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Мы и мир

Отмечена работа управления обще-
ственного питания Полесского государ-
ственного университета Пинска за лучшее 
материально-техническое оснащение тор-
гового объекта общественного питания, а 
также столовой № 146 Могилевского госуни-
верситета продовольствия – за проводимую 
работу по совершенствованию организации 
питания студентов.

Смотр-конкурс проводится в целях разви-
тия и совершенствования услуг обществен-
ного питания на предприятиях и в учебных 
организациях, внедрения новых технологий 
производства продукции и прогрессивных 
форм обслуживания, повышения качества 
выпускаемой продукции, дальнейшего разви-
тия и обновления материально-технической 
базы, распространения и внедрения передо-
вого опыта работы.

– У каждого предприятия общепита 
есть свои особенности и преимущества. В 
на стоящее время определены механизмы, 
которые не позволят допустить резкого роста 
цен на питание в организациях общепита, – 
добавила начальник отдела организации 
общественного питания Минторга Валентина 
Демиденко. – Особенность студенческих сто-
ловых в том, что они должны учитывать бюд-

жет студентов и учащихся, готовить вкусно, 
питательно и недорого. В Белорусском эко-
номическом университете горячим питанием 
охвачено 80% обучающихся. Ассортимент 
блюд в основном состоит из собственных 
фирменных разработок поваров столовой. 
В прошлом году на техническое переосна-
щение студенческих столовых университет 
выделил 233 млн. рублей, в том числе на 
закупку современного технологического обо-
рудования – 102 млн. рублей.

Конкурс с каждым годом привлекает все 
больше участников. Такой смотр развивает 
здоровую конкуренцию, заставляет пред-
приятия общественного питания, учебные 
заведения активно заниматься техническим 
переоснащением и эстетическим оформле-
нием интерьера, а главное способствует по-
вышению сервиса обслуживания и качества 
приготовления пищи в этих заведениях. Не 
случайно повара лучших предприятий обще-
пита становятся также победителями респу-
бликанских конкурсов профессионального 
мастерства, рассказала В. Демиденко.

Наш корр.

(Продолжение темы на 4-й стр.)

Студотряды готовятся к лету
Записаться в студенческий отряд можно через Интернет. Для этого достаточно 

зайти на портал «Молодежь Беларуси» www.brsm.by и заполнить там специальную ан-
кету, сообщили в Центральном комитете общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи».

На место в финале претендовали 20 студен-
ток, победивших в вузовских и региональных 
турах, которые проходили во всех областях 
Беларуси и Минске. Победительницы бело-
русского тура вместе со студентками из других 
стран СНГ, ближнего зарубежья примут участие 
в финале конкурса «Королева Весна-2012», 
который пройдет 19 апреля в Национальной 
библиотеке Беларуси.

Учредителями конкурса выступают ОО 
«БРСМ», Министерство образования и Мини-
стерство культуры Беларуси, общероссийская 

общественная организация «Российский союз 
молодежи» и другие.

Финалистками межрегионального тура 
стали студентка института парламентаризма и 
предпринимательства Светлана Минальд, сту-
дентка Международного университета «МИТ-
СО» Ангелина Жук, студентка Белорусского 
государственного экономического университета 
Ангелина Гладкая. Напоминаем, что в конкурсе 
«Мисс БГЭУ-2012» Ангелина получила титул 
«Мисс творчество».

Наш корр.

Торгкомплекс БГЭУ 
в числе лучших

Минторг совместно с Министерством образования подвел итоги респу-
бликанского смотра-конкурса на лучшую организацию питания обучающихся в 
учреждениях высшего и среднего специального образования по итогам 2011 года. 
В номинации «Лучший торговый объект общественного питания при учреждении 
высшего образования» победу одержали столовая Белорусского госуниверситета 
транспорта Гомеля, торговый комплекс Белорусского государственного эконо-
мического университета Минска, торговый центр Брестского госуниверситета 
имени А.С. Пушкина.

Во время белорусского тура международного межвузовского конкурса грации и ар-
тистического мастерства «Королева Весна-2012», который прошел 1 апреля, жюри 
выбрало трех самых талантливых и обаятельных студенток страны.

Студентка УЭФ Ангелина Гладкая
представит наш вуз на международном конкурсе красоты «Королева Весна»

Новости
Как мы уже сообщали ранее, в феврале-марте в нашем университете в два этапа про-

ходила бизнес-игра, организованная студентами факультета маркетинга при содействии 
иностранного частного предприятия «Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани». На 
каждом из этапов предстояло решить непростые задачи (кейсы). В бизнес-игре приняли 
участие студенты разных факультетов. В конце марта жюри подвело итоги.

Поздравляем победителей
Первое место заняла студентка 5-го курса факультета менеджмента специальности «Экономиче-

ская информатика» Юлия Лемешова. Девушка убедительно продемонстрировала высокий уровень 
своих знаний и креативный подход к решению поставленных задач, опередив представителей других 
факультетов-участников.

Концепция этой бизнес-игры отличалась от традиционной формы подобных мероприятий: не 
было стандартных ситуационных кейсов в формате «решение за пару часов». Задания носили 
комплексный характер, т.е. для их решения студентам понадобились знания не только в сфере 
маркетинга, но и в других областях (бухгалтерский учет, основы правового регулирования хозяйствен-
ной деятельности, финансы, менеджмент и т.д.). В бизнес-игре приняли участие команды из числа 
студентов 3-5 курсов ФМ, ФМк, ФП, ФМЭО, УЭФ, ФФиБД, ФМБК, ВШУБ, ИСГО, ФЭУТ.

Наш корр.

Тест на профпригодность
Профессионально-психологическое собеседованиее, обязательное для абитуриентов 

специализаций «Государственное управление», «Государственное управление и экономи-
ка», «Правоведение», «Государственное управление и право», «Экономическое право», про-
водится в БГЭУ с 5 по 30 апреля. О востребованности специальностей говорит тот факт, 
что в этом году на профориентационное тестирование записалось около 400 человек.

Желающие поработать летом в студот-
ряде могут оставлять заявки в группах БРСМ 
в социальных сетях ВКонтакте и Twitter. Кроме 
того, активисты вузовских первичек ОО «БРСМ» 
будут каждую неделю по средам рассказывать 
студентам о студотрядовском движении, запи-
сывать тех, кто выразит желание поучаствовать 
в третьем трудовом семестре «Лето-2012».

В этом году Республиканский штаб студен-
ческих отрядов ОО «БРСМ» планирует трудоу-
строить не менее 70 тыс. человек. Направления 
различные: строительное, педагогическое, 
сельскохозяйственное. Есть также отряды сер-
висные, экологические и волонтерские. Кроме 

того, молодые люди смогут поработать за рубе-
жом: на полуострове Ямал в Западной Сибири, 
в городе Тында Амурской области, в Краснодар-
ском крае России, Казахстане. Союз молодежи 
заключил договор с ОАО «Российские железные 
дороги», по которому эта компания примет 
белорусских стройотрядовцев на лето прово-
дниками. В Беларусь приедут представители 
РЖД, чтобы обучить молодых людей.

Принимают в студенческие отряды всех 
желающих, независимо от того, являются они 
членами БРСМ или нет.

В. Иванов

Собеседование проводится при поступлении 
на все формы получения высшего образования – 
дневную, вечернюю, заочную, в том числе для 
обучения в сокращенные сроки, для получения 
второго и последующего высшего образования, 
как за счет средств республиканского бюджета, 
так и на условиях оплаты физическими и юри-
дическими лицами. Такая форма вступительных 
«экзаменов» появилась в Беларуси сравнитель-
но недавно – три года назад и была введена с 
целью активации процесса подготовки к центра-
лизованному тестированию. 

Поступающим предстоит ответить на вопро-
сы о том, как они представляют свою будущую 
профессию, какие аспекты деятельности их 
привлекают в этой деятельности. Члены одной 
из двух квалифицированных комиссий оценят, 
насколько деловые и личностные качества аби-

туриента соответствуют будущей специальности. 
Не обойдется собеседование без вопросов об 
интересах абитуриента, его мотивации, а также 
вопросов на эрудицию. Председательствовать 
в комиссиях в составе деканов и заместителей 
деканов профильных факультетов будут первый 
проректор, доктор технических наук профессор 
В.В. Садовский и проректор по учебной работе, 
доцент кандидат экономических наук Г.П. Ма-
тецкий.

В рамках подготовки к вступительной кам-
пании 31 марта в БГЭУ прошли Дни открытых 
дверей, где будущие абитуриенты получили 
исчерпывающие ответы на волнующие их во-
просы из первых рук – от деканов факультетов, 
представителей приемной комиссии.

А. Нежевец

26 марта состоялся визит в БГЭУ вице-канцлера Уэльского 
университета в Ньюпорте Питера Нойса. Во время встречи с 
ректором БГЭУ профессором Шимовым В.Н. обсуждались во-
просы развития двусторонних отношений. Итогом встречи 
явилось подписание Меморандума об академическом сотрудни-
честве между учреждением образования «Белорусский государ-
ственный экономический университет» и Уэльским универси-
тетом в Ньюпорте.

На снимке: дружеское рукопожатие после подписания Меморандума об 
академическом сотрудничестве ректора БГЭУ профессора В.Н. Шимова и 
вице-канцлера Уэльского университета Питера Нойса.

Фото М. Гаврилович.



«ЭКАНАМIСТ»2 6 красавiка  2012  года

Студент и наука

Наши интервью

Новые горизонты 
сотрудничествa

Традиционно весной в Финансовом университете при правитель-
стве Российской Федерации проходит очень важное для студентов-
экономистов событие – Международный научный студенческий кон-
гресс «Экономические и социальные проблемы глобальной мировой 
финансовой системы». Между БГЭУ и Финансовым университетом 
заключен Договор о стратегическом сотрудничестве, который пред-
полагает, прежде всего, обмен опытом в сфере студенческой науки.

Во второй раз набираться опыта, а также рассказать о нынешней ситуации и 
перспективах развития экономики Республики Беларусь, в Москву отправилась 
делегация из БГЭУ в составе председателя СНО БГЭУ Никиты Киселькова, 
председателя СНО факультета менеджмента Ирины Перминовой, студента 
3 курса ФФБД Константина Прокопчика во главе с зам. начальника УПНКВК 
О.Д. Нечай.

Программа МНСК III была весьма насыщенной. Каждый день проводились 
секционные заседания, круглые столы, презентации докладов, открытые и па-
нельные научные дискуссии, открытые межвузовские проекты, мастер-классы 
с участием известных в науке и бизнесе специалистов. Надеемся, что многие 
нововведения Финансового университета в организации научных мероприятий 
будут применены в нашем БГЭУ во время студенческой научной декады, а 
также внутривузовских и внутрифакультетских конференций.

Однако поездка в один из лучших экономических вузов стран СНГ ознаме-
новалась не только приобретением опыта в организации научных мероприятий 
для студенческого научного общества БГЭУ. Подготовленные научные доклады 
студентов из Беларуси вызвали неподдельный интерес у российских коллег, 
а также профессорско-преподавательского состава. Все освещенные пробле-
мы и перспективы развития экономики Республики Беларусь после нелегкого 
2011 года, анализ и сравнение происходящих процессов в финансово-денежной 
сфере стран-членов Союзного государства, научные подходы и их внедрение в 
систему управления в организациях вызывали научные дискуссии, а также чере-
ду вопросов к докладчикам из БГЭУ. Сами за себя говорят достигнутые резуль-
таты: дипломы I степени – у Константина Прокопчика за доклады «Банковская 
система в условиях инновационного развития экономики» и «Сравнительная 
характеристика процентной политики центральных банков РБ и РФ», дипломы II 
степени – у Никиты Киселькова за доклады «Оптимизация системы бюджетного 
и коммерческого финансирования физической культуры и спорта» и «Перспекти-
вы развития лизинга в Республике Беларусь в посткризисный период», диплом 
II степени – у Ирины Перминовой за исследование «Методические подходы к 
моделированию задач риск-менеджмента в сфере управления проектами».

Н. Кисельков. председатель СНО БГЭУ

II-я университетская декада студенческой науки  
«Молодежь в науке и бизнесе»

2 апреля в университет началась декада студенческой науки «Молодежь в науке и бизнесе». В рамках научного форума пройдут: 
финал 4-го университетского смотра-конкурса «Лучшая СНИЛ БГЭУ»; встречи с представителями органов государственного управ-
ления, предприятий, организаций и фирм на факультетах; V-я Международная научно-практическая конференция студентов «На-
циональная экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития»; экскурсии, тематические выставки, презентации, 
круглые столы для гостей и студентов университета.

3 апреля в актовом зале состоялся финал конкурса «Лучшая студенческая 
научно-исследовательская лаборатория БГЭУ».

Лучшие 
СНИЛ БГЭУ

Гранты Министерства образования Респу-
блики Беларусь на 2012 год в соответствии с 
постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь и приказом Министерства образования 
Республики Беларусь выиграли три аспиранта, 
докторант и магистрант БГЭУ.

Это докторант специализации «Финансы, денеж-
ное обращение и кредит» И.В. Грузинская (тема дис-
сертации «Механизмы кредитования предприятий: 
теория, методология и практика»), аспиранты К.Г. Кер-
ченко (тема кандидатской работы «Взаимодействие 
местных органов власти и бизнеса на региональном 
уровне: формы реализации факторов развития»), 

К.И. Жукова (тема диссертации «Знания как фактор 
увеличения конкурентоспособности сферы услуг»), 
А.В. Гавриленко (тема «Правовая регламентация осу-
ществления прокурорского надзора в сфере государ-
ственного управления Республики Беларусь на совре-
менном этапе»), а также магистрант Н.С. Решетникова 
(тема научного проекта «Политическая философия как 
проблемное поле теории методологии науки»).

Материальная поддержка со стороны государства 
поможет молодым ученым активнее заниматься на-
учными изысканиями и более успешно подготовиться 
к защите своих научных работ.

Наш корр.

– Ира, расскажи, когда и почему ты за-
интересовалась наукой?

– Я увлекаюсь языками, и первыми кон-
ференциями, в которых я принимала участие, 
были именно языковыми: на первом курсе я 
участвовала в 3-4 форумах такого рода. А эко-
номической тематикой стала заниматься на 
втором курсе, когда меня выбрали председа-
телем СНО на моем факультете. Войдя в сту-
денческое научное сообщество, я познакоми-
лась со многими очень интересным и умными 
ребятами, которые своим примером заразили 
и меня. Моя специализация – «Экономическая 
кибернетика», и я считаю, что эта проблема-
тика очень актуальна сейчас. Я занимаюсь 
изучением моделей минимизации рисков. 
Дело в том, эти модели сейчас применяются 
в банковской практике – в банках существуют 
целые отделы, занимающиеся анализом ри-
сков, а на предприятиях, в реальном секторе 
только начинается их внедрение. К примеру, 
многие фирмы закупают специализи рованные 
программы, однако испытывают недостаток ка-
дров – бизнес-аналитиков, риск-менеджеров, 
SAP-специалистов.

– В каких научных форумах со своей 
специализацией ты принимала участие?

– В мае прошлого года я участвовала в 
ΙV Международной научно-практической кон-

ференции «Экономический рост Республики 
Беларусь: глобализация, инновационность, 
устойчивость», также в Первой университет-
ской декаде студенческой науки «Молодежь 
в науке и бизнесе». В марте наши студенты, 
и я в том числе, выступали на Междуна-
родном научном студенческом конгрессе 
«Экономические и социальные проблемы 
глобальной мировой финансовой системы» 
(МНСК III – 2012), который проходил в Москве 
в Финансовом университете при правитель-
стве Российской федерации. Там мой доклад 
«Методические подходы к моделированию 
задач риск-менеджмента в сфере управления 
проектами» был удостоен диплома II степени. 
Но то, что мою работу отметили, было не 
самым важным, главное – это опыт, который 
мы получили, в том числе в сфере организа-
ции студенческих научных конференций. На 
конгрессе в Москве проводились не только 
заседания по тематическим секциям и пре-
зентовались доклады, но работали круглые 
столы, велись научные дискуссии. Думаю, 
что эту практику можно внедрить и в нашем 
университете.

– Что представляет собой работа СНО 
на твоем факультете?

– Начнем с того, что у нас есть специаль-
ный стенд, на котором вывешиваются объяв-

ления о самых интересных студенческих на-
учных конференциях. Также мы периодически 
собираемся, обсуждаем интересующие нас 
вопросы и проблемы, делимся идеями. Кстати, 
на последнем таком собрании была озвучена 
статистика по факультетам – кто, где и сколько 
опубликовал научных работ. И меня приятно 
удивило, что по этому показателю наш факуль-
тет – один из лидеров: шесть публикаций в за-
рубежных сборниках. Но собраниями дело не 
ограничивается. Я знаю, например, что многие 
ребята с моего факультета по собственному 
желанию посещают курсы программирования, 
разные семинары вне стен университета. Не-
которые уже на 3-4 курсах получают заказы 
на разработку программного обеспечения для 
предприятий, что говорит об очень высоком 
уровне их знаний. Я горжусь, что учусь вместе 
с такими талантливыми людьми. 

– Чем ты планируешь заниматься после 
университета?

– Мне интересны SAP-технологии и работа 
ERP-систем, потому в будущем я вижу себя 
бизнес-аналитиком, но бросать науку не оби-
раюсь. Конечно, мне хотелось бы поступить в 
магистратуру, а затем – в аспирантуру, чтобы 
учиться и совершенствовать свои знания, а по-
том передавать изученное другим людям. Од-
нако мне представляется, что практика тоже 
очень важна для исследователя, о чем говорит 
и опыт наших лучших преподавателей.

– А кто твои любимые преподавате-
ли?

– Если говорить об общеобразовательных 
предметах, то это преподаватель истории 
Беларуси А.М. Сасим и педагог по этике 
Н.А. Кормнова, а из преподавателей экономи-
ческих дисциплин мне нравятся методы рабо-
ты И.В. Корнеевец и С.Ф. Миксюк. Также очень 
бы хотелось упомянуть и сказать «спасибо» 
заместителю начальника управления подго-
товки научных кадров высшей квалификации 
Ольге Дмитриевне Нечай и Наталье Петровне 
Макаревич, которая сейчас заведует аспиран-
турой. Собственно, это именно они и побудили 
меня заниматься наукой и конференциями, и 
в настоящее время действительно помогают 
мне в этом. А также заместителю декана фа-
культета менеджмента Елене Владимировне 
Петриченко, которая содействовала тому, что-
бы я стала председателем СНО факультета. 
Именно она морально стимулирует студентов 
к участию в научной деятельности БГЭУ.

– Скажи, какими качествами, на твой 
взгляд должен обладать молодой человек, 
который хочет достичь вершин в науке?

– Я думаю, он должен обладать талантом и 
усидчивостью, а также целеустремленностью 
и крепкими нервами: ведь бывает и так, когда 
что-то с первого и даже со второго раза не 
получается, хочется все бросить и заняться 
чем-нибудь другим. Тогда человек должен 
точно знать, что это именно его сфера, цель 
его жизни, к которой не грех стремиться всеми 
силами.

А. Нежевец

Гранты на исследования

Талант – науке
Студентка 3 курса факультета менеджмента Ирина Перминова пять лет занима-

ется танцами, многие крупные республиканские концерты – «Песня года», «Славянский 
базар в Витебске» не обходятся без выступления танцевального коллектива «POPS 
FOUNDATION», в составе которого она танцует. Но самым серьезным увлечением 
девушки является не сцена, а научная деятельность, которой она посвящает боль-
шую часть своего времени и сил. В 2010 году она заняла 2-е место на студенческой 
олимпиаде по математике, два года подряд удостаивалась стипендии Президента 
Беларуси талантливым молодым ученым. Кроме того, эта талантливая девушка 
является председателем СНО на факультете менеджмента. О студенческой науке 
на своем факультете и о том, почему научная деятельность важнее танцев, Ирина 
рассказала в интервью «Экономисту».

Конкурс

В финале участвовали студенче-
ские творческие коллективы: «Финан-
сист» (ФФБД), «Резерв науки» (ФФБД), 
«СНИЛ ФФБД» (ФФБД), «ЭКОС – эко-
номика, качество, окружающая среда» 
(ФМ), «Трудовик» (ФМ), «Студенческая 
артель творческих идей (САТИ.bobr)» 
(Бобруйский ф-л), «Молодежный 
центр статистических исследований 
социально-экономических процессов» 
(УЭФ), «Фокус-групп» (ФМ), «Вердикт» 
(ФП), «Тураналитик» (ВШТ).

По результатам всех показателей 
лучшими СНИЛ в разных номинациях 
признаны «ЭКОС» (кафедра экономи-
ки природопользования), «Финансист», 
«Вердикт», «Студенческая артель 
творческих идей» (БФ).

Наш корр.   

На снимке: победитель в номинации «Лучший научно-исследо-
вательский проект в области экономики, управления и бизнеса» СНИЛ 
«ЭКОС».

Фото М. Гаврилович
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Встречи

В современном мире нет места подвигу. С этим утверждением согласятся мно-
гие, только не студент 1 курса факультета маркетинга Сулейман Реджепов и его 
друзья Арслан Акмальмедов и Дурдымурат Дурдыев. Ребята приехали из Ашхабада 
в Минск учиться, но могли ли предполагать они, что здесь им суждено было стать 
настоящими героями – спасти белорусскую девушку от верной смерти на рельсах 
метро.

Смелый поступок

Конкурс потоков ФФБД
В конце марта состоялось долгожданный мероприятие для первокурсников – «Кон-

курс потоков ФФБД». Харизматичные ведущие с момента появления на сцене настрои-
ли зрителей на позитивный лад и задали весёлый тон концерту, который прошел «на 
ура» под бурные аплодисменты зрителей.

Будет ли отменен бесплатный проезд в общественном транспорте для студентов 
столицы, куда переселят 600 жителей общежития № 6 и что будет со студенческими 
рабочими отрядами – эти и другие вопросы волнуют учащихся в БГЭУ молодых людей. 
В рамках встречи, прошедшей в конце марта в вузе, на них постарался ответить на-
чальник главного идеологического управления Мингорисполкома Сергей Анатольевич 
Хильман.

Доступно об актуальном

В марте на факультете «Высшая школа туризма» состоялась научно-
практическая конференция в рамках проекта TEMPUS «Повышение квалифи-
кации преподавателей туристических дисциплин». К этому событию было 
приурочено и награждение дипломом почетного доктора БГЭУ профессора 
кафедры экономики и географии туризма Университета Падерборн Альбрехта 
Штайнеке (Германия). В рамках международного научного проекта, как куратор 
с немецкой стороны, профессор Альбрехт Штайнеке сделал многое, чтобы 
западные образовательные технологии успешно работали и на белорусском 
туристическом сегменте.

В рамках проекта TEMPUS

На снимке: атрибуты почетного доктора БГЭУ вручают коллеге из Германии (край-
ний справа) проректор по учебной работе нашего университета В.А. Хмельницкий и 
декан ВШТ Н.И. Кабушкин.

Фото М. Гаврилович

Поздравляем!

На снимке: Сулейман Реджепов (слева), Дурдымурат Дурдыев и Арслан Акмальмедов.

3 марта в 16.30 Сулейман вместе с дру-
зьями по университету Арсланом и Дурды-
муратом возвращались из гостей. Молодые 
люди поджидали поезд на станции метро 
«Партизанская», и вдруг услышали шум и 
крики: зеваки столпились на краю платформы 
и смотрели вниз. Ребята подбежали и увиде-
ли поперек рельсов девушку, лежавшую вниз 
лицом. Не думая об опасности и не обращая 
внимания на крики пассажиров – рельсы на 
станции находятся под напряжением, – парни 
спрыгнули вниз, подняли девушку, вытолкну-
ли ее на платформу, а затем выбрались сами. 
К тому времени подоспел наряд милиции и 
дежурный по станции с нашатырем – девуш-
ка, белая, как полотно, была без сознания. 
Видимо, она почувствовала себя нехорошо 
и, ослабев, упала на рельсы.

– В тот момент мы не думали о том, что 
нас может ударить током или сбить прибли-
жающимся поездом, – рассказывает Сулей-
ман. – Не знаю, что руководило нашими дей-
ствиями, но самым важным было вытащить 
девушку, о себе мы не думали. Я не считаю 
себя героем, но рад, что все окончилось хо-

рошо. Я думаю, что на моем месте каждый 
туркмен поступил бы также.

После инцидента ребят отвезли в отдел 
милиции по охране минского метро, где рас-
просили и отпустили. Как сообщили в ректо-
рате, из отделения милиции на имя ректора 
БГЭУ пришло письмо-благодарность нашим 
студентам за проявленную смелость. Как 
стало нам известно, ребята за героический 
поступок будут награждены ценными подар-
ками руководством вуза.

В связи со случившимся напоминаем, что 
в метро и другом транспорте следует быть 
осторожными: при ожидании поезда не стойте 
у края платформы, в давке можно попасть под 
приближающийся поезд, подходите к дверям 
вагона только после остановки поезда и вы-
хода пассажиров. Если в вагоне много людей, 
пропустите один-два поезда, чтобы не быть 
сдавленным толпой. Ведь не всегда можно 
рассчитывать на то, что рядом окажутся такие 
отважные ребята, как студенты БГЭУ.

А. Романовская

Праздник культуры Китая
В БГЭУ прошел конкурс китайского языка и культуры под названием «Китайский 

Дракон – 2012», посвященный празднованию года Дракона по китайскому календарю. 
Инициатором данного мероприятия стали преподаватели китайского языка Лю Сяо-
мэй и Ань Цзяин. Цель его – ознакомить  студентов с многообразной культурой Китая, 
его древними традициями, богатой историей и географией, а также поддержка друже-
ских отношений и межкультурных контактов между Беларусью и Китаем. В конкурсе 
принимали участие студенты 2-4 курсов ФМБК и ФМЭО.

В концерте приняло участие 5 потоков 
факультета. Тематикой их выступления была 
«сказка», и первокурсники устроили на сцене 
настоящее шоу с неподражаемой актёрской 
игрой, шутками и песнями. Хочется отметить до-
стойное выступление потока ВЭД. Ребята пока-
зали на сцене своё видение сказки «Золушка», 
хотя, если быть точнее, главным героем был 
«Золушок». Особое впечатление на зрителей 
произвела небольшая миниатюра про «два 
яблока», а бесподобная крёстная фея и бабуш-
ка просто зажгли зал своими танцами.

ДФУ же затронули актуальную тему для 
современной молодёжи – Интернет! Главны-
ми героями были принц, принцесса и Вася 
«из деревни Гайки, у которого само много 
лайков». Поток ДФК и ДФР показал зрителям 
историю про гнома, которому, для того чтобы 
стать прекрасным принцем, необходимо было 
выполнить три задания. ДФН, ДФС, ДФМ, ДФП 
поставили на сцене сказку «Красная шапочка: 
пиратская версия», а ДФФ показали зрителям 
своеобразное видение пьесы «Ромео и Джу-
льетта».

Зам. декана Е.Г. Дорох проникновенной 
речью выразила благодарность всем участни-
кам концерта за позитив и креативное мыш-
ление артистов: ребята творчески подошли к 
организации постановки и режиссуре. Жюри 
также высказало мнение о наличие творческих 
номеров у первокурсников, приближённых к 
профессиональному уровню.

Конкуренция между участниками была вы-
сокая, однако лидеры все-таки определились. 
Третье место занял поток ДФН, ДФС, ДФМ, 
ДФП. Второе, с абсолютно оригинальной поста-
новкой, – поток ДФУ. И дипломом победителей 
был награждён поток ВЭД.

Ни один человек в зале не остался равно-
душным! Очень здорово, что всего за пару 
месяцев на факультете сложилась дружная 
команда первокурсников, готовых делать 
нашу факультетскую жизнь чуточку ярче и 
интереснее.

Н. Чвайковская, студентка 
2 курса ФФБД

Сергей Анатольевич озвучил общую 
концепцию деятельности минских властей 
в области социальной политики воспитания 
молодежи и благоустройства города, а также 
рассказал о методах формирования и рас-
пределения минского бюджета, что было 
особенно ценно для студентов экономических 
специальностей.

– К сожалению, Республика Беларусь – 
энергозависимое государство: в Беларуси нет 
значительных природных богатств. Зато здесь 
живут трудолюбивые и умные люди, – отметил 
Хильман. – И вы, будущее экономисты – элит-
ные кадры для белорусских предприятий. Вы 
станете людьми, от которых зависит многое, 
в том числе и благосостояние государства. 
Именно поэтому 3,3 из 16 трлн. рублей, которые 
планируется получить в бюджет через различ-
ные виды налогообложения, пойдут на развитие 
образования, в том числе и высшего.

Студентов БГЭУ интересовали возмож-
ности изменений в политической системе, в 
том числе в связи с приближением выборов 
депутатов Палаты представителей Нацио-

нального собрания Республики Беларусь, кор-
ректировкой избирательного кодекса, а также 
вопросы взаимодействия Мингорисполкома с 
общественными организациями столицы. По 
последнему вопросу С.А. Хильман заметил, 
что городские власти готовы к сотрудничеству 
с любыми молодежными объединениями, 
которые выдвигают конструктивные предложе-
ния по благоустройству города и организации 
массовых развлекательных мероприятий. 
Он пояснил, что исполнительный комитет 
взаимодействует не только с ОО «БРСМ», но 
и многими другими молодежными организа-
циями. И в качестве примера привел акцию, 
инициированную молодежным общественным 
объединением «Авангард», которая прошла 
17 марта. Напомним, что в этот день в парке 
Дружбы Народов состоялся самый массовый 
запуск небесных фонариков жителями Минска. 
В общем, встреча прошла в теплой друже-
ственной обстановке, в атмосфере взаимного 
интереса и понимания.

А. Нежевец

В состав жюри, 
помимо препода-
вателей китайского 
языка, вошла ди-
ректор Института 
Конфуция со сто-
роны Китая Лю Су-
лин. Почетными го-
стями мероприятия 
были декан ФМБК 
Н.В. Попок, зам. де-
кана И.И. Новосель-
цева, зав. кафедрой 
теории и практики 
английской речи 
Т.Ф. Солонович, де-
кан факультета по 
работе с иностранными учащимися Н.Н. Скри-
ба. Поддержать участников конкурса пришли 
все желающие – как белорусские, так и китай-
ские студенты.

Конкурсанты были разделены на 5 команд, 
которые представляли свою академгруппу. 
Первым заданием была викторина, где студен-
ты могли проявить свои знания по китайской 
культуре и истории. Все команды показали 
хорошие результаты. Следующим был кон-
курс талантов. Тут ребята могли проявить 
свои творческие способности в полной мере: 
пели песни, читали стихи, показывали инсце-
нировки, и все это на китайском языке. Жюри 

было трудно определиться, ведь все команды 
хорошо подготовились. Последний конкурс 
представлял собой увлекательную игру, в ко-
торой участники и гости передавали друг другу 
платочек под музыку, по окончанию которой, 
участник, держащий в руках платок, должен 
был ответить на вопрос, и тем самым принести 
очки команде. Этот конкурс и стал решающим, 
победитель был очевиден. Им стала команда 
студентов 3 курса ФМБК «Зеленый Дракон». 
Победителям и самым активным студентам, 
принимающим участие в конкурсе, вручены 
почетные грамоты.

М. Гляд, студентка 3 курса ФМБК
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Налогообложение

«ЭКАНАМIСТ» РЭДАКТАР — А.Ц. Кучко

НАШ  АДРАС: 
220070, г. Мiнск,
Партызанскi пр., 26А, пакой 401А, кор. № 2
E-mail: ekonomist@bseu.by
Электронная версiя газеты размешчана  
на сайце bseu.by

Тэлефон:
12-46 унутр.
209-78-69

Газета набрана i звярстана на рэдакцыйна-выдавецкiм 
комплексе БДЭУ. Надрукавана афсетным спосабам з арыгiнал-
макетаў на ААТ «Чырвоная зорка». 220073, г. Мінск, 1-ы За-
гарадны зав., 3.

Рэг.  пасв. № 569, фар. А-3. Зак. 1140 г. Тыр. 1000.
Нумар падпісаны да друку 05.04.2012 г. 14.00
Выходзiць два разы на месяц.

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

О питании студентов
– Динамика и стабильно высокий уровень, именно эти черты присущи нашему вузовскому общепи-

ту. Сравнительный анализ внешнего вида, качества обслуживания, питания в нашем университете с 
другими учебными заведениями как РБ, так и РФ, показывает значительное превосходства торгового 
комплекса университета, – рассказал нам при встрече председатель ППО студентов БГЭУ Михаил 
Барейша.

Первичная профсоюзная организация студентов 
вуза находится в постоянном контакте с руководством 
торгового комплекса университета по вопросам каче-
ства питания. Ежегодно комиссия по контролю за пред-
приятиями питания профкома проводит мониторинг 
удовлетворенности студентов обслуживанием в столо-
вых, буфетах, кафе университета, сравнительный ана-
лиз организации питания в БГЭУ и других вузах г. Мин-
ска. Последнее такое исследование было проведено 
в феврале нынешнего года. В нем приняли участие 
409 студентов всех факультетов. Анализ результатов 
позволяет сделать вывод, что обслуживание в точках 
общественного питания вуза находится в динамике и 
на стабильном хорошем уровне.

Среди характеристик, оцениваемых студентами по 
пятибалльной системе, качество блюд, ассортимент, 
качество обслуживания, чистота столовых приборов, 
цена на продукты питания, ассортимент диетических  
блюд. Среди основных проблем, которые из года в год 
выделяют участники анкетирования: большие очереди 
в часы пик; низкое качество столовых приборов, их 
неудовлетворительное состояние; недостаток блюд во 
вторую смену.

Впервые в конце прошлого года студенты начали 
обращать внимание на высокие цены в столовой, кафе, 
буфетах, предлагали расширение ассортимента более 
дешевых вторых блюд. Предварительный анализ около 
20% анкет 2012 года говорит об усугублении указанных 

проблем. Среди предложений также необходимо от-
метить: постоянное функционирование двух раздач, 
открытие лотков или установка автоматов со снеками 
(шоколад, бутерброды и т.д.) на верхних этажах 1, 4, 
5 корпусов, продление время работы столовой 2-го 
корпуса, подача соли в закрытых солонках, указание в 
чеках вместе с ценой наименование блюд.

Анализируя качество обслуживания в точках обще-
ственного питания университета, нельзя не сказать 
слова благодарности руководству и сотрудникам тор-
гового комплекса в лице директора Е.Т. Зубченок за ту 
работу, которая проводится в университете. Проблемы, 
которые выявляются в результате проведения анкети-
рования и могут быть решены работниками торгового 
комплекса, в основном оперативно устраняются. Вот 
только некоторые вопросы, которые оперативно реша-
лись в последнее время: изменялось, с учетом мнения 
студентов, время работы отдельных точек обществен-
ного питания; увеличено количество лотков выездной 
торговли; в ассортименте точек общественного питания 
появились фрукты; на раздачах дублируются меню; с 
персоналом проводится работа по недопущению гру-
бого отношения к клиентам; в кафе «Галактика» блюда 
продаются по цене столовой 2-го корпуса; ежегодно 
улучшается внешний вид точек общественного питания; 
используется одноразовая посуда; на раздачах можно 
взять салфетки и т.д.

Новости.. .  События.. .

На организованном студен-
ческим клубом мероприятии вы-
ступили лучшие коллективы БГЭУ, 
а также студенты Белорусского 
государственного университета 
культуры и искусств. Все номера, 
яркие и впечатляющие, сопрово-
ждала мультимедийная презента-
ция, специального подготовленная 
для фестиваля. 

Концерт состоял из трех тема-
тических блоков: номеров, расска-
зывающих об истории и традициях 
родной земли; композиций, посвя-
щенных Великой Отечественной 
войне; музыкальных и хореогра-
фических зарисовок о современ-
ности нашей страны.

Выступили на празднике ис-
кусств театр танца «Сэнс», ан-
самбль народной песни «Горліца», 
инструментальная группа «Чар-
даш», участники драматической 
студии «Глаголь», вокальный ан-
самбль «Колибри», камерный хор 
Giocosso, театр-студия «Феникс», 
солисты вокальной студии «Артис 
Нова» и другие. Вечер получился 
насыщенным и познавательным, 
а когда на сцене выступали арти-
сты с номерами, посвященными 
второй мировой войне, то многие 
зрители в зале не смогли удер-
жаться от слез.

А. Нежевец

Тематический вечер под таким названием прошел 23 марта 
в БГЭУ в рамках Республиканского фестиваля художественного 
творчества учащейся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі-
2012», который в этом году проходит под девизом «Шануем 
гісторыю і традыцыі краіны – упэўнена крочым у будучыню». 
Фестиваль организуется раз в два года, поэтому для каждого 
вуза Беларуси делом чести является хорошо проявить себя в 
нем.

З табой, Радзіма, 
думкамі з’яднаны!

За общежития придется 
платить по-новому

В Совмине приняли документ, который регламентирует 
стоимость проживания для студентов. Плата за общежитие 
для белорусских студентов существенно не изменится. И это 
несмотря на выросшую в три раза базовую величину, от кото-
рой всегда «плясала» стоимость проживания.

Согласно документу Совета Министров плата за проживание уве-
личится лишь на 14%.

– Документ принят в целях усиления социальной защиты обучаю-
щейся молодежи и недопущения резкого роста платы для них за поль-
зование общежитием государственного учреждения образования, – рас-
сказала пресс-секретарь Министерства образования Юлия Ванина.

Иногородние студенты и учащиеся дневного бюджетного отделения, 
не получившие места в общежитии, могут радоваться: с увеличением 
базовой величины с 1 апреля 2012 года до 100 тыс. рублей выросла 
компенсация расходов по найму жилья. Для получающих образование 
в Минске размер ежемесячной компенсации составит 300 тыс. рублей 
(3 базовые величины), в других населенных пунктах – 200 тыс. рублей 
(2 базовые величины).

В настоящее время создана 
максимально простая и доступная 
система налогообложения репети-
торской деятельности, необходимо 
только:

1. До начала оказания репети-
торских услуг обратиться в нало-
говый орган по месту жительства с 
заявлением об осуществлении такой 
деятельности.

2. Стать на учет в налоговом 
органе и уплатить единый налог за 
те месяцы, в которых деятельность 
осуществляется.

Единый налог исчисляется на-
логовым органом исходя из ставок, 
установленных решением Минского 
городского Совета депутатов. Став-
ка единого налога – 90 тыс. рублей.

Обязательным требованием для 
физических лиц является хранение 
документа об уплате единого налога 
в месте осуществления деятель-

ности. Квитанция должна быть с 
отметкой на оборотной стороне, 
содержащей указание вида деятель-
ности, места ее осуществления и 
периода, за который произведена 
уплата налога.

В то же время уплаченные в 
соответствии с законодательством 
Республики Беларусь налоги по-
зволяют репетитору осуществлять 
свою деятельность открыто и неза-
висимо.

Уважаемые преподаватели, 
учителя и студенты, пока еще за-
нимающиеся «подпольным» ре-
петиторством, проанализируйте и 
задумайтесь, не пора ли выйти из 
тени. Это нужно не столько налого-
вым органам, сколько Вам и Вашим 
ученикам.

За более подробной информаци-
ей обращаться в кабинет 311 или по 
тел. 285-56-71.

Ни для кого не секрет, что для многих преподавателей, учителей 
и студентов осуществление услуг репетитора является дополни-
тельным источником доходов, несомненно, оказание таких услуг, 
производится за определенную плату. Однако кто-то по незнанию, 
а некоторые сознательно игнорируют нормы законодательства 
и попадают в разряд правонарушителей. Тогда как при оказании 
физическими лицами услуг репетитора (консультативные услуги 
по отдельным учебным предметам (предметам), учебным дисци-
плинам (дисциплинам), образовательным областям, темам, в том 
числе помощь в подготовке к централизованному тестированию), 
независимо от размера получаемого дохода, предусмотрена обязан-
ность уплаты ими единого налога, причем регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя не требуется.

Пора выйти  из тени

БЕЛОРУССКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурс 

на замещение должностей 
профессорско-преподавательского 

состава:
зав. кафедрой международного эконо-

мического права;
профессоров кафедр: национальной 

экономики и государственного управления;
доцентов кафедр: экономики приро-

допользования; экономики промышленных 
предприятий; национальной экономики  и го-
сударственного управления; мировой эконо-
мики; товароведения непродовольственных 
товаров; маркетинга; логистики и ценовой 
политики; экономики труда; межкультурной 
экономической коммуникации; управления 
туризмом; философии;

преподавателей кафедры делового 
английского языка;

ассистентов кафедр: экономической 
информатики; финансов и финансового 
менеджмента.

Срок подачи документов на конкурс 
с 23.03.2012 г. по 23.04.2012 г.

Документы присылать на адрес: 220070, 
г. Минск, пр-т Партизанский, 26, ректору.

Уважаемые старшекурсники!
Вы имеете уникальную возможность в процессе учебы 

приобрести дополнительную специальность.

Факультет переподготовки 
«Консалтторгцентр» ИПК и ПЭК

приглашает на переподготовку 
по заочной форме обучения

– экономика и управление в предпринимательской 
деятельности,

– бухгалтерский учет и контроль в предприниматель-
ской деятельности,

– финансы и кредит в предпринимательской 
деятель ности,

– экономика во внешнеэкономической деятель-
ности,

– бухгалтерский учет и контроль в промышлен-
ности, 

– банковское дело,
– международный маркетинг,
– правоведение,
– маркетинг.
Срок обучения на всех специальностях, кроме правове-

дения, – 18 мес.; на правоведении – 21 мес. Для студентов 
БГЭУ предусмотрены скидки по оплате за обучение.

По окончании обучения выдается диплом государствен-
ного образца о переподготовке на уровне высшего образова-
ния с присвоением соответствующей квалификации.

Прием документов – с 12 марта по 11 мая 2012 г.
Адрес: 220037, г. Минск, ул. Менделеева, 36 

(9 корп.), к. 207.
Тел.: (8017) 229-12-14, 229-12-13,  229-12-12.
www.bseu.by, e-mail: konsalt@bseu.by


