
Проекты, представленные на конкурс, были очень разными 
как по формату, так и по тематике. Не случайно, многие работы 
вызывали споры, набирая рекордное количество баллов уже по-
сле первого тура. Так, например, произошло с проектом СНИЛ 
«Студенческая артель творческих идей» Бобруйского филиала 
БГЭУ, который взял оценочный максимум (330 балла) после 
первого тура, набрал рекордных 510 по итогам двух и стал по-
бедителем в номинации «Лучший исследовательский проект в 
области экономики, управления и бизнеса». 

Лучшим научно-исследовательским проектом в области 
информатики, математики и инструментальных методов ис-
следования у СНИЛ ФФБД  «ITE-skills». О презентации рас-
сказывает Катерина Кондратчик, студентка II курса 
факультета:

- Очень много ярких воспоминаний и незабываемых эмо-
ций осталось от процесса подготовки. Все ребята, которые 
участвовали в конкурсе, отлично поработали. Презентации 
были интересными и информативными, так как задача была 
отразить научную информацию из студенческих работ в по-
нятной для широкой аудитории форме, без специальных и 
сложных терминов. Я впервые принимала участие в таких 
«соревнованиях» на лучшую постановку. И мне очень понра-
вилось: коллектив был дружный, идеи свежие и руководитель 
Кристина Адамовна Забродская отличный. Идея создать 
сценку в форме программы «Пусть говорят» посетила одного 
из участников нашей команды. Но она не сразу претворилась 
в жизнь, так как начались споры о новизне проекта. Возник-
ли вопросы: «А что мы будем там обсуждать?», «Кто будет 
играть Малахова?», «Кто придет в гости?». Вроде бы не-
сложно дать на них ответы, однако главной проблемой было 
заинтересовать зрителя. Команда остановилась на группе 
экспертов, знающих все об интернет-банкинге, платежных 
карточках и системе ByCard: девушке, работающей в банке 
и страдающей депрессией от неинформированности клиен-
тов о платежах через банкомат, бизнес-вумен, страдающей 
от того, что она не может пополнять баланс за границей, и ее 
дочери, постоянно сидящей в телефоне. Малахов помогал ге-
роям решить проблемы с помощью экспертов. В проект коман-
да также включила подробную презентацию, рассказывающую 
из пунктов, как пополнить баланс платежной карточки, купить 
билеты через систему ByCard и воспользоваться мобильным и 
интернет-банкингом. Все это мы уложили в 10 минут. Получи-
лось ярко и весело.

На финале конкурса поразила СНИЛ ФЭУТ «Гандаль». Ребя-
та рассказывали о национальной кухне как факторе повышения 
привлекательности белорусской индустрии гостеприимства. Не 
только рассказывали, но и показывали на примере ланч-пакетов 
с едой для жюри. 

Пятніца,
24 красавіка 2015 года
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Декада студенческой науки
Одним из главных событий декады науки стало про-

ведение VIII международной научно-практической конфе-
ренции студентов «Национальная экономика Республики 
Беларусь: проблемы и перспективы развития». Ее под-
держали Министерство образования РБ, Финансовый 
университет при правительстве РФ, Киевский нацио-
нальный торгово-экономический университет, Евра-
зийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, 
Вильнюсский университет. БГЭУ в свою очередь стал 
инициатором и площадкой, где собрались гости из Рос-
сии, Казахстана и других вузов со всей Беларуси.

Воспитание инновационно 
продвинутой молодежи

Формат конференции в этом году был очень удачным. В пер-
вой половине дня состоялось пленарное заседание, на котором 
выступили не «чистые», как отметил Г.А. Короленок, преподава-
тели, а практики, работающие в сфере бизнеса и государствен-
ного регулирования. Кроме того, проректор по научной работе, 
доктор экономических наук, профессор в своем приветственном 
слове, обращенном к участникам конференции, отметил:

- Перед университетом стоит серьезная задача заниматься 
наукой, чтобы постоянно обновлять знания не только по книж-
кам. Современному обществу нужны инновационно продвину-
тые специалисты. А с первых шагов в университете начинается 
большая наука. 

В рамках декады науки в седьмой раз подвели итоги университетского конкурса на лучшую студенческую 
научно-исследовательскую лабораторию.

Лучшая СНИЛ работает 
на факультете менеджмента

На снимке: СНИЛ ФМ «Инноватика». Фото Д. Гусалова

На синмке: председатель правления сообщества 
бизнес-ангелов и венчурных инвесторов «БАВИН» 
А.С.Кнырович. 

Фото Д.Гусалова

Традиционно он проходил в несколько этапов. На первый 
тур конкурса факультеты подали заявки по 21 проекту. Самы-
ми активными оказались факультеты менеджмента, финансов 
и банковского дела, международных экономических отношений. 
После экспертной оценки только 11 проектов вышло в финал, 
который подразумевал публичную защиту перед жюри. Толь-
ко после этого определились лидеры в каждой из номинаций. 
Однако чтобы завоевать призовое место, этого было недоста-
точно. Каждая лаборатория предоставляла объективные пока-
затели работы СНИЛ (выступления участников лаборатории в 
конференциях, их победы, применения проектов и пр.). Такая 
суммарная оценка помогла определить настоящего лидера. 
Первое место в этом году досталось СНИЛ ФМ «Инноватика», 
второе - СНИЛ ФМк «Поиск», третье - СНИЛ Бобруйского фи-
лиала «Студенческая артель творческих идей (САТИ.bobr)». 

Ольга Нечай, начальник управления подготовки науч-
ных кадров высшей квалификации рассказывает об ито-
гах СНИЛ-2015:

-Уровень конкурса вырос. Во-первых, появилась практиче-
ская ориентированность проектов. Во-вторых, финал прошел 
на более качественном уровне: достойная подготовка участни-
ков помогла по-настоящему полно презентовать проект, пока-
зать его научную значимость и практическую ценность. 

Многоформатная декада
К декаде науки активно подключился студенческий научно-практический центр «Бизнес-инкубатор БГЭУ». 

9 апреля он организовал открытую лекцию «Start-up проекты как форма организации студенческого предпри-
нимательства», а 10-го - экономическую  игру «Flixa: Фермер» (при поддержке ООО «Игрика»).

На открытой лекции студенты смогли получить инфор-
мацию о возможностях и источниках реализации своих 
бизнес-идей, а также услышать практические советы, реко-
мендации от молодых бизнесменов, которые начинали свое 
дело еще с университетской скамьи. В качестве ораторов 
и экспертов в лекции участвовали проект-менеджер обще-
ственного объединение «Сообщество бизнес-ангелов и вен-
чурных инвесторов «БАВИН» Андрей Баклинов и директор 
ООО «Игрика» Константин Журавский. Представитель сооб-
щества бизнес-ангелов и венчурных инвесторов рассказал о 
целях компании -  объединять обладателей капитала с носи-
телями идей без посредников, а также о проектах, которые 
поддержат на рынке. Особенностью лекции стала форма 
ее проведения. Задачей организаторов являлось создание 
площадки для свободного общения, обмена опытом и полу-
чения практических навыков. 

Логическим продолжением семинара-тренинга стала 
экономическая  игра «Flixa: Фермер», проведенная   ООО 
«Игрика». Целью игры было применить экономические зна-
ния  в условиях искусственно смоделированной рыночной 
ситуации. Студенты  разделились на 8 команд по 8 человек, 
каждая команда получила свой кейс с заданием, которое 
подразумевало принятие рационального управленческого 
решения в условиях ограниченности ресурсов. За два дня 
оба мероприятия посетило около 150 студентов. 

Наш корр. 
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Анастасия Дергач, студентка   III курса:
- Мы считаем, что наша самоидентичность может стать конкурентным преимуществом, в том 

числе и в индустрии гостеприимства. Как мы и думали, об этом почти никто не задумывается. 
Работая над темой, мы поняли, что белорусы не знают ничего о себе и о своей кухне. Это доста-
точно новаторский проект для нашего университета. Мы говорили не только об экономике, но и 
копнули историю. Теперь по нашим исследованиям можно писать целый научный труд об истории 
белорусской кухни. В рамках исследования мы посетили белорусские бранчи в Президент-отеле, 
пообщались с очень интересным шеф-поваром, попробовали много вкусностей. Именно там я 
попробовала луковый пирог, который покорил мое сердце. Заказывали бранчи для жюри в том же 
месте, в них включили драники, луковый пирог, сало, колбасу по-белорусски.

Конкурс традиционно поддержал МТБ-банк. За 1-3 места его представители вручили лабора-
ториям ценные подарки. Университет лучшей СНИЛ для дальнейших научных достижений по-
дарил интерактивную панель. 

О. Нехлебова

На снимке: СНИЛ ФЭУТ «Гандаль». 
Фото Д. Гусалова

Семинар

В рамках проекта TEMPUS-JPHES «Университет и промышленность для модерни-
зации текстильного производства в Беларуси» 16 апреля в БГЭУ был проведен се-
минар «Университет-предприятие: вместе к успеху». Его целью было дать старт 
долгосрочному сотрудничеству для реализации совместных проектов организаций, 
бизнес-компаний, предприятий и БГЭУ, обсудить с участниками диалога проблемы 
кооперации университета и бизнеса в Беларуси.

Диалог университета
с предприятиями

В своей повседневной деятельности предприятия, организации и бизнес выстраивают мно-
жество партнерских отношений – с поставщиками, подрядчиками, посредниками, конкурентами, 
органами государственного управления. Но одно из важных направлений остается мало прорабо-
танным. Речь о партнерстве компаний с ведущими университетами страны. Партнерский диалог 
«Университет-предприятие: вместе к успеху» выступил платформой для налаживания прямых 
контактов представителей бизнеса, университета и студентов. Тем более что для нашего универ-
ситета это актуально: БГЭУ обладает большим интеллектуальным, исследовательским и иннова-
ционным потенциалом, который можно задействовать для обеспечения конкурентоспособности 
даже крупных компаний.

На семинаре были рассмотрены проблемы и перспективы кооперации, зарубежный опыт, 
пути реализации взаимодействия с предприятиями в БГЭУ, вопросы подготовки специалистов, 
повышения квалификации. Помимо представителей БГЭУ на семинаре выступили докладчики со 
стороны бизнеса - директор по персоналу ГК «Алютех» А.В. Мудрик, к.т.н., доцент, и со стороны 
студенческой молодежи - руководители проекта «BIGIN» Виктория Малькевич  и Анастасия Чура. 
Со стороны предприятий в работе семинара приняли участие представители концерна «Беллег-
пром», ритейла (ЗАО «Патио» - сеть магазинов «5 элемент») и банков (ОАО «Белорусский на-
родный банк», ЗАО «МТБанк»). 

Наш корр. 

Воспитание инновационно 
продвинутой молодежи

Пусть сегодня мы вряд ли откроем что-то новое, но узнать интересное будет по плечу. На всех 
мероприятиях декады в этом году присутствует много частных компаний. Это говорит о том, что 
прогрессивные фирмы повернулись лицом к науке, потому что студенты креативно мыслят и 
многое могут дать любому предприятию. 

На пленарной части заседания выступило три докладчика-практика. А.В. Червяков, директор 
ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь», рассказал о национальных приори-
тетах стратегии устойчивого развития страны на период до 2030 года. В своем практическом 
докладе с точными цифрами он показал, на какие тренды обращается внимание стратегов, как 
происходит долгосрочное планирование в разрезе целой страны. Кроме того, Александр Викто-
рович поднял вопрос о том, что в будущем можно ожидать трансформацию многих профессий, 
в том числе и экономического направления. Это связано с постоянными изменениями, которые 
диктуют и глобальные, и локальные рынки. Студенты адресовали докладчику вопросы о возмож-
ном увеличении в Беларуси пенсионного возраста. А российские коллеги интересовались опытом 
решения демографической проблемы, рассказывали о своем решении на примере материнского 
капитала. 

С более практическим докладом о настоящем выступил начальник отдела внешнеэкономи-
ческой деятельности и маркетинга администрации Парка высоких технологий Ю.Н. Деревянко. 
Конечно, речь пошла о развитии ПВТ и строительстве экономики знаний. Докладчик рассказал 
о сфере IT, ее развитии и продвижении, подчеркнув, что стране не хватает людей с техническим 
образованием. Кроме того, он отметил, что в этой сфере, которую многие называют «оазисом 
жизни», работает много тех, кто не имеет прямого отношения к программированию – маркетоло-
ги, менеджеры по работе с заказчиками и пр. 

Третьим докладчиком стал председатель правления сообщества бизнес-ангелов и венчурных 
инвесторов «БАВИН», совладелец строительного холдинга «Сармат» А.С.Кнырович. Он расска-
зал о реальных вызовах, стоящих перед экономикой Беларуси. Например, о кризисе, возможной 
безработице и др. Студенты спросили у практика, как он, работодатель, выбирает себе сотрудни-
ков. На это Александр Станиславович ответил:

- Диплом не главное. Я знаю, что специалиста с дипломом нужно будет дополнительно обу-
чать. Но диплом дает понимание, что у человека в 18 лет все сложилось в голове правильно, и 
он выбрал поступление вместо чего-то другого. Самое главное в жизни не бояться пробовать. 
Особенно когда молодой, когда все можно исправить и начать заново.

Вторая часть конференции была более узконаправленной. На круглых столах 17-и секций об-
суждали весь спектр научных вопросов и проблем - от бухгалтерского учета и совершенствова-
ния финансового механизма до межкультурной экономической коммуникации и философских и 
социальных проблем современной социально-экономической ситуации. С докладами выступали 
студенты всех курсов, кроме того в обсуждениях принимали участие гости университета, прие-
хавшие на конференцию. Они дали высокую оценку мероприятию и декаде в целом. 

Некоторые секции посетили представители «Алютеха». Лучшим докладчикам представители 
компании-партнера декады вручили свои призы. Всего же за участие в конференциях было на-
граждено 248 студентов. 67 из них - дипломами первой степени.

О. Нехлебова

Наш парламент – 
один из самых открытых в мире

Кому не хочется хоть одним глазком заглянуть за большие двери Овального 
зала Палаты Представителей и узнать, как решается судьба страны народны-
ми избранниками? 9 апреля студенты специальности «государственное управ-
ление» получили возможность поприсутствовать на сессии депутатов Палаты 
представителей, увидеть как происходит чтение и принятие того или иного 
законопроекта, а также побеседовать с пригласившим их депутатом Валерием 
Анатольевичем Бороденей.

- Наш парламент один из самых открытых в мире, - рассказывал он нам в ходе экс-
курсии. -- Приехала к нам европейская комиссия, говорит:  «Где у вас протокол заседания 
«о бюджете?» 

Мы им:
- Пожалуйста, вот посмотрите в этих папках подшиты.
- А как у вас слушанья проходят?
- Завтра в 10.30 будет, приходите и смотрите!
Все спокойно, мирно, без драк, сидим, беседуем, поправки вносим, аргументируем. 

Ведь почему за принятие закона о коррупции проголосовали почти единогласно? Потому 
что сырые проекты на обсуждение не выносим. Сначала идёт работа комиссий, проверка 
мелочей, как оно с реальной жизнью пересекаться будет, а это, как сами понимаете, не 
всегда кабинетная работа. 

То, что увидели студенты в полной мере соответствует словам Валерия Анатольевича. 
Приятно слышать, что о народе беларуском так заботятся. 

И, кто знает, может в следующий раз кто-нибудь из сегодняшних студентов-
госуправленцев будет заседать в Oвальном зале.

Ольга Игнатенко, ФМн
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История моей семьи

БЫЛОЕ

Город-герой Брест
Иностранные студенты нашего 

университета и БГУ под руковод-
ством преподавателей кафедры 
белорусского и русского языков 
Т.Н.Мельниковой  и З.П.Козорог побы-
вали на учебной экскурсии в Бресте.

На снимке: студенты-иностранцы в Брестской крепости.

Туркменам, китайцам, туркам и граж-
данам Бангладеш, обучающимся в нашем 
университете, корейцам, японцам и нем-
цам, обучающимся в БГУ, было интерес-
но побывать в городе с богатой и древней 
историей, который находится на самом 
стыке территорий Европейского союза и 
Содружества Независимых Государств, 
вблизи места, где сходятся границы трёх 
стран — Беларуси, Украины и Польши.

Экскурсионный маршрут был довольно 
насыщенным, поэтому постоянно проис-
ходила борьба двух чувств: голода интел-
лектуального и физического. Как я понял 
из экскурсии, центр города был перене-
сён, а название городу было дано купцом. 
Но самым важным и ожидаемым для нас 
было посещение всемирно известного, 
крупнейшего на постсоветском простран-
стве памятника «Брестская крепость-герой». Брестская крепость 
представлялась мне совсем другой, не такой, как её описывают в 
фильмах. Я увидел руины старой крепости, места боёв, монумен-
тальные скульптурные композиции. Главный вход в мемориаль-
ный комплекс в виде пятиконечной звезды создает зрительный и 
эмоционально-психологический эффект, который дополняется по-
зывными радиостанции Советского Союза, голосом Ю.Левитана, 
оповещающего о вероломном нападении фашистской Германии на 
СССР, песней композитора А. Александрова «Священная война», 
звуками бомбёжки и стрельбы. По обе стороны входа расположены 
казематы Восточной части главного вала крепости, которые были 
преобразованы в Музей обороны Брестской крепости. После Музея 
у нас была минута памяти у Вечного огня Также мы увидели один из 
главных элементов мемориала - обелиск в форме четырехгранно-
го штыка русской винтовки, символизирующий победу над врагом, 
вечную славу героических защитников крепости. Это была кульми-
национная точка нашего похода. Минуты единого понимания чув-
ства трагедии, несправедливости войны объединили нас и стерли 
все межнациональные границы. На этом месте мы ощутили себя 
одним целым, на которое возложена надежда на сохранение мира 
во всем мире. 

После крепости мы отправились в археологический музей «Бере-
стье», где обнаружили для себя несколько интересных фактов: все 
дома были построены абсолютно из дерева, располагались очень 
близко друг к другу и были по современным представлениям весьма 
малы; в домах содержалось всего несколько предметов обихода: 
двухъярусная кровать, стол, печь, скамья, подставка для посуды.

Из музея мы возвращались в автобус через Южные ворота крепо-
сти. Проехав 15 минут, оказались у следующего пункта нашего марш-
рута - музея спасённых художественных ценностей. Это единственный 
музей подобного рода на территории СНГ с неофициальным названи-
ем «Музей таможенного конфиската», экспозицию которого составля-
ют предметы искусства и антиквариат, задержанные брестскими тамо-
женниками при попытке незаконного вывоза за границу. К сожалению, 
первый этаж был закрыт на ремонт, поэтому мы смогли посетить на 
втором этаже выставку фарфора, картин, кукол и старинной мебели.

В Минск мы вернулись поздно ночью. Характерно, что прощались 
мы с ребятами из БГУ, уже как со своими давнишними друзьями. 
Несмотря на долгую дорогу, экскурсия очень понравилась. Советую 
всем посетить город Брест.

Руслан Рахманов, ФВШТ

Это было раннее утро. Небо давило темнотой туч. Мо-
росил дождь,  а пронзительный ветер злобно бил в лицо. На-
певая свою унылую мелодию, он трепал колоски пшеницы и 
не давал настырной пчелке сесть на букет полевых цветов 
в руках девочки. Она цеплялась рукой за полы куртки свое-
го деда, который застыл перед небольшим холмиком с на-
кренившимся надгробием. Кроме этих двоих вокруг не было 
ни души. Голову   дедушки давно тронула седина, морщинки 
бороздили лицо, но взор был молод и пронзителен. Он не от-
рываясь смотрел на почти стершиеся цифры на надгробии, 
думая о чем-то своем.

РАДИ СОЛНЦА НА ЗЕМЛЕ
А думал он про своего друга Костю... Не дожил он до победы всего 

пару месяцев. Это произошло на, казалось бы, простом задании коман-
дира, - пойти в соседнюю деревню, разведать ситуацию. Возвращаются 
они на базу, и тут, откуда не возьмись, выскочил немец, поднял автомат, 
Костя пулю и словил.

Одна из самых страшных вещей: смотреть, как в глазах друга уга-
сает жизнь. А на пожухлой осенней листве малиновой пленкой была 
разлита остывающая кровь. Рассвет холодным светом солнца окуты-
вает заповедный лес, покрытый росой и каплями живительного дождя. 
Чирикают птички,  жизнь не останавливается. А его больше нет. Никог-
да не известно, где тебя настигнет смерть. Пошли вдвоем, а вернулся 
один. Смотришь в глаза командира, как объяснить, когда у самого комок 
в горле и ноги подкашиваются? А он только грустно сказал:

– Понятно, иди отдыхай.
Выходят, у всех каменные лица, скорбят. Это был такой человек, 

которого все уважали, любили, просили совета и брали пример. Надеж-
ный, смелый, за товарища он и в огонь и в воду пошел бы! Как то раз 
были мы с ним на задании. Долго отговаривали не брать его верного 
Боню. Но дворняга та еще. Так посмотрит, будто говорит: «Хэ-хей, хозя-
ин, со мной не пропадешь». Так и порешили взять с собой.

 Долго шли через болото, устали. А территория та была ненашен-
ская, но делать нечего — не было сил идти дальше. Легли все на ноч-
лег, устроились,  а дежурным Ваньку поставили. Клюкал носом, клюкал, 
да и уснул. Всё бы ничего, но вдалеке начал слышаться отдаленный 
смех. Боня тут-то нам и пригодился, как начнет поскуливать, кусать за 
ноги, всех разбудил. Мы сначала думаем: «А ну-у, что за дела? Брысь!» 
Но тут и сами увидели приближающиеся огоньки. Хутенька собрались, 
и потихонечку вбок-вбок, залезли в овражек, затихарились. Слышно как 
сердце колотится. Тут то немцы на наш костерок и вышли,  мы как кину-
лись на них с ревом, те и глазом не моргнули, взяли их врасплох.

- Ну! То-то! Где б мы сейчас были без Бони? - говорит Костя смеясь.
Достал из-под пазухи тряпочку, а там его завтрак, - жменька гречки; и 

посматривает на провинившегося Ваньку, тот шмыгнул виновато носом 
и начал доставать свои закрома, - отблагодарить спасителя.

Выглянуло робкое солнце. Тучи растянулись. Старик поднял голову 
и прищурился. Обрывки воспоминаний всплывали в его голове. Он ви-
дел бесконечное пшеничное поле, чувствовал прохладный ветер, неу-
станно колышущий спелые золотистые колосья. Казалось, что весь мир 
состоял только из голубизны неба, ветра и бескрайнего поля. Но нет. 
Среди бескрайнего пространства кружилась она, маленькая, хрупкая и 
светлая девчушка в крестьянском льняном платье. Ее  ноги небрежно 
проминали гибкие колосья во влажную черную землю. Она смеялась 
и словно мотылек порхала над полем, ловя руками солнечные лучи. 
Капельки прошедшего дождя радужно искрились  на свету в ее светлых 
волосах. Зеленые глаза были блаженно прикрыты, а на лице сияла без-
заветная улыбка.

- Деда, а деда, смотри как кругом красиво! Солнышко!
Старик смотрел счастливыми глазами на внучку, слушал заливистый 

хохот, усмехался.  Вот оно, ради чего мы боролись. Вот, что придавало 
силы нам в бою, заставляло идти дальше, вперед и только вперед, не 
обращать внимания на взрывы, свист пуль. Вот оно! Поэтому нас не 
сломали, поэтому мы победили...

Илона Пешкур, студентка 1 курса ВШТ

«Я волнуюсь, заслышав
французскую речь…»

(З успамінаў старэйшага выкладчыка БДЭУ, прафесара 
кафедры раманскіх моў Сяргея Аляксандравіча Галаўко, 
які стаяў у вытокаў стварэння знакамітага народнага 
вакальнага ансамбля “Чырвоны гваздзік” і ўзначальваў 
яго амаль 40 гадоў).

Незабыўна прыгожая песня Марка Фрадкіна “Эскадрилья 
«Нормандия» на словы Я.Далматоўскага была надрукавана ў 
1957 годзе. Яе з поспехам выконвалі многія салісты-вакалісты 
БССР і СССР, напрыклад знакаміты народны артыст Ворвулеў. 
Словы песні з задавальненнем успрымаюцца аўдыторыяй.

Я волнуюсь, заслышав 
Французскую речь,
Вспоминаю далёкие годы.
Я с французом дружил,
Не забыть наших встреч
Там, где Нёман несёт свои воды.
Там французские лётчики
В дождь и туман
По врагу наносили удары.
А советские пани в рядах партизан
Воевали в долине Луары,
В небесах мы летали одних.
Мы теряли друзей боевых.
Ну, а тем, кому выпало жить,
Надо помнить о них и дружить.

Падчас маёй працы ў Францыі выкладчыкам рускай мовы ў 
Ліёнскім дзяржаўным гуманітарным універсітэце на працягу трох 
навучальных гадоў (1969—1972), я заўважыў, што французскія 
студэнты з задавальненнем выконвалі рускія і беларускія 
песні,  нават быў створаны хор рускай песні. У нашу праграму 
канцэртаў былі ўключаны і песні Вялікай Айчыннай вайны. 

Пачалі з песен Пахмутавай. Калі прыехаў на працу ў Ліёнскі 
ўніверсітэт, я вырашыў, што вывучэнне рускай мовы трэба па-
чынаць з песен. Так і было: на працягу трох гадоў мы спявалі 
не толькі ў студэнцкай аўдыторыі, але былі выступленні з 
канцэртамі ў другіх навучальных установах, а таксама на прад-
прыемствах.

Пра гэта пісалі мясцовыя газеты і часопісы, у тым ліку сту-
дэнты ўніверсітэта Ліёна. Вось адзін з артыкулаў, які быў над-
рукаваны ў галоўнай газеце Дэпартамента Роны “Прагрэс” ад 
31/V-1972г. «Замечательный концерт русского хора из Лиона 
состоялся в среду во Дворце Молодёжи Бурга. Серж Головко 
из Минска, ныне работающий в Лионском университете, начал 
вечер песней С.Туликова «Марш советской молодёжи».

Канцэрт працягваўся больш за гадзіну. У заключэнне кан-
цэрта, на якім прысутнічаў пан Субріер, старшыня таварыства 
“Францыя – СССР”, і пані Лянгюм’ер, прафесар рускай мовы 
ліцэя Лялянд, уся зала паднялася і выканала знакамітую “Ка-
цюшу” і “Падмаскоўныя вечары”. Шчырую ўдзячнасть выказ-
вае аўтар артыкула харыстам, С. Галаўко і яго жонцы, якія далі 
магчымасць пазнаёміцца тутэйшай публіцы з выдатным рускім 
фальклорам. 

ЗАБВЕНЬЕ ВОЙНЫ
ПОРОЖДАЕТ

НОВУЮ АГРЕССИЮ
Возможно, появилась необходимость закрепить 

на законодательном уровне ответственность за 
фальсификацию военной истории.

Такую мысль высказал заместитель председателя 
Мингорисполкома Игорь Карпенко на городском семина-
ре для заместителей руководителей организаций и пред-
приятий по идеологической работе. Встреча прошла в 
Белорусском государственном музее истории Великой 
Отечественной войны и была посвящена тому, как проти-
востоять попыткам исказить историческую правду.

Как подчеркнул Игорь Карпенко, нельзя допустить, что-
бы факты истории извращались, чтобы им придавался 
идеологический окрас, чуждый большинству белорусов. 
Это вызывает откровенное непонимание со стороны ве-
теранов, а молодежь из-за подобного искажения былого 
рискует в неверном свете увидеть подвиг своих дедов и 
прадедов.

Заместитель председателя Мингорисполкома Игорь 
Карпенко призвал участников семинара уделять ветера-
нам особое внимание, проводить с ними работу на си-
стемной основе, активно подключать к ней молодежь.

— Великая Победа не просто знаменательное событие, 
70-летнюю годовщину которого нам предстоит отметить. 
Это нравственная основа формирования нашего суверен-
ного независимого государства, — сказал заместитель 
председателя Мингорисполкома. — Сейчас появилась не-
обходимость защищать правду о той войне. Если человек 
клевещет на другого, его могут подвергнуть судебному 
преследованию, но сегодня некоторые деятели безнака-
занно клевещут на целые страны и поколения. Возмож-
но, появилась необходимость на законодательном уровне 
закрепить ответственность за фальсификацию истории 
Второй мировой и Великой Отечественной войны, чтобы 
поставить заслон перед нелепыми и безответственными 
высказываниями, хотя бы в память о погибших и из ува-
жения к ветеранам, которые находятся в строю. Недав-
но в столице создано Минское городское общественное 
объ¬единение защитников памяти и правды о Великой 
Отечественной войне.

Научный сотрудник отдела военной истории и межго-
сударственных отношений Института истории Националь-
ной академии наук Беларуси Ярослав Безлепкин расска-
зал присутствовавшим, как появляются фальсификации, 
почему некоторые исследователи предвзято относятся 
к определенным историческим фактам. В конце встречи 
участники совершили экскурсию по музею.

Наш корр.
Здымак группы студэнтаў Францыі на курсах 

рускай мовы ў Мінскім дзяржаўным педагагічным 
інстытуце замежных моў. 1969 год, верасень. 
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава:

ассистентов кафедр: прикладной математики и экономической кибернетики, финансов;
преподавателей кафедр: профессионально ориентированной английской речи, физической 

культуры и экономики спорта;
старших преподавателей кафедр: бухгалтерского учета, контроля и финансов, профессио-

нально ориентированной английской речи (4 единицы);
доцента  кафедры: экономической политики.
Срок подачи документов на конкурс – месяц со дня опубликования объявления.
Документы присылать на адрес: 220070, г.Минск, пр-т Партизанский, 26, Ректору.

Спорт

Поздравляем!

Апрель начался 
с «Диалога культур»

1 апреля студенты БГЭУ совершили кругосветное путешествие, находясь в ауди-
тории.  И это не первоапрельская шутка. Такую возможность им предоставили фа-
культет международных бизнес-коммуникаций (замдекана И.И.Новосельцева) и кафе-
дра белорусского и русского языков (доцент Т.Н.Мельникова, старший преподаватель 
И.И.Лапуцкая). Совместно с белорусскими и иностранными студентами 1-4 курсов фа-
культета международных бизнес-коммуникаций и факультета международных эконо-
мических отношений они организовали мероприятие «Диалог культур и языков: нас 
подружила Беларусь».

Мероприятие открыла завкафедрой 
белорусского и русского языков доцент 
И.Э.Федотова, пожелавшая всем участникам 
мира, добра, понимания.

Белорусские студенты Виктория Захаревич 
и Екатерина Засемчук решили проверить ино-
странных учащихся нашего университета на 
знание основных символов «зямлі пад белымі 
крыламі» с помощью специальной викторины. 
Количество правильных ответов впечатлило. 
Выигравшие в викторине были поощрены набо-
рами открыток с изображениями архитектурных 
сооружений Минска. После чего иностранные 
студенты и слушатели подготовительного от-
деления стали признаваться в любви к своей 
родине. Студент из Южной Кореи Ким Вон Хи 
рассказал об удивительных успехах в развитии 
своего государства. Продолжающиеся военные 
действия в Ливии не помешали Милюду Альхра-
ма Ибрагиму с уверенностью говорить о своем 
мирном будущем на родине. Йылмаз Мэлис Ай-
бюкэ, слушательница подготовительного отде-
ления, познакомила с многовековой культурой 
солнечной Турции. Ребята из «страны огней», 
Агаева Сюзанна и Маликли Сяма, поделились 
информацией о главных достопримечательно-
стях Азербайджана и с гордостью напомнили, 
что в ее столице в июне 2015 г. пройдут Евро-
пейские Олимпийские игры. Благодаря студен-
там из Туркменистана Бахтыяру Аннагурбанову 
и Акмырату Ташкулатову, встреча приобрела 
лирическое звучание. А вот про Поднебесную 
нам поведали студенты из Китая А Ланьделунь, 
Чжан Хайжун, У Юань Юань. С ними мы еще раз 
окунулись в великую философию Конфуция.

Ребята по-дружески соревновались в зна-
ниях языков: А Ланьделунь (КНР) выступал 

на белорусском языке, Валерия Алексейчук – 
на китайском; белорусская студентка Мария 
Рубенчик декламировала стихотворение на 
турецком языке, ей вторила гражданка Тур-
ции Йылмаз Мэлис Айбюкэ на русском языке. 
Поэтическая строка «Диалога» далее включа-
ла русскую классику: Эмиль Нигматулин (Тур-
кменистан) мастерски прочитал стихотворение 
А. Пушкина «Полководец»; Сюзанна Агаева 
(Азербайджан) поделилась чувством носталь-
гии по родине (стихотворение С. Есенина «Про-
щай, Баку»); Марал Аманова (Туркменистан) 
отрывком из поэмы Р. Рождественского «Рек-
вием» напомнила нам о приближающейся зна-
менательной дате – 70-летии Великой Победы 
советских войск над немецко-фашистскими за-
хватчиками. А интернациональный дуэт - У Кэ 
(КНР) и Бахтыяр Аннагурбанов (Туркменистан) 
покорил всех участников мероприятия проник-
новенной декламацией стихотворения А. Ко-
четкова «С любимыми не расставайтесь». При 
этом ведущие Виктория Захаревич и А Ланьде-
лунь мгновенно находили нужные слова под-
держки для участников и выстраивали меро-
приятие в соответствии с законами жанра.

Итоговое стихотворение «Дорожите сча-
стьем, дорожите» Э. Асадова в исполнении 
А Ланьделуня напомнило, что мир вокруг нас 
довольно разнообразен, мы не похожи друг на 
друга, но у нас много общего, поэтому и жить 
нам следует в мире и дружбе. А примеры друж-
бы, культуры межнациональных и межэтниче-
ских отношений, приобщения к традициям на-
циональных культур через творчество разных 
стран мира нам дает Беларусь. 

Сюзанна Агаева, ФМЭО

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДЕЛА

В рамках декады студенческой науки студенты факультета менеджмента не 
только успешно приняли участие в финале конкурса на «Лучшую СНИЛ БГЭУ» и 
Международной научно-практической конференции студентов «Национальная эко-
номика Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития», но и посетили  
международную специализированную выставку «Металлообработка-2015». Органи-
заторами ее выступили Министерство промышленности РБ и российская ассоциа-
ция производителей «Станкоинструмент».

Мы уже не первый год посещаем выставку 
«Металлообработка» и можем отметить, что на 
ней демонстрируются последние достижения в 
области станкостроения и производства метал-
лорежущего и абразивного инструмента как бе-
лорусских, так и иностранных производителей. 
Здесь была представлена продукция 168 ком-
паний из Беларуси, России, Украины, Японии, 
Чехии, Германии, Швейцарии, Италии и других 
стран.  На выставке у гостей и специалистов 
была возможность не только увидеть и оценить 
в работе новейшую и современнейшую продук-
цию известных мировых брендов или белорус-
ских предприятий, но и ознакомиться с новыми 
идеями более молодых предприятий. Были так-
же представлены услуги различных компаний по 
ремонту и обслуживанию технологического обо-
рудования, запасные части. Большое внимание 
уделено автоматическим системам, станкам и 
оборудованию с ЧПУ, присутствовали приборы 
контроля технологических параметров и измери-
тельная аппаратура и промышленные роботы. 

Кроме металлорежущего, кузнечно-прессового, 
литейного и иного оборудования, соответствующе-
го последнему слову техники, автоматизированных 
систем управления производством, на выставке 
можно было приобрести научно-техническую лите-
ратуру, ознакомиться с каталогами продукции ком-
паний, присутствующих или готовящихся к выходу 
на наш рынок, ознакомиться с инвестиционными 
проектами зарубежных компаний по открытию про-

изводств станкостроительной продукции в Белару-
си.  Информация оказалась полезна студентам, 
составляющим собственные инвестиционные про-
екты по предмету «Инвестиционное проектирова-
ние», ведь можно было ознакомиться с примером 
инвестиционного проекта, с видами современной 
продукции и со способами организации производ-
ства металлообрабатывающих предприятий, а так-
же ознакомиться с характеристиками и ценами на 
продукцию. Также можно было получить консуль-
тацию специалистов по этому и другим вопросам. 

Разумеется, выставка была полезна и пред-
принимателям, и инвесторам, и дистрибьюто-
рам, и белорусским компаниям, нуждающимся 
в данной продукции – была возможность озна-
комиться с каталогами, пообщаться с предста-
вителями белорусских и зарубежных компаний. 
«Металлообработка-2015» предполагала прове-
дение симпозиумов, конференций и семинаров, 
где состоялись презентации компаний, говори-
лось о перспективах развития этой отрасли в 
стране. Для нас было интересно ознакомиться 
с результатами работы ведущих предприятий 
отрасли, оценить их подход к качеству, продви-
жению, стремление к постоянному совершен-
ствованию и убедиться на примере известных 
предприятий, что без инноваций нет конкуренто-
способности на рынке.

А. Клемято, О.Дёмкина, cтуденты  3 курса 

В спортивном комплексе «Стайки» прошло открытое первенство Республики Бела-
русь по дзюдо среди юниоров и юниорок 1993-1997. В этих соревнованиях, как правило, 
принимают участие 7 команд, среди которых команда г.Минска. Спортсмены БГЭУ не 
исключение. В команду города из нашего университета вошло  немало хороших борцов.

НАША ДЗЮДОИСТКА ПОКАЗАЛА КЛАСС
Лучше всего себя показала Екатерина Манько, получив бронзовую медаль в весовой катего-

рии свыше 80 кг. После проведения соревнований мы задали Екатерине пару вопросов:
- Как вам досталась эта победа?
- Всего я выходила на ковер 3 раза, из которых в двух встречах одержала победу. К сожалению, 

во второй раз мне попался достаточно сильный соперник, но я не опустила руки. По итогу на этих 
соревнованиях я завоевала бронзовую медаль и стала призером республиканского чемпионата.

- Как долго вы занимаетесь дзюдо?
- С того момента,  как поступила в университет.  Раньше я хотела увлекаться чем-то похожим, 

но как-то не получалось, а благодаря такой секции в БГЭУ я все - таки решилась. Занимаюсь уже 
практически 2 года.

- Екатерина, скажите, тяжело ли совмещать учебу и спорт?
- Больше нет, чем да. Но это при том условии, если вовремя сдавать все работы. 
- Планируете ли вы связать свою дальнейшую жизнь со спортом?
- С полной уверенностью ответить на этот вопрос не могу. Однако, посмотрим, что будет в 

будущем! 
- Что вы хотите пожелать нашим спортсменам?
- Большого терпения и силы воли, ведь без этого в наше время никак.

Е.Масюк, УЭФ 2 курс 

На снимке:  победитель и призеры весовой категории +80 (Екатерина Манько - справа)

Состоялся городской конкурс по основам безопасности жизнедеятельности «Сту-
денты. Безопасность. Будущее», проводимый Минским городским управлением МЧС.

Показали хорошие знания и навыки
Вот уже несколько лет проводится этот го-

родской конкурс среди вузов Минска. Основ-
ные задачи его: формирование у молодежи 
сознательного и ответственного отношения 
к вопросам личной и общественной безопас-
ности;   пропаганда и популяризация здоро-
вого и безопасного образа жизни молодежи; 
гражданское и патриотическое воспитание 
молодежи; активизация интеллектуального 
и творческого потенциала, создание усло-
вий для творческой самореализации и про-
явления социальной активности молодежи. 
Каждый год от БГЭУ в нем активно участвуют 
студенты ВШТ, ответственные за проведение 
преподаватели кафедры безопасности жизне-
деятельности и курортологии Е.И. Кузнецова 
и Г.Л.Ермоленко. 

В борьбе за призовые места было немало 
сложного, но ребята заняли достойное 2 ме-
сто в номинации «Спасательная эстафета» 
и 3 - в номинации «Знатоки ОБЖ». Назовем 
имена участников и победителей: капитан ко-
манды – Андрей Зайко, его бойцы – А.Штанюк, 
М.Писецкий,  Е.Романов, Н.Новиков, Е.Ланды-
ченко, А.Клюцкая, А.Игнатович, К.Зыль, 
А.Миролевич, И.Пешкур.  Ребята получили но-
вые знания, навыки и умения правильного по-
ведения в экстремальных ситуациях, узнали 
много интересного по вопросам формирова-
ния культуры безопасности жизнедеятельно-
сти молодежи, что им обязательно пригодится 
в дальнейшей работе и жизни. Это ещё раз 
подтверждает важность изучения студентами 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-
сти человека»

Добрые слова сказаны всем участникам 
конкурса за их стремление к победе, совер-
шенствованию, достижению новых вершин, за 
активность и инициативу.

Ж. Шуфрова, ведущий специалист ка-
федры БЖД и К

На снимке: капитан команды БГЭУ 
Андрей Зайко. 

Фото Г.Л. Ермоленко


