
Обсуждение проблем и путей модерниза-
ции  белорусской экономики, ее  динамичного 
и поступательного развития, а также влияния 
глобализационных  и интеграционных процес-
сов  на экономический рост станет основной 
тематикой международного форума. 

В качестве организаторов конференции 
выступили Министерство образования Респу-
блики Беларусь, Белорусский государственный 
экономический университет, Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Фе-
дерации (Москва), Молдавская экономическая 
академия (Кишинев), Киевский национальный 
торгово-экономический университет (Киев). 

В рамках научного форума предполагается 
широкий обмен опытом и знаниями белорус-
ских и зарубежных ученых, представителей 
органов государственного управления, реаль-
ного и финансового секторов экономики по 

выработке комплекса мер, обеспечивающих 
устойчивое развитие стран Центральной и 
Восточной Европы.

Участие в работе VIII Международной 
научно-практической конференции примут 
более 400 человек -- представители вузов, 
научно-исследовательских институтов, про-
изводственных предприятий и объединений. 
Ожидаются гости из Армении, Латвии, Польши, 
России, Казахстана и Украины. 

На пленарном заседании с докладами вы-
ступят: помощник президента Республики Бе-
ларусь К.В. Рудый, д-р экон. наук; Начальник 
Главного управления монетарной политики и 
экономического анализа Национального банка 
Республики Беларусь Д.Л. Калечиц и другие из-
вестные ученые и ведущие специалисты.

Серада,
20 мая 2015 года
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Поздравляем!

(Окончание на 3-ой стр.)

Два года назад наш коллектив встретил 80-летний юбилей, который был 
торжественно отмечен. И не только как праздник, но и как день подведения 
итогов восьми десятилетий сложного пути становления и развития БГЭУ.  
Мы отмечали не только достижения, но и проблемы, пути дальнейшего раз-
вития университета в контексте лучших мировых и национальных трендов.

УНИВЕРСИТЕТУ – 82!
Коллектив наш старался их решать и  в последние два года. Не всегда было легко и 

просто, не все, что мы планировали, сделано. И все-таки нам эти годы больше запом-
нятся событиями, оставившими добрый след. Наш университет уверенно входит в пя-
терку лучших учебных заведений страны. Наверное, каждый из нас стремился сделать 
свое дело как можно лучше. Кто-то успешно закончил учебу, получил диплом и новую 
профессию. Кто-то стал доктором наук, имеет хороший карьерный рост. А кто-то еще 
на пути к успеху. Мы надеемся, что и в будущем все у нас получится. Но все добрые 
перемены произойдут, только если мы вложим в них свой труд и ум, усилия каждого из 
нас – членов большого и дружного коллектива – студенчества и педагогов, ученых и 
практиков, объединенный единой целью и задачей.

Сегодня университет уверенно смотрит в будущее, наращивает потенциал, обретает 
новых друзей и партнеров по международному сотрудничеству, открывает новые обра-
зовательные и научные центры, лаборатории и интерактивные классы. Высшая школа и 
наука не стоят на месте – сегодня надо активно следовать новым современным обучаю-
щим технологиям и тенденциям, вести актуальные научные исследования, укреплять 
связи с реальной экономикой и вносить свою лепту в воспитание грамотной и патриоти-
чески настроенной молодежи.

Всем вместе нам надо проникнуться чувством ответственности за благополучие род-
ной альма-матер, сохранять вежливость в общении, научиться помогать друг другу.

Особая благодарность нашим ветеранам, старшему поколению преподавателей и 
ученых, многие десятки лет отдавшим университету и сегодня идущим в ногу со време-
нем. Оно вдохновляет нашу молодежь заниматься наукой, идти в педагогику, учит па-
триотизму и гражданской позиции, готовности отдавать силы и знания на благо страны.

В этот праздничный день надо сказать самые добрые слова нашей молодежи, кото-
рая вопреки трудностям постигает профессиональные знания и готовит себя к ответ-
ственной самостоятельной жизни.

Давайте будем всегда ценить и беречь друг друга, вместе торить дорогу вперед. 

В.Н.ШИМОВ, ректор БГЭУ, доктор экономических наук, профессор

Международные связи

Конференция

Мы и мир

13 мая состоялся визит в БГЭУ Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики 
Эквадор в Республике Беларусь Карлоса Умберто Ларреа Давила.

Эквадор и Беларусь
укрепляют партнерство

На встрече с представителями университета обсуждались возможные направления сотрудни-
чества, основой для которого стал открытый в БГЭУ в январе нынешнего года Центр латиноаме-
риканских исследований. Эквадорский Посол отметил наличие в БГЭУ актуальных и востребо-
ванных специальностей I ступени высшего образования и магистерских программ, которые будут 
интересны потенциальным эквадорским абитуриентам, учитывая тот факт, что в настоящее вре-
мя в Министерстве образования Республики Беларусь уже ведется рассмотрение проекта согла-
шения между Республикой Эквадор и Республикой Беларусь о взаимном признании дипломов. 

В то же время господин Ларреа Давила предположил, что белорусским специалистам будет 
интересно ознакомиться с эффективной моделью экономического планирования Эквадора, 
которую пытаются перенять как соседние страны Латинской Америки, так и некоторые страны 
Европы. В этой связи было решено организовать периодическую публикацию научных статей 
эквадорских специалистов в «Белорусском экономическом журнале», главным редактором кото-
рого является ректор БГЭУ профессор В.Н. Шимов. В ближайшее время будет составлен план со-
вместной работы посольства Республики Эквадор и Центра Латиноамериканских исследований, 
обязательными пунктами которого станут чтение лекций и докладов, проведение конференций, 
публикации статей в научных изданиях БГЭУ. В целом было отмечено активное развитие сотруд-
ничества между Эквадором и Беларусью, важным этапом которого станет запланированный в 
июне 2015 года визит Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в Республику Эквадор. У 
Беларуси и Эквадора есть много общих точек соприкосновения, благодаря чему сотрудничество 
в экономической, научной, культурной и других сферах деятельности будет способствовать про-
цветанию обоих государств.

Е.Забрудская, начальник УМУМС 

Май. Победа. Университет
Любовь к Родине начинается с патриотизма. Празднование 70-летия Ве-

ликой Победы показало, что наша молодежь отзывчива к подвигам дедов и 
прадедов, охотно участвует в акциях  в память о предках, чтит незыблемые 
семейные ценности.

Весь нынешний учебный год 
в нашем университете прошел 
под знаком 70-летия Победы и 
многие сотни студентов внес-
ли свою лепту в увековечение 
этой памяти. Апофеоз праздни-
ка состоялся в первые майские 
дни – концерт для ветеранов, 
возложения венков к могилам 
павших героев и вот, наконец, 
«Вальс Победы». 

Студенческие пары в ве-
сенних ярких платьях и белых 
рубашках закружили в вальсе 
перед главным корпусом БГЭУ 
под звуки «Венского вальса». 
Акция «Вальс Победы» со-
стоялась при участии и органи-
зации БРСМ БГЭУ. В эту 70-ю 
мирную весну связующая нить 
поколений говорит сама за 
себя: «Спасибо за Победу! Мы 
помним, гордимся и не забудем 
ваш подвиг освободителей! Мы 
– вместе с вами!».

Фото Д.Гусалова

В эти дни в Марракеше (Марокко) проходит финал крупнейшей студенческой ко-
мандной олимпиады по программированию ACM-ICPC. В соревнованиях принимает 
участие трио магистрантов БГЭУ - Илья Сащека, Николай Степа, Алексей Черневич 
– под руководством  заведующего кафедрой прикладной математики и экономиче-
ской кибернетики Г.О. Читая.

В престижном соревновании принимают участие 120 лучших университетов мира (по 1 команде 
от каждого университета). БГУ выступит на финале в пятнадцатый раз, БГУИР - во второй. Наша 
команда впервые будет сражаться с сильнейшими программистами-студентами со всего мира. 

Накануне отлета в Марракеш лидер команды Илья Сащека поделился планами команды:
- На полуфинале у нас был приблизительно 20-% шанс на успех (успехом тогда было по-

падание в топ-20 университетов). На финале все гораздо сложнее, так что нам не хочется 
тешить себя ложными надеждами, обещая попасть в топ-12 лучших университетов мира и 
получить одну из 12 медалей. А вот попасть в топ-50 – это уже будет большим достижением 
для первого раза. 

О. Нехлебова 

Команда БГЭУ штурмует Марракеш

21–22 мая  в БГЭУ пройдет VIII Международная научно-практическая конференция «Эко-
номический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость».

Ученые разных стран
обсудят проблемы экономического роста



миру, а при упоминании Ромео и Джульетты сразу всплывает в со-
знании итальянская Верона.

- С чем планируешь связать свое будущее?
- Планы такая вещь… Сегодня они одни, а завтра, раз - и все по-

менялось. Я бы сказала, важен ситуационный подход.
- В чем тогда главная прелесть выбранной тобой специ-

альности?
- То, что импонирует мне больше всего, так это изучение на моем 

факультете двух иностранных языков. Это те знания, которые от-
крывают перед тобой больше возможностей, больше интересных 
людей, больший диапазон мировосприятия. Однако при этом, в от-
личие от гуманитарных специальностей, у нас большое внимание 
уделяется математике и экономике. Как мне кажется, сейчас просто 
необходимо иметь хотя бы общее представление о тех экономиче-
ских процессах, которые происходят в мире, а когда ты изучаешь 
это на углубленном уровне, это, безусловно, дает тебе конкурент-
ные преимущества на рынке труда.

- Какая в целом твоя студенческая жизнь?
- Ритмичная. Учеба разбавляется чередой университетских ме-

роприятий, приятным общением. Очень нравится на нашем фа-
культете проведение недели иностранных языков, когда весь корпус 
украшен в духе определенной страны. В перерывах можно дегусти-
ровать национальные блюда, получать краткий список разговорных 
фраз, петь песни, участвовать в викторинах и просто хорошо и с 
пользой проводить внеучебное время.

- Как проводишь свободное время? Любишь путешество-
вать, изучать новые места? 

- Стараюсь свободное время проводить активно, занимаюсь 
спортом. Путешествовать, конечно, люблю, но не всегда предо-
ставляется такая возможность. Очень нравится ходить в походы, 
причем не только в туристические. Стараюсь выделять время для 
походов в театр, в кино, для прогулок по городу. Больше всего, на-
верное, запомнился горный поход по Западному Кавказу. Какой там 
воздух! А горные реки…. 

- Есть ли у тебя одно, самое сокровенное хобби?
- Я легко увлекающийся человек, поэтому и занятий для души 

много. Одно из них – театральная студия «Образ». Это место, где 
ты можешь дать полную волю своим чувствам и эмоциям, проявить 
свой творческий потенциал. Одно время радовалась, что научилась 
жонглировать тремя мячами. Люблю вышивку, хотя в этом занятии 
меня скорее увлекает не сам процесс, а полученный результат. А во-
обще, в мире очень много всего интересного, главное его увидеть.

О. Нехлебова
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Наши победы тебе, университет!
В рамках декады студенческой науки в университете 

традиционно выбрали «Студентов-исследователей 
года». Десять студентов были признаны лучшими 
на своих факультетах. Среди них и студент IV кур-
са ИСГО Дмитрий Строк. Он имеет около 10 научных 
публикаций, три диплома международных конферен-
ций. Результаты его научной работы внедрены в 
научно-исследовательскую деятельность отдела 
экономической социологии и социальной демографии 
ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси». Дмитрий 
участвовал в научных семинарах в Литве, Польше, 
Украине.

«Студентом-исследователем года» от ВШТ была 
признана студентка V курса Татьяна Мосензон. Девуш-
ка активно участвует в научно-исследовательской 
деятельности факультета, занимается научно-
исследовательским проектом «Изучение туристи-
ческого потенциала Республики Беларусь для после-
дующего формирования экспортоориентированного 
туристического продукта (на основе материально-
культурного наследия еврейского населения)». 

- Дима, расскажи, пожалуйста, какими научными темами 
ты интересуешься? 

- Основная сфера исследования уровня и качества жизни на-
селения в русле экономической социологии, а также сопоставле-
ния статистических и социологических показателей уровня жизни 
населения. Кроме этого, интересуюсь методологией и методикой 
онлайн-исследований и гендерной социологией. 

- Почему тебя привлекла эта сфера, ведь в университете 
можно заниматься и творчеством, и спортом, и молодеж-
ной политикой? 

- Для меня это интересно и увлекательно, позволяет общаться 
с заинтересованными студентами и научными работниками. Сту-
денты, наиболее активно участвующие в научной работе, получают 
такие бонусы, как повышение стипендии, заселение в общежитие. 

- Есть ли в университете люди, которые помогли тебе 
найти себя?  

- Начал участвовать в научных конференциях на II курсе под 
руководством заведующей кафедрой экономической социологии, 
кандидата социологических наук С.П. Романовой. Сейчас мне по-
могает один из лучших преподавателей – кандидат социологи-
ческих наук Н. Н. Сечко. Также хочу выразить слова признатель-
ности другим преподавателям кафедры, активно привлекающим 
студентов к научной деятельности. Это и доктор социологических 
наук, профессор В. А. Симхович, и кандидат социологических наук 
Л. И. Подгайская. Не могу не вспомнить и активную деятельность 
начальника студенческого исследовательского бюро Е. А. Цедрик, 
благодаря которой многие студенты по-настоящему заинтересова-
лись научной работой.

- Научные знания приходилось применять на практике? 
Например, на учебных практиках в рамках университетской 
программы. 

- Последнюю практику в феврале-марте проходил в ООО «Ак-
тивлизинг», проводил исследование рынка проката автомобилей 
для немецкой франшизы SIXT. Результаты проведенного мной ис-
следования будут использованы для формирования коммерческого 
предложения услуг SIXT на белорусском рынке.

- Собираешься ли в дальнейшем заниматься научной ра-
ботой или видишь себя все-таки практиком?

- Собираюсь поступать в магистратуру и аспирантуру. Парал-
лельно буду работать, совмещая теорию и практику. Надеюсь, у 
меня всё получится.

- Чего в твоей студенческой жизни больше всего? 
- В БГЭУ очень яркая студенческая жизнь, университет научил 

дисциплинированности, широким взглядам на жизнь, привил инте-
рес к моей будущей профессии. Раньше активно участвовал в играх 
и тренировках по «Что?Где?Когда?», играл в интеллектуал-шоу 
«Брейн-ринг» на телеканале ОНТ и показывал себя в телепрограм-
ме «Умнее не придумаешь» на СТВ. Теперь, к сожалению, не всег-
да хватает на это времени. Зато точно знаю: будет что вспомнить о 
студенческой жизни. 

- Если бы тебе дали возможность что-то изменить с мо-
мента поступления, чтобы ты сделал?

- Ничего бы не менял, всё бы оставил по-прежнему. В универ-
ситете встретил огромное количество интересных студентов и пре-
подавателей. Теперь всем знакомым, выбирающим университет, 
говорю, что БГЭУ – лучший выбор. 

Будет что вспомнить
о студенческой жизни

В ритмах разных стран
- Таня, расскажи о том, какие темы для исследований 

тебя притягивают?
- Интересует многое. Стараюсь не ограничивать себя каким-то 

определенным кругом тем. Считаю, что какой бы научной не была 
тема, в ней все равно должна присутствовать доля фантазии, ведь 
это то, что приводит нас к чему-то новому, а в науке новое частенько 
лежит не на определенной «тематической полке», а на пересечении 
разных областей знаний. Всегда стараюсь найти что-то «вкуснень-
кое», посмотреть на обыденное под другим углом. 

- Наверное, работаешь? 
- Работаю, только делаю это пока на полном энтузиазме. Во-

лонтерская деятельность более правильная формулировка в моем 
случае и она в большей степени связана с белорусским государ-
ственным музеем народной архитектуры и быта. В частности тема 
«Особенности разработки тура с использованием мифологизации 
территории», занявшая 2 место  на XXI Республиканском конкурсе 
научных работ студентов 2014 г., напрямую затрагивает данный му-
зей, потому как разработки, сделанные в ходе данного исследова-
ния, связаны с белорусской культурой. 

- Эта тема тебе близка?
- Мифологизация территорий очень интересная вещь для туриз-

ма, некоторые мифы становятся не только брендом города, района, 
но и всей страны, например, норвежские тролли известны по всему 

Из лучших лучшие

Самые дружные, самые сплоченные, самые настойчивые – все это про группы, которые участвовали в конкурсе на 
лучшую группу университета. В этом году лидерами стала группа третьекурсников ФФБД.

Дарья Мишуто, староста группы, рас-
сказывает, почему именно они:

- Наша группа дружная и весьма активная. 
Наше любимое занятие - проводить свободное 
время в интересных и познавательных местах. 
Например, на семинарах и выставках, в музеях. 
Сколько раз мы выезжали вместе на природу! 
Решение, принимаемое одним, поддерживает-
ся всеми в группе. Простой пример: недавно 
одногруппнику захотелось посетить музей Ве-
ликой Отечественной войны и многие его под-
держали, запоминающийся получился поход. 
Все мы очень разные. Кто-то участвует в науч-
ных конференциях, кто-то в студенческих фе-
стивалях, таких, как «Осенний марафон» или 
«Студенческая весна», кто-то реализует себя в 
спорте, кто-то принимает участие в организации 
и проведении различных выставок, семинаров. 
Мы разные и в этом наша сила. 

- А почему решили группой поучаство-
вать в конкурсе?

- Сначала мы и не думали участвовать, но 
потом посчитали, что у нас особенная группа 
с разносторонними интересами. У нас есть и поэт, и танцоры, 
и спортсмены, и ученые, и даже художники. Как такие таланты 
можно скрывать? Мы ценим наши университетские годы и пы-
таемся прожить их на максимальных оборотах. Мы добились 
сплоченности – это наш главный козырь. Нас объединяет одна 
цель: сделать так, чтобы учеба в университете стала ярким мо-
ментом в нашей жизни. И поэтому уже 3 года мы добиваемся 
этой цели. Так и становятся победителями.

Еще одним лидером стала группа 12ДКМ III курса ФМ. О сво-
ей университетской семье рассказывают ее представители.

Юлия Брикина, староста группы:
- Наша группа - это сплоченный, дружный коллектив. Каждый 

из нас старательный, прилежный и активный. Ни одна акция в 
университете не обходится без нашего участия. Не удивитель-
но, что наибольшая часть активистов факультета учится имен-
но в нашей группе. Можно смело говорить, что мы оправдываем 

статус нашей специальности «Государственное управление» и 
стремимся поддерживать его на протяжении всей учебы. Мы 
всегда рады открывать что-то новое, поэтому учеба для нас 
очень важна. Каждый человек в нашей группе по-своему уника-
лен, каждый обладает своими способностями и охотно делится 
умениями со всеми. В целом мы – сильная команда, которая 
может все. 

Ольга Лукашевич, секретарь БРСМ ФМ:
- ДКМ - маленькая страна. Когда я пришла на I курс, мне 

казалось, что ДКМ - это среднестатистическая учебная группа 
БГЭУ. Однако все поменялось: мы стали лучше узнавать друг 
друга, понимать. И уже через пару лет нельзя было сказать, что 
в нашей группе каждый сам за себя: все стали одним большим 
целым, большой семьёй, где каждый горой станет друг за друга. 
У нас есть староста, представитель профбюро, председатель 
студсовета общежития (и всё это 1 человек!), секретарь БРСМ 
факультета, главный культорг факультета, есть люди, которые 
занимаются наукой, кто-то бизнесом, кому-то нравится быть во-
лонтёром. Словом, каждый из нас может представить отдель-
ный сектор как в полноценном государстве. 

Ольга Игнатенко, студентка III курса группы 12ДКМ ФМ:
- Группа 12ДКМ, на первый взгляд, вполне обычная: какие-то 

девушки и парни, которых сотни в нашем вузе. Как и все ходим 
на пары, учимся, а потом отдыхаем и развлекаемся. Сдаём сес-
сию по принципу «поможем друг другу всем миром, кто что хо-
рошо запомнил - расскажите остальным». Ждём лета и поездки 
на море. Обычные. Но это на первый взгляд. Если узнаете нас 
лучше, увидите позитивных ребят с начальственными замашка-
ми. Да и оно не удивительно - будущие госуправленцы. Поэтому 
у нас можно играть в «собери комплект активистов». Казалось 
бы, много капитанов потопят корабль, но нет. Плывём себе и 
вполне успешно. Вот, к конкурсу на выбор лучшей группы при-
плыли. Теперь будем грести ещё активнее, может, ещё к чему-
нибудь полезному приплывём. 

Наш корр. 

На снимке: лучшая студенческая группа учится на 
ФФБД.



Участники конкурса выступили с 
устным публичным выступлением, 
объединенным общей темой «Язык. 
Общество. Культура. Армия».

Наши студенты ответственно от-
неслись к конкурсу и подготовились 
на высшем уровне. Результаты го-
ворят сами за себя: представители 
нашего университета завоевали 
две грамоты и четыре диплома.

Инге Кушнеревич выпала честь 
открыть конкурс. Своим выступле-
нием «Краски жизни» студентке 2 
курса ФМБК дала положительный 
заряд всем присутствующим, заста-
вила улыбнуться.

Также запомнились выступления 
Чжоу Чэньюй «Мой родной город» 
(грамота за яркое, творческое рас-
крытие темы) и Бахтияра Аннагур-

Работа конференции планируется по сек-
циям «Теория, методология и практика эко-
номического развития Республики Беларусь 
в условиях становления экономики знаний», 
«Мировая экономика: новые вызовы и воз-
можности», «Инновации и экономическое раз-
витие в современных условиях», «Проблемы 

развития национальной и региональной эко-
номики, государственного управления и мест-
ного самоуправления», «Совершенствование 
финансово-кредитного механизма в условиях 
развития национальной экономики Республи-
ки Беларусь»,«Экономические проблемы и 
перспективы устойчивого и инновационного 

развития АПК и сельских территорий», «Ак-
туальные проблемы экологизации экономи-
ческого развития», «Проблемы маркетинга и 
логистики», «Совершенствование учета, ана-
лиза и статистики в условиях инновационной 
экономики Республики Беларусь», «Стратегия 
развития потребительского рынка в условиях 
интеграции», «Актуальные вопросы развития 
товароведения и экспертизы», «Математиче-

ские и инструментальные методы экономики», 
«Экономика и право», «Развитие туристиче-
ской индустрии в условиях глобализации и 
экономической интеграции».

Наш корр.
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Университет в моей судьбе
Мы попросили преподавателей и студентов университета рассказать о том, какое 

место БГЭУ занимает в их жизни, что дает им работа в родном вузе, которому отдано 
много лет плодотворной деятельности на ниве педагогики и науки.

Дмитрий Алексеевич Панков, доктор эко-
номических наук, профессор, заведующий 
кафедрой бух. учета, анализа и аудита в от-
раслях народного хозяйства УЭФ, в 1981 году 
закончил родной факультет с отличием. По-
лучил распределение на кафедру ассистен-
том. В 1983 году поступил в аспирантуру. 
В 1986 году досрочно защитил кандидат-
скую диссертацию и продолжил работу на 
кафедре в качестве доцента. В 1993-1994 
гг. прошел обучение в университете RMC 
г.Эшланда (США, штат Вирджиния). В 1996 
году защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора экономических наук 
и в 1999 году возглавил кафедру. В 2000 году 
получил звание профессора экономики. 

- Моя трудовая книжка никогда не покидала 
отдел кадров родного университета. Более того, 
на своей родной кафедре я работаю с момента 
ее образования (1981 год) и со своего первого 
рабочего дня, а это уже 34 года! Судьба сложи-
лась так, что с полной уверенностью могу ска-
зать что, вся моя жизнь – это мой университет, 
мой университет – это вся моя жизнь. 

Для каждого человека важно найти свое при-
звание в жизни и, как мне кажется, мне это уда-
лось. Мне нравится моя работа, нравится про-
цесс преподавания, занятие наукой, общение с 
талантливой молодежью. В нашем университете 
созданы все необходимые условия для того, что-
бы и преподаватели и студенты могли в полной 
мере реализовать свои способности в профес-
сиональном творческом развитии. И от человека 
зависит то, как он эти возможности использует. 

Отличительной особенностью нашей кафе-
дры является ее ярко выраженная отраслевая 
специфика подготовки молодых специалистов 
для работы в строительных организациях и бюд-
жетных учреждениях. Такой подход позволяет 
обеспечивать четкую ориентацию на конкретные 
требования рынка труда бухгалтеров, что обе-
спечивает стабильность при трудоустройстве 
выпускников. За 30 лет работы кафедры не было 
случая, чтобы наш выпускник не был востребо-
ван на производстве и не был распределен. 

В условиях бурно протекающих интеграцион-
ных процессов  и интернационализации нацио-
нальной экономики, будущее нашей кафедры я 
вижу в интеграции учебных планов и программ 
вузовской подготовки бухгалтеров с между-
народными сертификационными сетями типа 
АССА. Обладание такими сертификатами озна-
чает международное признание квалификации 
наших выпускников, что откроет перед ними еще 
более широкие  перспективы построения успеш-
ной карьеры. 

Нина Ивановна Богдан, профессор ка-
федры национальной экономики и ре-
гионального управления, доктор эко-
номических наук, бывший декан ФФБД, 
член-корреспондент Белорусской инже-
нерной академии, Отличник образования 
Республики Беларусь:

 -- Университет для меня  прежде всего хо-
рошее образование, полученное, кстати, в его 
стенах. Ровно 45 лет назад я окончила уни-
верситет ( тогда Белорусский институт народ-
ного хозяйства) по специальности «экономика 
труда», в1975 году защитила кандидатскую,  в 
2002 году -- докторскую диссертацию. Я бла-
годарна всем своим педагогам и коллегам, 
научившим меня научной и педагогической  
деятельности (профессора В.С. Маврищев, 
В.И.Выборнов, Л.Н.Нехорошева,  доценты А.Н. 
Оноприенко,  В.И. Тарасевич, Н.А. Самара и 
др.) На международных конференциях, сим-
позиумах, выступая с докладами, я с гордо-
стью  представляю себя как профессора БГЭУ. 
Рада, что по-прежнему могу приносить родной 
альма-матер пользу, учить студентов будущей 
профессии и встречаться на научных форумах 
со своими коллегами.

Виталий Кривко, директор агентства 
событийного маркетинга «Terra Group», 
выпускник БГЭУ:

- Университет – это атмосфера. Атмосфе-
ра самостоятельности в принятии решений, 
в свободе выбора, общения (с кем и когда). 
Университет для меня был еще и возможно-
стями. Например, возможностью реализовать 
себя в творчестве, попрактиковаться в  управ-
ленческих навыках. Это еще и бесценные 
знакомства, которые сегодня обретают новый 
формат. И, безусловно, это бездумные по-
ступки, о которых лучше не говорить вслух, но 
благодаря которым формировался мой взгляд 
на жизнь. 

Оксана Чарковская, председатель проф-
бюро ФП БГЭУ:

- Университет - это вся моя жизнь, которую 
он сейчас заполняет. Помимо самого основно-
го – учебы, здесь развиваешься в своих люби-
мых занятиях, общаешься, учишься на своих 
ошибках и радуешься жизни, каждый день 
напитываясь каким-то жизненным опытом. 
Желаю университету еще больше активных и 
способных студентов, которые смогут достой-
но обеспечить свое будущее и будущее нашей 
страны.

29 апреля в Военной академии Республики Беларусь прошел ежегодный республикан-
ский конкурс ораторского мастерства «ЗЛАТОУСТ». В этом мероприятии приняли уча-
стие и студенты нашего университета Вань Джан Тинь (магистратура), Ибрагим Аль-
храма (ФМБК, 4 курс), By Линь (ФМБК, 4 курс), Би Цзинсюань (ФМБК, 3 курс), Чжоу Чэньюй 
(ФМ, 3 курс), Инга Кушнеревич (ФМЁК, 2 курс), Бахтияр Аннагурбанов (ФМЭО, 1 курс).

«Златоуст»
порадовал наградами

БГЭУ на выставке
С 28 по 30 апреля на базе национального выставочного центра «БелЭкспо» про-

водилась XVI Республиканская выставка научно-методической литературы, педа-
гогического опыта и творчества учащейся молодежи.

Проведение выставки направлено на совершенствование форм и методов гражданского и па-
триотического воспитания, презентацию новых подходов в реализации молодежной политики в 
учреждениях образования, обобщение опыта деятельности учреждений образования по форми-
рованию гражданственности и патриотизма у детей и учащейся молодежи. В рамках выставки 
БГЭУ представил проект «Культурно-досуговая и спортивно-массовая деятельность как предпо-
сылка формирования корпоративной культуры», сборник «Вы – Женщины, и этим вы прекрас-
ны!», волонтерский проект факультета международных бизнес-коммуникаций «Доброта сердца 
– детям», студенческий конкурс грации и артистического мастерства «Мисс БГЭУ-2015», литера-
турный сборник «Невзрослый мир», доклад «Психолого-педагогические аспекты формирования 
самосознания и гражданского становления молодежи» и пр. 

По итогам работы выставки университет награжден дипломом I степени за высокий научно-
методический уровень подготовки и системное представление идеологической и воспитательной 
работы в учреждении высшего образования.

Наш корр. 

ЕСТЬ ГДЕ СТУДЕНТУ
ВКУСНО ПОЕСТЬ

Как известно, одна из основных потребностей человека – это питание. Без ее 
удовлетворения никуда, особенно нам, студентам, так как для продуктивной ра-
боты на занятиях нам необходимо быть сытыми. Вкусная и полезная пища – это 
главная составляющая здоровья, обеспечивающее оптимальную работоспособ-
ность человека.

Где же после трудного учебного дня или 
перед его началом студент может вкусно и, что 
немаловажно, недорого покушать? Где в на-
шем университете могут быстро и качествен-
но обслужить студента? А если, прекрасные 
представительницы вуза следят за своей фи-
гурой, то, где она может найти самый широкий 
ассортимент диетических блюд?

В рамках ежегодного социологического 
исследования, проводимого профкомом сту-
дентов  БГЭУ мы постараемся найти ответы 
на эти и другие вопросы. Как и в предыдущие 
годы, для проведения опроса студентам всех 
факультетов было предложено заполнить ан-
кету, состоящих из нескольких блоков, в кото-
рых нужно было указать свои предпочтения в 
отношении блюд, оценить качество столовых 
приборов, уровень обслуживания, также цены 
на товары, и многое другое. Так же, в конце 
анкеты был предложен открытый вопрос, куда 
респондент мог вписать свои замечания либо 
предложения в отношении работы пунктов пи-
тания БГЭУ.

Результаты опроса показали, что среди сту-
дентов наибольшей популярностью пользуют-
ся столовые и буфеты учебных корпусов и цен-
тральная столовая. Об этом свидетельствуют 
не только результаты анкетирования, но и оче-
реди, про которые так часто пишут студенты: 
ведь если существуют очереди, то это свиде-
тельствует о высоком спросе на продукцию, 
предлагаемую торговым комплексом. 

Что касается ассортимента блюд, их каче-
ства и качества обслуживания, то, как показал 
анализ последних лет, наблюдается положи-
тельная динамика всех показателей. Работа 
идёт всех направлениях.

Многие студенты так же считают проблемой 
ситуацию с терминалами в некоторых пунктах 
общественного питания, точнее их отсутствие. 
Со слов директора торгового комплекса Елены 
Тимофеевны Зубчёнок администрацией и рек-
торатом университета было принято решение 
об обеспечении всех точек общественного пи-
тания банковскими терминалами. 

Так же постепенно решаются такие про-
блемы как режим работы некоторых пунктов 
общественного питания, путём расширения 
количества рабочего персонала, культура 
общения персонала, проводятся регулярные 
беседы с рабочими. Администрацией торгово-
го комплекса производится регулярная замена 
алюминиевых столовых приборов на приборы 
из нержавеющей стали. 

Сегодня наш торговый комплекс, предлагает 
множество разнообразной продукции, начиная 
от фруктов и диетический блюд, заканчивая 
хорошим выбором мучной и молочной продук-
ции. Стоит отметить, что с каждым годом не-
довольных ассортиментом диетических блюд, 
молочной продукции и фруктов становиться 
значительно меньше. Что, несомненно, свиде-
тельствует о заинтересованности администра-
ции в решении этих проблем и хорошей работе 
в данных направлениях.

А.Кашицкий, председатель комиссии 
профкома студентов

Конференция
(Окончание. Начало на 1-ой стр.)

Ученые разных стран
обсудят проблемы экономического роста

На снимке: будущий победитель спокоен.

банова «Подарок судьбы» (грамота за убедительность и логичность выступления).
Выступление By Линя можно назвать выступлением «от сердца». Студент смог удивить всех 

присутствующих, показав другой Китай, незнакомый зрителям, но любимый каждым китайцем. 
Ввыступление «Мой Китай» удостоено диплома III степени.

Би Цзинсюань затронул тему, близкую научной - «Китайские слова в русском языке» (диплом II 
степени). Студенту удалось этот серьезный материал подать живо и интересно. Получился настоя-
щий разговор с аудиторией. Каждый присутствующий в зале, наверное, с удивлением подумал: «Я 
немножко знаю китайский!»

Ибрагим Альхрама и Вань Джан Тинь темой своего выступления выбрали самую серьезную - во-
йна. Вань Джан Тинь очень эмоционально донесла до слушателей всю трагедию японско-китайской 
войны (диплом II степени). А Ибрагим Альхрама просто покорил членов жюри и всех слушателей 
своей искренностью. Проникновенное выступление «Человек и война» никого не оставило равно-
душным. Ибрагим получил диплом I степени и стал победителем.

А.Ланьдэлун, студентка 4 курса ФМБК 
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Май. Победа. Университет
Вдохновляющие звуки вальса, плав-

ные движения, звонкие юные голоса, 
трогательные песни военных лет и 
проникновенные, наполненные глубо-
ким смыслом и призывом слова… и вот 
уже 70 лет как мирное, чистое небо. 
Время неумолимо бежит, унося все 
дальше от нас события Великой От-
ечественной Войны. Но неизменным 
остается одно: память, пронесенная 
через года. Она не стерлась и не по-
тускнела. 

Помнит
сердце...

В минувшую пятницу перед главным кор-
пусом БГЭУ в рамках акции «Вальс Победы» 
состоялся концерт, посвященный 70-летию Ве-
ликой Победы над немецко-фашистскими за-
хватчиками. В качестве организаторов празд-
ника выступили студенты  университета при 
поддержке студенческого клуба.

С напутственным словом к студентам об-
ратился проректор БГЭУ  по научной работе 
Г.А. Короленок, который  призвал молодое по-
коление помнить тех, кто погиб на войне, чтить 

их память, и пожелал, чтобы подвиги старшего 
поколения не забывались. По словам Геннадия 
Антоновича, приятно, что молодежь с энтузи-
азмом участвует в подобных мероприятиях. 

В знак безмерной благодарности героям, 
которые самоотверженно воевали и бились с 
врагом не на жизнь, а на смерть за мирное вре-
мя будущих поколений, правнуки Победы ис-
полнили песни военной тематики: «Молитва» 
(М. Колосов), «Дай огня» (студентки УЭФ), «В 
лесу прифронтовом» (ФЭУТ), А. Прудкий про-
читал авторское  стихотворение «В окне этого 
дома горят свечи..» и, конечно, в исполнении 
студентов всех факультетов был продемон-
стрирован  «Вальс Победы» - легкий, вдохнов-
ляющий, незабвенный. Как 70 лет назад в да-
леком 45-м, как вечный символ смены военных 
лет мирным временем.

На белорусской земле нет ни одной семьи, 
которую бы обошли страшные события тех ро-
ковых лет. На вопрос «Что для вас означает 
День Победы?» ответили сотрудники универ-
ситета и гости акции:

И.А. Дорохова, директор студенческого 
клуба: 

-- День Победы – это самый главный, свя-
той и светлый праздник в жизни моей семьи. 
Мой прадедушка погиб под Москвой,  дедушка 
был объявлен без вести пропавшим. И мы его 

до сих пор не нашли. Хотелось бы поблагода-
рить наших ветеранов за Победу и за то, что 
они для нас сделали. И я могу заверить, что на 
своем рабочем месте постараюсь приложить 
все усилия для того, чтобы память о тех страш-
ных событиях никогда не стерлась. Потому что 
нация, не помнящая свою историю, не имеет 
будущего.

А.В.Шестаков, начальник управления 
идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи администрации Завод-
ского района г. Минска:

-- В первую очередь это память о том подви-
ге, который был совершен участниками Вели-
кой Отечественной Войны. Потому что все, что 
они сделали для будущих поколений, для нас, 
детей той войны – это может считаться огром-
ным вкладом в мирную созидательную жизнь.

Е.А.Романович, начальник Управления 
воспитательной работы с молодежью:

 -- Это праздник радости, гордости нашего 
народа. Он вписан в историческую летопись 
нашей страны. «Со слезами на глазах…» - это 
действительно так. Это идет от души. И мы 
всегда будем помнить всех, кто сложил свои 
головы за наше сегодняшнее счастье и мирное 
небо. И мы будем передавать память, пока в 
силах, нашим грядущим поколениям, а они – 
своим детям, о тех, кто защищал. Живых вете-
ранов будем поддерживать всячески и помнить 
о тех, кого уже нет с нами.

Д.Н.Васьков, заместитель начальника 
Управления воспитательной работы с 
молодежью (УВР):

 -- День Победы – это память о наших пред-
ках, о наших дедах и прадедах, которые воева-
ли за Победу. И наше поколение обязательно 
должно об этом помнить. В этом и заключается 
для меня День Победы. Память, прежде всего.

Я. Мялик, студентка:
 -- Для меня, как и для любого представите-

ля моего поколения, - это надежда на светлое 
будущее и мирную жизнь. Наши сердца напол-
няет гордость и благодарность за эту Великую 
Победу. И долг современного поколения – не 
допустить повторения тех страшных событий, 
ведь из памяти никогда не уйдет тот подвиг, 
который совершил наш народ во имя мира, до-
бра и любви в каждом доме.

Н. Цимбалист, студентка УЭФ, 3 курс

Дорогами памяти
Вряд ли есть семья, которой не кос-

нулась Великая Отечественная война. 
Время идет, с каждым годом все меньше 
и меньше становится участников и сви-
детелей событий, вошедших в мировую 
историю. Но память о них живет в наших 
сердцах и в наших воспоминаниях, а в ста-
рых семейных альбомах хранятся  редкие 
кадры - необыкновенно ценные для нас, 
для потомков.

Готовясь к празднику Победы, сотрудники 
библиотеки собрали фотографии, связанные с 
событиями Великой Отечественной войны, со-
хранившиеся в домашних архивах, и бережно 
их отсканировали и восстановили. Так была 
создана электронная презентация «Листая се-
мейный альбом…» -  страничка нашей общей 
истории. 

8 мая в читальном зале библиотеки презен-
тация была представлена зрителям. Меропри-
ятие прошло очень эмоционально и трогатель-
но – с экрана на нас смотрели  молодые герои, 
совершившие главный подвиг своей жизни,  
защитившие свою страну. Мы услышали уди-
вительные истории из жизни людей, рассказан-
ные их детьми и внуками, которые не оставили 
равнодушными ни одного участника, и каждая 
из этих историй могла бы стать сюжетом книги 
или фильма.

Бельцов Александр Васильевич (дедуш-
ка ведущего библиотекаря Е.Б.Бельцовой) 
родился в 1907 г. в Иваново-Вознесенске в 
семье рабочего. С 15 лет пошел работать 
молотобойцем-кузнецом, потом ушел в армию,  
окончил полковую артиллерийскую школу, поз-
же – летную школу в Оренбурге. Войну встре-
тил  штурманом звена отряда эскадрильи, в 
1943 году окончил краткосрочный курс акаде-
мии ВВС. За отличную разведывательную ра-
боту, образцовое выполнение боевых заданий 
и проявленные при этом мужество и героизм 

был награжден орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны 1 степени, двумя орде-
нами Красной Звезды.

«На долгую память жене и ребятишкам. 
Пусть это фото будет напоминать о Великой 
Отечественной войне всего советского народа 
с немецкими захватчиками. Фото 30.11.1944г.» 
Мы смотрели на фотографии, которые Алек-
сандр Васильевич присылал с фронта своей 
семье, и переживали вместе с ними…

Несколько страниц нашего альбома было 
посвящено Петровой Розе Львовне - ветера-
ну труда, которая в трагические годы войны 
была тружеником тыла. Роза Львовна около 

«Листая семейный альбом…»

40 лет проработала в нашей библиотеке. При 
встречах она рассказывала нам о тяжелых 
годах, проведенных ее семьей в тылу врага, 
о своей работе, за которую получила медаль 
«За доблестный труд», о своей первой любви 
в годы войны, которая запомнилась на всю 
жизнь… 

Очень хочется, чтобы эта страшная война 
была последней, чтобы подрастающее поколе-
ние знало о ней только по воспоминаниям и рас-

сказам наших ветеранов, и напоминала о себе 
только фотографиями из семейного альбома. 

О.Александрович, зав. отделом библиотеки

Абитуриент-2015
В эти майские дни высшие учебные 

заведения страны активно готовятся 
к новой приемной кампании, чтобы в 
сентябре пополнить ряды студентов 
первокурсниками. Какие же новшества 
ждут абитуриентов текущего года в 
нашем университете?

В нынешнюю вступительную кампанию  
в уже известный список возможных буду-
щих сфер деятельности абитуриентов 
БГЭУ добавит две новые специальности 
на дневную форму образования: «На-
циональная экономика» и «Экономика 
и управление на рынке недвижимости». 
Еще две новые специализации появятся 
на заочной форме с сокращенным сро-
ком обучения: «Хозяйственное право» и 
«Экономика и управление гостиницами и 
ресторанами».

Чтобы получить квалификацию 
«экономист-аналитик», нужно успешно 
сдать русский или белорусский, математи-
ку и иностранный язык, а потом проучить-
ся четыре года. Из выпускников сделают 
специалистов с исчерпывающими зна-
ниями в области экономического анализа, 
моделирования, прогнозирования и про-
граммирования национальной экономики 
и ее сегментов.

Выпускники специальности смогут 
диагностировать состояние экономики 
города, региона или страны, а также вы-
являть риски наступления кризиса. А еще 
при необходимости смогут расширить 
или изменить поле деятельности: стать 
финансовым аналитиком, трейдером, 
консультантом по инвестициям и ценным 
бумагам, аналитиком на рынке Форекс. 
Список мест, где нужен такой специалист, 
обширный.

Выпускники смогут работать и в анали-
тических подразделениях министерств, и 
в Национальном банке, и на Белорусской 
валютно-фондовой бирже, и в представи-
тельствах международных экономических 
организаций, и в консалтинговых компа-
ниях, и в рейтинговых агентствах, и даже 
в IT-сфере. 

Главный критерий появления новых 
специальностей – рыночная конъюнкту-
ра: решения об открытии новых специ-
альностей принимаются кафедрами вуза 
на основе мониторинга рынка труда и 
определения того, в выпускниках какой 
специализации будет потребность.

План приема - 25 человек. Двадцать 
смогут учиться на бюджете, еще пятеро - 
платно.

Новинки предусмотрены и для второй 
ступени образования: специальности 
«Правовое обеспечение хозяйственной 
деятельности» и «Правовое регулиро-
вание внешнеэкономической деятель-
ности». А также новая магистерская про-
грамма «Управление развитием бизнеса» 
уже известной специальности «Экономи-
ка и управление на предприятии». 

С июня 2015 года БГЭУ запускает но-
вый Интернет-ресурс – «АБИТУРИЕНТ 
БГЭУ» или «личный кабинет абитуриен-
та». Используя этот кабинет, абитуриент 
может в режиме Online получить консуль-
тацию, заполнить и распечатать заявле-
ние для подачи в приемную комиссию 
Белорусского государственного экономи-
ческого университета с целью поступле-
ния на дневную или заочную формы по-
лучения образования в БГЭУ.

Также в университете сейчас идет 
адаптация уже апробированной в про-
шлом году модели электронного зачис-
ления в БГУИР. Такой порядок зачис-
ления абитуриентов удобен всем, но 
решение о его внедрении остается за 
самими вузами.

Наш корр.

Будут новые
специальности


