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Мнение

Конкурс «Мисс БГЭУ»Поздравляем
Представительница ФМЭО на конкурсе «Мисс БГЭУ-2012» Светлана 

Болтручок занимается хореографией, обожает танцевать, любит 
внимание и сцену. Однако большую часть своего времени девушка 
посвящает учебе, потому что ее главная цель – получить красный 
диплом, а, как известно, на факультете это непросто. Светлана 
приехала из города Зельва Гродненской области, куда собирается 
вернуться после окончания учебы. «Пусть кому-то это может пока-
заться смешным, но для меня это лучшее место на Земле», – говорит 
о своей малой родине студентка.

Корни успеха – 
на малой родине

Участие в конкурсе «Мисс БГЭУ» для Свет-
ланы не только возможность получить новый 

опыт, но и давняя мечта.
– О конкурсе я знала еще абитуриент-

кой: случайно увидела на сайте БГЭУ 
фотографию одной победительницы, 

и сразу же подумала, что и я там 
обязательно должна быть! Эта 

задумка жила во мне 4 года, так 
как примерно с 8 класса я точ-

но знала, что буду поступать 
именно сюда. Мне очень 

хорошо давались мате-
матика и английский. А 
с выбором факультета 
вообще смешно полу-
чилось: баллов у меня 
хватало, чтобы пройти 
на бюджет на абсолютно 
любой факультет. Поэто-
му в последний день 
подачи документов я 
просто шла по коридору, 
а в последней комнате 
этого коридора находи-
лась приемная комиссия 
ФМЭО. Вот я как зашла, 
так до сих пор и не вы-

хожу. Хотя на этот факультет внимания не обращала, листая справочник 
абитуриента.

– Есть ли у тебя любимые предметы и преподаватели? Расскажи 
о них.

– Любимых преподавателей несколько. Это Михаил Пахомович Дымков, 
Екатерина Сергеевна Лисица, Галина Карлова. Очень нравится их задор и 
энергия, которая заряжает и побуждает к великим делам.

– У тебя уже есть один титул – «Мисс Зельва»? Какой конкурс был 
для тебя более важным и волнующим?

– Мы готовили выступления для «Мисс Зельва» во время летней сессии, 
поэтому уж очень нелегко это всё далось. При том, что направленность го-
родского состязания красавиц немного иная, и конкурсов больше, чем в БГЭУ. 
К тому же была достаточно высокая конкуренция. Но, благодаря сильному 
желанию и моральной поддержке родных, всё получилось. Но сейчас я тоже 
очень сильно переживала, хотела оправдать ожидания моего факультета и 
наконец принести корону МЭО.

– В своем номере ты исполнила танго. Почему именно этот танец?
– Во-первых, потому что я его обожаю: в нем вся я. Именно в этом танце 

чувствуется ритм, сила и характер. Мне кажется, что мы великолепно сочета-
емся. Во-вторых, я очень темпераментный человек, моя стихия – огонь. И танго 
тоже пламенный, яркий танец. Весь номер – моя задумка, но без поддержки 
ребят с факультета мне было бы очень сложно!

– Скажи, будешь ли ты продолжать участвовать в конкурсах красоты, 
и чем собираешься заниматься после окончания университета?

– Участвовать я, скорее всего, не буду. Мне хватит «Мисс Зельвы» и «Мисс 
БГЭУ». Мне есть уже чем гордиться и что рассказать на ночь свои будущим 
детям. Я считаю, что я доказала уже всем и себе, что я красивая, умная и са-
модостаточная девушка. Сейчас я поглощена учебой, а в будущем мои усилия 
будут направлены на построение карьеры. Я уеду к себе домой – в Зельву. 
Хочу открыть придорожное кафе. И я знаю, что так и будет!

– Какой подарок из тех, что ты получала на 8 Марта, был самым при-
ятным и удивительным?

– Не поверите, но лучшим я считаю кактус, подаренный моим люби-
мым человеком. Для меня не так важно, что он дарит. Главное – видеть 

чувство в его глазах, для меня это самое лучшее.
– На конкурсах красоты часто задают вопрос: что нужно 

сделать, чтобы мир стал лучше? Пожалуйста, попробуй на него 
ответить.

– В первую очередь каждый человек в мире должен обратить 
внимание на свое поведение и на свои принципы. Начать с совершен-
ствования себя! Человек современности утратил многие моральные 
качества и ориентиры, поэтому следует задуматься действительно 
ли деньги, которые многие ставят во главу угла, могут принести 
счастье? И сможем ли мы прожить без искренности, терпимости и 
сочувствия?

А. Нежевец

Дорогие женщины!
Примите наши искренние поздравления с прекрасным праздником Весны – Днем 8 Марта.
Во всех сферах деятельности нашего университета, в разных 

областях человеческого бытия вы проявляете свои лучшие 
черты – доброту и чуткость, духовность и милосердие, вы-
сокий профессионализм и ответственность. Благодаря 
вам неустанно обновляется повседневная жизнь, ди-
намично развиваются образование и наука, культура 
и искусство, здравоохранение и спорт.

В этот праздничный день желаем вам здоровья и 
счастья, цветов и улыбок. Пусть вам сопутствуют уда-
ча, благополучие, хорошее настроение, радость откры-
тий и творчества. Пусть окружают вас внимательные и 
заботливые мужчины.

Радости вам и долголетия, взаимопонимания и со-
гласия в семье, достатка в доме. Будьте счастливы и 
любимы!

Ректорат, профкомы работников и студентов

– Таня, почему ты выбрала именно БГЭУ?
– БГЭУ – университет, который славится своей 

культурной жизнью и выпускниками. А еще я считаю, 
что экономистом в своей жизни должен стать каждый, 
независимо от того, будет ли он применять свои знания 
в профессиональной деятельности или ведении до-
машнего хозяйства. Честно говоря, выбор факультета 
был основан не на рейтинге престижности факуль-
тетов: я услышала, как В.С. Зеньков, на тот момент 
заместитель декана факультета, описывал ФМЭО. 
Из его слов вытекало, что факультет международных 
экономических отношений – это билет в яркую интел-
лектуальную активную жизнь.

– Есть ли у тебя любимые предметы и препо-
даватели в университете. Расскажи о них.

– Мне нравилось страноведение на английском и 
международный менеджмент. А любимый преподава-
тель остался еще со школы – Людмила Александровна 
Мещерякова. Она вела у нас историю. Почему именно 
она? Как говорил Стив Джобс: иногда делаешь что-то 
и не знаешь что, события какие-то точечные, но со 
временем приобретенные навыки могут сойтись в одну 
линию. Людмила Александровна была моим вдохно-
вителем. С ее подачи я начала заниматься дебатами 
еще в 7 классе школы. Там я получила много опыта 
построения коммуникации с людьми, ведения споров 
и переговоров. Кое-что она заставляла меня делать – 
писать работы по лидерству и развитию личности на 
научные конференции, но сейчас, в университете, все 
сходится в единую систему!

– А чем ты собираешься заниматься после 
окончания университета?

– Я уже работаю в группе компаний TDI Group. 
Это крупнейшее рекламное агентство в нашей стране. 
Мне очень хотелось работать в этой компании. У меня 
уже был опыт работы в других рекламных агентствах, 
поэтому я успешно прошла все этапы собеседования. 
Моя работа состоит в том, чтобы клиенты, с которыми 
мы работаем, остались довольны, их бизнес процве-
тал и развивался, а люди получали на выходе твор-
ческую нескучную рекламу и интересные продукты, в 
том числе и подарки.

– А какой самый яркий подарок ты получала 
на 8 Марта?

– Традиционно для меня лучший подарочек – еда, 
много разных вкусностей, вегетарианских сладостей. 
Также меня радуют настольные игры. Для меня хо-
роший праздничный день – это день, который прово-
дишь так, как хочется, делаешь то, на что не хватает 
стандартного выходного дня.

– А на что хватает?
– На мои увлечения. Я люблю велосипеды, боль-

шую часть моей жизни занимает коуч-серфинг – со-
общество путешественников со всего мира, членство 
в котором позволяет общаться, перемещаться, эконо-
мить деньги, путешествовать, обмениваться, продви-
гать свою страну в мире. Я принимаю людей из разных 
стран, показываю им Минск, а часто и другие места 
Беларуси. Еще волонтерские проекты. Волонтерство 
началось для меня в три года назад: как обычно от 
студенческого совета при поддержке БРСМ и проф-
союза решили организовать на новый год поездку в 
детский дом. Были еще проекты в рамках социальной 
программы компании Кока-Кола в Беларуси и два 
проекта, которые я делала сама вместе со своими 
единомышленниками – помощниками из сообщества 
коуч-серфинг. Нам хотелось отпраздновать Хэллоуин 
и Рождество так, чтобы это было полезным делом. 
Я подумала, что это будет необычным и веселым, 
если поехать к детям в детский дом и 
провести день с ними. В итоге я 
нашла себе отличных помощ-
ников в реализации идеи. Мы 
вместе доработали концеп-
цию мероприятия, кинули 
клич в социальных сетях, 
в том числе и на сайте пу-
тешественников, собрали 
материалы, необходимые 
вещи, персонал, волонте-
ров и поехали!

А. Романовская

Девушки бывают разные,
так поется в одной песне. Это пусть немного 

банальное, но в целом мудрое утверждение, справед-
ливо и для БГЭУ. Правда, с одним маленьким уточне-
нием: хотя девушки здесь и разные, у них различные 
цели и увлечения, оценки в зачетке и статусы в 
социальных сетях, но всех студенток нашего уни-
верситета объединяет одно – они прекрасны. Чтобы 
доказать это газета «Экономист» в преддверии 
женского праздника выбрала двух абсолютно разных 
девушек и задала им несколько схожих вопросов.

Татьяна Игнатович, студентка 5 курса ФМЭО, 
занимает должность менеджера по работе с клиен-
тами в одном из крупнейших рекламных агентств в 
Беларуси. Она увлекается бадминтоном, плаванием, 
коллекционирует банки Coca-Cоla из разных стран, 
ее волнуют права человека и вопросы экологии. 
Важную роль в жизни студентки занимает волон-
терство: она не только участвовала в волонтерских 
проектах БГЭУ и ОО «БРСМ», но организовывала 
собственные.
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Актуальное интервью

Встречи

Людмила Николаевна закончила БГЭУ с 
красным дипломом, работала в НИИ, а сегод-
ня курирует вопросы, связанные с организа-
цией учебного процесса, научными исследо-
ваниями, обучением иностранных студентов и 
занимается преподаванием. О том, изменился 
ли БГЭУ и его студенты с тех пор, как она 
была студенткой, что для нее 8 Марта и какой 
самый лучший подарок она получала на этот 
праздник, Людмила Николаевна рассказала в 
интервью «Экономисту».

– Я категорически против утверждений, 
что молодежь «не такая» или «мы в этом воз-
расте были иными». Я считаю, что молодые 
люди – это самые прогрессивные силы. Это 
те, у кого большое завтра, а не большое вчера. 
Конечно, у современной молодежи больше 
возможностей. Например, когда училась я, 
компьютеров практически не было. Все вы-
числения для курсовых проектов приходилось 
производить на ЭВМ. Сегодня у студентов 
есть возможность получать информацию 
из интернета, обмениваться ею. Мне очень 
нравится современная молодежь. Это умные, 
креативные, целеустремленные люди. Сужу 
по студентам ФМЭО: они и клип снимут, и 
конкурс интересный проведут, и театральную 
постановку, и к научной конференции доклад 
подготовят. И каждое выступление, будь то на 
«Осеннем марафоне» или «Виват, первокурс-
ник!» – яркое и профессиональное.

– А какие культурные мероприятия 
проводились в те времена, когда учились 
Вы?

– В мою бытность студенткой мы часто 
устраивали спортивные вечера, которые, 
кстати, и стали прообразом современных мас-
совых праздников, «весенних» и «осенних» 
марафонов. Понимаете, для нас было очень 
важно личное общение, то, что сегодня назы-
вается «в реале». К сожалению, с развитием 
интернета такого общения все меньше. Но я 
не могу сказать, что студенты нашего факуль-
тета, существуют только в компьютерном про-
странстве. Они очень находчивые, душевные. 
Например, в прошлом году они поздравили 
с 8 Марта нашего декана Галину Алексан-
дровну Шмарловскую, сделав плакат, на 
котором декан была изображена как «мама» 

всего факультета. И 
в группах, я знаю, 
тоже не ограничива-
ются магазинными 
подарками на празд-
ники. Каждый раз 
выдумывают что-то 
новое, креативное: 
видео-поздравление 
или музыкальную от-
крытку.

– А почему Вы, 
одна из лучших 
выпускниц своего 
года, не пошли в 
коммерцию, а про-
должили занимать-
ся научными ис-
следованиями?

– Среди препо-
давателей и научных 
работников людей 
именно моего воз-
раста не так уж и 
много. Это обуслов-
лено той тяжелой 
ситуацией, которая 
была в 90-е: многие 
ушли в коммерцию 
не потому, что не 
хотели заниматься 
наукой, а потому, что 
нужно было выжи-
вать. Моя же судьба, 
как мне кажется, была предопределена тем, 
что после окончания университета я сразу по-
шла в аспирантуру. А по ее окончании практи-
чески сразу защитила диссертацию. Меня на-
правили в НИИ, где я и работала, пока 10 лет 
назад не перешла в БГЭУ. Так что в трудовой 
книжке моей записей немного – всего две.

– Как Вы думаете, что необходимо сде-
лать, чтобы молодые люди сегодня шли 
в науку?

– На факультете работает студенческая 
лаборатория, проводится конкурс среди перво-
курсников «MEO Science Start», студенческая 
научная декада. Эти мероприятия помогают 
раскрыться тем ребятам, которые собираются 

заниматься наукой. Конечно, определенные 
проблемы с привлечением молодых в научную 
деятельность есть, хотя зарплаты у препо-
давателей со степенью вполне достойные. 
Проблема только в том, что такой уровень 
доходов только у защитившегося сотрудника: 
во время обучения и подготовки диссертации 
материально приходится достаточно сложно. 
Кроме того, чтобы заниматься научной дея-

тельностью нужно 
иметь особый склад 
ума, способности 
к исследователь-
ской работе и упор-
ство, чтобы довести 
свои исследования 
до конца. У меня 
две защитившихся 
аспирантки, около 
150 научных пу-
бликаций (сфера 
научных интере -
сов – социально-
трудовые отноше-
ния), однако, я пока 

не планирую докторскую. На все нужно время 
и желание. Я понимаю, молодых людей, кото-
рые хотят получить достойную оплату своего 
труда, хорошую интересную работу – все сра-
зу, как говорится. Современные студенты на-
целены на то, чтобы как можно скорее обрести 
финансовую независимость, и это правильно. 
Ведь новая экономика – это не тогда, когда 
большой съедает маленького, а когда быстрый 
съедает медленного. Поэтому в науку идут в 
основном по призванию, и это радует.

– Какой самый лучший подарок Вы по-
лучали на 8 Марта?

– Самым приятным подарком я всегда счи-
тала полевые цветы, ромашки или васильки. 

По двум причинам: во-первых, чтобы найти их, 
нужно пойти в поле, хорошенько поискать, а 
во-вторых, такой подарок в буквальном смыс-
ле бесценный: так как не имеет цены, нарвать-
то цветы можно бесплатно. Кроме того, у меня 
дома хранятся подарки, которые преподносил 
мне сын, когда был маленьким. Например, у 
нас дома есть статуэтка из дерева, которую 
он сделал, еще будучи школьником. Конечно, 

посторонний, посмотрев на нее, может по-
думать, что это Баба-Яга, но я-то точно знаю, 
что мой ребенок старался изобразить маму. 
Такие моменты не забываются. И даже те-
перь, когда сын вырос и может покупать мне 
какие-то пусть даже очень желанные вещи, я 
вспоминаю эту статуэтку.

Вообще я могу считать себя счастливой 
женщиной. Мой муж – подполковник в отстав-
ке, всегда поддерживал меня. И во многом 
благодаря тому, что всегда могла положиться 
на него, я не бросила науку и преподавание 
даже в самые финансово тяжелые времена.

– Вы строгий преподаватель или ско-
рее либерал?

– Я считаю, что путь к совершенству ле-
жит через способность к пониманию других. 
Поэтому стараюсь общаться со студентами 
исходя из позиций взаимного уважения. Ко-
нечно, найдутся те, кто сочтет меня строгой, 
но в основном, мне кажется, мои методы 
достаточно либеральны. Я воспитывалась в 
преподавательской семье, но меня никогда не 
«зажимали», давали почувствовать свободу. 
Я уверена, что только так может появиться 
понимание ответственности за себя, за то, 
что ты делаешь. Я люблю своих студентов, и 
стараюсь привить им понимание свободы как 
высшей ценности.

А. Нежевец

Праздник 8 Марта – это день, когда хочется еще раз поговорить о роли женщины 
в обществе, о вечной женственности и том, как некоторым представительницам 
слабого пола удается реализоваться в традиционно «мужских» сферах – науке, управ-
лении. Заместитель декана факультета международных экономических отношений 
Людмила Николаевна Маркусенко – женщина успешная во всех смыслах. Ленинский 
стипендиат, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории 
и истории экономических учений, она еще и мать, жена и просто очень приятная 
милая женщина.

«Полевые цветы – 
лучший 
подарок!»

Основатель Magna Carta College, Дэвид Фолкнер, именитый профессор 
Оксфорда и многих других британских университетов, прочел несколько 
открытых лекций в Минске.

Он автор 11 книг по экономике, участвовал в реорганизации правитель-
ства Танзании, руководил командой создателей Lloyds Bank International, 
работал в крупных консалтинговых компаниях McKinsey и Arthur D Little.

С такой насыщенной биографией от Дэвида многие ожидали экономиче-
скую лекцию-обзор. Однако, имея в своих владениях Magna Carta College, Дэвид 
сейчас скорее бизнесмен. Поэтому встреча была больше похожа на рекламный 
визит-приглашение белорусских студентов обучатся в его английском вузе. 
На своих лекциях в Минске он пытался «продать» свой университет бело-
русским студентам. Что же из себя представляет это заведение?

Побрататься с Magna Carta
Плюсов вроде бы предостаточно. 

Magna Carta – частный британский 
университет, стоимость обучения в ко-
тором значительно меньше, нежели в 
Оксфорде(6,5 тыс. фунтов стерлингов в 
год, в то время как в Оксфорде – от 40 
тыс. фунтов стерлингов). В то же время 
профессорский состав на высоком уров-
не и по большей части тот же, что и в 
Оксфорде. Кстати, Magna Carta уже име-
ет twins-университеты (университеты-
близнецы) в Беларуси. Неожиданно для 
аудитории ими оказались Барановичский 
государственный университет и Институт 
бизнеса и менеджмента технологий БГУ. 
Быть университетом-близнецом, значит 
иметь возможность предоставлять своим 
студентам получать два диплома: бело-
русский и английский одновременно. На 
вопрос о выборе в «близнецы» БГЭУ 
Д. Фолкнер ответил, что сейчас с нашим 
университетом ведутся переговоры. 
Согласитесь, было бы неплохо иметь 
после пятого курса два таких важных до-
кумента. С одной стороны, британский 
диплом в Беларуси не является гаранти-
ей трудоустройства. С другой, большин-
ство студентов Magna Carta, по словам 
профессора, – иностранные студенты. 
Возможно, их диплом не интересен для 
англичан, и, можно предположить, не 
конкурентоспособен на мировом рынке 

труда. Тогда, если этот диплом не прино-
сит вам заоблачную зарплату в Беларуси 
и не делает вас более привлекательным 
для нанимателя в мире, встает вопрос о 
целесообразности такого «английского» 
образования.

В любом случае, беседа оказалась 
достаточно интересной. Дэвид увлека-
тельно рассказал о себе, часто шутил и 
очень легко держался на публике. В неза-
висимости от того, кто какое мнение при-
обрел о Magna Carta, время, потраченное 
на лекцию, определенно стоило своего! 
Спасибо организаторам AlterEdu.

П. Немкова, студентка ФМЭО

Тепло улыбок
Накануне Дня женщин в БГЭУ 

состоялся традиционный тор-
жественный прием от имени рек-
тората и профкома работников 
университета. На праздничный 
«огонек» в кафе собрались руково-
дители структурных подразделе-
ний и наши именитые женщины-
уче ные – профессора и доктора 
наук. Теплые слова поздравлений 
в адрес прекрасной половины вуза 
звучали от ректора университета 
В.Н. Шимова, председателя проф-
кома В.В. Артемова, проректоров 
и деканов. Свои лучшие песни ис-
полнили для виновниц торжества 
самодеятельные артисты твор-
ческих коллективов БГЭУ.

Как призналась в беседе с жур-
налистами доктор экономических 
наук, профессор Галина Григорьевна 
Санько, она с удовольствием приняла 
приглашение на прием, хотя этим же 
вечером у нее были срочные дела. 
Но отказать себе в желании нефор-
мально пообщаться с коллегами в 
тесном кругу не могла. Где она еще 
увидит такое количество женщин-
единомышленников, как не за празд-
ничным столом? Конечно, есть еще 
научные конференции, но они не 
всегда располагают к задушевным бе-
седам. Думается, Галина Григорьевна 
выразила настроение многих своих 
коллег по университету, пришедших в 
этот вечер в торговый комплекс БГЭУ, 
искренне рассказав о своем добром 
отношении к вузу и его студентам.

Гостей праздника поздравили 
красивым вокалом руководитель ор-
кестровой группы ансамбля народной 
песни «Горлица» Игорь Лосик и Ирина 
Дорохова, директор студклуба.

Наш корр.

Школа 
моих финансов

В феврале на факультете права с аншлагом 
прошли пять вечеров финансовой грамотности 
для студентов.

Руководитель студенческой юрклиники Ю.А. Хватик 
в доброжелательной атмосфере семейного чаепития 
рассказала о важности финансовых операций в нашей 
самостоятельной жизни. Мы свободно могли высказаться 
по всем аспектам темы и задать интересующие нас во-
просы, услышать точные и полные ответы. На первом 
занятии научились строить личный финансовый план. 
Для этого необходимо знать структуру доходов и расходов, 
какую часть средств можно инвестировать и за счет этого 
приумножить сделанные накопления, в какие сроки можно 
претворить все цели в жизнь и за счет чего это сделать.

В последующие вечера Юлия Александровна пригла-
шала гостей из банка, страховой организации. Сотрудник 
банка учил нас, какой кредит лучше взять на приобрете-
ние той или иной вещи, чтобы сотрудничество с банком 
оставило только приятные впечатления, что нужно знать о 
договоре поручительства. Представитель страховой орга-
низации рассказала, как работает система страхования.

Больше всего запомнилось то, что не надо бояться 
пластиковых карт, банкоматов и инфокиосков. Они обеспе-
чат высокий уровень финансовой безопасности, а карты 
не только добавят престижа, но и помогут предотвратить 
лишние расходы на выпуск денег. Банковский вклад (де-
позит) – хороший инструмент для начала сбережений, 
его преимущества – низкий уровень риска и высокая 
ликвидность. А еще – лучше выбирать ту валюту, которая 
соответствует цели сбережения; отсутствие кредитной 
истории – это не всегда хорошая характеристика клиента 
с точки зрения банка; не надо бояться отказывать людям 
в поручительстве; в цену билета на поездку в междуго-
роднем транспорте включено обязательное страхование 
пассажиров от несчастных случаев в поездке.

Это было время, проведенное с пользой. А самое 
главное, что мы узнали как сберегать и инвестировать 
собственные средства, правильно пользоваться банков-
ским кредитом, получили информацию о страховании в 
жизни каждого человека. Мой вам совет: если вдруг вам 
представится возможность посетить такие занятия – не 
пожалеете.

О. Пунько, студентка ФП

Опыт
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Теория и практика

Студент и наука

V-я Международная научно-практическая конференция 
студентов «Национальная экономика Республики Беларусь: 
проблемы и перспективы развития» – одно из самых значи-
тельных событий в сфере научной деятельности БГЭУ как 
самого престижного экономического вуза страны. Традиционно 
привлекает самых талантливых и целеустремленных студен-
тов, таких как председатель студенческого научного общества 
факультета менеджмента Ирина Перминова:

 – Участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах – это не 
только заявки, тезисы, презентации, публикации, – рассказыва-
ет девушка о своем опыте участия в этой конференции. – Это, 
в первую очередь, выступления, общение, информация, идеи. 
Это возможность высказать свое мнение, доказать его; это вол-
нение во время ожидания результатов и восторг от получения 
первого диплома за свои труды и осознание того, что нужно 
еще много работать, чтобы все-таки его заслужить. Попав в 
научную среду, став членом студенческого научного общества, 
я познакомилась с настолько замечательными, интересными, 
удивительными и дорогими теперь мне людьми, что сейчас 
просто не понимаю, как же раньше была без этого. Я обрела 
друзей, и это бесценно.

Добившись чего-то один раз, вы не захотите останавливать-
ся. Ищите, находите и добивайтесь, ведь то, о чем действи-
тельно можно сожалеть, чего нельзя вернуть и исправить, – это 
впустую потраченное время и упущенная возможность.

Меня всегда интересовало что-то новое, то, чего я не знаю 
и о чем никогда не слышала. Я люблю знакомиться с интерес-
ными людьми, общаться с ними, обмениваться своими мысля-
ми и идеями. Наша жизнь – это развитие, движение и работа 
над собой. И оставаться на месте просто непозволительно. 
Не важно, будут ли это научные открытия, первые места в 
спортивных соревнованиях или успехи в искусстве – вы под-

ниметесь выше – на одну, две ступеньки. Это захватывает и 
увлекает. Как этого добиться, как достичь? Мне кажется, нужно 
использовать любую возможность, каждый шанс, и не отказы-
ваться от них с мыслями «а вдруг не получится…». Ведь порой 
не совсем удачная попытка – это тоже победа над собой.

V-й Международный экономический форум молодых 
ученых «Экономика глазами молодых», который традицион-

но проводится на базе отдыха «Экономист» на Вилейском 
водохранилище при содействии Министерства образования 
Республики Беларусь, УО «Белорусский государственный 
экономический университет», ОО «Клуб выпускников БГЭУ» и 
Совета молодых ученых БГЭУ, многие студенты справедливо 
считают самым ярким событием лета. Кроме работы секций на 
базе отдыха организуются спортивно-оздоровительные и раз-
влекательные мероприятия. Слушая выступления и доклады, 
обсуждая различные экономические вопросы днем и играя в 
теннис или просто гуляя по набережной, можно не только усо-
вершенствовать своих знания, но и отдохнуть, набраться сил 
на весь будущий учебный год.

«Сапеговские чтения V» – конкурс ораторского мастерства 
для студентов гуманитарного профиля, в котором участвуют 
юные «цицероны» и «макиавелли» не только из БГЭУ, но 
и других вузов столицы. Мероприятие дает возможность 
поупражняться в красноречии, научиться выступать перед 
большой аудиторией и отвечать на самые каверзные вопро-
сы. КПД «Чтений» очевиден: развивает навыки устной речи 

необходимые для того, чтобы четно и лаконично отвечать не 
вопросы преподавателя и экзаменатора, а также комиссии во 
время защиты курсовых и дипломных работ. О том, какие воз-
можности раскрывает ежегодный форум, рассказывает одна 
из победителей прошлогодних «Сапеговских чтений» Татьяна 
Красницкая:

– Участие в конференциях, олимпиадах дает некий опыт 
публичных выступлений, что очень важно в профессии юрис-
та. Этот опыт в будущем может оказаться незаменимым 
элементом успеха. Важно, что можно изложить свои мысли по 
какому-либо вопросу, высказывать собственное мнение, ведь 
все мы разные, и мысли у всех разные. Когда пишешь работу, 

то разбираешься в выбранном вопросе досконально, изучаешь 
все тонкости и в результате узнаешь много нового и полезного. 
А если возникают сложности, то научный руководитель всегда 
придет на помощь и даст совет.

Стоит поучаствовать также в V-й Международной научно-
практической конференции «Экономический рост Республики 
Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость», 
по итогам которой лучшие студенческие научные тезисы 
публикуются в сборнике научных работ этой престижнейшей 
конференции, а также в Международной научно-практической 
конференции студентов «Мир в ХХI веке: экономические, по-
литические и социокультурные аспекты». И помните, что в 
студенческих научных конференция может участвовать любой, 
и не обязательно после этого иди в магистратуру или аспиран-
туру: опыт может пригодиться и в будущей профессиональной 
деятельности.

А. Романовская

Шанс для каждого

В БГЭУ наберется немало студентов, которые хотели бы участвовать в научной деятельности и самостоя-
тельно разрабатывать научные темы, но не знают, во-первых, какую область знаний выбрать, во-вторых, испы-
тывают некоторую неуверенность в публичных выступлениях. Именно для таких закомплексованных студентов 
мы подготовили дайджест самых значимых студенческих научных форумов 2012 года.

Мир не стоит на месте и сегодня современный специалист должен быть обу-
чен так, чтобы всегда быть готовым идти в ногу с прогрессом науки и техноло-
гии. Перспективное образование должно воспитывать в студентах способность 
к интеллектуальному творчеству и такому восприятию сделанного другими. И 
главным двигателем такого воспитания по праву можно считать науку. В прямом 
смысле слова, наука – это то, чему можно научить или научиться, передать (и по-
лучить) знание и умение или же добыть это знание и умение самому. Для того 
чтобы этот процесс шел, необходима соответствующая атмосфера, атмосфера 
интеллектуального личного общения. Не случайно весной БГЭУ открывает свои 
двери для всех, кто готов внести свою лепту в развитие науки.

Молодежь в науке 
и бизнесе

Спецфакультет психолого-педагогической переподготовки преподавателей 
экономических дисциплин ИПК и ПЭК БГЭУ проводит набор слушателей по специаль-
ности «Профессиональное обучение» с присвоением квалификации – «Преподаватель 
в соответствии с квалификацией по основному образованию».

Переподготовка
Форма обучения – заочная, продолжительность − 20 месяцев. Учебный план включает такие 

курсы как: педагогика и общая психология, психофизиология организации учебного процесса, 
основы психодиагностики и педагогическая коррекция, методика педагогических исследований, 
информационные технологии и электронные средства обучения, педагогическая мастерство, 
риторика, методика воспитательной работы.

По окончании обучения слушателям выдается диплом о переподготовке, установленного 
Министерством образования Республики Беларусь государственного образца.

Дополнительную информацию можно получить на сайте УО БГЭУ: http://www.bseu.by/ по 
адресу: Институт повышения квалификации и переподготовки экономических кадров. Спецфа-
культет психолого-педагогической переподготовки преподавателей экономических дисциплин; 
по телефонам деканата – 229-12-10, 40-10 (вн.), декана – 40-09 (вн.).

Конкурс 
дипломных работ

Завершается прием работ на VIII Всероссийский конкурс «Лучшая студенческая 
дипломная работа в области маркетинга». Экспертный совет уже начал отбирать 
для жюри работы, претендующие на призовые места.

Свое желание поддержать конкурсантов 
высказало множество компаний и органи-
заций, в числе которых «Некоммерческое 
Партнерство им. Ю. Заполя», организовавшее 
специальную номинацию «Прогрессивные 
рекламные технологии». Его цель – оказание 
социальной, культурной и правовой под-
держки организациям, работающим в сфере 
рекламы, маркетинга и коммуникаций, а также 
социальная помощь студентам профильных 
учебных заведений.

Номинацию «Организация эффективной 
дистрибуции» с самого начала существования 
конкурса поддерживает журнал Издательского 
Дома «Гребенников» «Управление каналами 
дистрибуции». Победители номинации по-
лучат возможность поделиться результата-
ми своих исследований, опубликовав их в 
этом известном профильном журнале. www.
grebennikoff.ru/product/19

Издательство «Претекст», выпускающее 
популярные книги бизнес-тематики, также с 
удовольствием поддерживает победителей 
и номинантов, предоставив им в подарок по-
следние книжные новинки. www.pretext.ru

Номинацию «Маркетинг международных 
компаний на российском рынке» поддержи-
вает компания Procter and Gamble – одна из 

самых крупных мировых компаний. Ее более 
чем 170-летний опыт ведения успешного биз-
неса и 20-летняя история в России открывает 
вам новые возможности для профессиональ-
ного и личного развития. Организационную 
работу по сбору, регистрации, передаче 
жюри и награждению победителей по маги-
стерскому направлению и второму высшему 
образованию взяла на себя магистратура 
факультета маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова, реализующая инновационные подходы 
к обучению магистров по следующим про-
граммам: маркетинг-менеджмент, рекламный 
менеджмент, интегрированная логистика.

В заключение хочется сказать о том, что 
в этом году инновационность и практическая 
направленность дипломных работ снова ста-
нут решающими элементами при выявлении 
победителей конкурса.

Узнать о ходе конкурса и ознакомить-
ся с документами можно на сайте РЭУ 
им. Г.В. Плеханова http://www.rea.ru/Main.
aspx?page=Konkurs_diplomnykh_rabot2

Оргкомитет Всероссийского  
конкурса «Лучшая студенческая  
дипломная работа в области  
маркетинга»

Студенты ФМк с преподавателями кафедры логистики и ценовой политики 
на экскурсии в новом логистическом центре ООО «Белнефтетранс».

Ежегодно в рамках НИРС университета 
проводится университетская декада сту-
денческой науки. Ее цель – организация и 
проведение мероприятий, направленных на 
повышение эффективности научной работы 
студентов на кафедрах и факультетах. И в 
нынешнем учебном году со 2 по 13 апреля 
БГЭУ приглашает всех посетить мероприя-
тия II университетской декады студенческой 
науки. На это время планируется проведение 
V Международной научно-практической 
конференции студентов «Национальная 
экономика Республики Беларусь: проблемы 
и перспективы развития». Каждый год кон-
ференция объединяет студентов вузов не 
только Республики Беларусь, но и ближнего 
зарубежья. В рамках конференции пла-
нируется работа 17 секций на различных 
факультетах. Студенты смогут поделить-
ся взглядами на различные проблемы и 
поучаствовать в оживленных дискуссиях по 
научным вопросам. Компетентное жюри, в 
свою очередь, определит лучших из луч-
ших. По результатам работы всех секций 
планируется издание сборника материалов 
конференции.

Кроме того, в рамках декады пройдет фи-
нал 4-го университетского смотра-конкурса 
«Лучшая СНИЛ БГЭУ». В финале жюри 
конкурса выбирает лучшую студенческую 
научно-исследовательскую лабораторию 
БГЭУ, лучшего научного руководителя СНИЛ 
и победителей в различных номинациях. 

На сцене  будет организована презентация 
научных работ, которые студенты готовили 
на протяжении учебного года. Мероприятие 
обещает быть интересным, так как кроме 
научной составляющей участники продемон-
стрируют весь свой творческий потенциал 
для  наглядного представления о проделан-
ной работы.

Запланированы встречи с представите-
лями органов государственного управления, 
предприятий, организаций и фирм, что будет 
очень познавательно и интересно для сту-
дентов. Для гостей столицы предусмотрены 
экскурсии, тематические выставки, презен-
тации, а также круглые столы.

Студенческая декада открывает для 
многих двери в науку, помогает студентам 
стать квалифицированными специали-
стами в своей области и приобрести все 
необходимые знания для выбранной про-
фессии. Наука сегодня является одним из 
главных ресурсов социального развития, 
абсолютно неисчерпаемым и служащим ин-
тересам всего человечества. Эффективная 
интеграция науки и образования является 
характерной чертой воспитания наиболее 
успешного специалиста. Именно поэтому 
проведение научных конкурсов, конфе-
ренций и других мероприятий становится 
приоритетными направлениями развития 
студенческой науки.

Е. Сенькевич, студентка 4 курса ФП
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С праздником!

В соревнованиях приняли участие пять сту-
дентов БГЭУ: Ариф Багиров и Ваэ Тутхалян – 
2 курс ФЭУТ, Павел Муравицкий – 2 курс ВШУБ, 
Степан Попов – 1 курс ВШУБ и Дмитрий Зубов – 
3 курс УЭФ.

Главный тренер сборной Беларуси по самбо 
Вячеслав Кот отметил успешное выступление 
молодого самбиста Ваэ Тутхаляна (до 62 кг), ко-
торый в финале одержал уверенную победу над 
представителем Казахстана Медетом Торгаевым 
(4:0). Это для него первый значимый успех на 
взрослом уровне.

Хорошую и зрелую борьбу показал Ариф 
Багиров, который недавно перешел в весовую 
категорию до 57 кг. Он занял третье место. Из-за 
травмы не смог пробиться в финал в весовой ка-
тегории до 74 кг мастер спорта международного 
класса Степан Попов, мастер спорта Павел Му-
равицкий занял пятое место в весовой категории 
до 82 кг, а Дмитрий Зубов стал седьмым в этой 
же категории.

З. Луцкив, тренер сборной  
команды БГЭУ по самбо

На снимке: атакует Ваэ Тутхалян (слева).

«ЭКАНАМIСТ» РЭДАКТАР — А.Ц. Кучко

НАШ  АДРАС: 
220070, г. Мiнск,
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Аўтары апублiкаваных матэрыялаў 
нясуць адказнасць за падбор i да-
кладнасць фактаў. Iх меркаваннi не-
абавязкова адлюстроўваюць пункт 
гледжання рэдакцыi. Матэрыялы дру-
куюцца на мове арыгiнала.

Заснавальнiк  газеты — БДЭУ

Защити свое жилье
В феврале на территории Минска проводились 

мероприятия, направленные на профилактику краж 
имущества. Как показывает практика, кража – самое 
распространенное преступление, которое с каждым 
годом растет и пополняет ежедневные сводки про-
исшествий.

Как пояснил начальник отдела охраны правопорядка и 
профилактики Заводского РУВД столицы подполковник ми-
лиции Николай Ильин, работа была нацелена на предотвра-
щение и недопущение совершения различных краж. Среди 
населения активно проводится разъяснительная работа, 
как не стать жертвой преступника и не расстаться со своим 
имуществом. По словам Николая Ильина необходимо везде 
и всегда проявлять бдительность: в транспорте держать в 
поле зрения ручную кладь, устанавливать сигнализацию на 
автомобиле, а также охранную сигнализацию в квартирах и 
домах. Злоумышленнику достаточно от нескольких секунд до 
получаса, чтобы попасть к вам «в гости». Единственный спо-
соб оградить доступ нежелательных людей в свою квартиру 
– установить охранную сигнализацию. Воры либо обходят 
их стороной, либо попадают в руки групп задержания рай-
онного отдела Департамента охраны, которые прибывают 
за считанные минуты.

Для установки охранной сигнализации Заводской отдел 
Департамента охраны МВД РБ предлагает свои услуги. 
Примерная стоимость оборудования квартиры средствами 
охранной сигнализации от 1,1 до 2,5 млн руб. в зависимости 
от этажа и количества комнат в квартире. Ежемесячная або-
нентская плата за пользование сигнализацией составляет 
0.5 базовой величины, для участников и инвалидов ВОВ 
0,01 базовой величины. Имеется возможность дополнитель-
ной установки кнопки тревожной сигнализации для экстрен-
ного вызова наряда милиции.

Телефон отдела Департамента охраны 296-30-51. 
Телефон оперативно-дежурной службы 295-12-93 (круг-
лосуточно).

Т. Рулинская, пресс-офицер Заводского РУВД

Необычный день
Что мы знаем о празднике, традиционно отмечаемом 8 Марта, кроме 

того, что можно насладиться выходным, предварительно подарив букет 
первых весенних цветов (чаще всего, мимоз) маме, бабушке и другим чле-
нам семьи женского пола? А ведь этот день имеет достаточно длинную 
историю.

Весна – время обновления чувств. И обоняние не исключение. 
После долгой зимы в нашем воображении уже витают острые, 
земные ароматы цветения. Мы ощущаем каждый ее шаг, каж-
дый ее вдох. Вибрирует в воздухе первый запах солнечного 
весеннего тепла. Мы окунаемся в буйство дарящих прохладу 
весенних ароматов, обещающих скорое приближение лета.

Среди человеческих ощущений нет ощущения более загадочного, 
неуловимо ускользающего, чем обоняние. Однажды овладев челове-
ком, запах может вернуть ему былые ощущения через многие деся-
тилетия. Мистическая сущность ароматов неподвластна ни строгому 
научному анализу, ни поэтическим вольностям, хотя во все времена и 
наука, и поэзия пытались постичь их тайну. Диапазон влияния запахов 
на человека настолько широк и разнообразен, что люди порою не могут 
объяснить, чем пленяет их тот или иной аромат.

Всем нам нужна природа: остановиться отдохнуть, почерпнуть у 
нее жизненные силы, почувствовать непреходящее – любовь, неж-
ность и запах весны, послушать, как ветер шумит в листве, припасть к 
чистому источнику и наполнить свою жизнь гармонией.

«Ароматы олицетворяют прекрасное в природе. С древних времен 
женщины стремились подчеркнуть свое обаяние и привлекательность 
чарующим и немного загадочным ароматом. Ни в чем так не рас-
крывается душа цветка, как в духах, одеколонах и других душистых 
жидкостях. Сочетание их запахов и сочетание звуков, красок оказы-
вает сильнейшее влияние на наше настроение» – такое состояние 
души и вдохновение навеяло библиотекарю центрального зала БГЭУ 
Нине Владиславовне Пономаренко в преддверии 8 Марта создать и 
оригинально оформить выставку, посвященную ароматам. Цветочные 
композиции в виде плакатов, декоративных цветочных элементов, 
выдержанные в нежных сиренево-розовых тонах заставили вспомнить 
слова известных французских парфюмеров Кристиан Диор, Эвелин 
Лаудер, Коко Шанель, которые говорили: «…Духи – это невидимый, 
но зато незабываемый, непревзойденный модный  аксессуар. Он опо-
вещает о появлении женщины и продолжает напоминать о ней, когда 
она ушла…»

На снимке: выставка цветочных ароматов.

8 Марта – замечательный праздник признания в любви и уважения к прекрасной 
половине человечества.

Глубокое восхищение вызывают совершенство, мудрость и очарование наших жен-
щин. Природа наделила их нежностью, чуткостью, трудолюбием и оптимизмом.

Особое почтение старшим в роду женщинам – нашим бабушкам и матерям. Их 
заботами и примером живы семейные традиции, связь поколений и крепость род-
ственных отношений.

Милые женщины! Спасибо за то, что у нас есть вы – любящие и любимые.
Весна – ароматы 

вдохновения

Успех белорусских самбистов

Известно, что изна-
чально 8 Марта служил 
целям защиты прав и 
равенства женщин. Су-
ществует мнение, что 
первые митинги с уча-

стием рабочих-женщин в этот день прошли аж в 1857 году, 
однако эти данные не подтверждены. Демонстрации по 
поводу равноправия женщин проводились в конце XIX – 
начале XX веков довольно часто, пока, наконец, в 1914 
году именно 8 Марта не был объявлен Международным 
женским днем. А официальное признание ООН он по-
лучил лишь в 1977 году. Интересен тот факт, что, по сути, 
известная Февральская революция, если перевести ее на 
новый стиль, произошла именно 8 марта (23 февраля по 
старому стилю).

На сегодняшний день 8 Марта отмечается как офици-
альный государственный праздник не только в странах 
бывшего Советского Союза, где постепенно стирается его 
социалистическая направленность, но и в таких экзотиче-
ских странах, как  Буркина-Фасо, Вьетнам, Гвинея-Бисау, 
Камбоджа, Кирибати, Коста-Рика, Куба, Лаос, Мадагаскар, 
Непал, Уганда, Эритрея и многих других. Причем в не-
которых, например, в Мадагаскаре, этот день является 
выходным только для женского населения – мужчины же 
трудятся как обычно.

В остальных странах этот день либо отмечается в 
узком кругу семьи за скромным праздничным ужином, 
либо же вообще не признается как таковой. К примеру, 
многие страны Европы не приемлют 8 Марта, связывая 
его с коммунистической Россией начала XX века. Впрочем, 
праздник женщин, в той или иной мере, есть практически 
в каждой стране, будь то «День матери» в Германии и 

Сербии, «Праздник матери» в Дании, США, Турции, Фин-
ляндии или «День материнства и красоты» в Армении... 
Есть даже «День девочек» в Японии! Таким образом, 
заслуженная дань женщинам, и матерям в частности, от-
дается во всем мире.

Конечно, столь внимательно относиться к женщинам 
следует не только раз в году. История знает периоды, 
когда целые года (1975) и даже десятилетия (1976-1985) 
были посвящены именно женской части населения. Сле-
довательно, внимание общественных организаций и всего 
мира к проблемам неравенства и несправедливости в 
отношении женщин существует уже давно.

И последнее, как же лучше всего поздравить самых 
близких и любимых женщин? Испеките вкусный торт, по-
ставьте в вазу милые весенние цветы, поцелуйте в щеч-
ку… и делайте так каждый день, вне зависимости от чисел 
на листках календаря. А 8 Марта воспринимайте лишь как 
напоминание о том, что это нужно делать.

В. Трахимчик, студентка 3 курса УЭФ

8 Марта раз в году.
Я иду к тебе, иду…
И цветы дарю, дарю…
За мечту благодарю.

Ключ пожеланий, добрых слов
От родных, друзей, «ловцов»…
Все в восторге от тебя,
Восхищаясь и любя.

Пусть сиянье твоих глаз
Звездам в небе фору даст.
Сердце любит, ум творит,
Господь здоровье сохранит.

Владимир Герасенко, профессор
 кафедры национальной экономики  

и государственного управления

23 февраля в Минске состоялся этап кубка мира «Откры-
тый чемпионат Республики Беларусь по самбо на призы Прези-
дента Республики Беларусь». В соревнованиях приняли участие 
20 стран, хозяева турнира завоевали 15 медалей (6 золотых, 
4 серебряных, 5 бронзовых). Эти соревнования помогут опре-
делить состав национальной дружины на чемпионат Европы 
(15-19 мая в Москве) и мира (9-11 ноября в Минске).


