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СНИР 
Совсем недавно был запущен бизнес-инкубатор БГЭУ, который предоставляет 

креативным студентам с реальными идеями по организации бизнеса и созданию 
инновационных продуктов возможность воплотить их идеи. Одна из основных задач 
функционирования бизнес-инкубатора университета, как заявил заместитель декана 
факультета экономики и управления торговлей С.И. Скриба, заключается в формиро-
вании позитивного имиджа бренда БГЭУ.

Бизнес-инкубатор
В мировой практике под бизнес-инкубатором понимается организация, созданная для 

поддержки предпринимателей на ранней стадии их деятельности путем предоставления в 
аренду помещений и оказания консультационных, бухгалтерских и юридических услуг.  Бизнес-
инкубатор БГЭУ не только предоставит офисные помещения, но и поможет студентам в стра-
тегическом анализе, составлении бизнес-плана, обеспечит информационную, маркетинговую 
и консультационную поддержку. Кроме того, университет будет рассматривать возможность 
содействия студентам в поиске инвесторов для наиболее интересных проектов.

– Молодые специалисты часто сталкиваются с отсутствием достаточного опыта для реа-
лизации собственных творческих идей, – считает Сергей Иванович Скриба, – И таким ребятам 
университет готов помочь не только на словах, но и реальными делами. Я приглашаю студентов, 
у которых есть идеи, принять участие в конкурсе бизнес-проектов. В нем могут попробовать себя 
студенты, магистранты, аспиранты, молодые ученые. Экспертная комиссия рассмотрит все за-
явки, и, если будет принято решение, что предложенный продукт может быть жизнеспособным 
на рынке, инкубатор привлечет специалистов из узких областей, которые помогут перейти от 
слов к делу. Таким образом, от студентов требуется только идея, а ресурсы для ее реализации 
у вуза есть.

А. Нежевец

«ЭКОС» – лучшая СНИЛ
12 апреля были объявлены победители конкурса «Лучшая студенческая научно-

исследовательская лаборатория БГЭУ». Лучшей СНИЛ второй год подряд была при-
знана СНИЛ «ЭКОС».

«ЭКОС» победила также в номинациях «Лучший научно-исследовательский проект в области 
экономики, управления и бизнеса» с работой «Моделирование системы менеджмента безопас-
ности пищевых продуктов» и «Лучший научно-исследовательский проект в сфере туризма и сер-
виса» с работой «Формирование эффективной инфраструктуры туризма на природоохранных 
территориях», значительно опередив по сумме набранных баллов своих конкурентов.

По словам заместителя декана факультета менеджмента Е.В. Петриченко «победа явилась 
закономерным результатом непрерывной, инициативной, творческой работы студентов и их 
научного руководителя – доцента кафедры экономики природопользования Л.И. Панкрутской, 
неутомимая энергия которой не оставляет никого безучастным».

Победителем в номинации «Лучший научно-исследовательский проект в области финансов 
и банковского дела» стала «Финансист» (ФФБД) под руководством А.В. Сидоровой. Приз за 
«Лучший научно-исследовательский проект в области информатики, коммуникаций, математи-
ческих и инструментальных методов исследования» получила «Студенческая артель творческих 
идей (САТИ.bobr)» (Бобруйский филиал) под руководством З.И. Кузьменок и Т.Г. Авдеевой. В 
номинации «Лучший научно-исследовательский проект в области организационно-правового 
сопровождения инноваций» первое место заняла СНИЛ «Вердикт» (ФП), руководитель И.П. Ман-
кевич.

Поздравляем СНИЛ «ЭКОС» с заслуженной победой и желаем дальнейших научных ре-
зультатов.

Наш корр.

День абитуриента на ФМБК
21 апреля в 14.35 в аудитории 136 корп. № 3 факультет международных бизнес-

коммуникаций проводит «День абитуриента на ФМБК». Это профориентационное 
мероприятие рассчитано на выпускников средних школ г. Минска и преподавателей 
иностранных языков столицы. Победителям Республиканских олимпиад по иностран-
ным языкам деканат разослал именные письма-приглашения для участия в конкурсном 
отборе и поступлении в БГЭУ.

Декан Н.В. Попок, заведующие кафедрами, преподаватели и студенты подробно ознакомят 
посетителей «Дня абитуриента» с условиями приёма на факультет в нынешнем году, расскажут 
об особенностях системы образования будущих специалистов по межкультурной коммуникации, 
перспективах успешной профессиональной деятельности, которые открывает перед выпускни-
ками ФМБК специализация «Коммуникативные технологии в бизнесе».

Наш корр.

Открывая конференцию проректор по 
научной работе БГЭУ, доктор экономических 
наук, профессор Г.А. Короленок обратился к 
присутствующим студентам:

– Сегодня, когда мы говорим об иннова-
ционной экономике, то имеем в виду, что ее 
невозможно построить без большого багажа 
научных знаний. Поэтому отрадно видеть, 
что столько студентов интересуются наукой 
и заявили о своем желании участвовать в 
этой конференции. Причем среди участ-
ников конференции, не только учащиеся 
БГЭУ, но и представители других вузов 
Минска, Бреста, Гомеля, Витебска, Гродно. 
Декада студенческой науки, в которой при-
няли участие 648 представителей факуль-
тетов нашего университета и 90 учащихся 
иных высших учебных заведений, прошла 
достаточно успешно и показала высокий 
уровень студентов и СНИЛ, работающих 
на базе БГЭУ. Во время работы таких мас-
штабных мероприятий создается особый 
микроклимат, в котором удобно обсуждать 
разноплановые научные проблемы и при-
кладные вопросы.

На пленарном заседании, в первый день 
конференции, выступили замдекана ФЭУТ 
С.И. Скриба, руководитель G-Incubator 
А. Мелещенко, аспирант кафедры эко-
номической теории БГЭУ Т. Майборода, 
магистрант ФМк БНТУ Т. Масюк, аспирант 
ФП БГЭУ Ю. Хватик, студент 3 курса ФФБД 
К. Пракопчик.

С большим интересом студенты отнес-
лись к выступлению Александра Мелещен-
ко, представлявшего G-Incubator, который 
является одним из крупнейших операторов 
бизнес-инкубаторов и технопарков в Восточ-
ной Европе, а также ведущим поставщиком 
информации, консультационных услуг в 
сфере ИТ в Республике Беларусь. Алек-
сандр Мелещенко призвал учащихся БГЭУ 
развивать свои идеи, обращаться со своими 
инновационными проектами в бизнес-

инкубаторы, школы стартапа, потому что 
создание успешного бизнеса невозможно 
без знания экономических инструментов. 
Он отметил, что по мнению экспертов на-
ступило золотое время для стартапа, и если 
раньше человеку, имеющему конкретные 
идеи для бизнеса и ИТ, было сложно найти 
инвестора, то создатели проектов могут 
выбирать, кому доверить инвестирование 
своего детища. G-Incubator уже несколько 
лет успешно взаимодействует с БГУИР, 
поддерживая высокотехнологичные про-
екты студентов этого вуза, и надеется, что 
сотрудничество с БГЭУ будет не менее 
плодотворным.

Проблема, которой был посвящен до-
клад аспирантки Ю. Хватик, оказалась на-
столько животрепещущей, что дискуссия 
по этому вопросу продлилась достаточно 
долго и внесла некоторые коррективы в 
регламент. Впрочем, это неудивительно: в 
своем выступлении Юлия рассказала об 
опасностях, которые таят в себе кредиты, а 
эта информация полезна для всех – студен-
тов и преподавателей. 

Имеет ли банк-кредитор право в одно-
стороннем порядке повышать ставку по 
кредиту, может ли кредитополучатель 
вернуть кредит заранее, почему в случае 
смерти кредитополучателя деньги банку 
чаще возвращают не наследники должника, 
а поручитель, что такое кредитная история 
и какое влияние она оказывает на возмож-
ность получения займа – эти и другие акту-
альные вопросы осветила аспиранта в ходе 
доклада. Также Юлия отметила, что хотя по 
статистике 28 из 31 потребительского кре-
дита банку не возвращаются, в последнее 
время в республике потребительские креди-
ты занимают большую удельную долю, чем 
кредиты для предприятий и бизнеса.

(Окончание на 2-й стр.)

Что? Где? Когда?

Найти «РR-кветку»
Более пятисот девушек и парней – будущих специалистов по связям с общественно-

стью и рекламистов из разных высших заведений Беларуси, Украины, России и Литвы 
собрались в Минске на пятом открытом студенческом форуме «РR-кветка – 2012».

II-я университетская декада 
студенческой науки

Проректор по научной работе, профессор, доктор экономических наук Г.А. Ко-
роленок с дипломантами конференции.

11-12 апреля в БГЭУ состоялась Международная научно-практическая конфе-
ренция студентов «Национальная экономика: проблемы и перспективы разви-
тия». В рамках форума была организована работа 17 секций. По итогам работы 
конференции лучшие студенты были награждены дипломами 1-й, 2-й и 3-й степе-
ни, а также грамотами за активное участие.

Национальная экономика 
глазами студентов

Особенность нынешней встречи будущих 
«пиарщиков» и маркетологов в том, что это 
мероприятие из просветительского и обра-
зовательного превратилось в своеобразную 
площадку для обмена опытом. Учим не только 
мы, учат и нас тому, как правильно общаться 
с прессой, формировать имидж своего пред-
приятия, реагировать на кризисные ситуации, 
объяснять роль Интернета и социальных сетей. 
Многие практики провели свои мастер-классы 
и поделились опытом работы в той или иной 
сфере РR-менеджмента.

На суд жюри студенты – участники проекта 
вынесли собственные работы. Наиболее инте-

ресные из них получат возможность реализации 
в конкретном секторе.

Директор белорусского института РR Ната-
лья Громадских назвала нынешний студенческий 
форум «кастингом» будущих пиарщиков. Ведь в 
нем участвуют и потенциальные работодате-
ли – руководители ведущих компаний Беларуси. 
Имидж стартовой площадки завоевать непросто, 
но пробовать надо.

БГЭУ представляли студенты факультета 
маркетинга Анастасия Екимчук и Евгений Глыз-
дов с проектом «AlterEDU».

Наш корр.
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Престиж
Кафедра прикладной математики и экономиче-

ской кибернетики в рамках II-й университетской 
декады студенческой науки «Молодежь в науке и 
бизнесе – 2012» вместе со студентами активно 
продолжала презентовать специальность «Эко-
номическая кибернетика».

11 апреля состоялась интересная встреча, в которой 
приняли участие преподаватели кафедры, студенты и 
представители различных организаций г. Минска (ра-
ботники Министерства экономики Республики Беларусь, 
специалисты Научно-исследовательского экономиче-
ского института Министерства экономики Республики 
Беларусь, руководители структурных подразделений 
ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «Банк Москва-Минск», 
ЗАО «Альфа-Банк»). Участники активно обсуждали 
перспективы развития аппарата математического мо-
делирования экономических процессов, углубления 
изучения математических методов экономического 
анализа, решения проблем реальной экономической 
действительности и т.д. У студентов была реальная 
возможность продемонстрировать свои знания и навыки 
в избранной сфере деятельности, что по достоинству 
было оценено всеми приглашенными, которые выска-
зали свои пожелания по поводу продолжения подобных 
мероприятий.

Наш корр.

События... Факты...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Неплохо были подготовлены и вы-
ступления магистрантки Т. Масюк из 
БНТУ и студента 3 курса ФФБД БГЭУ 
К. Пракопчика, однако, видимо, к концу 
пленарного заседания аудитория не-
много устала, поэтому вопросов к вы-
ступающим было немного.

Второй день конференции начался с доклада проректора 
по науке, заведующего отделом экономики Высшей школы 
экономики и культуры С. Кейша, который специально приехал 
на конференцию из Риги. С. Кейш рассказал об особенностях 

системы образования в Латвии и об организации подготовки 
специалистов в учебном заведении, которое он представляет:

– Высшая школа экономики и культуры – частный вуз, в 
котором обучение проходит по 10 программам. Сразу разъ-
ясню, почему наше учебное заведение называется именно 

так. Латвия – небольшое государство, 
в нашей стране не так много крупных и 
мощных промышленных предприятий, 
поэтому мы ориентируемся не на 
производство товаров, а создание 
специфичного культурного продукта. 
Именно управление и развитие таких 
продуктов – задача специалистов, вы-
пускаемых Школой. Все наши учебные 
программы лицензированы, и хотя у нас 
пока нет иностранных студентов, все 
они на английском языке. Также сейчас 
мы обсуждаем возможность получения 
нашими студентами двойного дипло-
ма – в Латвии и Нидерландах. Наше 
государство также пережило кризис 
2008 года, который повлиял, конечно, 
и на финансирование образования. 
Именно тогда мы и многие другие вузы 
пересмотрели свой подход к затратам, 
попытались оптимизировать их не в 
ущерб качеству услуг.

Иностранный гость пригласил студентов 
БГЭУ участвовать в аналогичных конферен-
циях, проводимых Высшей школой экономики 
и культуры.

И конечно, самым приятным моментом конференции 
стало торжественное вручение дипломов студентам, чьи 
представленные во время работы секций доклады стали луч-
шими. С победой их поздравил проректор по научной работе 
Г.А. Короленок. Дипломы «Признание» получили 46 человек, 
дипломы 3-й, 2-й и 1-й степени – по 48 докладчиков.

Были среди студентов и те, кто получил сразу два диплома 
за первое место. «Двойными» победителями стали Е. Коврик, 
А. Краус, Д. Магер.

А. Нежевец
На снимках: участники конференции; выступление аспи-

рантки кафедры экономической теории БГЭУ Т.Л. Майбороды.
Фото М. Гаврилович

Национальная экономика  
глазами студентов

День поэзии
Поэзия – искусство, посредством которого че-

ловек раскрывается как личность, его духовный 
мир становится богаче, и человек приобщается к 
культуре. Весной все поэты и писатели мира празд-
нуют Всемирный День Поэзии. В этот день прово-
дятся различные семинары, конференции, выставки 
и собрания, где поэты делятся своим творчеством. 
Общежития БГЭУ также не остались в стороне от 
этого события.

30 марта в спортивном зале общежития № 3 коллектив 
студенческого совета и проживающие в общежитии студен-
ты организовали «Поэтический вечер». На этом празднике 
студенты из различных стран Беларуси, Сирии, Китая, Шри-
Ланки, Азербайджана, Туркменистана и Турции (Курдистана), 
а также слушатели подготовительного отделения рассказали 
о великих поэтах своих народов и познакомились их с твор-
чеством. На этом мероприятии были презентованы бес-
смертные произведения Мао Цзедуна (Китай), Махтумкули 
(Туркменистан), Нила Гилевича и Янки Купалы (Беларусь). 
Студенты из Китая представили стихо творение А.С. Пушки-
на «Я вас любил».

В общежитии № 7 проживает и Кемал Кутлыев, студент 
первого курса ФМБК из Туркменистана. На вечере Кемал 
декламировал своё стихотворение «Счастье – это…».

Обширная интернациональная семья создала уют-
ную атмосферу праздника, а высокая организованность 
студентов под руководством заведующей общежития 
Т.В. Витковской, культурного организатора О.Е. Жиляковой 
и культурно-массового сектора, позволили провести этот 
вечер на высоком уровне.

Отрадно, что на неформальном мероприятии, в котором 
участвовали представители различных стран, были стёрты 
границы между культурами разных народов.

Наш внешкорр.

На ВШТ прошло одно из важнейших событий 
года - Неделя иностранных языков. Это меро-
приятие, на мой взгляд, по подготовке, да и по 
перфомансу в целом, не будет уступать даже 
такому событию, как Студвесна.

В атмосфере 
праздника

Совершить почти кругосветный трип за четыре дня? 
Пожалуйста! На одну рабочую неделю, с 9 по 12 апреля, 
5 корпус БГЭУ стал порталом, ежедневно перенося-
щим всех и каждого в различные части света, окуная 
в уникальную культуру представленных стран. Акцент 
был сделан на четыре активно изучающихся в стенах 
университета языка : английский, немецкий, француз-
ский и испанский. Представителям каждого из них был 
выделен целый день на то, чтобы окончательно сбить 
студентов с толку: все ли они еще находятся в Беларуси 
либо каким-то невероятным образом забрели, скажем, 
на испанскую фиесту?

В первый день – английского языка, погода была 
по-настоящему ливерпульская. Весна только начина-
ла радовать нас запоздалыми, приятными порывами 
ветра, а солнце активно пробивалась сквозь тучи, все 
еще державшие в своих ватных руках холодный дождь. 
Я спешила на первые минуты праздника, ведь каждый 
перерыв между парами нес в себе совершенно иную, 
отдельную изюминку англоязычных культур. Как только 
я оказалась в корпусе, меня охватило чувство, которое 
сопровождало меня на протяжении всей недели: ми-
новав турникеты, для меня больше не существовало 
ни Минска, ни повседневной рутины, остались только 
знакомые лица, случайно попавшие со мной на этот 
чудесный корабль, доставлявший нас в желаемую точ-
ку земного шара. Все было продумано до мелочей: огромные 
американский и британский флаги на входе сразу навевали пра-
вильное настроение, королевские гвардейцы из Придворного 
дивизиона, очаровательная английская бабушка, раздававшая 
теплые тосты с медом и вареньем всем желающим, даже ле-
гендарная платформа   с «магической троицей». Одри Хепберн 
застенчиво улыбалась и раздавала овсяное печенье, бережно 
выпеченное самими студентками. Все пили чай и пели песни 
The Beatles. Вокруг царила атмосфера добра, сплотившая всех, 
кто забрел к деканату. 

Вдохновленные таким невероятным настроением, «немцы» 
приняли эстафету от «англичан» и продолжили удивлять всех 
во второй день. Чего можно ожидать от немцев? Правильно, 
чего угодно. Эти шумные ребята угощали гостей праздника 
фирменным напитком Апфэльшорле (от нем. Apfelschorle) и 
раздавали сосиски за участие в забавных викторинах, научили 
петь по-немецки и даже танцевать. 

Что у вас ассоциируется с Францией? Именно таким вопро-
сом задались организаторы третьего дня иностранных языков, 
разместив огромный плакат, где каждый желающий мог по-
делиться своим мнением по этому поводу. Результаты были 
более чем разнообразны. Оно и понятно, ведь представленная 
программа на этот день была настолько широкой, что даже те, 
кому пока не довелось побывать в этой чудесной стране, могли 
вдоволь насладиться всеми прелестями французской жизни. 
Праздник посетили уличные актеры, любители французской 
кухни могли отведать знаменитый Тарт Татен (от фр. tarte Tatin), 
круассаны и прочие виды вкуснейшей местной выпечки. 

На день испанского языка я немного опоздала. Зайдя в кор-
пус уже с привычным предвкушением чего-то этакого, услышала 
отзвуки мариачи и голоса. Много голосов. И внезапно передо 
мной растянулся ковер из людей в ярких сомбреро, следом за 
которыми танцевали девушки в пестрых юбках. Что? Каково 
было мое удивление, когда я увидела не просто толпу – почти 
весь корпус у деканата ВШТ. Все танцевали и пели песни по-
испански, считывая слова с ярких розовых листочков бумаги. 
Специально для тех, кто только приобщался к культуре вечно 
танцующей нации и не знал азов языка, песни были написаны 
как на испанском, так и русскими буквами. Довольно забавно, 
но это, кстати говоря, сработало. Фиеста, настоящая фиеста! 
Еле пробравшись в самое сердце праздника, я увидела, что и 
здесь не обошлось без национальных угощений. Вкуснейший 
мексиканский суп от вице-мисс БГЭУ-2012 и самая настоящая 
тортилья.

Задавая вопрос студентам: «Какой день вам понравился 
больше?», я так и не смогла получить однозначного ответа ни 
от кого. Однако все без исключения заявили, что таких меро-
приятий должно быть больше: они помогают не только раз-
нообразить нашу жизнь, но и почерпнуть что-то новенькое из 
особенностей таких далеких, но интересных культур.

В. Садовская, студентка 2 курса ВШТ
На снимке: День английского языка.

Фото Натальи Кордиковой, студентки ВШТ
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Теория и практика

Мы и мир

Несмотря на такой почтенный возраст 
Белгосстраха, у его руля стоят наши недавние 
выпускники, которые и представили нам эту 
презентацию. Это заместитель Генерального 
директора Белгосстраха выпускница БГЭУ 
1997 года Юлия Орещенко, и начальник управ-
ления страхования имущественных интересов 
юридических лиц Александр Терешко, выпуск-

ник БГЭУ 2005 года. Руководит Белгосстрахом 
генеральный директор Сергей Леонидович 

Якубицкий, который также получил второе 
высшее образование в нашем университете.

Работникам Белгосстраха по праву есть 
чем гордиться. Сегодня Белгосстрах в нацио-
нальной системе страхования занимает веду-
щие позиции по всем основным показателям. 
Вот наиболее крупные страховые компании по 
объему поступлений (на рынке страхования 

«не жизни») в Беларуси: Белгосстрах (52%), 
ЗАСО «ТАСК» (10%), ЗАСО «Промтрансин-
вест» (7%), ЗАСО «Белнефтестрах» (6%), ГУП 
«Белэксимгарант» (6%), ОАСО «Би энд Би 
иншуренс Ко» (4%), СООО «Белкоопстрах» 
(4%), ЗАО «СК«Белросстрах», ЗСАО «БелИн-
гострах», СБА ЗАСО «Купала».

Белгосстрах оказывает самый широкий 
спектр страховых услуг: он осуществляет 
74 вида страхования, из них 57 видов добро-
вольного страхования, в том числе уникаль-
ные предложения по страхованию физических 
и юридических лиц.

Белгосстрах обладает самой крупной 
собственной сетью продаж страховых услуг 
(7 филиалов, 120 представительств, 160 пунк -
тов продаж). Сегодня здесь работает 5899 ра-
ботников (65,3% от общей численности 
работников страхового рынка), в том числе 
3182 специалиста и 2717 штатных страховых 
агентов. Белгосстрах ждет на работу наших 
выпускников с самыми современными и инно-
вационными знаниями. Выступающие особо 
подчеркнули, что после окончания вуза в про-
фессиональной деятельности выпускникам 

понадобятся все полученные знания, так как 
страхование является такой сферой деятель-
ности, где важно все. И весь накопленный 
за годы обучения багаж знаний обязательно 
пригодится.

Именно молодежный коллектив Бел-
госстраха позволяет ему всегда оставаться 
мощной, современной страховой компанией, 

среди последних достижений которой: вне-
дрение инновационной системы заключения 
договоров страхования (продажи страховых 
услуг посредством включения страхового 
взноса в квитанцию на оплату жилищно-
коммунальных услуг по страхованию квартир и 
от несчастных случаев граждан); организация 
работы круглосуточного информационно-
справочного центра; разработка и внедрение 
16 новых страховых услуг по добровольным 
видам страхования за последние три года; 
развитие страхования в сети Интернет по-
средством фирменного сайта Белгосстраха и 
Интернет-рекламы.

Основной вывод, который сделали наши 
студенты на этой встрече – еще более усердно 
изучать все предметы, предлагаемые в эконо-
мическом университете. На страховом рынке 
будут востребованы только специалисты с 
прочными знаниями.

Т. Верезубова, руководитель СНИЛ 
ФФБД, доцент кафедры налогов  
и налогообложения

В рамках II-й университетской декады студенческой науки «Молодежь в науке и 
бизнесе» состоялась экскурсия студентов СНИЛ ФФБД в самую большую страховую 
организацию Республики Беларусь – Белгосстрах. Нас здесь ждали и подготовили 
очень красивую презентацию, рассказывающую о деятельности этой страховой 
компании за 90-летний период ее существования.

Экскурсия в Белгосстрах

Ах, эта романтичная страна Италия. Как много мы 
слышали и читали о ней и её людях, а сегодня мы смогли 
прикоснуться к её традициям. В стены Белорусского 
государственного экономического университета и 
общежития № 6 приехали студенты из итальянского 
города Кальяри. Вы не представляете себе: они пришли 
в восторг от зефира!

Запланированная на 
11 часов встреча, незамет-
но перенеслась на час дня. 
Общительные студенты 
из Кальяри задержались 
в стенах вуза, увлечённые 
встречей с преподавате-
лями университета. Итак, ровно в 13.00 двери общежития 
распахнулись и вошли 15 очаровательных итальянцев и ита-
льянок, которых сопровождали 3 переводчика, 2 фотографа 
и методист по учебно-воспитательной работе с молодёжью 
БГЭУ – Д.Н. Васьков.

Экскурсия по общежитию началась в холле первого этажа, 
где была сделана общая фотография. После весёлая компа-
ния отправилась на 11 этаж, где расположен зал для  игры 
в настольный теннис. Здесь Денис Николаевич представил 
итальянским гостям наших воспитателей и студенческий актив 
общежития. После чего экскурсия продолжилась на 6-м этаже, 
где располагается зал для игры в бильярд. И «на десерт» 
студенты из Кальяри посетили наш этнографический музей, 
который является уникальным в своём роде. Ни в одном из 
других общежитий БГЭУ, да и других университетов в общем, 
нет подобного музея. Особое внимание многоуважаемые 
гости обратили на национальные костюмы, которым уже 
свыше 150 лет, и прялку. Также они были восхищены нашими 
поделками и картинами из бересты и печеньями-муляжами из 
глины, которые выполнены в форме различных традиционных 
праздничных символов Беларуси. А чтобы немножко отдохнуть 
и лучше узнать друг друга, все студенты направились на чае-
питие в кабинете студсовета общежития, где наши гости смогли 
отведать зефир, который в Италии считается деликатесом, как 
и сгущённое молоко.

Среди иностранных гостей были совершенно разные люди. 
Так, к примеру, Франческо и Герман учатся в классическом 
лицее; Ахлан и Салва – в научном лицее. Самым младшим 
оказался Владимир: ему 11 лет и он учится в шестом классе, 
немного знает русский. Из всех приехавших гостей английским 
лучше всех владеют Маттео и Симон, а вот русский хорошо 
знает Герман.

Хочу немного рассказать о братьях Германе и Владимире. 
Их мама – уроженка Беларуси, родом из Жодино. Отец – с 
Сардинии. Родители ребят познакомились в стенах БГЭУ 
много лет назад. Сначала отец Германа изучал несколько лет 
в Москве русский язык. Родители братьев после окончания 
университета планировали остаться жить в Беларуси, но из-
за работы отца им пришлось вернуться в Кальяри, как сказал 
Герман. В Беларуси у них много родственников, но здесь они 
почти не бывают. В Италии у них большая и дружная семья, но 
о своих «корнях» они не забывают. На вопрос: хотел ли бы ты 
поучиться и пожить в Минске? Герман ответил: «Да, конечно. 
Здесь уровень образования очень высокий и университет мне 
нравится. Я бы с удовольствием жил здесь».

Также мне удалось разузнать о традициях и карнавалах 
Кальяри, взяв интервью у Германа.

– Герман, у нас есть традиция каждый год на Масле-
ницу печь блины и устраивать ярмарки в городах. Есть 
ли у вас в Кальяри какой-нибудь подобный праздник или 
фестиваль?

– Конечно! Каждый год у нас проходит карнавал, именуемый 
Carnevale di Cagliari. В этом году он проходил с 16 по 21 февра-
ля. В период карнавала веселится каждый житель острова.

– А чем этот карнавал отличается от других праздни-
ков?

– Мы надеваем красочные костюмы и маски. Эти маски 
бывают двух видов: «sa panettèra» и «is tiàulus». Маски «sa 

panettèra» изображают весёлых толстушек-
сплетниц, которые постоянно кричат и 
жалуются на соседей и шумную молодёжь. 
А маски «is tiàulus» (их ещё называют «Rei 
Cancioffali») – изображают злобных черти-
ков, бегающих вокруг костра.

– А какое из традиционных блюд 
Сардинии твоё любимое?

– Ну… Так сразу и не скажешь. Я бы 
назвал порчэдду.

– Никогда не слышала, а из чего его 
готовят?

– Это очень интересно (улыбается). По 
сути это большая свинья, приготовленная 
на вертеле. Очень вкусно. Вся семья соби-
рается за огромным столом (к нам приходят 
братья моего отца со своими семьями), и 
мы едим порчэдду. Очень здорово!

– Звучит аппетитно! Ещё я слышала, 
что зефир в Италии считается деликате-
сом. Это так?

– У нас просто нет зефира. Конечно, в нашей семье мы 
знаем и любим зефир, так как моя мама родом из Беларуси. 
Но другие не знают, что это. Ты сама можешь заметить, что 
сейчас не все решились его попробовать. Но я очень люблю 
зефир и сгущёнку.

– Это здорово. А расскажи о себе. На кого ты учишься?
– Я учусь в Классическом лицее. Больше всего мне нра-

вится философия, но в Италии почти невозможно найти себе 
работу в этой сфере. Поэтому я, скорее всего, буду поступать 
учиться на юриста.

– У нас в Беларуси студентам удаётся порой совмещать 
и учёбу, и работу. Есть ли у ваших студентов возможность 
подрабатывать во время учёбы?

– К сожалению, нет. В Италии почти нет работы. Точнее, её 
вообще нет. Нашим выпускникам фактически негде работать, 
поэтому многие уезжают в другие страны.

Во время нашей беседы другие итальянские студенты спе-

ли несколько песен на итальянском языке, в том числе нашу 
«Катюшу». Чаепитие прошло в дружественной обстановке. 
Затем гости из Кальяри отправились дальше изучать Минск. 
А на прощание студенты ФФБД презентовали зарубежным 
гостям часы, сделанные в Беларуси, и несколько килограммов 
зефира, от чего итальянцы пришли в восторг. «Приезжайте к 
нам в Кальяри» – пригласили нас к себе в гости студенты с 
Аппенинского полуострова.

Ю. Довнар, студентка 2 курса ФФБД

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского 

состава:

зав. кафедрой романских языков;
доцентов кафедр: бухгалтерского учета, анализа и аудита в от-

раслях народного хозяйства; экономической политики; информаци-
онных технологий (2 ед.); философии; педагогики и психологии;

преподавателя кафедры межкультурной экономической ком-
муникации.

Срок подачи документов на конкурс – с 20.04.2012 г. по 
20.05.2012 г.

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

На память о посещении центрального аппарата самого крупного белорусского 
страховщика

Итальянские студенты в БГЭУ

БОБРУЙСКИЙ ФИЛИАЛ 
БГЭУ

объявляет конкурс 
на замещение должностей:

доцентов кафедр: маркетинга и учетно-
финансовых дисциплин; экономики и управления;

ассистентов кафедр: экономики и управ-
ления (4 ед.); маркетинга и учетно-финансовых 
дисциплин; информатики, статистики и высшей 
математики.

Желающие принять участие в конкурсе должны в 
течение месяца подать заявление в отдел кадров и 
делопроизводства Бобруйского филиала БГЭУ или 
переслать их по почте на адрес: ул.Советская, 77/48, 
213826, г. Бобруйск, Могилевская обл.

Тел./факс: (8-0225) 52-23-37.
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абавязкова адлюстроўваюць пункт 
гледжання рэдакцыi. Матэрыялы дру-
куюцца на мове арыгiнала.

Заснавальнiк  газеты — БДЭУ

Приходит время и, увы, мы на пенсии. Это очень слож-
ный период жизни для человека. И что бы не оказаться за 
бортом жизни, мы избираем пенсионный путь в меру своего 
самочувствия, образа жизни семьи и много другого.

Когда не старится душа
Вот уже много лет в нашем университете при поддержке проф-

кома и администрации успешно функционирует клуб ветеранов 
«Экономист». Большинство в его составе – это пенсионеры нашего 
вуза, в основном, преподаватели.

Чем занять пенсионеров? После глубоких раздумий и совместных 
советов стали приглашать на беседы врачей: геронтолога, заслужен-
ных травниц республики, врача, ведущего цикл лекций по радио о 
здоровом образе жизни. На заседания клуба к нам приходили не раз 
участники битв и героических оборон в годы Великой Отечественной 
войны. С трепетом в душе слушали исповеди-рассказы ветеранов – 
участников Сталинградской битвы; министра иностранных дел БССР, 
выпускника нашего вуза; писателей-антифашистов (о минском под-
полье), поэтов-сатириков, лирических поэтов, приглашали и слушали 
хоры: «Славянский сувенир», хор «ТЭЦ-4» и самодеятельность 
студентов нашего вуза. Как пример стойкости жизненных позиций 
приглашали ансамбль «Легато» – слепых солистов. Их репертуар 
тронул наши сердца задушенными песнями, у многих на глазах были 
слезы.

В начале этого месяца, благодаря заботам управления воспита-
тельной работы с молодежью, члены клуба ветеранов «Экономист» 
приняли участие вместе со студентами в турпоездке в г. Несвиж. 
Всю дорогу от Минска до Несвижа экскурсовод Л.А. Мельницкий 
интересно рассказывал нам об историческом прошлом этого ин-
тереснейшего края, родного нам и нашим детям. Это был превос-
ходный день выходного дня, даже плохая погода не могла притупить 
наш интерес.

Мы вместе со студентами осмотрели замок князей Радзивиллов, 
убедились, как много делали князья для своего комфорта, быта 
и отдыха. Очень понравился парк со скульптурами, где осязаемо 
царствует красота нашей белорусской природы.

Наше путешествие по Несвижу завершилось обедом в ресто-
ране «Несвиж». Отраден был тот факт, что на стол специально 
для пенсионеров был подан огромный пышный яблочный пирог от 
директора ресторана – нашей выпускницы – в знак признательности 
вузу и ее преподавателям. Под бурные аплодисменты пирог был 
водружен на середину стола и недолго там красовался, ибо был не 
только красивым и аппетитным, но еще и очень вкусным. Директор 
ресторана пояснила причину его появления: пирог не только от ее 
благодарного воспоминания об учебе в институте, но и от ее семьи, 
которая представляет уже династию экономистов: мама директора 
закончила наш вуз, затем она, директор, а сейчас в нашем вузе 
учится ее дочь. Мы были очень благодарны и этой замечательной 
семье экономистов, и организаторам поездки. Мы просто душой от-
дохнули рядом с молодежью и приобщились к прекрасному, истории 
нашей земли, наших предков.

Е. Панченко, председатель  
клуба ветеранов «Экономист»

Традиция празднования Дня книги роди-
лась в Каталонии (Испания), где в 1923 году 
книготорговцы решили устроить грандиозную 
книжную ярмарку, чтобы почтить память Ми-
геля Сервантеса, Инки Гарсиласо де ла Веги 
и Уильяма Шекспира. Также в Каталонии есть 
еще одна традиция. Тем, кто купил 23 апреля 
(в День Святого Георгия) книгу, дарится роза. 
В средневековье Святой Георгий был провоз-
глашен покровителем Каталонии.

Первый раз Всемирный день книги и ав-
торского права отмечался в 1996 году. С 2001 
года по инициативе мадридских книгоизда-
телей ЮНЕСКО проводит ежегодный отбор 
Всемирной столицы книги. В отборочный ко-
митет входят представители ЮНЕСКО и трех 
международных профессиональных книгоизда-
тельских организаций Международного союза 
издателей (МСИ), Международной федерации 
книготорговцев (МФК), Международной феде-
рации биб лиотечных ассоциаций и учреждений 
(ИФЛА). Звание Всемирной столицы книги при-
сваивается сроком на один год, и вступает в 
силу 23 апреля. Ереван выбран Всемирной сто-
лицей книги в 2012 году. До этого Всемирными 
столицами книги были: Мадрид (Испания, 2001), 
Александрия (Египет, 2002), Нью Дели (Индия, 
2003), Антверпен (Бельгия, 2004), Монреаль 
(Канада, 2005), Турин (Италия, 2006), Богота 
(Колумбия, 2007), Амстердам (Нидерланды, 
2008), Бейрут (Ливан, 2009), Люблян (Словения, 
2010), Буэнос-Айрес (Аргентина, 2011).

Традиционно в этот день во многих странах 
мира организовываются книжные ярмарки и 
выставки. Проводятся мероприятия библиоте-
ками, школами, другими культурными цент рами 
с участием издателей и авторов.

Начавшись со скромных мероприятий, Все-
мирный день книги и авторского права посте-
пенно превратился в важную дату для профес-

сионалов в данной области и для многих людей, 
работающих в сфере культуры и образования. 
Его проведение способствует распространению 
знаний, поддержке культурного разнообразия, 
охране произведений интеллектуального труда 
и защите прав их создателей.

В Республике Беларусь Всемирный день 
книги и авторского права всегда отмечается 
очень широко. Издательства, библиотеки, шко-
лы, культурные центры и объединения авторов 
организуют книжные выставки, семинары, кон-
ференции, творческие вечера и другие торже-
ственные мероприятия. Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 30 декабря 2011 г. под-
писал указ № 618 «Об объявлении 2012 года Го-
дом книги», а с 1 декабря 2011 г. вступила в силу 
новая редакция Закона Республики Беларусь 
«Об авторском праве и смежных правах». За-
кон призван регулировать отношения в сфере 
создания и использования произведений науки, 

литературы и искусства. Если старый вариант 
документа содержит 42 статьи, то новый – 62. В 
нем учтены положения Бернской конвенции об 
охране литературных и художественных произ-
ведений, Международной конвенции об охране 
прав исполнителей, производителей фоно-
грамм и вещательных организаций, договоров 
Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности, устанавливающих международные 
стандарты охраны авторских и смежных прав в 
цифровой среде.

Как считает заместитель председателя По-
стоянной комиссии по образованию, культуре, 
науке и научно-техническому прогрессу Пала-
ты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь Николай Казак, в законе 
соблюдены интересы авторов книг, читателей 
и библиотечного сообщества. Также оговари-
ваются и виды использования произведений 
без согласия авторов и иных правообладате-
лей. В первую очередь это воспроизведение 
в личных целях: цитирование, использование 
в качестве иллюстративного материала и т.д. 
При соблюдении определенных условий би-
блиотеки могут репродуцировать произведения 
по запросу читателей. К этим условиям отно-
сится, например, указание автора и источника 
заимствования. Полному репродуцированию 
подлежат отдельные статьи и малообъемные 
произведения, опубликованные в сборниках. 
Из литературных произведений можно репро-
дуцировать короткие отрывки. Внесен ряд норм, 
регулирующих предоставление пользователю 
произведений, выраженных в цифровой форме. 

Ранее предоставление оцифрованных произве-
дений не было специальным образом отмечено 
в законе. Для таких произведений требовалось 
согласие автора, оформленное в письменном 
виде. Сейчас библиотеки получили право при 
соблюдении ряда ограничений не получать 
согласия. Кроме того, библиотеки могут без со-
гласия автора обмениваться оцифрованными 
малообъемными произведениями. Что касается 
электронных библиотек, функционирующих в 
глобальной сети, то для размещения произве-
дения в их фондах требуется согласие автора, 
оформленное в письменном виде.

Оговорены и сроки действия авторского 
права в нашей стране: личные неимуществен-
ные права на произведения науки, литературы 
и искусства охраняются бессрочно. Исключи-
тельное право на произведение действует в 
течение жизни автора и пятидесяти лет после 
его смерти. Таким образом, внесение корректив 
в законодательство об авторском праве про-
диктовали время и бесчисленные нарушения 
прав авторов и иных правообладателей.

Благодаря книге мы получаем доступ к 
знаниям, идеям, духовным и моральным цен-
ностям, к пониманию красоты и творческим 
достижениям человека. Книга как носитель 
информации, основа образования и творчества, 
дает возможность каждой культуре рассказать о 
себе, знакомит с обычаями и традициями раз-
ных народов. Книга – это и окно в мир культурно-
го многообразия, и мост, соединяющий разные 
цивилизации во времени и пространстве. И от-
мечая Всемирный День книги и авторского пра-
ва, следует особое внимание уделить ее важной 
роли в сохранении и приумножении культуры 
каждого государства, как лучшему помощнику в 
наших общих усилиях по защите и обогащению 
культурного наследия человечества.

С. Попова, гл. библиограф  
библиотеки БГЭУ

Ветераны

15 ноября 1995 года ЮНЕСКО на 28-й сессии провозгласило 23 апреля Всемирным днем 
книги и авторского права. Первоначальная идея проведения данного праздника принад-
лежала Международной ассоциации книгоиздателей. Этот день выбран не случайно: 
23 апреля в 1616 году скончались Мигель Де Сервантес, Уильям Шекспир, Инка Гарсиласо 
де ла Вега. Он является и датой рождения Мориса Дрюона, X. Лакснесса, Владимира На-
бокова, Дж. Пла, Мануэля Мехиа Вальехо. В память об этих великих людях 23 апреля и 
стал Всемирным днем книги и авторского права.

В стране отмечается Всемирный день 
книги и авторского права

Солисты вокальной студии «Артис-Нова», создан-
ной в 1996 году, не только активно участвуют во всех 
концертах БГЭУ, но и представляют университет на 
районных, городских, международных фестивалях и 
конкурсах. Одна из ведущих вокалисток студии Ульяна 
Баландина сейчас готовится одновременно к своему 
сольному концерту, защите диплома и выпускному. В 
преддверии этих трех важных событий девушка от-
ветила на несколько наших вопросов.

– Ульяна, когда и почему ты начала заниматься во-
калом?

– Когда я училась в третьем классе гимназии Светлогор-
ска, откуда я родом, неожиданно захотела пойти в музыкаль-
ную школу, играть на баяне или аккордеоне – тогда я еще не 
понимала, чем они отличаются. После прослушивания мне 
предложили учиться играть на скрипке, и я согласилась. 

Так началось 
мое творческое 
развитие. Ког-
да закончила 
«музыкалку» – я 
была уже в 10 
классе гимна-
зии, – появилось 
много свободно-
го времени, и я 
записалась в во-
кальную студию 
«Лира», начала 
петь на сцене. 
Так что в этой 
сфере я сравни-
тельно недавно: 
вокалом зани-
маюсь не более 
шести лет. Сей-
час у меня полу-
чается неплохо, 
хотя занимаюсь 
этим, наверное, 

больше для расслабления и развлечения. Еще во времена 
«Лиры» с девочками-коллегами ездили на международный 
фестиваль «Зямля пад белымi крыламi», где я заняла 
первое место как сольный исполнитель. За время учебы в 
университете участвовала в нескольких городских конкур-
сах – тоже довольно успешно. И вместе с ребятами с моего 
факультета финансов и банковского дела не пропустила ни 
одной «студосени» и «студвесны». В свой личный сундук 
достижений и завоеваний могу сложить все мероприятия 
БГЭУ, начиная с моего первого курса.

– Почему ты решила учиться именно в БГЭУ, а не в 
каком-нибудь творческом вузе?

– Еще в школе я решила, что буду сдавать языки и мате-
матику, а с этим набором логично предпочесть экономику – 
где ее может быть больше, чем в БГЭУ? Факультет выбрала из 
«девичьих» соображений. Одно из названий специализации 
звучало как «Финансы и контроль в сфере таможенной дея-
тельности». Таможня – значит, много парней. Такую логиче-
скую цепочку выстроила я у себя в голове. Женская логика 
разбилась о каменную реальность, и вот я заканчиваю уни-
верситет вместе с 21 девушкой и двумя парнями в группе.

– Куда ты собираешься распределяться? Как пред-
ставляешь будущую карьеру?

– Как говорится, где родился, там и сгодился. Так что моя 
мама уже ждет меня дома. Отработаю два года в Светлогор-
ске, а там посмотрим. Загадывать не буду, но так как я всегда 
надеюсь на лучшее, то, думаю, у меня все получится.

– Расскажи о руководителе студии, в которой ты 
занимаешься.

– Шиманская Светлана Александровна, без преувели-
чения, – очень замечательный, отзывчивый и позитивный 
человек. И это свое тепло она старается передать как 
можно большему количеству людей, ее окружающих. Сама 
она говорит, что всегда стремится к тому, чтобы мы – ее 
подопечные – относились к ней, как к другу. И я думаю, это 
прекрасно ее характеризует: быть другом гораздо сложнее 
и ответственнее, чем просто наставником.

– Есть ли у тебя любимый исполнитель, кумир?
– На вопрос о любимых исполнителях мне сложно дать 

однозначный ответ по двум причинам. Во-первых, как слу-
шатель и активный музыкальный потребитель эту тему я 
могу обсуждать днем и ночью, в любую погоду, и все равно 
не смогу назвать всех. А во-вторых, как исполнитель я при-
держиваюсь мнения, что каждому артисту необходимо вы-
работать свой стиль, свою манеру. Поэтому в этом деле, как 
и в любом другом, нельзя топтаться на месте, а равняться на 
кого бы то ни было вряд ли получится. Разве что подгляды-
вать и заимствовать всякие интересные мелочи.

– Какие песни из твоего репертуара больше всего 
нравятся тебе самой? Пишешь ли ты сама музыку или 
тексты песен?

– Что касается меня и искусства, могу сказать, что зани-
маюсь вокалом, но не занимаюсь творчеством. Творчество – 
это создание чего-то нового, оригинального. Я же просто 
неплохо повторяю уже созданное, но сама не пишу. А если 
говорить о любимом, то самые яркие и дорогие воспоми-
нания и эмоции связаны с началом занятий вокалом. На-
верное, песня «Город обмана» именно к таким и относится. 
Майский сольный концерт, кстати, называется именно так.

А. Романовская

Сольный выход

Вечная ценность


