума-
гу? Тогда вам прямая дорога к нам! Редакция 
«Новое слово» ищет таланты!» Прочитанное 
слегка взбудоражило Феликса, осознание 
того, что его работы сможет оценить кто-то 
по-настоящему талантливый и знающий, при-
дало ему сил и заставило улыбнуться. Он был 
безгранично благодарен Джеку за то, что тот 
не дал ему уничтожить свои работы. Столько 
труда, времени и сил в них было вложено! О 
чем он только думал! В этот момент повеяло 
холодом, и парень опомнился, вспомнив о том, 
что забыл закрыть дверь. В квартиру забежал 
Джек, держа драгоценную папку в зубах. «Ну 
что, Джек, как думаешь, у меня все получится? 
Как тебе мои стихи?» Пёс положил папку у ног 
хозяина и завилял хвостом. «Да ты у меня 
умный, оказывается, все понимаешь!» Парень 
закрыл дверь, поднял папку и бережно поло-
жил ее на стол. Теперь он знал, что делать и 
куда двигаться дальше…

Утром следующего дня Феликс поднялся 
рано. Быстро оделся – и бегом в редакцию. 
Все, что там происходило, он помнил смутно, 
будто во сне: как долго искал ту самую ре-
дакцию, как пытался найти нужный кабинет, 

как отдавал свои работы. Теперь 
осталось только ждать, должны 
были позвонить…

Спустя неделю мучений и ожи-
даний Феликс все же дождался 
звонка. Суетливый и тонкий жен-
ский голос пропищал, что его 
работы изучены и с ним готовы 
сотрудничать. Окрыленный Феликс 
тут же бросился в уже знакомую 
редакцию, нашел кабинет, кото-
рый был нужен ему, постучался в 

дверь. Ему было страшно как никогда. Руки 
и ноги не слушались, слова никак не хотели 
звучать отчетливо и понятно. В глазах читал-
ся страх и восторг одновременно. Услышав 
короткое «входите!» Феликс открыл дверь 
и зашел в светлый и просторный кабинет. 
Огромный деревянный стол, за которым сидел 
полноватый коренастый мужчина. Поглаживая 
короткие усы, он разговаривал по телефону. 
Завидев парня, быстро попрощался, кинул 
телефонную трубку и улыбнулся Феликсу, 
обнажив целый ряд золотых зубов. «Ну что 
же, присаживайся, юный поэт» – пропел муж-
чина, делая сильный акцент на слове «поэт». 
Парень прошел вперед и сел на один из кра-
сивых резных стульев, стоявших около стены. 
«Ты у нас молодец! Просто талант! Прекрасно! 
Просто бесподобно!» – усатый мужчина начал 
на очень эмоциональной ноте, подхватился с 
места, отчего Феликс вздрогнул и нервно за-
моргал. «Не стану томить тебя разговорами, 
редакция решила собрать все твои произ-
ведения воедино и сделать книгу! Она будет 
иметь колоссальный успех! В каждой строке 
отражается суровая реальность, это понятно 
современной молодежи! Это понятно всем!» – 
Феликс замер от неожиданности.

…Книга имела огромный успех. 
Феликс сразу стал самым молодым 
и перспективным поэтом. Предло-
жения о сотрудничестве посыпались 
со всех сторон. Благодаря хорошей 
рекламе о книге узнали не только 
в других городах, но и за рубежом. 
Всем нравились его тексты: они 
были современны, остры и понятны 
любому, даже далекому от искусства 
человеку. Теперь-то к нему стали 
относиться по-другому. Непонятно 
откуда появилось много друзей, ко-
торые восхищались его творчеством, 
стремились оказаться поближе к его 
известности. Таких было много, но 
никого не подпускал к себе Феликс. 
Он добился того, чего хотел. Вдруг, 
ни с того ни с сего, на парня обратила 
внимание Сара. Она стала доброй 
и снисходительной по отношению 
к нему. Но было слишком поздно. 
«Зачем ты это делаешь, Сара? Тебе 

нужны лишь мои деньги!» «Нет, что ты! Я просто 
ошиблась, дай мне шанс!» «Увы, любить – не 
твоя прерогатива. Прощай, как сказала ты мне 
однажды, теперь говорю тебе я!»

Феликс с отличием окончил университет, 
получил диплом, но то единственное, чем он 
действительно хотел заниматься в жизни, была 
литературная деятельность. За работу платили 
достаточно, он перевез семью в город, купил 
квартиру, теперь он жил так, как хотел, так, как 
мечтал, как достоин был жить. Из молчаливого 
и угрюмого он превратился в красивого и ве-
селого парня, его любили за веселый и жизне-
радостный нрав. Жизнь Феликса изменилась 
полностью. Он добился всего, чего хотел, это 
грело душу и радовало сердце. Спустя год он 
встретил Веронику. Она была художницей, как 
никто другой понимала его, помогала, если он 
нуждался в поддержке и внимании.

…Спустя годы, будучи уже известным все-
му миру поэтом, он получил приглашение вы-
ступить с речью в университете, где обучалась 
талантливая и прогрессивная молодежь. Под-
нявшись на сцену, он оглядел зал: множество 
юношей и девушек с нетерпением ждали его 
слов. Феликс вздохнул, подошел к микрофону и 
начал свою речь: «Меня позвали к вам с одной 
единственной целью: чтобы я научил вас, как 
же добиться успеха творческим трудом. Но я 
не хочу об этом говорить. По правде говоря, я 
и сам не очень понимаю, как это случилось. 
Удача? Может быть. Но без огромного желания 
добиться всего того, что я сейчас имею, без 
неимоверного труда и усилий, без выдержки 
и стремления у меня ничего не получилось 
бы. Конечно, талант, бесспорно, играет одну 
из первых ролей, но не самую важную. Не 
бойтесь! Скульпторы, писатели, художники. 
Не бойтесь критики, ничего не бойтесь! Страх 
убивает веру, стремление, желание. Не бой-
тесь идти вперед, даже в темноте. И пусть вы 
ничего не видите, сердце подскажет. Пусть вы 
одни, пусть никто не может и не хочет вам по-
мочь. Так даже лучше».

И счастье 
найдет тебя...

Татьяна Зайцева,
студентка 1 курса ФМк
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 Будь здоров!

Во время подготовки 
к экзаменам, мы очень 
часто забываем о нор-
мальном человеческом 
питании. Естественно, 
намного легче слопать 
готовую булочку или со-
сиску в тесте и запить её 
бутылкой колы, а не воз-
иться на кухне часами. 
Совершенно очевидно, 
что для полноценного 
функционирования моз-
га необходимы опреде-
ленные питательные 
вещества. Чем лучшее 
«топливо» получит ваш 
мозг, тем лучше он бу-
дет работать. Поэтому 
диетически правильная, 
а самое главное здо-
ровая пища является 
самым главным звеном 
в процессе подготовки 
к сессии или экзамену. 
Поставляя мозгу пра-
вильную «пищу для раз-
мышлений», вы получи-
те от него продуктивное 
и фиксируемое усвое-
ние знаний. Ведь это 
ясно, как белый день! 
Вот 10 продуктов, по-
могающих благополучно 
«пережить» сессию, под-
держать тело и мозги.

1. Горький шоко
лад. Если шоколад яв-
ляется для вас люби-
мым лакомством, вы не 
одиноки. Ботаническое 
название шоколада – 
Theobroma cacao, что 
означает пища Богов. 
Все знают, что шоколад 
полезен, но в чем кон-
кретно? В какао-бобах содержатся флавоноиды. 
Это соединения, способствующие выработке 
оксида азота в крови, необходимого для улуч-
шения кровотока. Кроме того, флавоноиды об-
ладают рядом полезных для здоровья свойств: 
положительное влияние на нервную систему, а 
антиоксидантные свойства  помогают регули-
ровать кровяное давление. Поэтому, чем выше 
процентное содержание какао-бобов в шоко-
ладе, тем он полезнее. Также  сие лакомство 
повышает работу мозга, что при сдаче экзамена 
просто необходимо.

2. Сухофрукты. Вам они доступны всегда, 
независимо от сезона, а если держать их в гер-
метичной упаковке и хранить в холодильнике, 
то они не испортятся в течение года и даже 
дольше. По количеству питательных веществ 
сухофрукты нисколько не уступают свежим 
плодам. Такие ценные микроэлементы, как каль-
ций, железо, магний, а также клетчатка и пектин 
присутствуют в сухофруктах в полном объеме, 
это настоящий концентрат полезных веществ. 
Например, съедая в день по пять штук черно-
слива, инжира, фиников или кураги, вы навсегда 
забудете о проблемах с кишечником.

3. Орехи. Ядрышки грецкого ореха по фор-
ме напоминают полушария головного мозга. 
Старайтесь съедать несколько орехов еже-
дневно (примерно 5 ядер). Активные вещества, 
содержащиеся в грецких орехах, питают клетки 
головного мозга и стимулируют умственную дея-
тельность, миндаль особенно богат фосфором, 
способствует активизации работы мозга, кроме 
того он укрепляет зрение. Горький миндаль 
(а такой тоже есть) обладает успокаивающим 
действием, фисташки улучшают остроту вос-
приятия, улучшают память.

4. На первом месте в рейтинге продуктов, 
повышающих IQ, стоит клюква. В клюкве боль-
ше всего антиоксидантов, влияющих на остроту 
и улучшение памяти, оказывающих мощный 
оздоровительный эффект на весь организм. При 
активной умственной деятельности чаще пейте 

морс, употребляйте свежую клюкву и джем из 
нее. Кроме того клюквенный морс поддержит 
здоровье, так необходимое студентам во время 
сессий.

5. Сахарная свекла и белокочанная капу
ста содержат вещества, разрушающие фермен-
ты, которые приводят к снижению памяти.

6.Жирные сорта рыб содержат много не-
насыщенных омега-3 кислот, витамины А,D, Е, 
железо, фосфор, магний, селен, необходимые 
для работы мозга.

7. Тыквенные семечки. Горсть семечек 
в день – это рекомендуемая доза цинка, не-
обходимого для улучшения памяти и навыка 
мышления.

8. Овсянка. В ней много растительных 
белков, клетчатки, витаминов группы В, раство-
римых пищевых волокон. Всего одна мисочка 
овсяной каши (около 30 г овсяной крупы) может 
понизить кровяное давление на 5–10 единиц. К 
тому же она очищает пищеварительную систему 
от токсинов.

9. Бананы. Все знают, что ежедневное 
употребление бананов поможет справиться с 
тоской и раздражительностью, а съев всего два 
банана в день, вы восполните недостаток калия 
в организме и тем самым сумеете избавиться 
от мышечной слабости и боли, накопившейся 
усталости, станете активнее физически и сооб-
разительнее. У вас появится аппетит, исчезнут 
мешки под глазами.

10. Напитки. Кофеин и сахар нужно свести 
к минимуму. Чрезмерное количество кофеина 
сделает вас нервным, поэтому старайтесь пить 
не больше одной-двух чашек кофе. А лучше все-
го – вода, свежевыжатый фруктовый сок, молоко 
и травяные чаи, богатые антиоксидантами.

Возьмите за основу этот перечень, и что там 
сессия – госы сдадите!  J

Приятного аппетита!

Виктория Бахметова,  
студентка 1 курса УЭФ

1. НЕ уповайте на антибиотики. 
Обычно простуда (если оперировать ме-
дицинской терминологией, то речь идет 
об ОРЗ или ОРВИ) вирусной природы. 
Поэтому к ее лечению подход симптома-
тический, то есть нужно выбирать при-
цельно препараты, которые действуют 
на тот или иной конкретный «сигнал с 
мест». Ведь у кого-то першит в горле, у 
кого-то – сел голос, у кого-то – заложен 
нос, а у кого-то и вовсе полная картина с 
лихорадкой, кашлем, свинцовой головой. 
Далеко не каждая простуда требует ле-
чения антибиотиками: они для вирусов, 
как известно, что слону дробина. Но 
чем дольше затягивается болезнь, тем 
выше риск возникновения бактериальных 
осложнений – с высокой температурой, 
слабостью, симптомами интоксикации, 
нагноением. И если фарингит – воспале-
ние глотки – пройдет вместе с вирусной 
инфекцией, то при ангине без антибио-
тиков уж никак не обойтись. Только на-
значать их должен не провизор в аптеке 
и не сосед-знакомый, а врач.

Вопреки устоявшемуся мнению здесь 
никакая не альтернатива сульфани-
ламиды, в частности, бисептол. Он, к 
слову, тоже относится к группе антибак-
териальных, это практически антибиотик 
первой генерации. А при респираторной 
инфекции сульфаниламиды и вовсе 
бессмысленны, поскольку большинство 
возбудителей к ним давно приспособи-
лось. Кроме того, такие средства одни из 
самых небезопасных по части побочных 
эффектов. Допустим, нередко аукаются 
слизисто-кожными синдромами, кожной 
сыпью и т.д., особенно при вирусных 
инфекциях, когда изменяется реактив-
ность организма. Причем речь может 
идти не только о банальной локальной 
крапивнице, но и о тяжелом поражении 
кожи и слизистых с деструкцией (пу-
зырной сыпью) и прочих неприятностях. 
Поэтому сульфаниламиды тоже нужно 
принимать по показаниям и по рекомен-
дации врача.

2. НЕ злоупотребляйте препара-
тами «скорой домашней помощи». 
Нашего современника можно понять: он 
постоянно в цейтноте, ему недосуг болеть. 
Поэтому подвергать остракизму человека 
за то, что он пошел в аптеку и просит 
лекарство от насморка, температуры, 
слезотечения и т.д., было бы неправиль-
но, ведь при помощи таких безрецептур-
ных препаратов можно на самом деле 
заметно облегчить себе жизнь. Выбор 
велик – жаропонижающие противовоспа-
лительные порошки, микстуры, шипучие 
таблетки. С одной стороны, включенный 
в них парацетамол снижает температуру 
и обладает противовоспалительным эф-
фектом, антигистаминный компонент и 
фенилэфрин окажут сосудосуживающий 
эффект. А значит, от одной-единственной 
таблетки нос задышит, боль в горле от-
ступит, кашель смягчится. Победа? Увы, 
только ее видимость. Такие препараты 
снимают симптомы, но болезнь совсем 

не лечат, помогая лишь на короткий срок. 
Их ни в коем случае нельзя применять 
длительно и постоянно, как и чаще, чем 
написано на упаковке.

3. НЕ переусердствуйте с каплями. 
Сосудосуживающие капли и спреи можно 
использовать при ОРВИ максимум 7–10 
дней. Затем положительный эффект уже 
перекрывается отрицательным: возникает 
привыкание к препарату.

4. НЕ совмещайте несовместимое. 
При кашле нельзя сочетать противокаш-
левые и муколитические (то есть разжи-
жающие мокроту) средства. А эта опас-
ность есть: очень много таких препаратов 
продается без рецепта. Но если вы утром 
выпили одно лекарство, оно не помогло, 
и вечером перешли на другое – толку 
будет мало. Например, при простуде с 
явлениями фарингита сухой кашель не 
требует «перевода во влажный», значит, 
муколитики неуместны. Зато они понадо-
бятся при воспалительных заболеваниях 
дыхательных путей, сопровождающихся 
образованием мокроты (синуситы, тра-
хеобронхиты).

5. НЕ верьте слепо народным ре-
цептам. Конечно, личное дело каждого: 
хочешь выбить клин клином – попробуй на 
свой страх и риск. Ешь при воспаленном 
горле мороженое, а при простуде опускай 
ноги в таз с ледяной водой... Но никаких 
убедительных доказательств эффектив-
ности такого «холодного подхода» у меди-
цины нет, поэтому врачи это и не рекомен-
дуют. Что касается бабушкиных рецептов, 
то их роль скорее вспомогательная. Если 
простуда протекает нетяжело, можно 
вполне обойтись и ими. Фитотерапию ведь 
никто и никогда не отменял. Более того, 
существует целый ряд растительных пре-
паратов, для которых сырье подготовлено 
по всем правилам, а потому польза будет 
очевидной. Обычно рекомендуют багуль-
ник, корень алтея, солодку и друрие, но 
только если вы уверены, что не имеете на 
них аллергии. Эффект же банок не под-
твержден, сегодня у врачей есть гораздо 
более действенные и доказанные наукой 
средства. Лучше попарьте ноги, сделайте 
паровую ингаляцию. А вот к рецептам, 
которые публикуют все кому не лень в 
брошюрах и на сайтах, нужно подходить 
осторожно: специалисты их не оценивали, 
свое мнение не высказывали.

6. НЕ будьте слишком самоуве-
ренны. И вирусные инфекции, и бактери-
альные чреваты осложнениями. Поэтому 
верх легкомыслия – обходиться только 
народными средствами, если во время 
простуды столбик градусника не падает 
ниже 38 градусов или если вы пошли на 
поправку, а потом вдруг появились новые 
«всплески» температуры. Тут уж самое 
время обратиться к врачу. Даже длитель-
ный насморк, когда есть отек слизистой, 
может привести к целой проблеме – сред-
нему отиту, когда на одни травки наивно 
рассчитывать. Например, невылеченная 
ангина чревата осложнениями со стороны 
почек, сердца.

Зависимость интеллекта от качества питания доказана. Особенно это становится 
актуальным для студентов. Кому как не нам известен «мозговой штурм» во время сес-
сии? Как же питаться, чтобы «серое вещество» не подвело в самый ответственный 
момент?

ТОП10 продуктов 
для ума

Шесть НЕ 
в борьбе с простудой

От самого слова «простуда» веет далеким детством – эх, где вы, шер-
стяной шарф, горчичники, банки, чай с малиной, ингаляции над кастрюлей? Но 
воспоминания – штука коварная. Для одних это «хорошо забытое старое», а 
значит: «Подумаешь, простуда! Да человек, по последним данным, подхваты-
вает ее за жизнь 200 раз!» Другие же, наоборот, из прошлого извлекли своео-
бразные уроки и чуть что готовы бежать в аптеку за батареей лекарств.

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава

заведующего кафедрой теории и практики английской речи;
доцентов кафедр: бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях народного 

хозяйства; статистики;
ассистента кафедры организации и управления.

Срок подачи документов на конкурс – с 03.01.2012 г. по 03.02.2012 г.
Документы присылать на адрес: 220070, г. Минск, пр-т Партизанский, 26, ректору.
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Студенты первого курса ФЭУТ, переступив порог новой вузовской жизни, поставили перед собой 
непростую задачу: на собственном опыте убедиться в достоверности или, наоборот, ошибоч-
ности мнения, сложившегося в обществе, о том, что большинство студентов живут одним днем 
во всех отношениях, включая наиболее опасные вредные привычки. Поиски правды осуществились 
посредством проведения социального опроса среди студентов ФЭУТ.

Чужой пример заразителен?
«Бери от жизни все»! Не эта ли бодрая, жизнеут-

верждающая фраза является девизом большинства 
студентов наших вузов? И действительно, студенче-
ство – великолепная пора, наполненная открытиями, 
идеями, вдохновением, стремлением к новому, неиз-
веданному. Момент прыжка из детства во взрослую 
жизнь, полет, во время которого пытаешься ухватить 
все, до чего раньше не дотягивался или боялся дотя-
нуться. Именно это ощущение свободы дает нам уве-
ренность в себе и в правильности принятых решений, 
ведь «живем один раз»!

На этом этапе и появляются проблемы, связанные 
с непреодолимой жаждой новых ощущений и открытий. 
Такие, например, как алкоголь, курение и наркомания. 
Ведь широко известно, что средний возраст курящих 
людей, а также людей, употребляющих спиртные на-
питки постепенно, но неуклонно снижается. Считается, 
что студенты становятся все более ярыми поклон-
никами этих вредных привычек. В погоне за новыми 
ощущениями, спасаясь от скуки и повседневности, 
они якобы пытаются разнообразить свою жизнь новы-
ми красками, немногочисленными оттенками серого 
табачного дыма или более разнообразной палитрой 
широкого выбора спиртных напитков.

Так ли это? Действительно ли пристрастие к алко-
голю, курению и даже наркотикам получило настолько 
широкое распространение среди наших студентов? 
Чтобы выяснить это, студенты первого курса группы ДГЗ 
ФЭУТ решили провести социальный опрос, результатом 
которого стала статистика, отображающая уровень под-
верженности этим вредным привычкам. Во время изуче-
ния курса «Защита населения и объектов от чрезвычай-
ных ситуаций. Радиационная безопасность», вопрос 
об угрозе алкогольной и табачной зависимости подвиг 
студентов группы ДГЗ для проведения собственного 
«расследования» и оценки ситуации на их факультете. 
Проведение этой альтернативной формы научного ис-
следования осуществлялось под руководством препода-
вателя Натальи Тимофеевны Волосатовой. Большинство 
студентов согласилось принять участие в опросе, так как 
его результаты интересуют не только преподавателей и 
ответственных лиц, а всех его участников, желающих 
помочь разобраться и оценить реальную опасность 
создаваемую этими вредными привычками.

По результатам опроса оказалось, что 47% студен-
тов изредка употребляют алкоголь: 26,5% 2–3 раза в 
месяц в небольших количествах , 19,8% – несколько 
раз в год, раз в месяц – 10,2%. Из всех опрошенных 
студентов 25% отметило, что употребляют алкоголь 
дома в небольших количествах. 17% употребляют не-
сколько раз в месяц. И 11% призналось, что употреб-
ляют алкоголь несколько раз в неделю.

Что касается результатов опроса, проведенного 
с целью выявления основных причин курения среди 
студентов факультета, они показали, что 33% опро-
шенных курят или бросили эту привычку. Статистика 
показала, что 53% из них начали курить под влиянием 
своих друзей и знакомых, что, очевидно, является 
самой распространенной причинной не только среди 
студентов, но и в целом в обществе. 17% отметили, что 
начали курить, желая изменить свой имидж, 12% – по 
примеру родителей, и всего 6% признались, что выку-
рить первую сигарету их заставило желание казаться 
старше. Оставшиеся 12% приобрели эту вредную при-
вычку по другим причинам. В наши дни их существует 
огромное множество. Кроме вышеуказанных, тяга к 
первой сигарете может быть обусловлена примером, 
увиденным по телевизору, широкой рекламой табака, 
доступностью сигарет и их повсеместной продаже 
(ведь даже 12-летний ребенок с легкостью докажет 
вам, что ему «продадут»). 

В современном обществе остро стоит проблема 
наркомании среди молодежи. Число потребителей 
тяжелых видов наркотиков, таких как кокаин, экстази, 
героин неуклонно растет. Как звенья одной смертонос-
ной цепи эти факты напрямую связаны с увеличением 
числа заболеваний среди молодых людей синдромом 
приобретенного иммунодефицита (СПИДом), вирус-
ным гепатитом и другими серьезными заболевания-
ми. Известно, что со следующего года в белорусских 
школах и университетах будет введена обязательная 
проверка на наркотики и алкоголь (социопсихическое, 
а также обязательное медицинское тестирование). 
По результатам проведения нашими первокурсника-
ми собственного опроса, можно сделать вывод, что 
данное тестирование будет принято с пониманием. В 
здоровье и благополучии студентов в первую очередь 
заинтересованы они сами, готовы содействовать ис-
коренению курения, алкогольной и наркозависимости 
среди молодежи.

Отметим, что, по данным статистики, число сту-
дентов ФЭУТ, подверженных этим вредным привычкам 
гораздо меньше среднестатистического по стране и 
даже… ожидаемого. Больше половины опрошенных 
выразили умеренно негативное отношение к алкоголю 
и резко негативное к курению. Существующий стерео-
тип о том, что именно студенты наиболее подвержены 
вредным привычкам, на то и стереотип – он может 
быть опровергнут, в том числе и на практике. Ведь 
сегодня студенты знают лучший способ предсказать 
будущее – создать его самим! Будущее без наркотиков, 
алкоголя и табака.

А. Грибанова, студентка 1 курса ФЭУТ

От теории к практике

Брачный договор – дело добро-
вольное. Можно спорить, насколько 
это правильно – заключать с лю-
бимым человеком коммерческую 
сделку. Но все же институт брачного 
договора намного более древний, 
чем мы себе представляем. Утверж-
дение о том, что колыбелью данного 
правового института являются Соеди-
ненные Штаты Америки ошибочно. 
Исследователи склоняются к мнению, 
что практика заключения брачного 
договора впервые появилась еще в 
античной Греции. Именно в городе-
государстве Афинах мужчина и жен-
щина, прежде чем создать семью, 
определяли будущий режим имуще-
ства, приобретенного ими в период 
брака, на случай необходимости его 
наследования друг после друга.

Впоследствии институт брачного 
договора весьма долгое время был 
не востребован, это объяснялось 
низким общим уровнем социальной 
активности женщин. Правовой ста-
тус женщины-супруги был весьма 
аморфным, женщина в браке не яв-
лялась самостоятельным субъектом 
имущественных отношений, а была 
лишь, «приложением» к мужчине и 
мужу. Брачный договор, как юриди-
ческий документ, получил свое второе 
рождение только лишь в конце XVIII 
века после возникновения института 
светского брака.

Нотариус прежде всего поправил 
бы: не «контракт», а «договор». Так 
правильнее с юридической точки 
зрения. Кроме того, подсознательно 
слово «контракт» ассоциируется со 
сделкой, а «договор» – с чем-то более 
полюбовным.

В США и некоторых европейских 
странах (Франции, Германии) как ми-
нимум четверть всех семейных пар, 
готовясь к свадьбе, отправляются к 
юристу и заключают брачный дого-
вор. В нашей стране процент семей, 
живущих по «контракту», ничтожно 
мал, однако с каждым годом их ста-
новится больше.

По результатам последних со-
циологических исследований на во-
прос «стоит ли заключать брачный 
договор?» белорусы ответили: да 
– 57%, нет – 28%, затрудняюсь от-
ветить –15%. При этом 60% положи-
тельных ответов дали женщины. Чем 
старше были опрашиваемые, тем 
более целесообразной казалась им 
идея брачного контракта.

С этими проблемами попробо-
вали разобраться сотрудники нашей 
Студенческой юридической клини-
ки – студентки 3-го курса А. Блыз-
нюк, которая является бригадиром 
группы рекламы СЮК, и 4-го курса 
И. Гаврилик – студент-консультант. 
Они приняли участие в учебном ме-
роприятии, посвященному правовому 
просвещению и повышению правовой 
культуры в области брачно-семейных 
правоотношений в качестве юристов-
экспертов.

Это мероприятие проходило в 
Белорусском государственном уни-
верситете культуры и искусств, в 
рамках семинара-тренинга по сдаче 
студентами БГУКИ экзамена в виде 
интерактивного ток-шоу под назва-
нием «Законный брак: Да? Нет?», 
где студенты БГУКИ представили 
инсценировку. Отдельное внимание 
в данном ток-шоу было отведено ин-
ституту брачного договора, о котором 
все знают, но мало кто использует на 
практике.

Студенты ФП БГЭУ, работающие 
в СЮК и участвующие в семинаре-
тренинге со студентами БГУКИ стре-
мились дать знания правовой культу-
ры в области брачно-семейных отно-
шений молодым людям, просветить 
студентов неюридических специаль-
ностей по вопросам брачно-семейных 
отношений с использованием обра-

зовательной технологии «streetlaw» 
(с англ. доступное, живое право).

В рамках мероприятия были 
заслушаны интерактивные докла-
ды студентов СЮК И. Гаврилик на 
тему «Заключение брака: порядок и 
правовые последствия» и А. Блыз-
нюк «Брачный договор: зарождение 
института и перспективы его развития 
в Республике Беларусь, порядок за-
ключения, правовые последствия». 
Не осталась в стороне и психология. 
По данным вопросам в контексте 
докладов наших студенток выступил 
практикующий психолог, который вы-
сказал свою психологическую точку 
зрения по этому вопросу.

Семинар стал первым в рамках 
проекта «Живое право», реализуемом 
в СЮК БГЭУ. В наступившем году сту-
дентов ждут встречи и интерактивные 
занятия по финансово-правовой гра-
мотности («Школа моих финансов»), 
о которых будет сообщено позже.

О. Пунько, студентка  
3 курса ФП

Для многих студентов приглашение поучаствовать 
было совершенно неожиданным, но они проявили 
большой интерес к мероприятию и с радостью со-
гласились. Одни уже участвовали в подобных играх, 
а для других это было в новинку: команды за столами, 
вопросы, которые требуют ответа за 1 минуту, горячие 
споры и неожиданные решения. Было приятно, что 
собрались такие команды: дружные, смелые и креа-
тивные. Как показала практика – в игре главное не ум 
и не количество знаний, а умение быстро придумать 
решение, исходя из имеющихся намёков и скрытых 
подсказок.

Многие команды придумали очень интересные 
названия, что, конечно же, добавило веселья и раз-
нообразия в игру. Команда группы ДФД 2 курса, для 
примера, назвалась – «Васисуалий Лоханкин», чем 
привлекла к себе большой интерес организаторов и 
остальных участников. Так же можно отметить назва-
ния «Броненосец Потёмкин» и «Луи XVI».

Игра традиционно состояла из трёх туров, в 
каждом из которых было по 12 вопросов. Командам 
пришлось соперничать друг с другом и отвечать на 
каверзные вопросы, подготовленные организаторами. 
Участники показывали свои знания в самых разных об-
ластях: наука, искусство, литература, история.

Так же на игре и присутствовала команда «Наши 
гости» с факультета ИСГО, однако они участвовали 
вне зачёта. Ребята, не первый раз играющие в «Что? 
Где? Когда?», смогли проявить как широкую эрудицию, 
так и прекрасные навыки командной работы. На про-

тяжении всей игры они уверенно лидировали, быстро 
и интересно отвечали на все вопросы и показали 
уровень, на который нужно равняться.

После более двух часов бесконечных вопросов и 
ответов, по итогам игры три команды претендовали 
на первое место, и поэтому был использован меха-
низм, который включается везде – рейтинг. Каждый 
вопрос оценивался по степени сложности. И с учётом 
рейтинга победителем игры стала команда «Анна Вик-
торовна» (группа ДФТ 2 курса). Второе место заняла 
команда «Angry Birds» (поток финансов 2 курса), кото-
рую от первого места отделяло всего лишь два балла. 
И третье место было отдано команде «У финансиста» 
(группа ДФЗ 1 и 2-го курса), которая показала отличную 
стабильную игру на протяжении всех трёх туров.

В этой коллективной, дружеской обстановке коман-
да «Анна Викторовна» была поздравлена с победой и 
в дополнение к сладкому подарку в качестве приза, 
участники команды получили скидку на поездку по 
Европе, которую ежегодно организовывает ФФБД.

Игра «Что? Где? Когда?» показала, что у интеллек-
туальных игр есть будущее. Организаторы искренне на-
деются, что данное мероприятие отчётливо обозначило 
новые тенденции в жизни факультета.

Надеемся, что результаты будут еще лучше. Спа-
сибо всем, кто принимал участие в игре и сделал её 
такой интересной!

Н. Чвайковская, студентка  
2 курса ФФБД

Безусловно, семейная жизнь постоянно оказывает влияние на раз-
личные стороны жизни современного человека. Потому знания основ 
семейного права необходимы не только людям, состоящим в законном 
браке, но и тем, кто собирается в будущем вступить в брак. К тому же 
супружество включает в себя помимо прав и множество обязанностей, 
о которых молодые люди, вступающие в брак, часто почти ничего не 
знают. А возникающие из-за этого проблемы влияют на психику чело-
века, на его трудоспособность и на окружающих его людей.

Законный брак. 
Нет? Да!

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» – 
впервые на ФФБД
Декабрьским вечером в одной из аудиторий 

третьего корпуса было многолюдно, активисты 
факультета финансов и банковского дела организо-
вали здесь для студентов интеллектуальную игру 
«Что? Где? Когда?». Пока она проводилась лишь сре-
ди студентов первого и второго курса, но в будущем 
факультет надеется привлечь и старшекурсников и 
даже выйти на межфакультетский уровень.
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С хорошим результатом закончили уходящий год спортсмены нашего университета. По 
итогам выступлений всех сборных команд на республиканской Универсиаде вуз занял первое 
место. Особо отличились игроки таких команд как женская сборная по волейболу, мужская 
сборная по волейболу, мужские сборные по гандболу и мини-футболу.

Наши спортсмены – лучшие
Сборная команда БГЭУ по гандболу весьма удачно закончила календарный год. Она заняла первые 

места в соревнованиях высших учебных заведений и среди профильных клубов. Весомый вклад наши 
гандболисты вносят и в копилку побед национальной сборной по гандболу, так как пятеро спортсменов-
студентов вуза вход в ее основной и резервный состав. Вот и недавно гандболисты Беларуси весьма 
успешно выступили в Европе в квалификации чемпионата мира-2013, разгромив сборную команду 
Люксембурга. В январе наша национальная команда проведет еще две игры со сборной Румынии, чтобы 
выйти в плей-офф и решить судьбу единственной путевки мирового первенства. Игры состоятся в Буха-
ресте и Минске. И от мастерства гандболистов сборной Артура Бурденко (ФМ), Дмитрия Камышика (ФМк), 
Эдуарда Стрельца (ФМЭО) также зависит, как наши мастера ручного мяча проведут нынешний сезон.

В состав сборной БГЭУ по гандболу входят игроки известных в республике профессиональных 
клубов – «Аркантрон» (Минск), «Динамо-Минск», «СК-Минск» и Брестского гандбольного клуба имени 
Мешкова. Все они учатся в университете, получают второе высшее образование.

Тренерует команду заведующий кафедрой ФКиЭС, доцент С.Б. Репкин, председатель гандбольных 
клубов  Беларуси, член республиканской федерации по гандболу.

В. Иванов

На снимке: сборная команда БГЭУ по гандболу со своим тренером.

Успехи самбистов  
на борцовском ковре 

Универсиады
На завершающий этап вышла республиканская Универсиада по веду-

щим видам спорта среди вузов Республики Беларусь. Наш университет 
лидирует в общем зачете во второй группе вузов, и перед сборной ко-
мандой по борьбе самбо стояла задача выступить достойно и упрочить 
позиции.

В соревнованиях, которые проходили в Минске, приняло участие 28 команд. 
Наша команда заняла 1-е место во второй подгруппе и 3-е место в общем за-
чете.

Лидерами соревнований стали команды Белорусского государственного 
университета физической культуры (1-е место) и Белорусский государственный 
педагогический университет (2-е место). Наш ближайший соперник по общему 
зачету БГУИР занял 9-е место, а БГТУ – 20-е место.

Хорошей борьбой порадовали студенты ФЭУТа Ариф Багиров и Ваэ Тутха-
лян – оба заняли 1-е места в своих весовых категориях, а недавно они стали при-
зерами первенства мира. 3-е место занял студент этого же факультета Виталий 
Жавлюк.

Хочется поблагодарить руководство факультета экономики и управления тор-
говлей за создание благоприятных условий для учебы и занятий спортом.

Призовые места заняли также Дмитрий Зубов (УЭФ) – 2 место, Андрей Пу-
тенцов (ВШУБ) – 3 место. Зачетные очки в копилку команды принесли Станислав 
Кудан и Никита Юндов (ФМ), а также студенты ФФБД Артем Жилевский и Тимофей 
Шушурихин.

З. Луцкив, тренер сборной команды БГЭУ,
старший преподаватель кафедры ФКиЭС

На снимке: призеры Универсиады по борьбе самбо Ариф Багиров и Ваэ Тут-
халян.

Цель спартакиады – укрепление здоро-
вья работников, содействие полной реа-
лизации интеллектуальных и творческих 
способностей в условиях здорового образа 
жизни. Организаторами спартакиады вы-
ступили ректорат университета, про-
фком работников, спортклуб, кафедра 
физической культуры и экономики спорта. 
Соревнования проводятся по следующим 
видам спорта: мини-футбол, волейбол, на-
стольный теннис, дартс, бильярд, шахма-
ты, плавание, домино.

В соревнованиях разрешается участие 
штатных работников БГЭУ, не имеющих 
противопоказаний по состоянию здоровья. 
Аспиранты, докторанты, магистранты, внеш-
ние совместители не допускаются.

Команды для участия в спартакиаде могут 
выставлять факультеты, отдельные кафедры, 
службы и отделы университета в соответ-
ствии с инициативой работников. Допускается 
участие объединенных команд факультетов и 
структурных подразделений. Однако зачетные 
очки в рейтинг факультетов приносят только 
команды, состоящие из работников данного 
факультета (подразделения).

Программа спартакиады предусматривает 
определение мест в личном и командном заче-
тах: мини-футбол, волейбол, домино являются 
командными видами; плавание, настольный 
теннис, шахматы, бильярд, дартс – лично-
командными. Количество очков, набранных 
в командном зачете по всей программе спар-
такиады, определяет место факультета или 
подразделения в общем зачете.

Участники (команды), занявшие 1–3 места 
награждаются призами, грамотами и диплома-
ми профсоюзного комитета.

В спортзал за здоровьем
В период зимних студенческих каникул с 23 января по 5 февраля на спортивных площадках университета пройдет ежегодная 

Спартакиада работников БГЭУ.

Волейбол: понедельник, среда, пятница 
(12.00–14.00) – спортзал спорткомплекса (от-
ветственный В.П. Фандо).

Мини-футбол: пятница (с 17.30) – спортзал 
уч. корп. № 2 (ответственный В.С. Емельян-
чик).

Тренажерный зал: понедельник, среда, 
четверг (17.00–19.00) – зал атлетической 
гимнастики уч. корп. № 5, Свердлова, 7 (от-
ветственный О.А. Шалота).

Плавание: бассейн спорткомплекса (от-
ветственная А.В. Кузьмина),

понедельник, четверг (10.00–12.00) – ответ-
ственные Е.А. Платонова, О.Е. Платонова,

пятница (10.00–12.00) – ответственный 
А.В. Беспрозванный,

вторник – пятница (15.00–17.00) – ответ-
ственные А.В. Кузьмина, Д.В. Коптур.

Наличие справок в бассейн обяза
тельно.

Профком, кафедра ФКиС,  
спортклуб

Календарный план
Спартакиады работников УО «БГЭУ»

№ 
п/п Вид спорта Дата соревнований, 

время Место Ответственный 
за проведение

1. Мини-футбол 19–20 января с 11.00 Спортзал уч. корп. № 2 Пилецкий В.П.
2. Волейбол 23 января с 11.00 Спорткомплекс, игровой зал Федорович В.Н.
3. Дартс 25 января с 11.00 Зал борьбы уч. корп. № 2 Лынько А.С.
4. Домино 26 января с 11.00 Аудитория 606 корп. № 4 Артёмов В.В.
5. Шахматы 27 января с 11.00 Аудитория 606 корп. № 4 Иконников В.Ф.
6. Настольный 

теннис
30 января с 11.00 Зал настольного тенниса  

(ул. Свердлова, 7)
Кириченко А.Л.

7. Бильярд 1 февраля с 10.00 Бильярдный клуб «Шаров-
ня», пр-т Партизанский, 12

Денисенко Н.В.

8. Плавание 2 февраля с 10.00 Бассейн, спорткомплекс Кузьмина А.В.

Тренировочные занятия
Для работников организованы тренировочные занятия с 9.01.2012 г.

Настольный теннис: вторник, четверг (17.00–19.00), воскресенье (10.00–12.00) – зал на-
стольного тенниса, уч. корп. № 5 (Свердлова, 7) (ответственный А.Л. Кириченко).


