
Председатель профкома назвал ряд про-
веденных в прошедшем учебном году меро-
приятий, которые были направлены на сни-
жение заболеваемости среди студентов. Это 
и системная работа по вакцинации студентов 
против гриппа, оздоровление в санатории – 
профилактории (1201 чел.), проведение спор-
тивных соревнований и занятия массовой физ-
культурой (31 спортивное мероприятие). Также 
немаловажную роль играют в позитивном от-
ношении к жизни и здоровому образу меропри-
ятия социально-психологической службы УВР, 
студклуба, общественных организаций БГЭУ. 

М.Ф.Барейша привел ряд показателей, ко-
торые свидетельствуют о падении общей за-
болеваемости студентов. Снизилось число (на 
11,4%) заболевших с временной утратой тру-
доспособности. В структуре заболеваемости 
на 1-м месте находятся болезни органов ды-
хания (ОРВИ), органов пищеварения, травмы, 
костно-мышечной системы и болезни мочепо-
ловой системы, кожи и прочие заболевания.

Были отмечены в докладе и проблемы, ко-
торые влияют на качественное оказание меди-
цинской помощи студентам.

Из выступления заведующей 2-м терапев-
тическим отделением 33-й поликлиники также 
было понятно, что в целом рост заболеваний 
студентов в университете не наблюдается. 
С.В.Веробей отметила хорошие условия в вузе 

для профилактики заболеваемости молодежи, 
снижение числа госпитализации. По мнению 
специалиста лучше всех дела в этом вопросе 
обстоять на УЭФ, ФЭУТ, ФМ и ИСГО. На во-
прос ректора В.Н.Шимова, какое место вуз по 
числу заболевших студентов занимает среди 
столичных вузов, она назвала шестое место и 
объяснила это высоким наличием представи-
телей слабого пола, которые чаще всего пре-
небрегают советами по профилактике заболе-
ваний мочеполовой системе и ОРВИ в зимний 
период.

На ректорате также были рассмотрены во-
просы идеологической, воспитательной рабо-
ты на кафедре межкультурной экономической 
коммуникации и путях ее совершенствования. 
О передовом опыте работы в этом направ-
лении деятельности своего педагогического 
коллектива рассказала заведующая кафедрой 
Н.П.Могилевских.

С отчетом о научно-исследовательской 
работе и подготовке кадров высшей научной 
квалификации на кафедре экономики и управ-
ления предприятиями АПК выступил заведую-
щий М.К.Жудро. В ходе обсуждения отчета 
были отмечены существенные недостатки в 
работе кафедры: низкий объем хоздоговорной 
тематики за последние пять лет, подготовка 

На протяжении всего 2014 года 
в региональных структурах Бело-
русского союза женщин обсуждали 
кандидатуры тех, кто получит это 
звание. В итоге областные и Мин-
ская городская организации опреде-
лили для награждения 35 женщин 
в 5 номинациях. Поэтому прежде 
чем попасть на республиканскую 
церемонию, Галина Александровна 
прошла городской отбор. В Минске 
ученый-экономист, доктор экономи-
ческих наук, профессор, автор бо-
лее 120 научных публикаций была 
признана лучшей. 

После церемонии декан факуль-
тета делится с нами своими впечат-
лениями:

- В первую очередь хотелось бы 
выразить слова благодарности 
Минской городской организации 
ОО «Белорусский союз женщин». 
Я молодой член союза, но мне уже 
вот так повезло. Удивляюсь коли-
честву проектов, которые в на-
шей стране делают женщины. На 
республиканском подведении ито-
гов о каждой из них рассказывали, 
многие из победительниц просто 
невероятно сильные и достойные. 

- Каково это - быть «Женщиной года»?
- Приятно – это не то слово. Но когда тебе ставят такую высокую оценку, это призна-

ние воспринимается как аванс, то есть ты еще что-то должна сделать. В нашем обществе 
созданы хорошие условия, чтобы каждая женщина проявила свои возможности. Исторически 
сложилось так, что наши женщины очень активны, инициативны. Быть может, это еще зало-
жено на генном уровне, когда был матриархат. Во время войны женщины все делали сами из-за 
отсутствия мужчин. Сейчас они делают не меньше: и у них прекрасно получается совмещать 
и работу, и домашние обязанности, которые никто не отменял.

Наш корр. 

Пятніца,
27 сакавіка 2015 года
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Поздравляем!

В ректорате

Март был богат на события. Особенно для на-
ших женщин. Героинями этого номера стали кра-
савица («Мисс БГЭУ»), женщина-ученый и руко-
водитель факультета. 
Очень востребованные 
специалисты, неорди-
нарные персоны и про-
сто душевные люди.

(Окончание на 2-й стр.) (Окончание на 4-й стр.) (Окончание на 3-й стр.)

В марте в Минске состоялась церемония награждения победительниц VII республи-
канского конкурса «Женщина года – 2014». В номинации «За лидерство и успешное руко-
водство» лучшей была признана декан МЭО Галина Александровна Шмарловская.

«Женщина года» 
работает в БГЭУ

От Главы государства 
розы и высокая награда

Мисс БГЭУ: «Я во всем 
умею видеть хорошее»

В канун Дня 8-е марта Президент Ре-
спублики Беларусь Александр Григорьевич 
Лукашенко вручал именитым женщинам 
страны высокие правительственные на-
грады во Дворце Независимости. Среди 
награжденных и Л.Н.Нехорошева, д.э.н., 
профессор, заведующая кафедрой эконо-
мики промышленных предприятий БГЭУ.

Людмила Николаевна -- дипломант Фонда 
Королевы Ядвиги Ягеллонского университе-
та, стипендиат специального фонда Прези-
дента Республики Беларусь. Руководитель 
научных студенческих работ, получивших 
премии специального фонда Президента по 
поддержке одаренной молодежи. Отличник 
образования Республики Беларусь, Почет-
ный гражданин г.Индианаполиса (США). За 
плодотворные достижения в научной и об-
разовательной деятельности, высокое про-
фессиональное мастерство отмечена Благо-
дарностью Президента республики Беларусь 
(2014г.) и медалью Франциска Скорины 
(2015г.).

В начале марта в университете со-
стоялся праздник красоты. Девушкой 
этого года стала студентка ФФБД Оль-
га Быкова. После конкурса, закулисных 
разговоров и эмоций девушка подели-
лась впечатлениями с корреспондентом 
«Экономиста».

- Оля, что для тебя значит эта победа?
- Это только положительные эмоции. На 

протяжении долгого процесса подготовки я 
ощущала помощь и поддержку моих друзей, 
коллег и всего факультета. Это давало мне 
силы. Сама же победа – это, прежде всего, 
самоуважение. Я смогла, у меня получилось 
– осознавать это весьма и весьма прият-
но. Кроме того, такая высокая оценка дала 
шанс на дальнейшее совершенствование и 
участие в конкурсе «Королева Весна-2015». 
Конкурс научил меня идти вперед и не сда-
ваться.

- На сцене сложно показать харак-
тер. Расскажи немного о том, какой ты 
человек.  

- Целеустремленная. Моя сила – в жаж-
де познаний. Умею расставлять приоритеты, 
сосредотачиваясь на важном. Ценю дружбу, 
радуюсь любым мелочам, будь то солнечный 
день или улыбки друзей. Умею замечать хо-
рошее: кто-то видит в луже грязь, а я – от-
ражение звезд. Не приемлю ложь, зависть, 
лицемерие.

- Что, по-твоему, главное в человеке? 
- Гармония. Говоря словами Чехова, в че-

ловеке всё должно быть прекрасно: и лицо, 
и одежда, и душа, и мысли. Сама надежный 
друг и в людях тоже ценю надежность. Для 
меня хороший человек тот, с которым я бы не 
побоялась пойти в разведку. 

- А что самое ценное в твоем студен-
ческом статусе?

- Университет полюбила будучи десяти-
классницей, когда твердо решила, что буду 
поступать в БГЭУ на ФФБД. Учусь увлеченно, 
смогла реализоваться в научной сфере. Яв-
ляюсь обладателем стипендии Националь-
ного банка Республики Беларусь и стипендии 
Президента Республики Беларусь. Рада, что 
получилось реализовать себя на конкурсе 
«Мисс БГЭУ 2015».

- Если увлечения, то…

О здоровье студентов 
и медицинском обслуживании

шел разговор на мартовском заседании ректората.
С отчетом о проделанной работе выступили председатель профкома студентов 

М.Ф.Барейша и заведующая 2-м терапевтическим отделением 33-й городской поликли-
ники  С.В.Веробей, которые рассказали о работе в университете по профилактике за-
болеваний, оздоровлению и санаторно-курортному лечению студентов, формирова-
нию у них принципов здорового образа жизни.



- Людмила Николаевна, поделитесь сво-
ими впечатлениями о таком важном собы-
тии?

- Вручение проходило во Дворце Незави-
симости, который все видели по телевидению, 
когда в соответствии с предложениями Главы 
нашего государства проходили переговоры 

«четверки» о мирном урегулировании военного 
конфликта в Украине. Дворец поражает своим 
величием, красотой, продуманностью убран-
ства. Вручение наград было организовано очень 
торжественно: почетный караул, великолепное 
музыкальное сопровождение Президентского 
оркестра и, конечно, самое главное –  поздрав-
ление Президента Республики Беларусь, его 
личное вручение награды и высокая оценка 
труда каждого награжденного.

- Ваши работы известны не только в 
Беларуси, но и в других странах, они опу-
бликованы в России, Украине, Франции, 
Польше и т.д. Вы являетесь руководи-
телем научно-педагогической школы по 
методологии и методике оценки и повы-
шения эффективности создания и функ-
ционирования социально-экономических 

систем. Ведущий специалист, форми-
рующий научно-педагогическую школу в 
области экономики и управления иннова-
циями, венчурной деятельностью, разви-
тия наукоемкого производства и высоких 
технологий, обоснования управленческих 
решений в условиях формирования «новой 
экономики».   Под вашим руководством за-
щищены кандидатские работы (двое из 

них работают на вашей кафедре доцента-
ми, иностранный аспирант после защиты 
получил диплом кандидата экономических 
наук и доктора философии и является 
консультантом в торгово-промышленной 
палате в Абу-Даби), защищены две доктор-
ские работы. А с чего все начиналось?

-- Научный интерес, высокий уровень зна-
ний, обеспечивающий профессиональное 
мастерство, были получены в нашей родной 
alma-mater, под руководством заслуженных эко-
номистов, профессоров В.С. Маврищева и В.И. 
Выборнова. Мы сохраняем их научное насле-
дие, развиваем, передаем их любовь к науке 
нашим студентам, магистрантам, аспирантам, 
докторантам. Не думаю, что эта высокая на-
града – только моя личная: это награда наше-
го университета, факультета, каждого члена 
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Наука формирует статус 
специалиста в обществе

6-17 апреля в университете пройдет декада студенческой науки «Молодежь в науке 
и бизнесе – 2015». В ее рамках будут подведены итоги университетского смотра-
конкурса «Лучшая СНИЛ БГЭУ – 2015», пройдут VI международная научно-практическая 
конференция молодых налоговедов, II заочная молодежная конференция «Националь-
ная и региональная экономика: проблемы и перспективы», VIII международная научно-
практическая конференция студентов «Национальная экономика Республики Бела-
русь: проблемы и перспективы развития» и многое др. Накануне важного научного 
события корреспондент «Экономиста» пообщался с магистрантом Кириллом Собо-
лем, который не понаслышке знает, какие перспективы перед одаренным студентом 
открывает наука.  

- Кирилл, расскажи о том, как ты втянул-
ся в научную жизнь университета?

- C I курса я активно участвую в научно-
исследовательской работе. Ее результаты отра-
жены в 23 публикациях, 2 из которых (в соавтор-
стве) размещены в научном издании, входящем 
в перечень изданий ВАК Беларуси для опублико-
вания результатов диссертационных исследова-
ний. В моей копилке  есть и победы в конкурсах 
научных работ как в Беларуси, так и в России. В 
рамках университетской декады студенческой 
науки «Молодежь в науке и бизнесе – 2014» 
был удостоен диплома в номинации «Студент 
– исследователь года». Кроме того, мой научно-
исследовательский проект на тему «Разработка 
модели развития агроэкотуризма в регионе» в 
рамках конкурса научно-исследовательских ра-
бот докторантов, аспирантов, соискателей и сту-
дентов получил поддержку в виде гранта.

- Чем занимаешься в настоящее время?
- В составе временного научного коллектива 

участвую в выполнении проекта на условиях 
конкурсного финансирования за счет средств 
республиканского бюджета на тему «Разработка 
методических рекомендаций по формированию 
и реализации механизма диверсификации сель-
ской экономики территории (региона)» 

- Почему не ушел в бизнес, а остался в 
магистратуре?

- Это вопрос мотивации, самореализации, 
силы внешних воздействий. Функционирование 
социально-экономических систем в новых усло-
виях требует от специалистов соответствующих 
знаний и навыков (как теоретических, так и прак-
тических), прогрессивных компетенций. Разуме-
ется, чтобы быть востребованным на рынке труда 
необходимо создать стартовые условия возмож-
ного карьерного и личностного роста в будущем, 
в том числе за счет обучения на второй ступе-

ни высшего образования. Кроме того, для меня 
обучение в магистратуре – возможность реали-
зовать имеющийся научно-исследовательский 
потенциал, подготовить себя для дальнейшего 
поступления в аспирантуру. Сегодня важно быть 
услышанным, найти поддержку и понимание на-
учного сообщества. Мне это удалось. В этой свя-
зи хотелось бы выразить слова благодарности 
своему научному руководителю - кандидату эко-
номический наук, доценту, докторанту кафедры 
экономики и управления предприятиями АПК Л. 
В. Корбут за многолетнюю совместную работу и 
поддержку.  

- Будешь участвовать в декаде науки? 
Чем вообще такие мероприятия интерес-
ны для студентов? 

- В этом году в рамках декады я ограничил-
ся участием в конкурсе для поощрения в номи-
нации «Студент – исследовать года». Научные 
мероприятия такого рода – это, прежде всего, 
возможность приобрести новые знания, оценить 
свои силы, определить приоритеты развития на-
учного знания, обеспечить собственный профес-
сиональный и личностный рост. 

-  Свободное время остается? Как и с кем 
его проводишь? 

- Обучение в магистратуре я совмещаю с ра-
ботай в бизнес-союзе предпринимателей и нани-
мателей им. М.С.Кунявского. Свободное время 
предпочитаю проводить в кругу друзей. К числу 
пристрастий можно отнести чтение художе-
ственной и профессиональной литературы (по-
следняя прочитанная книга «Ли Якокка «Карьера 
менеджера»). По выходным охотно занимаюсь 
кулинарией. 

- После прохождения всех этапов обуче-
ния хотел бы остаться в университете в 
качестве преподавателя? 

- Сегодня сложно об этом рассуждать. Ко-
нечно, желание такое есть. Для меня наиболее 
привлекательными для преподавания кажутся 
экономика туризма, менеджмент туризма, мар-
кетинг туризма, экономика и организация малого 
бизнеса и пр. На своих занятиях я бы по макси-
муму использовал возможности интерактивного 
обучения (имитационные и ролевые игры, моде-
лирующие ситуации, кейсы), чтобы подготовить 
специалистов, способных нестандартно, гибко 
и своевременно реагировать на происходящие 
изменения, требования науки и практики, обще-
ства в целом. 

- Чем лично тебе помогли достижения в 
науке?

- Они придают мне сил и уверенности, от-
крывают новые возможности по реализации на-
учного потенциала на более высоком уровне, по-
зволяют получать определенные преференции 
и способствуют личностному росту, повышению 
неформального статуса в обществе. 

О. Нехлебова

Завершился второй год работы Парламента пятого созыва. О проделанной за этот 
период работе мы поговорили с депутатом Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларуси по Васнецовскому избирательному округу №93 Валери-
ем Анатольевичем Бороденей. 

Понять, помочь, поддержать
- Валерий Анатольевич, расскажите, над 

какими законопроектами в этот период вы 
работали?

- В парламенте работаю в качестве члена 
Постоянной комиссии по бюджету и финансам. 
Подготовил в двух чтениях проекты законов «О 
рынке ценных бумаг», «О внесении дополне-
ний и изменений в Закон Республики Беларусь 
«О гарантированном возмещении банковских 
вкладов (депозитов) физических лиц». Участво-
вал в разработке следующих законов: «Закон о 
республиканском бюджете на 2014 год», «Закон 
о республиканском бюджете на 2015 год», «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета госу-
дарственного внебюджетного фонда социальной 
защиты населения Республики Беларусь за 2013 
год», «Об утверждении отчета об исполнении ре-
спубликанского бюджета за 2013 год». В рамках 
работы комиссии по бюджету и финансам прини-
мал участие во всех заседаниях, что позволило 
обобщить практический опыт применения зако-
нов и разработать предложения правительству 
по совершенствованию законодательства. 

- В каких международных проектах прини-
мали участие?

- Вхожу в состав рабочих групп по сотрудниче-
ству с парламентами Боснии и Герцеговины, Ве-
несуэлы, Латвии, Туркменистана. Принял участие 
в визите парламентской делегации в Латвийскую 
республику и в заседании контрольно-бюджетной 
комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ (г. 
Баку). Кроме того, участвовал в заседании пар-
ламентской группы по сотрудничеству с парла-
ментом Туркменистана, в работе с делегацией 
государственной Думы Российской Федерации 
в Республике Беларусь, с делегацией законода-
тельного собрания Свердловской области в на-
шей стране. 

- Какая работа была проведена по заявле-
ниям и обращениям граждан? 

- Васнецовский избирательный округ име-
ет свою особую специфику. Он состоит из трех 
микрорайонов Заводского, Ленинского и Парти-
занского районов столицы, что вызывает опре-
деленные сложности в работе с избирателями 
по месту жительства. Тем не менее, в текущем 
году у меня на приеме побывало более двухсот 
человек. Наряду с частными вопросами мои из-
биратели ставят и общественно-значимые, для 
решения которых требуется содействие Мингори-
сполкома, министерств, ведомств, а также значи-
тельные капиталовложения. Так, на протяжении 
длительного времени граждане, проживающие в 
доме №42 по ул. Плеханова (Ленинский район) и 
в доме №98 по ул. Кабушкина (Заводской район), 
обращались в различные инстанции по решению 
проблем, связанных с обслуживанием и содержа-
нием жилья. В 2013 году они обратились и ко мне, 
как к депутату, считая свои требования законны-
ми и обоснованными. Неоднократные встречи с 
руководством УП ЖЭС, УП ЖРЭО, администра-
циями районов дали положительный результат: в 
этих домах завершены работы по обеспечению 
надлежащих условий проживания. 

- Что волнует жителей столицы?
- Сегодня это не только личные, но и обще-

ственно значимые проблемы, связанные с улуч-

шением условий проживания, передвижения, 
благоустройства внутридворовых территорий, 
строительства жилья и объектов социального 
назначения, особенно сроки их ввода в эксплуа-
тацию. По заявлению жителей микрорайона «За-
падный поселок» и при моем содействии возоб-
новлена работа магазина по ул. Васнецова, 50, 
в ближайшее время после капитального ремон-
та заработает магазин по ул. Жилуновича, 31. 
Волнует моих избирателей и затяжной характер 
строительства кафе у дома №26 по ул. Шишкина, 
который превращается в долгострой. Решение 
данной проблемы находится на моем личном 
контроле. Не единичны обращения жителей рай-
онов по вопросам обеспечения безопасных усло-
вий передвижения пешеходов, особенно если это 
касается мест подходов к лечебным и учебным 
объектам для детей и школьников. Оперативно 
отреагировала на обращение моих избирателей 
ОГАИ УВД администрации Заводского района по 
вопросу обустройства нерегулируемого перехода 
через ул. Шишкина по пути в школу, детский сад, 
поликлинику и больницу. 

- Какое внимание уделяете работе с 
молодежью?

- Молодежь наше будущее и это не пустые 
слова. Последние события, происходящие как в 
странах Европы, так и в Азии, показывают, что 
одной из главных причин, способствующих на-
растанию нестабильности, служит отсутствие си-
стемной государственной молодежной политики, 
основанной на воспитании патриотизма, уваже-
ния и почитания моральных и семейных ценно-
стей предыдущих поколений. Потребительские 
настроения в обществе сегодня столь высоки, 
что молодым людям зачастую сложно разобрать-
ся в принятии тех или иных, непопулярных, на их 
взгляд, законов и решений. Сегодня каждый из 
нас должен вести кропотливую разъяснительную 
работу, направленную на формирование у моло-
дежи чувства ответственности и сопричастности 
за настоящее и будущее своей страны. Здесь 
у меня сложились прочные деловые контакты 
с БГЭУ, военной частью №35703 и средними 
школами районов. Встречи, мероприятия, дис-
путы, совместное участие в культурно-массовых 
и спортивных мероприятиях позволяют лучше 
узнать интересы и проблемы молодежи, ини-
циировать при необходимости их законодатель-
ное разрешение. Часто встречи с молодежью и 
школьниками провожу непосредственно в парла-
менте, где знакомлю с работой законодательно-
го органа, историей парламентаризма в нашей 
стране, актуальными проблемами государствен-
ной политики.

- Что для вас самое главное в работе с 
гражданами?

- На своих приемах всегда стараюсь понять 
человека, оказать ему помощь и поддержку, дать 
разъяснение по действующему законодательству. 
Прием избирателей в округе осуществляется два 
раза в месяц с 17:00 до 20:00 (первый понедель-
ник месяца в ГУО «СШ-139» по адресу проспект 
Рокоссовского,63/1 и второй понедельник месяца 
в ГУО «СШ-82» по адресу ул. Народная, 27а). 

Наш корр.

(Окончание. Начало  на 1-й стр.)

Актуальное интервью

Проект «Образование 
глазами молодежи»
25 февраля в социальной сети «Вкон-

такте» в группе «ОРСС студенческий 
совет при Министре образования» стар-
товал проект «Образование глазами мо-
лодежи». Его целью является широкое 
общественное обсуждение проблем со-
временного образования в Республике Бе-
ларусь и мире посредством социальных 
сетей. В рамках проекта любой студент 
может принять активное участие в об-
суждении проблем молодежи в сфере об-
разования. Для этого необходимо будет 
оставить свое мнение в комментариях к 
вопросам, которые будут предложены.

Репосты данных вопросов можно увидеть в 
группе «Вконтакте» «Координационный совет 
УО «БГЭУ»», а так же в группах факультетов. 
Там же можно представить свое мнение.

Первыми в рамках проекта стали следую-
щие вопросы: 

- Каким вы видите развитие студенческого 
самоуправления в университетах Республики 
Беларусь?

- Какими вы представляете курсы по выбору 
и нужно ли к ним выбирать преподавателя?

- Какие изменения вы видите в системе цен-
трализованного тестирования? 

Обсуждения предложенных решений бу-
дут вестись на заседаниях недавно созданного 
общественного республиканского студенческого 
совета при Министре образования (ОРСС).

Я.Мялик, студентка 3 курса УЭФ, член 
ОРСС

Поздравляем!

От Главы государства 
розы и высокая награда

нашей кафедры. Наука и образование сейчас 
– это коллективное творчество, новое рожда-
ется на стыке различных дисциплин, наук. Но 
думаю, что без студентов, магистрантов, аспи-
рантов эта награда тоже была бы не возможна, 
так как образование – это два взаимосвязанных 
процесса, в обучении две важнейшие фигуры: 
учитель и ученик. Мне кажется, что студент, его 
способность обучаться, быть инновационным, 
ориентироваться на будущее во многом сейчас 
определяет уровень образования, так как про-
фессор не может дать больше, чем студент 
может взять, освоить, использовать в процессе 
постоянной работы над собой в течение всей 
своей дальнейшей профессиональной жизни.

-- Чтобы вы хотели бы пожелать всем 
нашим студентам? 

-- Во-первых, очень важно встретить своего 
учителя. Во-вторых, уметь пользоваться огром-
ным научным и образовательным потенциалом 
нашего университета, в-третьих -- нужна удача, 
чтобы найти для себя самую интересную ра-
боту, которая принесет радость и возможность 
творчества, новые контакты с интересными 
людьми, специалистами мирового уровня.

А еще всем желаю иметь возможность поль-
зоваться девизом, который отображен на ло-
готипе нашей кафедры: «SCIENTIA VINCES/ 
НАУКОЙ ПОБЕЖДАЕШЬ!».

О.Довыдова, наш внешкорр.



научных кадров ведется не должным образом 
и не системно, руководство кафедрой личным 
примером не поощряет ППС к эффективности 
НИР, за последние годы из числа выпускников 
аспирантуры не пополняются научные кадры 
кафедры. 

   Из выступления декана факультета менед-
жмента вытекало, что кафедра работает в тех 
же условиях, что и другие коллективы, однако 
результаты намного хуже. Особенно это каса-

ется подготовки квалифицированных кадров 
и выполнения объемов финансирования НИР. 
Объясняется это недостаточным вниманием к 
названным проблемам руководства кафедрой 
и неквалифицированным отношением научных 
руководителей к подготовке молодых ученых.

В постановлении ректората отмечены эти и 
другие недостатки и приняты меры к их устра-
нению.

Наш корр.
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ПРОБЛЕМНЫЙ СЕМИНАР

(Окончание. Начало  на 1-й стр.)

Война глазами молодых
У каждого в жизни есть свой Учитель, человек, который 

идет по жизни вместе с нами, своим опытом, знаниями и душой 
наставляя нас. Это тот, кому мы доверяем, кого безоговороч-
но принимаем и искренне любим. Такой учитель есть и у меня. Это моя бабушка – Лилия 
Юрьевна Башмакова. Она преподала мне главный урок в жизни: война и фашизм – это не 
только потери в бою, но и изуродованное, искалеченное детство.

Не покупай мне, милый, розы…
В 12 лет моя бабушка стала узницей лагеря 

смерти Равенсбрюк, узнала, что такое чужбина 
и неизвестность. Прошло семьдесят лет, но ба-
бушка хорошо помнит все события той войны. 
Вот что она мне рассказывала: 

 --Равенсбрюк находился в Мекленбургских 
лесах в семидесяти километрах от Берлина. Это 
был огромный многонациональный лагерь. В 
фашисткой неволе томились русские, украинцы, 
прибалты, поляки, чехи, немцы, французы, гре-
ки, венгры, евреи. Лагерь имел даже свои про-
мышленные предприятия, приносившие огром-
ные доходы.

Несколько суток до германской границы 
мы ехали в ужасающих условиях в товарных 
поездах-телятниках, в которые загоняли столь-
ко людей, что даже сидя нельзя было вытянуть 
ноги. От духоты люди теряли сознание, многие 
умирали. Кормили нас одни раз в день: давали 
по кусочку хлеба и питье. Иногда кормили брюк-
венным супом с червями.

Когда состав прибыл к пункту назначения, нас 
под охраной патрулей СС пешком погнали к во-
ротам лагеря, который встретил прибывших ве-
селой громкой музыкой, бравурными маршами. 
Во дворе лагеря первое, что мне бросилось в 
глаза – дымящиеся высокие трубы. По наивно-
сти я подумала, что это кухня лагеря, не подозре-
вая, что это крематорий. Так думали и другие.

На площади около комендатуры нас застави-
ли расстаться с личными вещами. Бросали все 
в общую кучу, вплоть до нижнего белья. Потом 
мы попали в душевую, нам выдали по паре по-
лосатого белья и такое же платье. На одежду 
нашивался знак «OST», означающий, что узник 
– человек с Востока, достойный только унижения 
и презрения.

Потом нас повели по баракам, или, как их на-
зывали немцы, – блокам. В нашем бараке поме-
щалось до 2000 человек. В бараках были нары в 
четыре этажа, смонтированные из досок и желез-
ных коек по две вместе. На двух койках должны 
были уместиться по пять человек. Дети спали на 
бумажных мешках с соломенной трухой. Все за-
дыхались от жары, испарений человеческих тел. 
Бараки зимой не отапливались, мы и замерзали. 
Не было лекарств и врачебного обслуживания. 
От тяжелого труда, голода, истязаний и болезней 
тысячи узников медленно и мучительно умирали 
каждый день. У нас не было мыла, а в душевой 
подавалась только холодная вода. Кормили нас 
один или два раза в день и то пищей это назвать 
нельзя. Вечером был суп из брюквы, утром кипя-
ток и 150 граммов хлеба с древесными опилка-
ми. Мы, изголодавшиеся дети, принимали слад-
коватый запах, доносившийся из крематориев, 
за запах пекущегося хлеба.

В лагере мы работали нередко по 12 часов в 
сутки. Тех, что постарше, сгоняли на строитель-
ство водонапорных башен и других сооружений. 
Дети помладше работали на заводах, а совсем 
малыши были часто просто предоставлены сами 
себе.

Иногда детей из концлагеря на повозках вози-
ли в госпиталь. Там купали, переодевали, в тече-
ние 7–10 дней усиленно кормили, чтобы брать 
кровь для немецких солдат. После этого детей 
клеймили: клеймо в виде двух соединенных ко-
лец ставили на правой лопатке. Затем ребят сно-
ва отправляли в концлагерь.

Самым радостным днем для меня стал день 
освобождения. 30 апреля 1945 года охрана лаге-
ря вдруг разбежалась, а следующим утром нас 
освободила Советская Армия.

Оглядываясь назад, я мучительно прохожу 
опять и опять этими дорогами, которые не забу-
дутся никогда. Сколько там было мучений! Нас 
травили собаками, унижали и оскорбляли, топта-
ли ногами, обливали зимой холодной водой. Мы 
простаивали часами под солнцем, дождем и на 
морозе перед бараками на проверках. Слабые 
сходили с ума. До сих пор снятся кошмары: из-
деваются, мучают...».

Моя любимая бабушка! Мой главный учитель 
жизни! Спасибо тебе за твои уроки памяти, за 
эти горькие и правдивые воспоминания. Я обяза-
тельно передам их своим детям, чтобы больше 
никогда на нашей планете не повторилась эта 
страшная война, чтобы не забылась правда о 
ней. Память о героях и жертвах второй мировой 
войны – это наша совесть, а значит и сила на-
шего народа.

Я нашел в интернете стихотворение, на-
писанное Иваном Костиным. Оно посвящено 
ветеранам, бывшим малолетним узникам кон-
центрационных лагерей, супругам Нине и Юрию 
Ваниным, и прочитал его бабушке:

Не покупай мне, милый, розы.
Ты должен помнить, что они
Способны вызвать только слёзы,
Как вспомнишь лагерные дни.
Мне их шипы – ты знаешь лучше –
Напоминают до сих пор
Ряды натянутых колючек,
На нас глядевшие в упор.
Ты лучше мне на день рожденья
Букет ромашек подари.
Я вспомню день освобожденья,
Свет той немеркнущей зари…
Не покупай мне, милый, розы.
Нарви букет цветов живых,
Чтобы на них сверкали росы
Прохладой склонов луговых.

Бабушка обняла меня и заплакала. Ты боль-
ше никогда не будешь плакать, бабушка! Это я 
тебе обещаю.

Олег Башмаков, студент 3 курса БФ БГЭУ

В ректорате
О здоровье студентов 

и медицинском обслуживании
шел разговор на мартовском заседании ректората.

10-11 марта на факультете «Высшая 
школа туризма» состоялся международный 
семинар на тему «События как  инстру-
мент для развития туризма». Он проходил  
в рамках договора о сотрудничестве между 
БГЭУ и Тартусским университетом (Пярну 
колледж)  по проекту «Устойчивое разви-
тие туристических дестинаций на основе 
качества и инноваций турпродукта в обла-
сти событийного туризма».  Поделиться 
мнениями о прошедшем семинаре мы попро-
сили его организаторов и участников.

Е.Ф. Волонцевич, зав. кафедрой управления 
туризмом:

 -- Высшая школа туризма и наша кафедра име-
ют большой опыт участия и организации междуна-
родных проектов TEMPUS. В отличие от предыду-
щих, этот проект двусторонний и небольшой. Но от 
этого он не стал менее интересным.  Проект был 
нам предложен эстонской стороной и поддержан 
руководством нашего университета и факультета. 
А сама двухдневная работа семинара стала ре-
зультатом организационной работы практически 
всего коллектива кафедры, конечно, при помощи 
служб и отделов университета.

Проект направлен на содействие устойчивому 
росту туризма Минской области на основе изучения 
практики организации мероприятий и фестивалей в 
регионе Пярну действующими и будущими предста-
вителями сферы туризма, специалистами по туриз-
му БГЭУ. Проект финансируется эстонской стороной. 
К сожалению, рамки семинара были ограничены 
не только по времени, но и по составу и количеству 
участников. В нем приняли участие студенты (поло-
вина обучающихся), преподаватели кафедры, наши 
партнеры из числа общественных туристических 
организаций, органов управления туризмом, с кото-
рыми у нас заключены договоры о сотрудничестве, 
начинающие представители туристического бизне-
са. К участникам предъявлялся ряд требований: во-
первых, заинтересованность в проблеме семинара, 
во-вторых, готовность активно участвовать в проекте, 
в третьих – владение английским языком, т.к. это – 
рабочий язык проекта. Мы понимали, что многие сту-
денты нашего факультета соответствуют этим требо-
ваниям. Поэтому для участия в семинаре отобрали 
членов студенческого научного отряда «Туранали-
тик», которые занимаются схожей проблемой – про-
движением г.Минска как туристической дестинации.

Семинар прошел очень активно. Эстонскими 
коллегами из Пярну колледжа Тартусского универ-
ситета были проведены разные виды занятий. Они 
поделились не только своими знаниями, но и опы-
том  в организации событий. Следует заметить, что 
семинар проводили не только преподаватели. Для 
участия в нем прибыли и предприниматели, зани-
мающиеся организацией разных событий, фести-
валей для продвижения как своего частного бизне-
са, так и региона Пярну. Пока не услышала от них 
и не увидела примеры, не могла даже представить, 
что маленький Пярну может иметь такое огромное 
количество разных туристических событий, кото-
рые в значительной степени основываются на эн-
тузиазме местных жителей и предпринимателей. 

Результатом двухдневной работы стало вру-
чение каждому участнику сертификата и пригла-
шение пройти конкурсный отбор для второй части 
проекта – тренинга в Летнем университете в Эсто-
нии для студентов и выездном семинаре в Эстонии 
для специалистов и преподавателей. Отбор будет 
проводить эстонская сторона и результаты его ста-
нут известны к лету. 

Не знаю, удалось ли все задуманное. Но уве-
рена, что такие проекты важны для всех сторон. 
Мы лучше узнаем друг друга, делимся мнениями, 
находим много общего. Это и есть настоящая «на-
родная дипломатия». 

Шабанова Мария, студентка ФВШТ:
 -- Такие семинары имеют большое значение в 

образовательном процессе. Я участвую в подоб-
ном мероприятии не впервой, есть с чем сравни-
вать, и хочу отметить, что семинары прошли на 
высшем уровне. Представители Эстонии с энту-
зиазмом делились своим опытом работы в сфере 
туризма. Активными оказались и наши ребята, ко-
торые пользуясь возможностью, задавали вопро-
сы и высказывали своё мнение при общении в не-
формальной обстановке.  Заключительным этапом 
мероприятия стала творческая групповая работа, в 
ходе которой нам представилась возможность при-
менить полученные во время семинара знания. Это 

был незаменимый опыт и незабываемые эмоции. 
Мы, конечно же, обменялись контактами, но очень 
не хотелось прощаться с эстонскими гостями. Но у 
нас есть шанс увидеться с ними этим летом.

Кадатенко Анастасия, студентка ФВШТ:
 -- Хочется отметить грамотный подход к органи-

зации встречи. Это начало, которое познакомило 
нас с Эстонией и с одним из регионов этой страны. 
Оно сразу настроило нас на лад сравнения наших 
стран, дало нам представление, что такое Эстония 
и какие проблемы в туризме существуют там. За-
тем осветили теоретический материал по теме со-
бытийного туризма, привели реальные примеры, 
как это работает в Пярну, и закончили практической 
частью, где было предложено разработать план 
организации фестиваля или события в Беларуси.

В Эстонии, как и у нас, существует проблема 
непродолжительного туристического сезона. Наши 
гости показали нам замечательный пример, как 
продлить туристический сезон через развитие со-

бытийного туризма. Как в небольшой регион при-
влечь как можно больше туристов и как создать 
туристически привлекательный имидж. В состав 
группы от эстонской стороны входили энтузиасты-
предприниматели, люди, которые не просто рас-
сказывают предположения, как и что влияет на раз-
витие туризма, но и непосредственно участвуют в 
организации и планировании, а также проведения 
тех или иных фестивалей, мероприятий, которые 
сталкивались с реальными проблемами в этой об-
ласти (как найти финансирование, например). Вся 
команда заинтриговала своим искренним интере-
сом и живостью выступления. А неформальное об-
щение показала, что эстонские гости проявляют от-
крытость по отношению к нашей стране и людям.

 Гристель Леетма – координатор проекта 
от Пярну колледжа Университета Тарту:

 -- Хочу выразить огромную благодарность всем 
за помощь в организации семинара.  У всей нашей 
группы остались очень позитивные эмоции – наша 
группа была очень рада видеть мотивированых и 
активных студентов вуза. Спасибо за очень теплый 
прием – все было здорово! 

Наш корр.

ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО 
РОСТА ТУРИЗМА

Ксения  Герман,
3 курс, БФ БГЭУ

Под палящим солнцем, в сапогах
Месиво кровавое в портянках…
По полям, обугленным войной,
Шла Великой армии солдатка
С сорок первого по сорок пятый.

Шла совсем-совсем еще девчонка.
Ей бы в хоре – запевалой звонкой,
А она – солдатка, медсестричка,
Девочка вчерашняя с косичкой.
Нежная, пронзительная, милая.
На плечах ей было вынести под силу
Всю войну!.. 
И, поправив лихо седину,
В девяносто, словно в двадцать лет,
На параде взять протянутый букет.
Вспомнить май, цветы и тишину…

Не забыть проклятую войну!

Определены победители поэтиче-
ского конкурса «Вы – Женщины, и этим 
вы прекрасны!», который проводился в 
университете накануне Дня 8-е Марта и 
посвящался прекрасной половине чело-
вечества.

КОНКУРС ПОЭЗИИ
В номинации «У войны не женское лицо» 

лучшими признаны поэтические строки студен-
тов Вероники Витковской (2 курс факультета 
экономики и управления торговлей) --1-е место 
; Анастасии Власюк (2 курса факультет между-
народных бизнес-коммуникаций) –2-е место; 
Ксении Герман (Бобруйский филиал, 3 курс) 
-- 3-е место.

В номинации «Жизнь матери есть подвиг 
неприметный»: 1-е место – Анастасия Ко-
стюшкина, факультет международных бизнес-
коммуникаций, 4 курс; 2-е – Валерия Попова, 
учетно-экономический факультет, 1 курс; 3-е 
– Екатерина Алексетович, факультет менед-
жмента, 2 курс.

Номинация «Тебе, моя Мадонна!» 1-е место 
определено Марине Полейчук, факультет фи-
нансов и банковского дела, 1 курс; 2-е – Артуру 
Прудкому, учетно-экономический факультет, 2 
курс; 3-е – Евгению Дегтяреву, факультет фи-
нансов и банковского дела, 3 курс.

Лучшие произведения мы публикуем на 
своих страницах.

Наш корр.



ка» в исполнении все того же Бахтияра Анна-
гурбанова не только рассмешил весь зал, но и 
принес ему диплом II степени. Роль конферан-
сье была доверена Шыблану Сейиткулиеву (1 
курс ФМЭО, Туркменистан), с которой он спра-
вился успешно и пополнил копилку команды ди-
пломом II степени в номинации «Театральное 

искусство. Конферанс». Песня на туркменском 
языке «Мое сердце», исполненная Ыхласом 
Языевым (1 курс ФЭУТ, Туркменистан), зажгла 
зал и была оценена дипломом II степени (кста-
ти, в прошлом году Ыхлас привез с этого же фе-
стиваля диплом III степени). Парный азербайд-
жанский народный танец Сюзанны Агаевой (1 
курс ФМЭО, Азербайджан) и Фуада Мамедова 
(1 курс ФП, Азербайджан) очаровал зрителей 
сочетанием мужества и женственности и был 
отмечен дипломом I степени. Фестиваль был 
покорен мастерским исполнением Ахмета Атад-
жанова (1 курс ФП, Туркменистан) песни «Чу-
жая». Этот номер получил одну из высших на-
град фестиваля - диплом «Лучшее исполнение 
песни на русском языке». А рядом с ребятами, 
как и всегда, был их межнациональный лидер и 
просто помощник и друг – координатор содру-
жества национальных землячеств БГЭУ Тамил-
ла Фарамазова (3 курс ФМЭО, Туркменистан).

С.Агаева, студентка ФМЭО

Подготовка к выступлениям 
проходила в напряженном режи-
ме и при содействии деканата по 
работе с иностранными учащи-
мися и кафедры белорусского и 
русского языков. Ребята не хо-
тели ничего загадывать заранее 
и не распространялись о своих 
концертных номерах. Однако 
это не помешало им привез-
ти призовые места. Делегация 
студентов, граждан Туркмени-
стана, Азербайджана и Непала 
во главе с доцентом кафедры 
белорусского и русского языков 
Татьяной Николаевной Мель-
никовой достойно представила 
свой университет и выступила 
на высшем уровне. 

В концертной программе фе-
стиваля участвовали вузы из 
самых разных городов Беларуси. Азербайджан, 
Туркменистан, Индия, Непал, ЮАР, Таджики-
стан, Китай – и это далеко не весь список стран, 
представители которых принимали участие в 
фестивале. Праздник проходил в два этапа: в 
первый конкурсный день жюри знакомилось со 
всеми участниками и их творческими номерами; 
во второй - проходило торжественное награж-
дение победителей и гала-концерт, который был 
своего рода прощанием Могилева с ребятами. 
Помимо незабываемых впечатлений от фести-
валя ребята приобрели новых друзей, полюбо-
вались красотами удивительного города и его 
окрестностей и набрались нового опыта.

Песня «За того парня», исполненная Бахтия-
ром Аннагурбановым (1 курс ФМЭО, Туркмени-
стан) и Ламой Тензином Даво (3 курс ФМк, Не-
пал), заставила жюри и весь зал вспомнить о 
трагической Великой Отечественной войне, где 
именно дружба народов привела к победе над 
немецко-фашистскими захватчиками. Номер 
был отмечен дипломом III степени. Знаменитый 
монолог Карена Аванесяна «Урок русского язы-
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава:

Ассистентов кафедр: организации и управления, экономики промышленных предприятий 
(2 единицы), бухгалтеского учета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства (2 единицы), 
экономической политики, товароведения непродовольственных товаров, экономики торговли;

старших преподавателей кафедр: физической культуры и экономики спорта, теории и 
практики английской речи (2 единицы), делового английского языка;

профессоров кафедр: организации и управления, экономики торговли;
доцентов  кафедр: прикладной математики и экономической кибернетики, бухгалтерского 

учета, анализа и аудита в промышленности, статистики, финансов, денежного обращения, 
кредита и фондового рынка, международного бизнеса, экономической политики (2 единицы), 
маркетинга (2 единицы), гражданско-правовых дисциплин, международного экономического 
права (2 единицы), межкультурной экономической коммуникации (2 единицы), белорусского и 
русского языков, экономики и управления, политологии, теории и практики английской речи;

заведующих кафедрами: бухгалтеского учета, анализа и аудита в отраслях народного хо-
зяйства, маркетинга, белорусского и русского языков, физической культуры и экономики спорта, 
прикладной математики и экономической кибернетики.

Срок подачи документов на конкурс – месяц со дня опубликования объявления.
Документы присылать на адрес: 220070, г.Минск, пр-т Партизанский, 26, Ректору.

Во мне Фестиваль

13 марта студенты 1 курса ФМБК оказались причастны к празднованию в акто-
вом зале Национальной библиотеки Беларуси Дня православной книги. В рамках акции 
«Подари православную книгу» каждый приглашенный на торжество получил в дар от 
Свято-Елисаветинского монастыря изумительное полиграфическое произведение – 
православный календарь на 2015 год «Икона на каждый день».

Духовно-нравственные уроки

День православной книги в Белорусском Эк-
зархате стал уже традицией и приурочен к дате 
издания 14 марта 1564 года выходцами из бело-
русских земель печатниками диаконом Иваном 
Федоровым и Петром Мстиславцем первой на 
Руси книги «Апостол». Главная цель Дня право-
славной книги – развитие интереса к православ-
ной книге, обозначение особой роли православ-
ной литературы в духовной жизни людей. В фойе 
до начала творческой программы, можно было 
ознакомиться с книгами, выпущенными право-
славными издательствами Минска для детей и 

молодежи (новинки издательств Белорусского 
Экзархата, Свято-Елисаветинского монастыря и 
братства в честь Архистратига Михаила), а так-
же увидеть уникальную выставку православных 
старопечатных книг из фондов епархиальных би-
блиотек, Национальной библиотеки, факсимиль-
ное издание Спиридона Соболя «Буквар». 

В мероприятии приняли участие Митрополит 
Минский и Заславский Павел, Патриарший Эк-
зарх всея Беларуси, иерархи Белорусской пра-
вославной церкви, представители министерств 
культуры, информации и образования, послы 
славянских государств, члены Союза писателей 
Беларуси, работники библиотек и издательств, 
воспитанники воскресных школ, руководство 
и студенты вузов. С приветственным словом к 
собравшимся обратился Митрополит Павел. 
Сердечно поблагодарив организаторов и гостей 
праздника, Патриарший Экзарх подчеркнул, что 
в современном обществе приобретает особую 
актуальность воспитательная функция право-
славной книги, что книга является источником 
мудрости и каждый из нас, кто сегодня на этом 
празднике, понимает, что благодаря нашей пись-
менности, святым равноапостольным Кириллу и 
Мефодию, людям, которые создали азбуку, бла-
годаря нашим просветителям Евфросинии По-
лоцкой и Кирилле Туровскому, первопечатникам 
Франциску Скорине, Ивану Федорову и Петру 
Мстиславцу мы с вами сегодня занимаемся на-
учными трудами, издательской и переводческой 
деятельностью, получаем духовное и книжное 
просвещение. Наградами Патриаршего Экзарха 

были отмечены православные издательства Бе-
ларуси, наиболее потрудившиеся в 2014 году на 
ниве духовного просвещения. 

Во время творческой программы зал, затаив 
дыхание, проникался чистотой Благовеста (зво-
наря), голосов мужского хора «Всехсвятского», 
праздничного хора женского Елисаветинского 
монастыря. Исполнение сводным мужским и 
женским церковным хором молитвы о благо-
получии Беларуси «Магутны Божа» оставило в 
душе пронзительно-возвышенное впечатление. 
На вечере состоялся и заключительный этап 

акции «Подари православную книгу»: матерям-
героиням и их детям торжественно вручили 
православные книги для семейного чтения. Так-
же книги были переданы во многие библиотеки и 
интернаты Беларуси.

Связь поколений – тонкая духовная материя. 
Древние говорили: кто не знает и не чтит прошло-
го своего народа, не достоин будущего. Человек 
живёт полноценно, когда всю жизнь стремится 
учиться, интеллектуально совершенствоваться, 
чтит славное наследие своих предков, живёт 
сегодня, но с думой о достойном будущем. Для 
меня, уроженки Слонима, в 12 километрах от ко-
торого находится Свято-Жировичский монастырь 
– один из важнейших центров религиозной жиз-
ни Беларуси на протяжении многих веков, при-
сутствие на торжестве в честь Дня православной 
книги дорого и знаково.

Возможность посещать такие духовно-
просветительские мероприятия даёт нам, мо-
лодому поколению, в Год молодёжи, не только 
приобщиться к тысячелетней христианской 
традиции и богатому духовно-нравственному 
наследию нашего народа, но и обогащает наш 
внутренний мир. В преддверии великого празд-
ника Пасхи воспитывает понимание, что «некри-
кливая» жизнь, осмысление и самооценка своих 
поступков и нравственных ориентиров делают 
нас духовно богатыми, дают ценность, более 
важную, чем материальный достаток – благопо-
лучие души.

Е.Мистюкевич, студентка 1 курса ФМБК

Пока большинство ребят слушали лек-
ции и готовились к семинарам, делегация 
иностранных студентов БГЭУ покоряла 
сердца могилевчан на фестивале твор-
чества иностранных студентов «Друж-
ба народов» в Белорусско-Российском 
университете.

Настоящая «дружба народов»

(Окончание. Начало  на 1-й стр.)

- Театр, кино, скрапбукинг, настольный 
теннис, бильярд.

- Если музыка, то…
- Увлекаюсь совершенно разными на-

правлениями. Нравится та музыка, кото-
рая ложится на сердце.

- Если застревать в лифте, то с ка-
кими людьми… 

- С оптимистами, обладающими хоро-
шим чувством юмора.

- Если попасть на необитаемый 
остров, то… 

- С шестикилограммовым мешком моих 
любимых чипсов. 

О. Нехлебова

Мисс БГЭУ: «Я во всем умею видеть хорошее»

Коллектив учреждения образования «Белорусский государственный экономический 
университет» выражает искреннее соболезнование декану факультета экономики и 
управления торговлей  Сергею Ивановичу  Скрибе в связи с постигшим его  горем - 
смертью  ОТЦА

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
28 марта день открытых дверей пройдет в Белорус-

ском государственном экономическом университете
на факультетах экономики и управления торговлей, «Высшая школа туризма», права, в Ин-
ституте социально-гуманитарного образования (11.00, актовый зал учебного корпуса № 5, 
Минск, ул. Свердлова, 7); на учетно-экономическом факультете, факультете международных 
бизнес-коммуникаций (13.00, актовый зал учебного корпуса № 5, Минск, ул. Свердлова, 7); 
на факультетах финансов и банковского дела, маркетинга и логистики образования (11.00, 
актовый зал учебного корпуса № 2, Минск, пр. Партизанский, 26); на факультете менеджмен-
та и на факультете международных экономических отношений (13.00, актовый зал учебного 
корпуса № 2, Минск, пр. Партизанский, 26).

В программе Дней открытых дверей встреча с ответственными работниками приемной ко-
миссии, деканами факультетов; представление специальностей и специализаций; ответы на 
вопросы абитуриентов. 

  Абитуриенты и их родители смогут в этот день  получить актуальную и достоверную 
информацию о правилах приема, особенностях обучения на различных факультетах и при-
емной кампании БГЭУ 2015 года; познакомиться с современными образовательными воз-
можностями ведущего вуза страны в экономической системе подготовки; в живом общении 
со студентами и преподавателями  из первых уст узнать о преимуществах интересующей 
специальности, ощутить дух студенчества; стать свидетелями творческих представлений и 
презентаций факультетов.

Наш корр.


