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ИСГО – 10 лет:
итоги и перспективы
14 мая состоялось расширенное заседание Совета Института социальногуманитарного образования, посвященное 10-летию со дня его создания. В нем приняли участие проректоры по учебной работе М.В.Мишкевич и по научной работе
Г.А.Короленок, деканы, зам. деканов и заведующие кафедрами других факультетов,
наряду с профессорско-преподавательским составом, студентами, магистрантами и
аспирантами ИСГО. Выступающие отметили, что создание института было своевременным, важным и весьма актуальным для последующего развития университета
решением.
Директор ИСГО, доктор философских наук, профессор Я.С.Яскевич, выступая перед гостями и коллегами, отметила основные результаты деятельности Института за период его становления и развития. Если классические факультеты университета, как головного в системе
экономического образования, осуществляют подготовку специалистов для различных отраслей экономики – от международной до практически всех секторов национальной экономики, то
специфику института при его создании четко зафиксировал со свойственной ему прозорливостью и методологическим чутьем ректор, доктор экономических наук, профессор В.Н.Шимов.
(Окончание на 2-й стр.)

Летний трудовой призыв
Штаб трудовых дел БРСМ БГЭУ ведет набор желающих поработать на летних
каникулах в составе студенческих отрядов. Акция «Выбираем студотряд» уже прошла на ИСГО, ФП, ФФБД и других факультетах.
В этом году ребятам предлагается традиционно поработать на благо общежитий БГЭУ или на
внешних объектах капитального строительства в черте Минска (зарплата от 3,5 млн. бел. руб. и
более). Есть альтернативные варианты в сфере услуг. Например, можно подзаработать на выкладке товаров в магазинах и центрах продаж торговых организаций и сетей, а также на приеме
звонков в call-центрах (зарплата от 4,0 млн. бел. руб. и более). Еще один вариант – сервисное
обслуживание отелей, гостиниц и работа в организациях и пунктах ресторанного бизнеса и общественного питания по Минску (зарплата от 3,5 млн. руб. и более).
Устроиться на подработку есть возможность у студентов без опыта работы. Кроме того, штаб
трудовых дел на летний период обеспечит всех местами в общежитии.
Соб. корр.

Конференция
22 мая состоялась итоговая национальная научно-практическая конференция «Руководство и управление изменениями в сфере высшего образования» при участии представителей из Болгарии, Англии, Португалии и региональных университетов Беларуси.

ПО ПУТИ К БОЛОНСКОМУ ПРОЦЕССУ
Конференция подвела итоги международного проекта «LaMANCHE» (программа Темпус), направленного на модернизацию в системе высшего образования в Армении, Беларуси, Грузии, Молдове и
Украине при содействии Евросоюза. В проекте принимают участие высшие учебные заведения Болгарии, Греции, Франции, Португалии, Великобритании. Проект уникален по количеству участников:
всего в консорциум LaMANCHE входят 29 организаций. Координатор проекта от БГЭУ — Наталия Всеволодовна Попок, декан факультета международных бизнес-коммуникаций. За прошедшие два года
проведена большая работа по повышению управленческого потенциала в университетах-участниках
проекта, налаживанию заинтересованного диалога о модернизации отдельных позиций высшей школы, поощрению студенчества в управлении и принятии решений в вузах. Обмен опытом в области
управления (передача модели эффективного руководства и управления преобразованиями в вузах
ЕС вузам партнерам) дал очевидный эффект для наших вузов: как известно, в мае Беларусь стала
полноправной участницей Болонского процесса, который подразумевает больше академических свобод и возможностей для студентов.
К примеру, в ходе проекта ФМБК достиг практических результатов по улучшению сферы образования в своем сегменте: подписано соглашение по программе двойного диплома с Политехническим
институтом Брагансы (Португалия) по специальностям «Лингвистическое обеспечение межкультурной
коммуникации (внешнеэкономические связи)» и «Менеджмент международного бизнеса». С сентября 2014 года ведется магистерская подготовка по авторской программе «Событийный маркетинг» по
специальности «Маркетинг» на английском языке, в начале текущего года открыт Центр латиноамериканских исследований. Во время конференции было подписано соглашение по программам двойного и тройного диплома с Варнинским университетом менеджмента (бывший International University
College, г. Добрич, Болгария).
(Окончание на 3-й стр.)

Традиция
20 мая прошел торжественный вечер, посвященный Дню университета. Праздничная церемония традиционно подвела итоги и наградила те трудовые коллективы,
студентов и преподавателей, которые за год смогли удивить своими достижениями в
сфере науки, воспитания, спорта и даже общения друг с другом.

Интрига года:
лучший факультет - ФФБД
Участников праздничного вечера поздравил
первый проректор В.В. Садовский. Он обратил
внимание на то, что за 82 года вуз подготовил и
выпустил в жизнь и профессию более 100 тысяч
специалистов, которые сейчас востребованы во
всех отраслях. Кроме того, отметил вклад университета в экономику государства в целом.
На самой церемонии первыми были отмечены факультеты и кафедры, отличившиеся в
науке, а также спортсмены, имена которых известны за пределами вуза. Так, лучшей спортсменкой заслуженно признана трехкратная
олимпийская чемпионка, студентка ВШУБ Дарья Домрачева, а лучшим спортсменом – четырехкратный чемпион Беларуси по плаванию
в ластах, призер Всемирной студенческой универсиады, магистрант ФМ Егор Макаров. Самой сплоченной спортивной командой признали сборную по футболу под руководством В.П.
Пилецкого.
Личными наградами были отмечены: лучший
организатор и руководитель НИРС – канд. экон.
наук, зам. декана ФМЭО Л.Н. Маркусенко, лучший студент-исследователь – магистрант ФМ К.
Соболь, лучший куратор академической группы
– ассистент кафедры политологии ИСГО А.О.
Буева. К слову, лучшего куратора в этом году
выбирали и награждали впервые.
В четырех номинациях о себе могли заявить кафедры всех факультетов. Каждая
из них отдельно оценивалась по спектру составляющих - учебно-методической, научноисследовательской, идеологической и воспитательной работе, а также по международному
сотрудничеству. Так, лучшими кафедрами по
учебно-методической работе стали: 1 место
– кафедра экономической теории (ФМЭО); 2
– кафедра экономической политики (ФМЭО);
3 – кафедра денежного обращения, кредита и
фондового рынка (ФФБД).
По научно-исследовательской работе среди выпускающих кафедр в тройку сильнейших
вошли: 1 место – кафедра налогов и налогообложения (ФФБД); 2 - кафедра национальной
экономики и государственного управления (ФМ);
3 – кафедра международного бизнеса (ФМЭО).
В этой же номинации среди невыпускающих
кафедр дипломами были награждены: 1 место
– кафедра философии (ИСГО); 2 – кафедра
государственно-правовых дисциплин (ФП); 3
– кафедра безопасности жизнедеятельности и
курортологии (ВШТ).
По достоинству была оценена и работа, которую провели кафедры и отдельные коллективы в сфере воспитания и идеологии. Лучшей по
идеологической и воспитательной работе стала
кафедра экономической политики (ФМЭО). По
проделанной международной работе не нашлось равных кафедре межкультурной экономической коммуникации (ФМБК).
За отличную учебу и дружбу внутри академических групп дипломами награждены группа

«Финансы» (ФФБД), группа «Коммерческая деятельность» (ФЭУТ) и группа «Государственное
управление» (ФМ).
Отметили и лучшие общежития: 1 место –
общежитие №4; 2 – общежитие №1; 3 – общежитие №2.
По этим же направлениям оценивали и факультеты университета. Чаще всего за наградами в этом году поднимались деканы ФФБД,
ФМЭО, ФМ и ФМБК. По совокупности всех номинаций (от научно-исследовательской работы
до международного сотрудничества) они и стали
лидерами учебного года. Диплом абсолютных
лидеров у ФФБД, в середине – ФМЭО, и замыкает тройку лидеров – ФМ. Декан факультетапобедителя Н.А. Лесневская в ответном слове
заметила: «Эта победа принадлежит всему
факультету – его кафедрам, преподавателям и,
конечно же, студентам».
Свои итоги на торжественном вечере озвучили и общественные объединения университета.
Лучшей первичной организацией РОО «Белая
Русь» стала первичка ФЭУТ и ВШТ, кубок лучшего студенческого профбюро у ФП. Первичной
организацией года БРСМ стала первичка ФМ.
После официальной церемонии в актовом
зале прошел праздничный концерт с участием
творческих коллективов университета.
О. Нехлебова
На снимке: декану ФФБД Н.А.Лесневской
почетный диплом вручает первый проректор В.В.Садовский.
Фото Д.Гусалова

НБА в гостях у БГЭУ
В рамках визита в Беларусь спортивная делегация из США, в составе
которой экс-игроки Национальной баскетбольной ассоциации, представители Конгресса США и журналисты,
провела встречу с командой баскетболистов университета. Представителей американского фонда «Духовная дипломатия» во главе с Майклом
Моргулисом и основателем компании
Sportsрower International Биллом Алексоном встречал первый проректор
В.В. Садовский. В ряду школ и спортивных учреждений БГЭУ стал единственным вузом, в который приехали
с визитом именитые гости.

Таких ярких баскетбольных звезд в Минске еще не было. А на паркете спорткомплекса университета и тем более. Поэтому
и посмотреть на баскетболистов с именем
собрались не только ребята из сборной
БГЭУ: трибуны заполнили студенты, которым было интересно наблюдать и за Джеромом Уильямсом, который провел в НБА
девять сезонов, сыграв за Детройт, Торонто, Чикаго и Нью-Йорк, и за Диком Хелмом,
проработавшим 19 лет тренером в НБА и
еще более чем за 20 гостями, играющими в
баскетбол и пропагандирующими здоровый
образ жизни.
На чужом паркете баскетболисты ведут
себя раскрепощено и уверенно, за свою жизнь
многие из них поменяли сотни площадок, клубов, городов.

Джером Уильямс, американский гигант ростом 2 метра 6 сантиметров, 10 лет назад завершил карьеру. На встрече со студентами он
говорит о спорте и приоритетах в жизни, рассказывает о том, что не все всегда получалось, что
было время, когда и он студентом смотрел на
игроков НБА и думал, что это невозможно. А на
вопрос про главную победу в своей жизни Джером нашим молодым игрокам отвечает:
- Я закончил университет. И это самое главное достижение в моей жизни. Спорт - это хорошо, но без образования я бы не смог достигнуть
того, что в итоге смог взять от спорта.
(Окончание на 4-й стр.)
На снимке: В.В.Садовский беседует с
Майклом Моргулисом.
Фото Д.Гусалова

ИСГО – 10 лет:
итоги и перспективы
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Это – обеспечение высокого качества преподавания
социально-гуманитарных дисциплин, разработка методологических проблем современной науки и образования,
усиление воспитательного и нравственного потенциала
гуманитарной подготовки студентов, магистрантов и аспирантов, открытие новых междисциплинарных специальностей.
Прошедшее десятилетие – это время радикальных реформ в
системе высшего образования. Необходима была четкость позиций в определении статуса и роли социально-гуманитарных
дисциплин при реформировании системы образования. Важно
отметить, что по всем социально-гуманитарным дисциплинам
силами профессорско-преподавательского состава ИСГО подготовлены и изданы учебники и учебные пособия с грифом Министерства образования многотысячными тиражами, которые
востребованы не только в Беларуси, но и в России и других
странах СНГ. Всего за 10 лет издано и переиздано около 300
учебников, учебных и учебно-методических пособий.
В соответствии с требованиями рынка труда и при эффективной поддержке ректора университета и ректората открыты
инновационные специальности на стыке экономики и социологии, экономики и политики, экономики и психологии: «Социология» со специализацией «Экономическая социология», «Политология» со специализацией «Политический менеджмент»,
«Психология» со специализацией «Психология предпринимательской деятельности».
С целью углубленной профессиональной подготовки специалистов и их научного роста в ИСГО открыта магистерская
подготовка по специальностям «Философия» и «Политология», аспирантура по политическим наукам по 3 специальностям, в рамках которых уже защищены и подготовлены к
защите кандидатские диссертации. При междисциплинарном
взаимодействии экономики, социологии, политологии, психологии, экономики спорта в Институте с 2014 г. открыта практикоориентированная магистратура по специальности «Экономика»
по трем магистерским программам: «Экономическая политика
и социология бизнеса», «Экономика и психология бизнеса»,
«Экономика и психология спорта». Сегодня по этим программам занимается 15 магистрантов.
Сотрудники ИСГО востребованы в различных республиканского уровня структурах, являются членами специализированных советов по защите диссертаций, экспертных комиссий
ВАК РБ, Совета при межведомственной комиссии по рассмотрению кандидатур для назначения стипендий Президента
Республики Беларусь талантливым молодым ученым, научнометодического совета при Министерстве образования Республики Беларусь.
Коллектив ИСГО в составе 6 кафедр объединяет более 140
преподавателей (из них 18 докторов наук и 65 кандидатов наук),
осуществляет качественную подготовку студентов, магистрантов

и аспирантов. В общей сложности кафедры ИСГО обеспечивают преподавание более 200 дисциплин, по которым подготовлены учебнометодические комплексы, учебные и учебно-методические пособия.
Высокий профессиональный, методологический и научный
уровень сотрудников ИСГО в области междисциплинарных подходов, послужил основой для выполнения инновационных проектов,
объединивших усилия ученых институтов Национальной академии
наук Беларуси ( философии, истории, социологии); Российской Академии наук, Московского, Санкт-Петербургского, Волгоградского,
Курского, Тамбовского государственных университетов, Киевского
национального университета имени Т.Шевченко, что нашло отражение в подготовке и издании совместных монографий, сборников
и учебных пособий: «Современная политическая наука: нравственные регулятивы» (совместно с Варшавским университетом);
«Межрелигиозные и межкультурные коммуникации в глобализирующемся мире» (совместно с Волгоградским университетом); серия
научных сборников «Проблемы онто-гносеологического обоснования математических и естественных наук» (совместно с Курским
государственным университетом), учебное пособие «Философия»
с грифом Министерства образования РБ (совместно с Институтом
философии РАН и Санкт-Петербургским государственным университетом), «Основы биоэтики», «Биомедицинская этика» (совместно
с Институтом философии РАН, БГМУ и Международным государственным экологическим университетом им. А.Д.Сахарова) и др.
Кафедры ИСГО принимали активное участие в выполнении
7 государственных программ при сотрудничестве с Институтами
НАН РБ (философии, истории, социологии), Национальным Институтом образования РБ. Выполнен ряд совместных научных проектов по линии ЮНЕСКО (их результаты – 14 учебных программ,
4 учебно-методических пособий размещены на сайте ЮНЕСКО и
стали доступны международной общественности; при инициативе

В восьмой раз в университете прошла международная научно-практическая конференция «Экономический рост
Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость», которая собрала в зале ведущих ученых
семи стран и обсудила актуальные проблемы национальной и мировой экономики в целом.

О ПРОБЛЕМАХ ЭКОНОМИКИ

университета М.А.Шаваршевич «Инновационная модернизация
экономики в глобальном системе распределения мирового дохода:
опыт Армении» и профессор, д.э.н. кафедры национальной экономики и государственного управления БГЭУ Н.И.Богдан «Стратегические направления инновационной политики Республики Беларусь в контексте мирового развития». Ученые проанализировали
процессы, происходящие в стране и во все мире, и на этой основе
высказали конструктивные идеи по созданию эффективной экономики и росту благосостояния населения.
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Е.Романович, начальник УВР
На снимке: проректор М.В.Мишкевич поздравляет
факультет в лице декана Я.С.Яскевич с юбилеем.
Фото Д.Гусалова

На день стали «тенями»

Конференция

Во вступительном слове проректор по научной работе, профессор Г.А.Короленок поблагодарил участников форума за проявленный
интерес к проблематике конференции и выразил надежду, что ее
работа будет способствовать внедрению в экономику научно обоснованных и грамотных решений. Также он отметил широкую представительность мероприятия – в конференции приняли участие ученые пяти ведущих вузов России, трех вузов Украины, университетов
Польши, Латвии, Армении и Казахстана, белорусских вузов и ведущие специалисты государственных структур и научных центров.
Большой интерес вызвали доклады известных экономистов
страны на пленарном заседании. Помощник Президента Республики Беларусь, доктор эк. наук К.В.Рудый в своем выступлении
проанализировал факторы устойчивости роста экономики Беларуси на основе опыта и научных теорий других стран. В частности,
он объяснил почему в условиях кризисных ситуаций экономики
растут медленно и что должно делать государство (теория «подталкивания»), чтобы рост потребностей населения соизмерялся с
экономическими возможностями общества.
О денежно-кредитной политике Республики Беларусь рассказал участникам заседания начальник Главного управления
монетарной политики и экономического анализа Нацбанка РБ
Д.Л.Калечиц. Специалист по финансам подробно обосновал ключевые позиции Нацбанка в денежно-кредитной политики конца
2014 и начала 2015, когда резко менялись обменные курсы рубля
и доллара. Также он разъяснил действия правительства и Нацбанка в условиях роста инфляции и прироста потребительских цен.
На пленарном заседании выступили с докладами декан факультета регулирования экономики и международных экономических отношений Армянского государственного экономического

сотрудников, принимавших участие в проекте ЮНЕСКО при
Министерстве здравоохранения РБ создан Национальный комитет по биоэтике); По линии Белорусского республиканского
фонда фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного фонда выполнено свыше 10 научных проектов. Издано 56 монографий – более 1000 п. л., около 700 научных статей, в том числе, около 100 – в рецензируемых журналах
и сборниках. Результаты научных исследований апробированы
на международных конгрессах, симпозиумах, конференциях и
опубликованы в их материалах. Без ложной скромности отметим, что это в полной мере соответствует статусу настоящего
научно-исследовательского института.
ИСГО совместно с управлением воспитательной работы с
молодежью осуществляет уникальную для системы высшего
образования поисковую научно-исследовательскую работу по
подготовке материалов для работы методологических семинаров. Достаточно сказать, что за эти годы подготовлено более 100
семинаров, общим объемом более 1000 п. л. по самым актуальным проблемам экономики, политики, педагогики, психологии,
образования, которыми пользуются сотрудники не только нашего университета, но и других университетов и структур. Это наше
общее достояние по развитию и укреплению методологической
культуры профессорско-преподавательского состава и воспитательных структур университета. В текущем году, идя на встречу
70-летию победы в Великой Отечественной войны, наши преподаватели и студенты приняли самое активное участие в научнопрактической студенческой конференции, посвященной этому
знаменательному событию, по результатам которой подготовлен сборник студенческих работ «Великая Отечественная война: историческое, социокультурное, гражданско-патриотическое
измерение». Наши студенты приняли участие и в подготовке
сборника лучших эссе «Великая война через историю семьи».
Эти и другие работы коллектива были представлены на 16-й
Республиканской выставке научно-методической литературы
педагогического опыта и творчества учащейся молодежи. Тепло и сердечно Я.С.Яскевич говорила о преподавателях, которые
демонстрируют свое умение постоянно совершенствоваться,
сочетая в себе профессиональные качества педагога, ученого
и воспитателя студенчества; студентах, которые неутомимы в
своем стремлении к познанию и овладению науками, активны
в своей гражданской позиции и поисках жизненных идеалов;
выпускниках ИСГО, которые самоутверждаются в полученной
профессии, работают в социологических, политических, психологических и маркетинговых службах, консалтинговых компаниях, структурных подразделениях организаций, отвечающих за
связи с общественностью, рекламных и кадровых агентствах,
научно-исследовательских и аналитических центрах, высших
и средних специальных учебных заведениях; органах государственного и муниципального управления и продолжают лучшие
традиции нашего университета.

Насыщенной и разноплановой была работа конференции и на
второй день. Выступления и доклады на секциях, встречи ученых
на кафедрах имели позитивный и динамичный характер научных
дискуссий, в ходе которых вырабатывались рекомендации и научно обоснованные предложения для достижения устойчивого роста
экономик стран-участниц форума. Конференция еще раз наглядно подтвердила, что БГЭУ -- активная площадка для творческой
мысли ученых, общение которых носит конструктивный характер.
Наш корр.
На снимках: выступление помощника президента РБ
К.В.Рудого; начальника главного управления Нацбанка РБ
Д.Л.Калечиц.

Студенты БГЭУ приняли участие в проекте Job
Shadow Days, что в дословном переводе означает «следование как тень». Это своеобразный способ ознакомления
с профессией и получения информации об особенностях
интересующей должности посредством сопровождения
студентом опытного сотрудника (ментора) в реальной
рабочей обстановке в течение стандартного рабочего
дня. В настоящее время Job Shadow Days – популярное
мероприятие, проводимое в разных странах мира. В мае
в нем поучаствовали студенты БГЭУ. Инициатива была
реализована в Беларуси второй раз при поддержке Ассоциации европейского бизнеса.
Мария Поршнева, студентка II курса ФМЭО:
- Два дня участия в проекте я провела в отделе бухгалтерского аутсорсинга белорусской аудиторской компании Baker
Tilly Bel. Компания осуществляет деятельность в сфере аудита,
консалтинга и ведения бухгалтерского учёта. Каждый сотрудник
отдела уделил мне максимум времени, показывая множественные операции на практике. Мой ментор в течение дня рассказала мне о создании компании, её направлениях деятельности,
профессиональных возможностях сотрудников. Я получила ответы на многие интересующие меня вопросы в сфере бухгалтерского учёта, трудоустройства, развития карьеры. Благодаря
проекту, который расширил моё представление о сфере аудита
и консалтинга, я убедилась в правильности выбора вуза и будущей профессии.
Вера Синкевич, студентка III курса ФФБД:
- Моим ментором выступила финансовый директор компании «Крафтверк» Алёна Владимировна. Основной целью, на
достижение которой и было направлено мое посещение компании, послужило ознакомление с должностными обязанностями
и профессиональными возможностями, наблюдение актуального применения изучаемых дисциплин, получение опыта для
определения основных направлений дальнейшего развития и
совершенствования. Открытость, внимательность и высокий
профессионализм моего ментора позволили мне достигнуть поставленной цели. За это я ей искренне благодарна.
Алёна Владимировна рассказала мне о направлениях деятельности компании, об её основных бизнес-процессах. СООО
«Крафтверк» - это совместная белорусско-австрийская организация, которая работает на белорусском рынке с 2009 года и
оказывает клиентам инжиниринговые услуги и проектные работы в области аудиовизуальных систем.
За время эксперимента мне выпал шанс посетить открытие
3D кинотеатра в ГЦК «Победа» в Орше. Во время поездки я получила ответы на все интересующие вопросы, в том числе о
разработке и реализации инвестиционных проектов и расчете
показателей их эффективности. Job Shadow Days – это отличный способ для студентов прочувствовать свою будущую профессию. Спасибо за предоставленную возможность поучаствовать в данном мероприятии.
Наш корр.

Фото Д.Гусалова

«ЭКАНАМIСТ»
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Международные связи
Конференция
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ПО ПУТИ
К БОЛОНСКОМУ ПРОЦЕССУ

По мнению координаторов проекта за последние два года
мобильность студентов факультета выросла в три раза. Студенты ФМБК принимают участие в программах Erasmus Mundus
и Erasmus+.
Также благодаря проекту БГЭУ заметно расширил границы
международного сотрудничества — подписаны Меморандум о
взаимопонимании с Университетом Кадиса (Испания), соглашение
Университетом Леона (Испания). Внедрены новые методики преподавания по теории коммуникации и межкультурной коммуникации, повысилась эффективность коммуникативной деятельности
в процессе переговоров с иностранными делегациями. Активизировалось участие студентов в принятии решений в деятельности
факультета (их количество в составе ФМБК выросло до 25%). Есть
и другие наглядные улучшения и достижения в управлении структурными подразделениями (кафедрами)

Как подчеркнули в своих выступлениях участники конференции,
проректор по научно-методической работе РИВШ И.В.Титович,
координатор проекта К.Армутлиева, первый проректор БТЭУ
Л.В.Мисникова, проректор по учебной работе ГГТУ им. Сухого
А.В.Сычев, декан ФМБК Н.В.Попок и зарубежные представители В.Благоев (Болгария), Х.Кэчпоул, М.Шоу (Бирменген, Англия),
А.Нунес (Политехнический университет г. Браганса, Португалия)
проект «LaMANCHE» позволил университетам Беларуси сделать
значительный шаг вперед в управлении изменениями в сфере
высшего образования.
В работе конференции приняли участие ректор Международного университетского колледжа (г. Добрич, Болгария) Т. Радев,
депутат Палаты представителей Национального собрания РБ
В.А.Бороденя, проректоры и деканы БТЭУ, ГГТУ, ВТГУ и БГЭУ. На
секциях были обсуждены такие направления деятельности проекта как интернационализация образования, участие студентов
и преподавателей вузов в программах академической мобильности, информатизационные технологии и пути повышения качества образования.
Наш корр.
На снимке: выступление депутата Палаты представителей Национального Собрания РБ В.А.Бородени.
Фото Д.Гусалова

Память границ не знает
Кафедра белорусского и русского языков провела второй тур олимпиады по русскому языку среди иностранных
студентов БГЭУ.
Олимпиада включала два тура. После первого лучшими
стали 22 студента, которые представили на суд жюри монологические высказывания, посвященные Великой Отечественной
войне. Учащиеся из Туркменистана, Китая, Турции поделились
своим видением этого страшного исторического события. Они
говорили о судьбе детей и женщин в тяжелое военное время,
о том, как важно сейчас помнить те далекие события, о своих
родственниках, участвовавших в боях.
Перед церемонией награждения победителей лучшие учащиеся прочли стихи, посвященные войне. Особенно тронуло
слушателей выступление студентки 4 курса ФП Юлии Садыхян
со стихотворением Ю. Друниной «Зинка».
Перед студентами выступила член президиума Белорусского общественного объединения преподавателей русского языка
и литературы, ветеран труда, лауреат Международной медали
А.С.Пушкина, доцент Алла Владимировна Санникова. Алла
Владимировна, человек удивительной судьбы, поделилась со
студентами своими военными воспоминаниями.
Звучали песни о войне: «Я сегодня до зари встану» в исполнении Лама Тензина Даво (3 курс ФМк) и Бахтияра Аннагурбанова (1 курс ФМЭО); «День Победы» в исполнении Салима
Бердыева (1 курс ФМЭО).
Победителями олимпиады стали: 1 место - Юлия Садыхян
(4 курс ФП), А Ланьделун, (4 курс ФМБК); 2 - Сердар Сейидов
(1 курс ФМЭО), Сейитназар Чарымырадов (2 курс ФМБК); 3 Бахтияр Аннагурбанов (1 курс ФМЭО), Руслан Рахманов (1 курс
ФВШТ).
Поощрительными грамотами награждены Тамилла Фарамазова (3 курс ФМЭО) и Медина Гокова (4 курс ФП).
Все выступившие получили сертификаты участников олимпиады. Грамоты и дипломы победителям вручила председатель
жюри, завкафедрой белорусского и русского языков, доцент
И.Э.Федотова.
Поздравляем победителей!
Чжоу Ченьюй (3 курс ФМк)
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БГЭУ занимает активную позицию в области международной деятельности и развития сотрудничества с белорусскими и европейскими вузами. Участие в международных проектах и образовательных программах позволяет
развивать академическую мобильность студентов и сотрудников с целью приобретения и внедрения передового
опыта, расширения знаний и навыков, разработки и реализации проектных идей, укрепления имиджа университета.

Практика в Англии

В 2014 году, благодаря усилиям декана факультета маркетинга и логистики А.А.Цыганкова, зав. кафедрой логистики и ценовой политики О.В.Ерчак,
профессора И.И.Полещук, доцента
Б.В.Фрищина наш университет стал
одним из четырех белорусский вузов,
выигравших финансирование Европейского Союза в рамках международного
проекта TEMPUS «Белорусская сеть
дорожной безопасности». Среди европейских университетов в проекте принимают участие: Римский университет
Ла Сапиенза (Италия), Афинский технический университет (Греция) и Университет Лафборо (Великобритания).
Главной задачей проекта является
передача Беларуси наиболее современных знаний и передового опыта,
сложившегося в Европе в области логистики и безопасности дорожного движения и на этой основе подготовка белорусских магистров в соответствии с
европейскими требованиями. Для этих
целей в 2014 году была разработана
магистерская программа «Безопасность дорожного движения в логистиНа снимке: ассистент кафедры логистики и ценовой политики
ке» по специальности «Логистика»,
Е.Н.Полещук, магистрант Т.Лустенкова, декан ФМк А.А.Цыганков, магиутвержден учебный план и осущестстранты С.Турчинович и С.Байриев.
влен первый набор магистрантов на
дневную форму обучения.
был расписан по минутам: посещение департамента дорожной
В мае 2015 в соответствии с учебным планом подготовки
полиции, городской совет по организации дорожной инфраучастники магистерской программы в сопровождении своих
структуры, центр мониторинга транспортной сети и т.д.
преподавателей были приглашены на стажировку (для прохожНаибольшее впечатление на участников произвело поседения практики) в один из университетов-партнеров, а именно в
щение департамента дорожной полиции (West Midlands Traffic
университет Лафборо (Loughborough) в Великобритании.
Police Headquarters). Встреча прошла в непринужденной атмосУниверситет Loughborough – один из ведущих государственфере, в ходе беседы специалисты дорожной полиции посвятиных исследовательских университетов страны, единственный
в Англии, получавший звание «университета, которым больше ли участников стажировки в особенности своей службы, рассказали об использовании специальных программных продуктов,
всего довольны студенты», (Best Student Experience) 6 лет пода именно системы слежения и идентификации автомобильных
ряд по версии издания «Таймс высшее образование» (Times
номеров (ANPR), в своей работе.
Higher Education).
Организаторам стажировки удалось сделать программу преРасположен университет в небольшом тихом городе с однобывания в Великобритании по максимуму полезной, насыщенименным названием Лафборо, между Лестером и Ноттингемом,
ной и запоминающейся. И, конечно, несмотря, на постоянные
в самом центре Англии, в двух часах езды к северу от Лондона.
разъезды и выездные лекции, магистрантам удалось наслаОбучается в университете 17 000 студентов. Кампус универсидиться атмосферой «туманного Альбиона»: увидеть Лондон,
тета, площадью 1.75 км2, представляет собой огромный парк,
мистический Стоунхендж, старинный Ноттингем.
в котором находятся учебные корпуса, спортивные площадки
Приятным завершением пребывания в Лафборо стал официи общежития, рассчитанные более чем на 6000 студентов. Современная библиотека университета располагает более чем альный ужин с участием ректора университета, который приехал
700 тысячами печатных изданий, а также обеспечивает доступ к специально, чтобы познакомится с белорусскими магистрантами и коллегами. Гостеприимство студентов и преподавателей
огромному количеству электронных ресурсов.
университета позволило участникам стажировки почувствовать
Университет Лафборо по праву гордится спортивными соосебя настоящими английскими студентами, насладится атмосружениями, находящимися на территории кампуса. В их число
ферой английского вуза, получить новые знания и опыт в своей
входит плавательный бассейн олимпийского размера и стадипрофессиональной сфере, завести новые знакомства.
он для занятий легкой атлетикой. В университетском городке
Уверена, что проект «Белорусская сеть дорожной безопастакже действуют тренажерные и гимнастические залы, крытые
площадки для игры в бадминтон и баскетбол, многочисленные ности» (магистерская программа «Безопасность дорожного
движения в логистике») стали первым большим шагом к долгокорты для сквоша и тенниса.
срочному и плодотворному сотрудничеству высших учебных заВ рамках стажировки белорусские студенты и преподаватеведений.
ли ознакомились с организацией учебного процесса университета, а также посетили основные организации, отвечающие за
Т.Лустенкова, магистрант ФМк
дорожную безопасность в регионе. Каждый день стажировки

В Германию за вторым дипломом
20 мая БГЭУ посетила делегация из Высшей школы г. Миттвайда
(Германия) в составе С.Лангхаммер,
главы международного отдела, преподавателей факультета экономических наук – д-р Ю.Кёлер и проф. д-р
С.Велесько. Зарубежных гостей принимали декан факультета маркетинга и логистики А.А.Цыганков, начальник отдела УМУМС Е.А.Забрудская,
студенты и аспиранты факультета.

Высшая школа Миттвайда является партнером нашего университета: в прошлом году был подписан договор о совместной подготовке студентов с выдачей двух дипломов, реализация которого проходит на факультете маркетинга и логистики. Первые два
студента факультета приступят к обучению в Миттвайде в рамках соглашения уже в следующем учебном году. Напомним, что принять участие в программе могут выпускники и студенты последнего курса факультета маркетинга и логистики, показавшие хорошие
результаты в учебе и владеющие немецким языком на должном уровне. И тогда, проучившись два семестра и пройдя практику в
Германии, наши студенты имеют возможность получить сразу два диплома – диплом БГЭУ и диплом Высшей школы Миттвайда.
На встрече были рассмотрены практические вопросы, касающиеся реализации соглашения, определены дальнейшие шаги по
развитию совместных программ подготовки, в том числе и на второй ступени получения высшего образования (в магистратуре),
проведению совместных научных мероприятий с участием студентов нашего факультета.
Состоялась также встреча со студентами, где представители немецкого вуза ответили на все вопросы об обучении в Миттвайде.
Также делегация ознакомилась с работой кафедры маркетинга, ее учебными и научными мероприятиями.
Визит представителей Высшей школы Миттвайда в наш университет позволил закрепить ранее достигнутые договоренности,
детально обсудить реализацию сотрудничества, установить неформальные связи между представителями университетов и познакомить немецких делегатов «вживую» с деятельностью нашего университета.
Е. Голомазова, аспирант ФМк
На снимке: декан ФМк А.А.Цыганков, Е.А.Забрудская, С.Лангхаммер, Ю.Кёлер Е.С.Голомазова, С.Велесько.

«ЭКАНАМIСТ»

5 чэрвеня 2015 года

Мнение молодёжи:
ЕАЭС – это актуально
Студенты 3 курса ФМБК приняли участие в Екатеринбурге в VI Евразийском экономическом форуме молодёжи «Диалог цивилизаций: мир без войны» (ЕЭФМ), посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
ЕЭФМ – это молодёжный центр евразийской интеграции, инициативное объединение
интеллектуальной молодёжи из 60 стран мира.
Форум проводится под эгидой Евразийского
экономического клуба учёных, при поддержке
администраций Президентов Российской Федерации и Республики Казахстан, Министерства образования и науки РФ, Федерального
агентства по делам молодёжи РФ, правительства Свердловской области. В организации и
проведении форума приняли участие вузы и
научные центры Евразии, крупные промышленные компании, международные бизнесассоциации, общественно-политические и
этнокультурные международные молодёжные организации. В этом году организатором
ЕЭФМ выступил Уральский государственный
экономический университет (Екатеринбург). В
рамках ЕЭФМ состоялись Конгрессы молодых
экономистов, финансистов, инноваторов, Конгресс общественной дипломатии, молодёжный
квест на заводе химического машиностроения
«Уралхиммаш», форсайт сессия «Интеграция
евразийского пространства 2035: взгляд молодёжи», бал дружбы.
Участие в круглых столах, семинарах и
дискуссиях, встречи с известными российскими и зарубежными экспертами в различных областях (интеграционные процессы на
постсоветском пространстве; трансграничные
финансовые правоотношения; обеспечение
безопасного информационного пространства
государств-членов ОДКБ; защита прав человека на евразийском пространстве) способствовали обогащению личного опыта общения с
представителями крупных общественных организаций и деловых кругов, расширению кругозора и развитию профессиональных компетенций представителей форума от БГЭУ.
Дмитрию Сафроненко, как активному участнику круглого стола по вопросам дипломатии
и внешней политики, руководством Уральского

государственного экономического университета была предоставлена уникальная возможность пройти в Москве евразийские курсы по
внешней политике, организованные Центром
поддержки и развития общественных инициатив “Креативная дипломатия”. В проекте
приняли участие студенты и магистранты из
России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана. Организаторы разработали интересную, насыщенную программу, пригласив
в качестве экспертов авторитетных специалистов из различных областей науки, политики и
культуры. На курсах обсуждались актуальные
вопросы, касающиеся международных отношений и общественной дипломатии. Первые
два дня прошли в формате интерактивных
семинаров, панельных дискуссий и круглых
столов. В последний день участники курсов
посетили Совет Федерации и Министерство
экономического развития РФ. Состоялись
встречи с экспертами в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и Российском совете по
международным делам (РСМД). Нельзя не отметить, что на форуме и курсах значительное
внимание уделялось и ближайшим союзникам
(Беларуси и Казахстану) и партнерам России
(Азербайджану, Кыргызстану, Китаю, Узбекистану, Армении, Таджикистану).
Участники получили возможность не только услышать мнения авторитетных учёных,
международных экспертов и специалистов в
сфере экономики, политики и культуры, но и
поделиться своими взглядами на актуальные
вопросы внешней и внутренней политики, обсудить возможные сценарии развития событий
планетарного масштаба, расширить культурные связи между студентами разных стран,
совершенствовать навыки межкультурной деловой коммуникации.
П.Полубинский, Д.Сафроненко, студенты
3 курса ФМБК

НБА в гостях у БГЭУ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Ярко выходит на площадку
спорткомплекса Брюс Кревер, который является мировым рекордсменом по длительности жонглирования баскетбольным мячом (22
часа и 12 минут), и обладателем
рекорда Гиннеса по жонглированию наибольшим количеством мячей одновременно. Он вытягивает
одного из представителей команды
и предлагает ему повторить движения. И наш парень оказывается не
промахом. Еще бы: его поддерживают такие игроки.
В спорткомплексе делегации
рассказывают об университете, показывают доску с почетными спортсменами. Кстати, о некоторых из них, конечно же, о Дарьи Домрачевой, наслышаны даже за океаном. Сами же заокеанские гости шутят, что на ней должно
быть больше баскетболистов. Правда, в обращениях к самим игрокам нашей дружины все-таки
заостряют внимание на том, что даже у звезд с мировым именем есть проблемы и что любая
неудача, любое разочарование не повод все бросать и останавливаться в своем развитии. После беседы ребята смогли взять у спортсменов автографы и сфотографироваться.

С наступлением весны в свои права вступает её Величество Королева Спорта - так почтительно величают легкую атлетику, которая правит спортивным миром, и которую любят и почитают в самых отдалённых уголках планеты. Это самый естественный вид спорта, который
создан для грации и укрепления организма. Любят и почитают лёгкую атлетику и многие студенты университета и лучшее тому подтверждение - достойные выступления на различных
спортивных соревнованиях, и прежде всего на Республиканской универсиаде 2015 года.

Совсем не лёгкая
эта лёгкая атлетика

Дарья Орлова (2 курс ФМК) и Анна Тимошик
(1 курс ФФБД) становились призёрами легкоатлетических пробегов на дистанциях 12 и 15 км,
проводимых в Минске. Активное участие студенты
принимали в Минском полумарафоне и во Всебелорусском легкоатлетическом кроссе накануне
юбилейного Дня Победы, как в качестве участников
корпоративного забега, так и судей-волонтёров.
Первый же значительный успех был достигнут
ещё в январе, когда команда университета в разгар зимней сессии уверенно заняла 1-е командное место среди вузов 2-й группы (12-е место
из 28 вузов) в Республиканской универсиаде по
лёгкой атлетике (в помещении), которые проводились в манеже БГУФК. Многим студентам приходилось прямо с экзамена спешить на старт, по
этой же причине не все студенты смогли успеть
на свои старты и принять участие. Тем не менее,
в общую копилку университета 2015 года были
внесены первые 33 зачётных очков.
14-16 мая в городе-герое Бресте прошли летние соревнования по лёгкой атлетике в программе Республиканской универсиады. Из 46 видов
программы наши студенты приняли участие в
7-и, где продемонстрировали очень достойное
выступление. И в результате очередной успех –
1-е командное место по 2-й группе (11-е место
среди 26 вузов). Спортивная копилка университета пополнилась ещё на 34,65 очков в профессиональный праздник - День физкультурника.
Серебряным принцем «её Величества» на
дистанции 1500 м стал студент 2-го курса ФП,
член национальной сборной РБ Артём Калачёв.
Уровень кандидата в мастера спорта РБ был продемонстрирован и на дистанции 800 м с 5-м результатом. Отрадно, что на зимней универсиаде
Артём так же всходил на 3-ю ступень пьедестала
почета на полуторакилометровой дистанции, а в
ноябре 2014 года – занял 2-е место на чемпионате РБ по кроссу на дистанции 5000м.
В шаге от пьедестала, как на зимней универсиаде, так и сейчас, остановился мастер спорта
РБ Василий Мельниченко (5-й курс ФЭУТ), в таком красивом и в тоже время очень сложном виде
программы, как прыжки с шестом. Отрадно, что
Василий на протяжении всего периода обучения
достойно защищал спортивную честь университета, внося лепту в общий зачёт универсиады.
На спринтерских дистанциях 100 м и 200 м высокий уровень мастерства продемонстрировали
выпускница ВШТ Татьяна Мосензон и первокурсница ФЭУТ Анастасия Аксёнова. Особого успеха
девушки добились на двухсотметровой дистанции. Выйдя в финал, Анастасия заняла 4-е место,
а Татьяна – 6-е.
В секторе по прыжкам в высоту «выясняли
отношения» ещё одна пара выпускницы с первокурсницей. В ходе упорной борьбы 5-е место заняла студентка 1-го курса УЭФ Мария Жодик , а
6-е – Валерия Малина (ФФБД).
Каждый вид программы заслуживает своего
уважения и восхищения, но коронными видами
всегда было и остаётся многоборье. Только результаты в многоборье дают зачёт очков с двойным коэффициентом. Если мужчин 10-борцев
называют «рыцарями десяти качеств её Величе-

ства», то всех девушек, соревнующихся в 7-борьи
величают «принцессами Королевы Спорта». Отрадно, что такие «принцессы» есть в стенах университета: Диана Досова (3 курс ФП) и Виктория
Тимошик (1 курс ФМ) в течение двухдневного марафона соревновались в 7-и видах программы:
бег 100 м с барьерами, прыжки в высоту, толкание
ядра, бег 200м, прыжки в длину, метание копья,
бег 800м. Диане немного не хватило очков до заветного пьедестала, в итоге 4-е место (44 очка в
копилку команды), как и на зимней универсиаде.
Виктория заняла 5-е место в этом нелёгком виде
программы.

Артём Калачёв – серебряный призёр
в беге на 1500 метров.
Особого внимания заслуживает и Республиканская универсиада по легкоатлетическому кроссу (апрель, г. Барановичи), где команда
университета также принимала участие, заняв
только 4-е место по 2-й группе (16 место среди
28 вузов), тем не менее, так же внесли в колку
университета 26,4 очка. Если девушки в составе
7-и студенток выступили достаточно успешно,
набрав 143 очка, то мужчины составом 6 студентов сумели набрать только 13 очков. Наилучшие
результаты показали Светлана Сахоненко (5 курс
ВШТ) 44 очка, «принцесса лёгкой атлетики Диана Досова (2 курс ФП), Дарья Орлова (2 ФМК) и
Анна Соболева (2 курс УЭФ).
В перспективе университет планирует улучшить свои позиции среди вузов РБ. Для решения
задачи спортклуб проводит работу по популяризации и развитию легкой атлетики среди студенческой молодёжи, и в частности, бега, который
оказывает не только тренирующий, но и большой
оздоровительный и закаливающий эффект.
Е.Юсковец, преподаватель кафедры ФКиЭС

«Вместе во имя гуманности и милосердия»
В мае ежегодно отмечается Международный день Красного Креста.

О. Нехлебова

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава:
Доцентов кафедр: товароведения продовольственных товаров, белорусского и русского
языков, педагогики и психологии;
старшего преподавателя кафедры: делового английского языка;
преподавателя кафедры: романских языков;
ассистентов кафедр: экономики и управления, товароведения непродовольственных товаров.
Срок подачи документов на конкурс – месяц со дня опубликования объявления.
Документы присылать на адрес: 220070, г.Минск, пр-т Партизанский, 26, Ректору.

Деканат факультета экономики и управления торговлей и коллектив кафедры товароведения продовольственных товаров выражают глубокие соболезнования профессору, доктору
с/х наук Александру Ивановичу Шилову в связи с постигшим его горем – смертью МАТЕРИ.
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1 291 636 жителей Республики Беларусь являются членами Белорусского общества Красного
Креста (БОКК), что составляет 13,7 % населения страны, в том числе и члены коллектива БГЭУ.
В нашем университете был организован сбор добровольных пожертвований, которые (15,5
млн. руб.) будут расходованы на приобретение предметов ухода, продуктов питания, закупку
лекарственных средств социально незащищенным и попавших в трудную жизненную ситуацию
людям: инвалидам, одиноким малоимущим пенсионерам, многодетным и неполным семьям.
Проявляя гражданскую ответственность, уважение и внимание к каждому человеку, при участии председателя ПО Красного Креста БГЭУ А.И. Антоненкова, начальника управления воспитательной работы с молодежью Е.А. Романович, студенты БГЭУ активны в мероприятиях БОКК
Заводского района. Студенты факультета ВШТ 1 курса (куратор профессор К.Ф.Саевич) Юлия
Дранькова, Алина Езерская, Елизавета Пархимчик, Каролина Герасимчик проявили активность
в волонтерском движении «Твори добро». 9 мая студенты УЭФ 3 курса Диана Дремо, Яна Дрозд,
Виктория Пищеленок, Илларион Красинский участвовали в акции «Спасибо солдатам победы за
то, что не знаем войны», проходившей в парке 900-летия Минска.
Постоянную помощь в работе ПО Красного Креста БГЭУ оказывает руководство факультета
ВШТ – декан Н.И. Кабушкин, зам.декана З.М.Горбылева.
Внося свой вклад в волонтерскую деятельность, проведение акций, сборы денежных пожертвований, сотрудники БОКК Заводского района и нашего университета, студенты проявляют свои
лучшие качества: высокую гражданскую ответственность, милосердие, тепло души – именно то,
что востребовано людьми старшего возраста и обиженными судьбой. В результате совместной
работы и усилий мы уверены, что мир станет добрее, гуманней и счастливее.
Ж. Шуфрова, ведущий специалист кафедры БЖДиК

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