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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Студент и наука
2 апреля в университете состоялась IІ межвузовская студенческая научная конференция «ЭКОН-2015: мировая экономика и международный бизнес». В конференции, рабочим языком которой стал английский, приняло участие около 100 студентов.

«ЭКОН» -

интересные формы и содержание
Открыла пленарное заседание декан МЭО
Профессор Г.А. Шмарловская. В своем кратком выступлении она пожелала удачи всем
участникам и отметила, что студентам такая
конференция даёт возможность использовать
иностранный язык, который в последующем
обязательно пригодится при трудоустройстве.
«Он понадобится, - подчеркнула декан, - чтобы
позиционировать нашу страну. Спасибо тем, кто
делает эту конференцию за интересные формы
необходимые для изучения языка». После этого
ребята отправились по своим секциям.
В этом году их было шесть. Каждая - отдельное научное направление. На одной секции
говорили о правовых аспектах и социальнокультурной среде международного бизнеса,
на другой - о современных развитиях мировой
экономики, на третьей - об инвестиционной и
инновационной политике международного бизнеса в условиях глобализации, на четвертой - о
банковской системе. Еще на двух секциях затрагивались актуальные проблемы международного менеджмента и маркетинга и маркетинговые
коммуникации и реклама в бизнесе как таковые.
Организатор конференции - кафедра делового английского языка. Секции же были
разработаны вместе с кафедрами мировой
экономики и международного бизнеса. О. П.
Дмитриева, преподаватель кафедры и куратор
«ЭКОН-2015» рассказала о ценности проекта:
- Эта конференция помогает студентам привыкнуть к среде профессионального иноязычного общения, осознать, что для них - будущих
профессионалов - язык не цель, а средство,
с помощью которого они будут себя реализовывать в социокультурной и деловой среде.
Степень заинтересованности среди студентов
высокая, ведь они не только выступают, но и
соревнуются, получая сертификат участия
или же сертификат достижения (за наиболее
успешное выступление). Также приглашенные
эксперты (по 1 в жюри) дарят книги по бизнесу, менеджменту и т.д. тем докладчикам, кото-

рые, по их мнению, выступили не так как все.
Тезисы всех участников будут представлены
в электронном сборнике на сайте библиотеки
университета к октябрю 2015 года.
Говорить о проблемах такого масштаба да
еще на иностранном языке - задача не из легких. Но многие ребята подготовились достойно: подобрали наглядные примеры, подтвердили свои доводы визуальными материалами.
Особенно интересной в этом отношении стала
работа секции о маркетинговых коммуникациях и рекламе. Здесь с 9 докладами выступили
исключительно девушки: они включали видео,
говорили о знакомых в студенческой среде социальных медиа, отвечали на вопросы и не
боялись высказывать свое мнение. Правда,
после конференции жюри высказало вполне
логичное замечание о том, что при подготовке
докладов и в целом при работе над проектами
студентам стоит ориентироваться на белорусские реалии, приводить примеры компаний,
работающих на территории нашей страны.
Победительница секции Татьяна Матряшина, студентка II курса ФМБК, выступала в паре
с Марал Амановой. Интернациональной союз
девушек зародился на любви к английскому
языку: они познакомились и сдружились в группе по иностранному.
Татьяна рассказывает о своем видении конференции:
- Я захотела поучаствовать, но не знала с
чего начать (это мой первый опыт), а Марал
уже не раз выступала на подобного рода мероприятиях, поэтому решили сделать научноисследовательскую работу вместе. Мы обе
знали, что на кафедре делового английского
языка есть такой замечательный преподаватель как Татьяна Николаевна Яковчиц. Она
то и согласилась курировать нашу работу.
Тему «Advertising with a human face or how to
touch human hearts» мы выбирали вместе, но
(Окончание на 2-ой стр.)

РАБОТАЕТ НА ИМИДЖ БГЭУ
взаимовыгодное сотрудничество иностранных студентов и администрации университета.
Одним из направлений развития международного сотрудничества и укрепления позиций
БГЭУ на международной образовательной
арене является постоянное увеличение количества иностранных учащихся в университете. Сегодня в БГЭУ обучается более 780
иностранных учащихся из стран Азии, Африки, Южной Америки, Ближнего Востока, Европы, Балтии и СНГ. Ежегодно этот показатель
увеличивается в среднем на 40-50 человек,
и текущий учебный год не является исключением. Однако отличительной особенностью
приемной кампании для иностранных учащихся в 2014-2015 учебном году стало активное
участие самих иностранных студентов БГЭУ
в работе по привлечению на обучение в университет своих земляков. Главную роль в этом
сыграло решение Совета университета, принятое в апреле 2014 года, о премировании за
эффективную профориентационную работу
иностранных учащихся БГЭУ в размере 8 базовых величин (сумма, эквивалентная 100 долл.
США) за одного привлеченного на обучение в
БГЭУ иностранного абитуриента.
Обязательным условием для выплаты
премии иностранному учащемуся БГЭУ являлось успешное прохождение первой зачетноэкзаменационной сессии принятых по его
направлению новичков. Таким образом, иностранные студенты БГЭУ не только распро-

страняли информацию об университете, находясь летом на каникулах у себя на родине, но
и помогали своим подопечным на протяжении
учебного года, чтобы те смогли справиться с
первыми трудностями учебы за границей. Результаты зимней зачетно-экзаменационной
сессии показали, что из 41 иностранца, поступившего в БГЭУ по рекомендации наших иностранных студентов, 37 успешно справились
с освоением учебного материала. В марте
2015 года иностранным учащимся БГЭУ, проведшим эффективную профориентационную
работу, были выплачены премии в размере от
8 до 40 минимальных базовых величин. Принимая во внимание тот факт, что количество
иностранных абитуриентов, привлеченных
на обучение БГЭУ иностранными студентами
университета, составило почти 20% от всего
количества поступивших в БГЭУ в 2014-2015
учебном году, можно считать принятую политику университета в отношении премирования
иностранных учащихся БГЭУ успешной и достойной применения на постоянной основе.
Такое поощрение послужит хорошим стимулом для проведения активной профориентационной работы иностранными учащимися БГЭУ
во время приемной кампании-2015, а также в
последующие годы.
Е.Забрудская, начальник УМУМС

Международные связи
25 марта состоялась встреча специалистов нашего университета (проректора
В.А.Хмельницкого, декана ФМк А.А.Цыганкова, зам.декана И.Т.Сербула, зав.кафедрой логистики и ценовой политики О.В.Ерчак, доцента Б.В. Фрищина) с представителями Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет путей сообщения»
(зав. кафедрой логистика и управление транспортными системами В.В.Багиновой) и их
партнерами из Италии (президентом SCM Academy Доменико Нетти) и Китая.

Новая совместная
образовательная программа

Во время встречи были обсуждены вопросы международного сотрудничества, а также подписано соглашение между Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский государственный университет путей
сообщения» МГУПС и БГЭУ по реализации совместной образовательной программы подготовки
магистров «Международная логистика».
Продолжительность обучения по совместной образовательной программе составит 2 года.
Учебный процесс будет осуществляться в соответствии с согласованными университетамипартнерами единым учебным планом по схеме: 1-й год в БГЭУ (г. Минск); 2-й год в МГУПС (г.
Москва). После освоения образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации обучающимся планируется выдавать сертификаты участников совместной
образовательной программы и два диплома.
По итогам обучения магистрант получит диплом государственного образца о высшем образовании – диплом магистра по специальности «Логистика» (по образовательной программе «Международная логистика») УО «БГЭУ» и диплом магистра государственного образца о высшем образовании по направлению «Менеджмент (Международная логистика)» Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «МГУПС».
Наш корр.

ЦЕННЫЙ ОПЫТ ОНЛАЙН - ОБУЧЕНИЯ
В марте преподаватели разных кафедр БГЭУ прошли стажировку в Политехническом университете Валенсии, филиал в г.Алькой (Испания) на тему «Проектирование электронных средств обучения (дистанционное и смешанное обучение) с разнообразным использованием мультимедиа и интеракций в учебном процессе».
Стажировка осуществлялась в рамках проекта TEMPUS «Университет и промышленность для
модернизации сектора текстильного производства в Беларуси», предложенный Витебским государственным технологическим университетом и поддержан руководством БГЭУ. Целью проекта является наращивание потенциала высшего образования в Беларуси для постоянной модернизации производства на основе развития связей между университетами, промышленностью и рынком труда. В
задачи входит приведение системы высшего образования в соответствие с потребностями промышленности, укрепление сотрудничества между вузами и предприятиями в области исследований и
разработок, реформирование высшего образования в соответствии с потребностями рынка труда.
Одним из направлений работ по проекту является создание онлайн курсов дистанционного обучения для повышения квалификации специалистов белорусских предприятий. Анализ потребностей в их обучении показал заинтересованность в повышении квалификации по широкому кругу
технологических и экономических вопросов.
В Политехническом университете Валенсии, одном из ведущих технологических университетов
Европы, обучением с помощью сети Интернет и разработкой онлайн курсов начали заниматься 15
лет назад. За это время был накоплен определенный опыт, выявлены проблемы интернет-обучения
и возможные пути их решения.
Программа стажировки охватывала различные вопросы дистанционного обучения. Преподавателям БГЭУ были предоставлены материалы, касающиеся структуры и содержания разработки онлайн курсов. В результате стажировки не только были выданы сертификаты, но и каждый участник
получил возможность записать видеоролик лекции.
Полученные знания и материалы по проектированию онлайн курсов с использованием мультимедиа и интеракций можно использовать при организации управляемой и контролируемой самостоятельной работы студентов очной и заочной форм обучения, а также слушателями системы повышения квалификации и переподготовки экономических кадров.
А.Янчук, доцент кафедры мировой экономики

КУРС НА ФИНАНСОВУЮ
ГРАМОТНОСТЬ

Студент и наука
(Окончание. Начало на 1-ой стр.)

Третий год подряд в нашей стране проводится Неделя финансовой грамотности,
приуроченнаяк празднованию Международного дня финансов детей и молодежи, который отмечался в марте. Идея организации такого праздника возникла у некоммерческой Международной организации финансового образования детей и молодежи CYFI в
2012 году. С тех пор к нововведению присоединилось более ста стран мира. И каждая из
них в этот день организует тематические образовательные мероприятия для детей
и молодежи.
В Беларуси эта проблема приобретает особую актуальность, так как согласно исследованию Института социологии Национальной
академии наук Беларуси, уровень финансовой
грамотности по-прежнему низок. Население
страны слабо ориентируется в правовых нормах финансовой сферы, а, следовательно, не
способно защитить свои права. Также белорусы не отслеживают информацию на финансовых рынках и, как правило, пользуются только
основными банковскими услугами. Традиционно мы не считаем важным планировать свои
доходы и расходы, вести их учет, что в свою
очередь, приводит к нерациональным тратам,
нехватке денежных средств на основные нужды. Низкий уровень грамотности населения в
финансовой сфере порождает множество других проблем. Поэтому популяризация знаний в
этой области крайне важна для нашей страны.
Национальный банк Республики Беларусь
взял курс на повышение финансовой грамотности населения. Особенно интенсивно банками велась работа в рамках Недели финансовой грамотности. В течение недели Нацбанк
провел ряд интересных мероприятий, среди
которых турнир по экономическим играм среди студентов, трехдневный обучающий тренинг по финансовой грамотности для учителей
учреждений образования Минска. К празднованию присоединились и другие финансовые
институты.
В стороне не остался и наш университет.
В преддверии праздника факультет финансов
и банковского дела посетили представители
Ассоциации белорусских банков с предложением провести своего рода эксперимент: тестирование на финансовую грамотность среди
студентов. Участникам были предложены 55
вопросов различной направленности. Они требовали не просто знаний в области банковского дела и экономики, но и умения правильно
планировать свои доходы и расходы. Победителями такого конкурса признавались студенты, выполнившие тест с максимальным количеством правильных ответов в своей учебной
группе. При равном количестве правильных
ответов побеждал участник, которому понадобилось на решение теста меньше времени.
Помощь в проведении мероприятия оказывала С.С.Шмарловская, преподаватель кафедры
банковского дела. При подведении итогов конкурса и награждении лидеров присутствовал
замдекана В.В.Позняков.
По результатам конкурса победителями стали студенты Олег Герасим, Павел Платонов и
Дарья Васько. Максимальное количество баллов, набранное победителями, составило 5253 балла, что свидетельствует о высоком уровне финансовой грамотности наших студентов.
Победителям также были вручены призы – новая игра «Бизнес-старт», аналог классической
игры «Монополия», разработанной при участии Ассоциации белорусских банков.

Нам также удалось побеседовать с участниками эксперимента и узнать об их впечатлениях.
Дарья Стасенко: «Тестирование мне показалось интересным, подходящим не только
для студентов экономической специальности, но и для простых людей, не имеющих
знаний в области финансов. Некоторые вопросы были достаточными простыми, над
некоторыми можно было поразмышлять, а
некоторые и вовсе были веселые и вызвали
улыбку».
Галина Савич: «Мне было очень приятно
поучаствовать в данном конкурсе. На самом
деле, всё проходило очень позитивно, добродушно и познавательно. Очень приятно осознавать, что ты не самый отсталый человек в этой области. Интересно было узнать
что-то новое, найти то, что можно почитать еще. Считаю такие опросы-конкурсы
очень полезными, так как всё в нашем мире
связано с деньгами и финансами. К идее повышения финансовой грамотности отношусь
очень положительно и с удовольствием участвую во всех попадающихся мне опросах. Хочется сказать спасибо организаторам и всем
тем, кто как-то причастен к этому конкурсу.
А призы получать особенно приятно».
Ян Хмелевский: «Мне очень понравился
конкурс. Хотя на некоторые вопросы, на мой
взгляд, было тяжело выбрать однозначно
правильный ответ. В целом, идея конкурса
хороша, так как финансовая грамотность
для населения очень важна, особенно когда
она стимулируется призами. Конечно, жаль,
что главный приз «уплыл» от меня».
Владислав Андриевский: «Конкурс очень
интересный, инициатива правильная. Необходимо повышать финансовую грамотность населения, потому что это основа
процветания нашей страны. Однако мне
был непонятен выбор в качестве респондентов учащихся экономического вуза, ведь для
большинства такие вопросы показались легкими. Однако, с другой стороны, можно было
проверить свои знания и «поспорить» с некоторыми тестовыми вопросами».
Как видим, студенты с радостью поддержали инициативу Ассоциации белорусских банков
и проведение конкурса им очень понравилось.
Представители ассоциации, зампредседателя
А.В. Кучинский и помощник председателя по
экономическим вопросам О.В.Купчинова, координирующая работу Комитета по финансовой
грамотности при Ассоциации, выразили пожелание дальнейшего сотрудничества с нашим
вузом, которое было поддержано деканатом
факультета финансов и банковского дела.
Подготовила
ФФБД

Д.Васько,

Стартовал 7 сезон проекта «BIGIN». Бизнес-игра под счастливым номером весеннего «призыва» пройдет при поддержке минского центра разработки Wargaming
COOO «Гейм Стрим».
Организаторы уже выбрали 25 участников, которые сформированы в 5 команд. Однако в
этом сезоне не обошлось без нововведений: игроки, которые не оказались в командах, могут
выслать запрос, получить кейс и прислать его решение в виде презентации и поясняющего
текста на электронную почту проекта. Работать над кейсом можно как индивидуально, так и
командно. Одна команда вне конкурса, чьё решение окажется лучшим, получит 27 апреля
специальный приз и билет на экскурсию по офису компании-партнера в Минске. Все конкурсанты вне игры могут виртуально задавать интересующие вопросы по кейсу специалистам
СООО «Гейм Cтрим».
Наш корр.

Первого апреля началась регистрация на новый кейс-чемпионат. На этот раз участников будут ждать кейсы в сфере АЗС и девелопмента от группы компаний А-100, видящей возможность развития и раскрытия талантов студентов через кейс-клуб. В
бизнес ориентированном чемпионате смогут принять участие студенты I-V курсов, а
также молодые специалисты, выпускники белорусских учреждений образования.

Новый кейс-чемпионат
пройдет при поддержке А-100
Решение кейсов возьмут на себя команды по 3-4 человека, которые подадут заявки до 12
апреля. Ребятам предстоит решить кейсы по АЗС (создание нового продукта) и девелопменту (продвижение среди целевой аудитории). Победители получат ценные денежные призы,
а лучшие участники - возможность пройти стажировку и в дальнейшем трудоустроиться в
компанию А-100.
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Англоязычная конференция - начало весеннего научного марафона. Напоминаем,
что 6 апреля в университете стартует декада
студенческой науки «Молодежь в науке и бизнесе – 2015».
Из расписания ее следует, что:
8-10 апреля состоится конкурс докладов на заседаниях секций/подсекций
в рамках VIII Международной научно-

16 апреля - торжественное награждение победителей мероприятий декады
и закрытие VIII Международной научнопрактической конференции студентов
«Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития».
Желаем всем успехов!
О. Нехлебова

Поздравляем с юбилеем!
8 апреля отметила юбилей доктор
экономических наук, профессор кафедры мировой экономики – Галина Григорьевна Санько.

Примите наши
теплые слова

студентка

Седьмой «BIGIN»

Наш корр.

идею подала нам наша куратор, а мы ей загорелись, т.к. в настоящее время появился
такой феномен как «вдохновляющая реклама», ориентированная на общество. Работали усердно, в комнате для самоподготовки:
не хотели будить соседок. Не только искали
информацию, но и проводили исследование
среди наших однокурсников. Самое главное
в научной работе - выбрать тему, которая
тебе по душе.

практической конференции студентов
«Национальная экономика Республики
Беларусь: проблемы и перспективы развития»;
15 апреля - официальное открытие
VIII Международной научно-практической
конференции студентов «Национальная
экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития» и работа
круглых столов секций с участием представителей вузов Республики Беларусь и
зарубежья;

Галина Григорьевна много лет трудится в
Белорусском государственном экономическом
университете. Придя на работу в БГИНХ им. В.В.
Куйбышева в далеком 1972 году после окончания отделения политической экономии исторического факультета БГУ имени В.И. Ленина, она
прошла все ступени профессионального роста
– от ассистента до заведующего кафедрой, получив признание своих коллег и учеников.
Творческие достижения и исключительная работоспособность Галины Григорьевны отмечены
рядом государственных наград: нагрудным знаком «Отличник образования» (2003 г.), почетной
грамотой Министерства экономики Республики
Беларусь (2008 г.), Почетной грамотой Высшей
аттестационной комиссии (2008 г.).
Галина Григорьевна Санько реализовала
свой научный талант, опубликовав свыше 130
научных работ и подготовив 3 кандидатов экономических наук. А научные работы ее студентов
и аспирантов не раз были отмечены на международных и республиканских смотрах-конкурсах
научных работ.
Вот как отзываются о ней коллеги по работе.
К.В.Якушенко, доцент кафедры мировой
экономики:
-- С многоуважаемой Галиной Григорьевной я познакомилась в 2008 году. Она проводила научную правку моего автореферата
как ученый секретарь Совета по защите диссертаций. После защиты меня пригласили
работать на кафедру мировой экономики и
Галина Григорьевна стала одной из первых,
кто помог влиться в замечательный коллектив. Всегда в начале трудового пути тяжело
скоординировать работу, узнать особенности

«ЭКАНАМIСТ»

ВУЗа, определить свою нишу на кафедре – и
я очень благодарна судьбе, что всегда могла
обратиться за советом и помощью к опытной
коллеге.
О.Н.Шкутько, доцент кафедры мировой
экономики:
-- С Галиной Григорьевной работаем бок о
бок более 15 лет. За это время я узнала ее не
только как талантливого педагога и ученого, но
и как любящую дочь и жену, заботливую мать и
бабушку. Она всегда умело совмещает высокую
работоспособность и умение быть хранительницей очага. Галина Григорьевна имеет репутацию
не только компетентного работника, но и человека с потрясающим чувством юмора, умеющего
дружить. Хочу пожелать вам, Галина Григорьевна, молодости духа, жизненного оптимизма,
творческих достижений и благополучия.
Ю.А.Пинягин, ассистент кафедры мировой экономики, ученик Галины Григорьевны:
-- Галина Григорьевна – мой научный руководитель. Быть наставником дано не каждому. Это
большой труд и большая ответственность. Аналитический ум Галины Григорьевны помогал мне
выстраивать последовательность в моих рассуждениях, а высокая грамотность языка и научный стиль помогали мне в изложении мыслей. Я
узнал в Галине Григорьевне высокопорядочного
человека и чуткого наставника, который может
помочь советом в любое время суток. Душевная
тонкость ее характера позволила увидеть в ней
не только наставника, но и друга, способного направить и поддержать в нужный момент.
«Примите наши искренние поздравления с
юбилеем! В этот праздничный день мы хотим
выразить Вам глубокое уважение и восхищение!
Вы всегда были для нас примером во всем – в
работе, семейной жизни и дружбе. К вам всегда
тянутся люди, и Вы для каждого находите нужные слова и совет, никому не отказываете в помощи и участии. У Вас большое золотое сердце,
теплом которого согреваете всех, кто рядом с
вами. Спасибо Вам за вашу мудрость и душевную красоту. Хочется пожелать Вам больших
научных и творческих достижений, искренних
друзей и коллег, отличных студентов, и, конечно,
крепкого здоровья, счастья и благополучия!»
Сотрудники кафедры мировой экономики.
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БЫЛА В ЕЕ ЖИЗНИ
ВОЙНА

Чтобы помнили
Что известно о войне нам, молодому поколению XXI века? Родившимся под мирным
небом, ни разу не видевшим зловещих языков пожаров, не слышавшим стоны раненых
и грохота орудий, свист пуль; никогда не голодавших.
Что известно нам о войне? Трудно дать исчерпывающий ответ на этот вопрос, потому что поколение,
к которому принадлежу и я, узнали о войне, к сожалению, не из уст участников, а из рассказов родителей,
учителей, из книг документальной и художественной литературы, кинокадров военных кинофильмов,
снятых в послевоенные годы и современными режиссерами. Но восприятие военных событий нами
иное, лишенное живых эмоций, пропущенное через
фильтр времени, чем теми, кто пережил те страшные времена. Нам, молодому поколению, сложно
прочувствовать всю трагедию тех дней, когда за
каждый шаг по фронтовой дороге заплачено кровью.
Трудно представить трудовые подвиги женщин, стариков и детей, оставшихся в тылу и своим непосильным трудом приближавших Победу. На этот вопрос
может ответить только тот, кто пережил войну. Но
годы идут и делают свое дело, забирая из жизни людей, которые способны рассказать правду о войне.

В эти дни в нашей стране оставшимся в живых ветеранам последней мировой
войны оказывают всевозможные почести:
дарят цветы, юбилейные медали, посильную материальную помощь. Увы, живых
после 70 мирных лет осталось совсем немного. К примеру, в нашем университете
участников и свидетелей той проклятой
войны осталось только восемь, еще трое
прошли через концлагеря фашистов. Среди тех, кто еще помнит те огненные годы
и бывшая военфельдшер, младший лейтенант Зинаида Александровна Овчарова,
работавшая на кафедре БЖД старшим лаборантом с 1966 по 1996 годы. Теперь она
на заслуженном отдыхе. Несколько лет
назад фронтовичка поведала нам свою нелегкую и такую интересную жизненную
историю.

прадедушка высказывал надежду на долгожданную
встречу. Но встретиться не довелось. В апреле 1945
года в дом принесли похоронку, в которой было написано: «Ваш муж… пропал без вести».
Долгое время после войны прабабушка ждала
своего мужа, надеясь, что, может быть, он попал в
плен и всё же вернется. Но всё было тщетно. Прабабушка, храня в сердце любовь к супругу, больше так
и не вышла замуж.
Второй мой прадедушка, пройдя все вёрсты
войны, будучи не одиножды раненым, вернулся
живым. Был очень красивым, высоким, рассудительным молодым мужчиной. Имел двоих сыновей.
Когда началась Великая Отечественная война, добровольцем пошел на фронт. Воевал на передовой.
Ходил в разведку, брал «языка». Обычно ждали,
пока стемнеет, в бинокль изучали территорию врага. Затем, в основном по-пластунски, вжимаясь в
землю, когда всё вокруг освещали вражеские раке-

Долгое эхо войны

Страшные события тех дней не просто вписаны
в историю страны, но и являются отдельной главой
в летописи каждой семьи. Военные истории передаются от старших, прошедших это страшное испытание поколений, к младшим, ныне живущим.
Великая Отечественная война – это след и в судьбе моей семьи, который не сотрется временем. Из
моих родных, переживших те времена, мне удалось
увидеть только дедушку со стороны отца. Будучи
трехлетним ребенком, он вместе с матерью и другими жителями деревни был вывезен в Германию,
где женщины выполняли определенные виды работ.
Жили в немецком лагере в дощатых бараках.
В моей памяти запечатлелись моменты, когда
мне, еще ребёнку, дедушка рассказывал о том, что
ему пришлось пережить. Тогда, в силу своего возраста, я еще не осознавала всю трагедию того времени.
А сейчас, когда прокручиваю в памяти услышанное
ранее, становится как-то не по себе, что малолетним
узникам всё время приходилось испытывать страх от
того, что ты находишься за колючей проволокой, а
рядом туда-сюда ходит немецкий солдат с овчаркой.
Тяжело представить, как трехлетний ребенок оставался один в бараке зимою, не имея тёплой одежды,
голодный, пока его мать находилась на работах. Самым страшным, со слов дедушки, был голод, потому
что из еды им давали только какую-то жидкую баланду. С каким удовольствием трехлетний ребенок
грыз брюкву, которую из милости иногда им бросали
за проволоку немецкие солдаты. Вкуснее этой пищи
для малолетних детей в тот момент не было ничего. Самое ужасное, на мой взгляд, то, что немецкие
солдаты от происходящего испытывали какое-то
удовольствие, смеясь и показывая пальцем на истощенных, в лохмотьях, детей. А вкус хлеба дедушка
вспомнил только после освобождения. Долгое время
он просыпался по ночам с плачем от того, что снились ужасы пережитого.
У нас дома есть семейный альбом. Я люблю листать его пожелтевшие страницы. Вот мой прадед,
красивый, весёлый, которого я могу увидеть лишь
на старых черно-белых фотографиях. Прадедушка
имел троих сыновей. Когда страшная весть о начале войны ворвалась в дома жителей деревни, началась мобилизация. Мужчины уходили из деревни
навстречу суровой неизвестности, группами пешком
и на конных повозках. Последнее, что осталось в памяти моей прабабушки, это то, как прадед, крепко обняв сыновей и жену, сел на повозку и, улыбаясь, сказал: «Ульяна, не переживай, война скоро закончится,
и я вернусь. Не плачь, ведь я иду защищать своих
сыновей». Больше им не довелось увидеться. Некоторое время от него приходили письма-треугольники,
в которых он старался поддержать своих близких. А
потом территорию оккупировали немцы, и связь на
долгое время прервалась. Осенью 1944 года пришло долгожданное письмо-треугольник, в котором

ты, постепенно пробирались к немецким траншеям.
Ещё нужно было время для изучения обстановки,
выбора, в каком месте легче захватить пленного.
Выбрав момент, отключив врага, тянули фрица к
своим траншеям. Бывало всякое: иногда всё происходило быстро, а порой, чтобы выполнить задание,
приходилось лежать под дождем или на снегу по
несколько часов. Однажды немцы, заметив советских бойцов, открыли огонь, завязалась перестрелка. Задание солдаты выполнили, но прадедушка,
которому пришлось прикрывать своих товарищей,
был тяжело ранен. Долго лечился в госпитале. Затем - снова фронт. Ему, как и многим другим, довелось
участвовать во взятии Берлина. После
войны прадедушка, вернувшись в родную деревню,
работал бригадиром, и в мирное время являлся образцом и примером для своих детей.
Тяжело было тем, кто был на фронте. Но, на мой
взгляд, не меньше пережили мои прабабушки, которые во время войны находились на оккупированной
территории. Именно на их слабые женские плечи
легла забота о малолетних детях. Где взять еды,
чтобы хоть как-то накормить детей, уже не думая о
себе, потому что всю живность, которой было богато
до войны, забрали немцы? Где взять теплую одежду на зиму, ведь всё лучшее уже отняли? А как натопить в доме, чтобы не замерзли мальчишки, если
подходить к лесу строго запрещалось? Как уберечь
любопытных сыновей, чтобы они, пока женщины находились на работе, не покинули стены дома и не
попались на глаза врагу? Наверное, это ужасно
каждый миг ощущать мучительный страх не столько
за себя, а сколько за своих детей, ведь поступки немцев невозможно было предугадать.
Был такой случай. Оккупанты пришли к прабабушке забрать корову, вывели из сарая. Прабабушка
бросилась в ноги к немцам, стала просить оставить
кормилицу, чтобы уберечь от голода малолетних
ребят. Но враг был неумолим. Жестоко ударив женщину прикладом автомата по голове, смеясь, повел животину со двора, а прабабушка долгое время
лежала на земле, потому что не могла подняться от
боли. А рядом бегали три мальчугана, плача от того,
что испытали ужас от увиденного.
В те ужасные времена женщины, выдержав все
тяготы военного лихолетья, с достоинством выполнили свой материнский долг: сохранили сыновей.
Когда пишу эти слова, начинаю понимать, что же
всё-таки такое война. Сколько судеб погубила она,
сколько сердец истерзала. Думать об этом больно,
но не думать – нельзя! Она навсегда останется отголоском, тихим эхом в душах всех людей. Мы, молодежь, должны научиться ценить мирную жизнь, ведь
именно ради неё сражались, отдавали жизни те, кто
был на той войне.
А.Беликова, студентка 1 курса ФМ

ВЕТЕРАНСКОЕ СЛОВО В МОЛОДЫХ СЕРДЦАХ
В марте в музее 5-й гвардейской танковой армии состоялось торжественное
мероприятие,
посвященное 72-й годовщине формирования прославленного
воинского соединения. На
встречу с командующим армией генерал-лейтенантом
Румянцевым, ветеранами
войны и Вооруженных Сил
Серебренниковым, Ждановым, Бобковым, Виноградовым пришли будущие защитники Родины, кадеты
средней школы №27, члены
студенческой группы экскурсоводов
Бобруйского
филиала Белорусского государственного экономического университета.

Участников мероприятия тепло поприветствовали представитель Бобруйского горисполкома Игорь Нестерович и заместитель директора филиала Елена Тесова.
Фронтовики рассказывали молодым бобруйчанам о героическом боевом пути 5-й гвардейской танковой армии, друзьях-однополчанах. Ярким, содержательным было выступление генерала Станислава Степановича Румянцева, который подчеркнул, что Великая Победа стала возможной благодаря высокому патриотизму советских людей, их бесстрашию.
Студентка 1 курса БФ БГЭУ Юлия Гурьянова провела небольшую экскурсию для сверстников, много внимания уделив первому командарму 5-й гвардейской – П.А.Ротмистрову.
Наш корр.
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На снимке: фельдшер 296 ОЗАД Западного и Северного фронта Зинаида
Александровна Овчарова. За боевые заслуги награждена орденом Отечественной войны 2-й степени и 6 медалями.
Помните фильм «А зори здесь тихие…» и старшину Васкова: «Здесь нет женщин. Есть только
бойцы и командиры. Идет война и пока она не
закончится — все в среднем роде ходить будем».
Бывшая фронтовичка, живо вспоминая те годы,
ярко напомнила образы девушек полюбившейся
всем нам киноленты. Она тоже служила в зенитноартиллерийских войсках.
В 41-м любящая дочь проводила отца на войну.
А вскоре из-под Ржева мать получила похоронку
и, отплакав, в почтовом треугольничке прислала
горькую весть дочери — на фронт. Вспомнив об
этом, Зинаида Александровна замолчала, как бы
углубляясь в прoшлое. И это была почтительная
минута молчания, тот миг, когда давно минувшее
соприкасается с настоящим.
Немцы подходят к Москве. Студенток третьего
курса фельдшерско-акушерского училища Костромы срочно срывают с занятий и отправляют на оборонительные работы. Глубоко промерзшую землю
не берет ни кирка, ни лопата. Только кувалды. Раз
за разом непомерным усилием девичьих рук поднимаются они вверх и падают вниз. Кружится голова, немеют мышцы, глаза застилает туман от
усталости, недосыпания и голода. Среди них Зина
Овчарова.
— Надо, голубушки, надо, — подбадривает
бригадир.
И, кажется, не будет конца этой тяжелой, изнурительной работе. На короткое время отдыха
приходят девчата в такие же «озябшие», как и они
сами, дачные домики. Не ложатся, а падают на пол
в ряд, пытаясь согреть друг друга теплом.
Затем — последние два месяца учебы. Днем
— занятия, вечером и ночью — дежурства в госпитале. Он разместился в здании бывшего текстильного института. Аудитории, коридоры заполнены
ранеными. Только в спортивном зале стояло около
та коек с изувеченными, обескровленными бойцами. Одни бредят, другие тяжело стонут. Иные
мужественно терпят боль, ожидая своей очереди
на операцию или перевязку. Их умоляющий взгляд
тяжело ранит сердце и душу молоденькой фельдшерицы.
— Сестричка, помоги! — эти два слова еще
многие и многие годы не переставали звучать в ее
памяти.
Не зря существует название — сестра милосердия. Это — женщина несущая любовь и сострадание к ближнему, которая способна оживить
больного, вселить надежду на выздоровление, помочь хоть на миг забыть про боль и неизбежность
тяжелой операции.
Но война не только ужас, горе и смерть. Она
всегда сопровождается эпидемиями. В Ярославльской области — большое скопление беженцев,
эвакуированных из Ленинграда. Наряду со множеством инфекционных заболеваний свирепствует
тиф. Естественно, что здесь особо нуждаются в
медперсонале. И туда по распределению отправляется Зинаида. Работает она в отделении сыпного
тифа. Эта болезнь поражает мозг человека, сопровождается высокой температурой, беспамятством.
В горячке больные срываются с коек, порой причиняя себе травмы. Кричат в бреду или чуть слышно просят: «Пить, пи-и-ть...» Зина успокаивает их,
как детей, терпеливо и нежно — мягким голосом и
теплотой рук своих. И порой удивляется, как магически действует ласка и сопереживание, проникая
через барьер их обезумевшего мозга.
А из окон видна была железная дорога, по которой шли и шли эшелоны с новобранцами и военной
техникой. Шли туда — на запад. И мысли Зинаиды
устремлялись им вслед, ведь прошение отправить
ее на фронт давно лежало в военкомате.
В один из дней, так похожих друг на друга, в этот
маленький городок привезли детишек из многострадального блокадного Ленинграда. Истощенные голодом и болезнями осиротевшие малыши, с
округлившимися и глубоко впавшими от испуга глазами, нуждались не только в экстренном санаторном лечении. Из-за войны обделенные любовью и
лаской, они тянулись к тем, кто согревал их своим
теплом. И совсем не случайно Зинаиду Овчарову в
срочном порядке откомандировали из больницы в
этот детский дом.
Доверчиво потянулись к ней маленькие изболевшиеся сердечки. И была для них Зина не фельдшером, а второй мамой. Она мыла исхудавшие
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тельца, лечила. Рассказывала добрые сказки и
устраивала игры, стертые из их памяти войной.
—Тетя Зиночка! Мама! — летело со всех сторон. — Помоги! Расскажи! Прочитай!.. Ты моя! Нет,
моя!..
— Ты мой мальчик. Ты моя девочка, — шептала она, прижимая к груди заплакавшего ночью
ребенка.
Зинаида Александровна призналась, что в то
время женское, материнское начало взяло верх и
она меньше стала думать о фронте...
Но повестка пришла и больно защемило сердце: не ведомо как там будет.
—Ну как, как же оставить этих детей?
—Не забирайте ее, дяденьки, она нам нужна!
— слезно молили дети, налетом ворвавшиеся в военкомат.
Крещение огнем Овчарова приняла осенью
43-го — в год своего двадцатилетия. Девчонкизенитчицы сквозь приоткрытую дверь вагона, пытались рассмотреть местность, через которую проходил состав. В последние дни он двигался только
ночью, а значит — близок фронт.
На одной из станций скопилось множество эшелонов. Было это в районе Великих Лук, где шли
большие бои. Но девушкам о том было не ведомо.
—Уже за полночь, а мы стоим. Что случилось?
— тревожились они.
Вдруг тишину разорвали взрывы бомб. Темноту
ночи осветили кровавые зарева. В ответ, казалось
со всех сторон, загрохотали орудия. И под этим
перекрестным огнем бесполезно стояли на платформе зачехленные зенитки.
Впервые увидев лицо войны, испуганные девчонки разбежались в стороны, прижались к земле,
не в силах оторвать от нее головы. Страшно, ох как
страшно!..
В дальнейшем они не испытывали этого чувства, будто отбоялись наперед. Смело атаковали
вражеские самолеты, обороняя стратегические сооружения, переправы, аэродромы на Украине, Беларуси, под Ленинградом, в Польше и Германии.
Часть, в которой служила фельдшером Овчарова, сбила 38 вражеских самолетов и встретила Победу на Одере близ города Штеттин. Отсалютовали
из автоматов не только долгожданной радости, а и
в память о тех, кого потеряли в пути. И тому, что выдержали все не женские испытания, которые несло
фронтовое лихолетье и не стали «средним родом»,
как говорил герой известного фильма. Не утратили
способности надеяться, верить и любить.
А на войне любовь неизбежна. Была она разной: кратковременной и на всю жизнь. Разной, но
всегда несущей в себе радость встреч и горечь
разлуки.
Прошло 70 послевоенных лет. Но не по силам
им оказалось вычеркнуть из памяти Зинаиды Александровны один эпизод, который часто всплывает
перед ее глазами четкой картинкой.
... На перроне крепко и отчаянно обнявшись
стоят двое: женщина в форме майора медицинской службы и летчик-капитан. Любовь и боль
пе¬реполняют их глаза и слезами катятся по щекам. То молча вглядываются они друг в друга, как
бы запоминая, то заговаривают одновременно.
Гудок паровоза — эшелон тронулся. Нехотя и
быть может от того резко, мужчина разжимает вцепившиеся в его гимнастерку руки, слегка отталкивает от себя женщину, вновь прижимает к себе на
секунду и запрыгивает на подножку вагона.
—Не-е-т! — раздалось пронзительно в стук
колес.
—Жди! — донеслось издалека.
Зина получила с этого поезда медикаменты, но
увидев эту пару, не в силах была двинуться к ожидавшей ее машине. В этом было что-то далекое и
знакомое, болью пронзившее сердце. Она подбежала к оседавшей вниз женщине, поддержала ее и
заботливо спросила:
—Что с тобой, сестричка?
—Я оторвала от сердца дорогого мне человека
и отправила на фронт, — чуть слышно вымолвила
та. — А он еще так болен.
... Свою судьбу Зинаида повстречала после возвращения из Германии. Вышла замуж. И как верная
боевая подруга «служила» со своим избранником в
разных воинских гарнизонах.
Огромное счастье доставило ей чувство материнства. Но часто, глядя на своего сынишку
Сашеньку, с тоской вспоминала она ленинградских детишек и сожалела, что ничего не знает об
их судьбе. Рассказывать о себе Зинаида Александровна не любит, считает, что прожила хоть и
долгую, но обыкновенную жизнь. Отдаю должное
ее скромности. Ведь, по мнению Зинаиды Александровны, ничего особого в ее жизни не произошло...
Если не считать, что была война.
Галина Светина, наш корр.
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Так держать!
20 марта празднуется во всем мире международный День Франкофонии. Наш Университет присоединился к такому необычному культурному явлению. В течение всего месяца студенты БГЭУ участвовали в различных мероприятиях, связанных с Франкофонией.
В начале состоялся концерт французской группы Impérial Orphéon, затем гала-концерт
франкофонии, за которым последовала неделя франкофонного кино, театральный спектакль «ТЕАТРО-Demain le printemps» и самые разнообразные конкурсы и викторины.

«Золотые Слова – 2015»

В рамках этой недели студенты ФМЭО, ФФБД, ФМБК, ФМиЛ и ИСГО смогли проверить свои
знания во французском деловом языке, приняв участие в международном терминологическом
конкурсе «Золотые Слова -2015». Кстати, главный приз «Mot d'Оr - 2015» - поездка в Париж на 1
неделю и участие в международной финальной церемонии Mot d'Or в марте 2016г., в ходе которой
лучший белорусский лауреат будет награжден медалью и дипломом Mot d’Or 2016. А 5 лучших
студентов, чьи творческие работы будут отмечены среди 500 тыс. участников из 43 стран, будут
награждены дипломами и памятными подарками Посольства Франции в Республике Беларусь.
И вот приятная новость. Только что стали известны результаты «Золотых Слов – 2015». Первое место заняла студентка 3 курса ФМЭО Юлия ЧЕРНОВА и она отправится в Париж в марте
2016 года. Второе место – студентка 1-го курса ФМЭО Наталья СТАРИНОВИЧ. Третье у студента
4-го курса ФМБК Кемала КУТЛИЕВа. Пятое место завоевала студентка 4-го курса ФМБК Анастасия ТАТАРЧИК.
Наши самые теплые поздравления победителям, а также спасибо всем участникам конкурса
за их стремление совершенствоваться в деловом французском языке и современной терминологии, за желание познавать новое, за их инициативность, креативность и талант в создании
проектов предприятия на французском языке.
Координаторы конкурса “MOT d'OR” в РБ: Клер-Элиз ЮБЕР- заместитель Советника по сотрудничеству и культуре, атташе по сотрудничеству в области французского языка Посольства
Франции в РБ и О.А.Бокун, ст. преподаватель кафедры романских языков ФМБК БГЭУ.
О.Бокун

Я ЕСТЬ ТО, ЧТО Я ЕМ
Ежегодно 7 апреля мировая общественность
отмечает годовщину основания ВОЗ - всемирной организации здравоохранения – World Health
Organization. Этот день, начиная с 1948 года, принято считать Всемирным днем здоровья.
ВОЗ является подразделением ООН, состоит
из 194 стран, в число которых входит и Беларусь.
Основная функция данной организации – решение
проблем здравоохранения, возникающих на Земле.
Основной темой Всемирного дня здоровья в 2015
году стала безопасность пищевых продуктов. Эта тема
поднята неспроста. Именно из-за употребления некачественных продуктов ежегодно умирает около 2 миллионов человек, и большинство из них, к сожалению,
дети. Пищевые продукты – это не только употребляемая нами в пищу еда, но и питьевая вода, алкоголь,
пищевые и биологически активные добавки. Продукты, содержащие болезнетворные бактерии, отравляющие химические вещества, паразиты – могут вызвать
порядка 200 заболеваний, начиная от простой диареи
до гепатита и рака.
В свою очередь, каждый из нас должен знать
основные принципы безопасности пищевых продуктов, а именно: хранить продукты в чистоте. Это
первое правило безопасности. Поэтому все емкости,
хранилища для продуктов, холодильники и шкафы необходимо вовремя мыть и обеззараживать.
Отделять сырые продукты от продуктов, подвергшихся тепловой обработке. В сырых продуктах живет и размножается огромное количество бактерий
и вирусов, в том числе сальмонелла. При попадании
на уже обработанные продукты, и последующем их

Уважаемые старшекурсники!
Факультет переподготовки «Консалтторгцентр»
приглашает студентов старших (двух последних) курсов на обучение по специальностям переподготовки:
- банковское дело,
- бухгалтерский учет и контроль в предпринимательской деятельности,
- бухгалтерский учет и контроль в промышленности,
- деловое администрирование,
- информационное и правовое обеспечение бизнеса,
- коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления,
- коммуникация в сфере внешнеэкономической
деятельности,
- логистика,
- маркетинг,
- международный маркетинг,
- менеджмент туристской индустрии,
- правоведение,
- управление персоналом,
- финансы и кредит в предпринимательской деятельности,

употреблении, произойдет заражение организма. Поэтому сырые продукты, такие как мясо, рыба, яйца до
момента обработки лучше хранить в полиэтиленовой
или бумажной упаковке, а обработанные продукты – в
отдельных контейнерах.
Подвергать продукты тщательной тепловой обработке. Тепловая обработка обеззараживает и повышает усвояемость продуктов. При нагревании микроорганизмы, образующие споры, переходят в неактивное
состояние и не размножаются; большинство микроорганизмов, не образующих споры, погибают; разрушаются бактериальные токсины; погибают возбудители многих инвазионных (глистных) заболеваний.
Тепловая обработка проводится при необходимой
температуре. Для большинства продуктов это кипячение. Пользоваться безопасной водой и безопасными
сырыми продуктами. Если вы не уверены в качестве
употребляемой вами питьевой воды, анализ качества
можно сделать в следующих организациях: ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» ул.
П. Бровки, 13, +375 17 202 08 90; «Минский областной
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», лабораторная служба, ул. П. Бровки, 9, +375
17 292 35 62; ГНУ «Институт природопользования Национальной академии наук Беларуси», лаборатория
агроэкологии, ул. Ф. Скорины, 10, +375 17 267 45 42.
“Я есть то, что я ем” – это выражение великого Гиппократа необходимо помнить каждому из нас накануне
очередной трапезы, потому что в большей степени от
нас зависит контроль качества нашей еды и жизни.
Будьте здоровы!

Заводской район
2 апреля в кинотеатре «Комсомолец»
состоялась традиционная акция «Белая
Русь» - ветеранам!», приуроченная празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В рамках акции прозвучало поздравление
ветеранам Заводского района с предстоящим
праздником - Днем Победы, состоялся просмотр
нового кинофильма «Битва за Севастополь».
В акции приняли участие руководители Заводского района, депутаты Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
- члены первичной организации РОО «Белая
Русь» Палаты представителей, актив Заводской
районной организации РОО «Белая Русь».
3 апреля в администрации Заводского
района г.Минска состоялось подведение
итогов районного конкурса на лучшее название строящегося объекта «Физкультурнооздоровительный комплекс в квартале
улиц Ангарской - Артема - Герасименко - Нестерова», обсуждение которого проходило на
станицах в Интернете: onliner.by, tut.by, vk.com и
других сайтах.
Результаты районного конкурса на лучшее
название строящегося объекта «Физкультурнооздоровительный комплекс в квартале улиц Ангарской - Артема - Герасименко - Нестерова» развещены на сайте администрации по адресу:http://
zav.minsk.gov.by/novosti/news-rez-rn-konkursa

Конкурс поэзии и фотографий

Со 2 марта по 12 апреля на территории
Заводского района проводится районный
фотоконкурс и конкурс авторских стихов.
Все желающие могут в нем поучаствовать и прислать свои работа на адрес организаторов мероприятия. Подробнее о проведении конкурса
можно ознакомиться в положении (сайт администрации Заводского района).

Администрация Заводского района
г.Минска и Заводское районное объединение организации профсоюзов с марта
2015 года проводят консультирование
населения по вопросам социальной защиты, образования, здравоохранения,
налогообложения, охраны правопорядка и профилактики правонарушений,
жилищно-коммунальных услуг.
Консультативная группа проводит выездные
консультации для граждан по графику.
В состав консультационной группы вошли представители юридической службы УП
«ЖРЭО Заводского района г. Минска», управления образования, спорта и туризма администрации Заводского района, районных управления социальной защиты и Территориального
центра социального обслуживания населения,
учреждений здравоохранения, УВД администрации Заводского района г.Минска. По согласованию в состав группы в отдельные дни
выездного консультирования будут включаться
сотрудники других организаций.
Выездной прием организован на базе учреждений образования и других организаций.
Координацию деятельности консультативной
группы осуществляет Оксана Михайловна Кругликова - председатель Заводского районного г.Минска
объединения организации профсоюзов, входящих
в Федерацию профсоюзов, и Александр Викторович Шестаков - начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Заводского района г.Минска.
Приглашаем заводчан для получения консультирования по волнующим вас вопросам.
Ближайшие даты проведения консультирования: 15 апреля в СШ №124 (ул.Уборевича,
114) с 16.00-19.00; 29 апреля в СШ №141 (ул.
Герасименко, 21) с 16.00 -19.00.

Идет месячник по уборке территорий Заводского района

Ю.Бачуринская, наш корр.

- экономика во внешнеэкономической деятельности,
- экономика и управление в предпринимательской
деятельности.

Наши преимущества:

возможность получения дополнительной квалификации параллельно с основным образованием;
короткий срок обучения (18-22 месяца, в зависимости от специальности);
для студентов БГЭУ предусмотрены скидки по
оплате за обучение;
перезачет ранее изученных дисциплин.
По окончании обучения выдается диплом государственного образца о переподготовке на
уровне высшего образования с присвоением соответствующей квалификации.
Прием документов – с 23 марта по 16 мая 2015 г.
Адрес: 220037, г. Минск, ул. Менделеева, 36 (9
корп.), к. 207,
тел.: (8017) 229-12-14, 229-12-13, 229-12-12.
www.bseu.by

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурс
на замещение должностей профессорско-преподавательского состава:
Ассистентов кафедр: бухгалтерского учета, анализа и аудита в торговле, финансов (2 единицы), денежного обращения, кредита и фондового рынка, банковского дела, экономической теории,
логистики и ценовой политики, экономики и управления, денежного обращения, кредита и фондового
рынка, бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства;
преподавателей кафедр: делового английского языка, профессионально ориентированной
английской речи, немецкого языка, физической культуры и экономики спорта;
старших преподавателей кафедры: физической культуры и экономики спорта (3 единицы);
доцентов кафедр: экономической информатики (2 единицы), финансов, денежного обращения,
кредита и фондового рынка, банковского дела (4 единицы), информационных технологий, экономической политики, налогов и налогообложения, высшей математики, межкультурной экономической коммуникации, коммерческой деятельности на внутреннем и внешнем рынках (2 единицы), бухгалтерского
учета, анализа и аудита в промышленности, экономики и управления, экономической социологии.
Срок подачи документов на конкурс – месяц со дня опубликования объявления.
Документы присылать на адрес: 220070, г.Минск, пр-т Партизанский, 26, Ректору.
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На снимке: на субботнике - студенты БГЭУ.
Фото Д. Гусалова

Играть с умом

29 марта в университете прошло соревнование киберщиков. В этом году желающих сразиться в онлайн-соревновании было хоть отбавляй: заявки подали более 100
человек. БРСМ БГЭУ, организаторы BSEU Cyber Games, устроили строгий отбор,
так как игровая площадка не позволила вместить сразу всех.
Для сражения потенциальные участники путем голосования выбрали дисциплину DOTA2. Все
остальное около 90 человек показывали уже на самом кибер-сражении, в котором было представлено 18 команд. Виртуальные баталии растянулись больше чем на 16 часов.
Но победитель - лишь одна команда, самая стойкая и выносливая, прошедшая невероятный
кибер-марафон. Ее участник Тимур Солдатов, студент I курса заочного отделения ИМП, рассказывает об организации соревнования:
- BSEU Cyber Games вышли на новый уровень. После тесных университетских компьютерных аудиторий с несколькими командами, мы пришли к полноценному турниру.
Бесплатное участие и возможность заявить о себе как о лучших игроках в БГЭУ – это
отличный шанс. Конечно же, в организации турнира все равно есть что дорабатывать,
но в целом игры прошли на «ура». Крики, куча эмоций, упорная борьба. Я нисколько не
пожалел, что пришел, потому что здесь надо было находиться.
Хотелось бы поблагодарить БРСМ за своеобразный киберспортивный праздник.
На виртуальный чемпионат пришли и студенты других вузов. Одним из них стал Илья Говор,
первокурсник БГТУ:
- Поучаствовать меня позвал друг и я не смог отказаться от такого приглашения. В
нашей команде были ребята из БГЭУ и пара приглашенных. На первых порах нам очень
везло. Не пришлось долго ждать первой игры, мы выступали в самом начале, были в
шаге от поражения, но смогли потерпеть и взять бой. Настроениe было на высоте, да
и сама атмосфера радовала. После этого мы ждали порядка 4 часов, чтобы вступить
во второй бой. Но в нем нам уже не повезло. Соревнования проходили в довольно уютном клубе, компьютеры были мощные, поэтому вовремя игры всем было комфортно,
лично я получил только положительные эмоции.
О. Нехлебова

«ЭКАНАМIСТ»
Аўтары апублiкаваных матэрыялаў
нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi неабавязкова адлюстроўваюць пункт
гледжання рэдакцыi. Матэрыялы
друкуюцца на мове арыгiнала.

Новая форма работы
с населением
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