
тивных причин: абитуриенты из Туркменистана 
не успевали подать заявления на прием в виду 
достижения призывного возраста, граждане 
Африки и Ближнего Востока чаще получали 
отказы от служб по гражданству и миграции в 
согласовании приглашений на обучение, ска-
зывалась нехватка преподавателей для англо-
язычных подготовительных групп.

Декан факультета привела в своем вы-
ступлении ряд примеров, когда факультеты 
показывают низкую заинтересованность в со-
хранении контингента иностранных учащихся, 
пассивно относится к запросам и проблемам 
этой категории студентов.

О проблемах обучения иностранных учащих-
ся в вузе, о том, как привлечь зарубежных аби-
туриентов для учебы,  говорили также и деканы 
факультетов права А.Н.Шкляревский, ФМЭО 
Г.А.Шмарловская, ФФБД Н.А.Лесневская, 
УЭФ В.А.Березовский. Дискуссию вызвал и 
актуальный вопрос отчисления иностранных 
студентов за неуспеваемость и пропуски за-

нятий. Большинство сошлись во мнении:  да 
контингент учащихся непростой, требует по-
вышенного внимания со стороны деканатов 
и преподавателей, но чтобы удержать планку 
приема иностранцев, надо с ними работать 
гибко и хорошо изучить их запросы и требова-
ния. Только так можно выполнять поставлен-
ные Министерством образования Беларуси 
задачи перед вузом. 

 Ректор БГЭУ В.Н.Шимов подверг  критике 
отдельные подразделения вуза, ответствен-
ные за качественный и количественный прием 
иностранных граждан в университет, и призвал 
перестроить методику их обучения на прак-
тических занятиях: активнее вовлекать в дис-
куссии, назначать дополнительные занятия и 
консультации. Такой подход в обучении позво-
лит им лучше усваивать учебный материал и 
увереннее сдавать зачетно-экзаменационные 
сессии.

Это одна из самых «молодых» кафедр уни-
верситета -- 93% сотрудников моложе 50, 2/3 
-- моложе 40 лет. Интересно, что столько же со-
трудников являются выпускниками различных 
лет БГЭУ. В штате работают семь доцентов и 
два профессора. После окончания аспиранту-
ры и успешной защиты диссертации на кафе-
дре работает три молодых доцента, три асси-
стента совмещают преподавание с обучением 
в аспирантуре. За последние 5 лет успешно 
защитили кандидатские диссертации три чело-
века, двое из них выпускники ФМЭО. 

Преподаватели кафедры тесно работают 
с ГНУ «НИЭИ Минэкономики Республики Бе-
ларусь», Министерством экономики, Нацио-
нальным банком, Министерством иностранных 
дел, Национальной академией наук в области 
изучения проблем национальных и между-
народных валютно-кредитных, финансовых 
отношений, внешнеэкономической политики, 
международной экономической интеграции. 
Сотрудничество с Белорусским республикан-
ским фондом фундаментальных исследований 
находит воплощение в выполнении научно-
исследовательских работ, экспертизе заявок. К 
слову, в настоящее время на кафедре ведется 
научно-исследовательская работа в рамках 
двух выигранных грантов, в том числе молоды-
ми учеными. Обладателем гранта Президента 
Беларуси на 2016 год стала к.э.н.,  доцент ка-
федры В.В. Ожигина.

Межуниверситетские связи
Кафедра поддерживает контакты с бело-

русскими и зарубежными высшими учебными 
заведениями. Сотрудничество с Академией 
управления при Президенте Республики Бе-
ларусь, БГУ, БНТУ, Военной академией Ре-
спублики Беларусь, БрГУ им. А.С. Пушкина, 
Полесским государственным университетом, 
Белорусским торгово-экономическим универ-
ситетом потребительской кооперации и многи-
ми другими белорусскими вузами  реализуется 
в виде участия в работе ГЭК, экспертизе и об-
суждении на кафедре диссертаций, подготов-
ленных сотрудниками указанных организаций, 
в публикации совместных научных работ, уча-
стии в конференциях. 

«Мировой» кафедру можно назвать и за 
широкие связи с зарубежными вузами. Дру-
жат преподаватели с Виртуальным институтом 
ЮНКТАД, Люблинским католическим универ-
ситетом им. Иоанна Павла II, Политехническим 
университетом Валенсии (филиал в г. Алькой), 
Молдавской экономической академией, Ин-
ститутом приграничного сотрудничества и ин-
теграции, Пермским национальным исследо-
вательским политехническим университетом. 
Заложены основы сотрудничества с ведущим 
вузом России – Российским экономическим 
университетом имени Г.В. Плеханова.

Станислав три года назад окончил БГЭУ, 
учился по специальности «Статистика», ко-
торая традиционно в вузе считается одной из 
сложных по изучению спецдисциплин. Успеш-
но работает над завершением научной диссер-
тации «Статистическое моделирование и ана-
лиз региональных конкурентных преимуществ 
в развитии промышленности Республики Бела-
русь». Курирует молодого ученого и руководит 
его научной работой старейший педагог нашего 
университета, профессор кафедры статистики, 
доктор экономических наук Михаил Михайло-
вич Новиков.

Интерес к научным исследованиям у Ста-
нислава Высоцкого появился ещё на старших 
курсах. Молодой человек активно участвовал 
в учебной исследовательской работе кафе-
дры, свои первые изыскания представлял на 
смотры-конкурсы научных работ студентов.

По результатам представления одной из 
научных работ «Статистическое моделирова-
ние и анализ эффективности использования 
факторов производства в промышленности 
Республики Беларусь» на международный кон-
курс научных работ студентов и аспирантов, 
проводимый Финансовым университетом при 

правительстве Российской Федерации, и «Ана-
литический поиск измерителей инновационной 
активности в промышленности Республики Бе-
ларусь» на Республиканский конкурс научных 
работ студентов С.Высоцкий был награжден 
дипломами престижного конкурса. 

В 2015 году Станислав получил грант Мини-
стерства образования Республики Беларусь на 
выполнение научного проекта по теме «Стати-
стическое моделирование и анализ региональ-
ных конкурентных преимуществ в развитии 
промышленности Республики Беларусь». Также 
аспирант С.Высоцкий является соисполнителем 
кафедрального научного проекта «Статисти-
ческое моделирование и анализ качественных 
показателей социально-экономического и де-
мографического развития Республики Беларусь 
в условиях нестабильного влияния экзогенных 
факторов», участвует в выполнении коллектив-
ной научно-исследовательской работы «Разра-
ботка методологических основ формирования 
механизма регулирования и ограничения те-
невой экономики с учетом оценок нелегальной 
деятельности и региональных факторов».

Пятніца,
12 лютага 2016 года
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В ректорате
На январском заседании ректората были рассмотрены итоги приема иностранных 

граждан и выполнения плана экспорта образовательных услуг в минувшем году.

ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
И ИНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕКУЩЕГО ГОДА

ВРЕМЯ УСПЕХА

За теоретическое обоснование и практическое применение в Республике Беларусь 
методики факторной декомпозиции стимулов роста производительности труда в 
промышленности регионов аспиранту кафедры статистики Станиславу Высоцкому 
присуждена стипендия Президента Республики Беларусь аспирантам на 2016 год.

ТАЛАНТАМ – «ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ» 
И ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА

Кафедра - основное звено вуза
За жизнью кафедры мировой экономики интересно наблюдать. При ней работа-

ет СНИЛ «Оптима», действует кейс-клуб, который только за 2015 г. провел три 
чемпионата. Здесь совместно с Виртуальным  институтом ЮНКТАД проводят 
видеоконференции, в которых с одинаковым интересом участвуют и студенты, 
и преподаватели. География мероприятий, в которых приняли участие студенты 
этой кафедры, поистине впечатляющая: от Финляндии до Кении, от Венгрии до 
Испании. Сегодня знакомим с кафедрой мировой экономики ФМЭО, которую возглав-
ляет д.э.н., профессор Алла Александровна Праневич.

Опыт, достойный 
подражания

По словам декана факультета по работе с 
иностранными учащимися Н.Н.Скриба темп 
роста приема  иностранных граждан в 2015 
году составил 112,7% по отношению к преды-
дущему году, хотя по разным формам обуче-
ния выполнен не в полной мере. Наращиванию 
показателей приема способствовала целена-
правленная работа международной службы 
по поиску посреднических структур, активно-
му продвижению БГЭУ на образовательные 
рынки других стран и поощрение иностранных 
студентов вуза за профработу. Так заметно 

увеличился приток граждан Китая и Ирана, 
благодаря совместным действиям рекрутин-
говых фирм и студентов старших курсов по 
привлечению сограждан-абитуриентов. Прово-
дится реклама образовательных услуг вуза и 
в СМИ РФ, Туркменистана, Азербайджана, Ка-
захстана, Турции, КНР, на выставках и других 
мероприятиях.

Тем не менее  все эти усилия не обеспечили 
университету выполнение плана роста экспор-
та образовательных услуг на 105% к уровню 
прошлого года. И этому имеются ряд объек-

Создан молодежный совет
При Белорусском профсоюзе работников образования и науки создали Мо-

лодежный совет. Возглавил его председатель  профкома студентов БГЭУ 
Михаил Барейша.

Решение о его создании было принято на III Пленуме Центрального комитета от-
раслевого профсоюза, который состоялся 26 января в Минске. Совет будет заниматься 
решением проблем учащейся и работающей молодежи, аккумулировать перспектив-
ные идеи и предложения по реализации молодежной политики, выносить на обсужде-
ние Министерства образования жизненно важные для молодежи вопросы. 

В его состав вошли председатели первичных профсоюзных организаций. Они будут  
взаимодействовать с подобными структурами, которые созданы при ФПБ и других от-
раслевых и территориальных профсоюзах. 

В центре внимания участников пленума были также вопросы социальных гарантий 
молодежи, оздоровления студентов, поддержка молодых специалистов, информаци-
онная деятельность профсоюза и многие другие актуальные проблемы общественного 
объединения.

Наш корр.



В постановлении ректорат наметил ряд 
мероприятий, способствующий в дальней-
шем решению обозначенных проблем. В 
частности поручено изучить практику работы 
вузов республики по реализации отношений 
с миграционными службами, отработать ме-
ханизм согласования с ними приглашений 
на обучение абитуриентов из стран Африки 
и Юго-Восточной Азии. А также организовать 
дополнительные занятия для тех иностран-
ных граждан, которые имеют определенные 
трудности в освоении ряда дисциплин. Препо-
давателям, ведущим занятия со студентами 
первого года обучения, рекомендовано ока-
зывать иностранным учащимся содействие в 
изучении учебного материала и дополнитель-
ного консультирования.

Также на ректорате были рассмотрены 
вопросы идеологической и воспитательной 
работы на кафедре экономической политики 
( докладывал заведующий кафедрой про-
фессор А.В.Бондарь), состояние и пути со-
вершенствования магистерской подготовки 

в университете (выступили директор инсти-
тута магистерской подготовки М.В.Самойлов 
и декан факультета ВШУБ С.Ю.Кричевский). 
Вниманию участников заседания был пред-
ставлен проект Положения об организации и 
реализации образовательных программ выс-
шего образования 2-й ступени (магистратура), 
который содержит новации и отражает зада-
чи университета на ближайшую перспективу. 
После  обсуждения, он был принят за основу 
и станет основополагающим документом в 
деятельности Института магистерской подго-
товки. Дальнейшее ее развитие связано с раз-
работкой и утверждением в 2016 году обра-
зовательных стандартов нового поколения по 
специальностям углубленного высшего обра-
зования с учетом изменений и дополнений в 
Кодекс Республики Беларусь об образовании, 
а также с разработкой новых учебных планов 
специальностей магистратуры.

Наш корр.

Кафедра и производство
Связь с производством выражается в под-

готовке дипломных работ и магистерских 
диссертаций, выполняемых на материалах 
конкретных предприятий республики (прежде 
всего на предприятиях ведущих экспортеров 
национальной продукции: ОАО «Минский мо-
лочный завод №1», СООО «АлюминТехно» и 

пр.). В этих работах студенты излагают практи-
ческие рекомендации по совершенствованию 
соответствующих направлений деятельности 
разных предприятий. 

Студенты
Задача преподавателей – помочь студен-

там в поиске ярких и интересных тем для ис-
следований, их сопровождение в процессе 
подготовки качественных научных работ и вы-
ступлений. Кафедра мировой экономики гор-

дится всеми достижениями своих студентов. 
Гордостью кафедры являются уже сегодняш-
няя магистрантка О.С. Сергиеня, студенты IV 
курса ФМЭО А. Касперович, Д.Кузьменок. Ка-
федра помогает студентам в реализации сво-
их проектов. Яркий пример - кейс-клуб БГЭУ, 
под эгидой которого за последние несколько 
лет было организовано огромное количество 
мероприятий, направленных на организацию 
кейс-чемпионатов, а также встреч студентов 
с представителями бизнес-кругов.  Благодаря 

этому проекту у студентов всего университета 
появилась возможность напрямую пообщаться 
с представителями таких компаний, как Google 
и BostonConsultingGroup, а также с крупнейши-
ми работодателями Беларуси.

Наш корр. 

Фото Ю.Вашкевич.
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Опыт, достойный подражания

ВРЕМЯ УСПЕХА

Полученные результаты исследования 
молодым ученым подтверждены справкой 
Национального статистического комитета 
Республики Беларусь об их практическом 
использовании в системе органов государ-
ственной статистики, актами о внедрении 
результатов исследования в учебный про-
цесс вузов. 

Достижением значительных результатов 
в научно-исследовательской деятельности 
аспирант Высоцкий во многом обязан, по 
его словам, мудрым наставникам. В первую 
очередь, это научный руководитель, один 
из основателей научно-педагогической 
школы статистики, профессор, доктор эко-

номических наук Михаил Михайлович Новиков. Его постоянный научный поиск, усердие и 
трудолюбие помнит и уважает не одно поколение белорусских статистиков.

Неоценимый вклад в становлении мировоззрения и приобретения практического опы-
та молодого исследователя внес весь профессорско-преподавательский состав кафедры 
статистики, но особые слова благодарности он говорит профессорам Людмиле Антонов-
не Сошниковой, Лилии Иосифовне Карпенко, доцентам Нине Владимировне Агабековой, 
Алле Геннадьевне Кулак, Евгении Евгеньевне Шариловой, которые не жалели ни сил, ни 
времени на помощь и консультации способному ученику. 

Наш корр.

ТАЛАНТАМ – 
«ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ» 
И ПОДДЕРЖКА 
ГОСУДАРСТВА

На снимке: аспирант кафедры 
статистики С.Высоцкий.

Логистика в концепции возрождения 
Великого Шелкового пути

В конце декабря прошлого года было подписанию соглашение между БГЭУ (факультет 
маркетинга и логистики) и Восточно-китайским педагогическим университетом (East 
China Normal University) (г.Шанхай, КНР) по реализации совместной образовательной про-
граммы подготовки китайских студентов на I и II ступенях дневной формы получения 
высшего образования «Логистика в концепции возрождения Великого Шелкового пути».

На сегодняшний день завершается работа по подготовке к приему первых трех китайских сту-
дентов на факультет в феврале текущего года. Продолжительность обучения в БГЭУ в рамках со-
вместной образовательной программы составит 2 годa и будет осуществляться на русском языке 
в соответствии с согласованными университетами-партнерами учебными планами.

Восточно-китайский педагогический университет находится в Шанхае и является одним из 
ста ведущих университетов XXI века, подчиняющихся министерству образования Китая. Осно-
ван в 1951 году объединением двух самых старых университетов Шанхая: Великого китайского 
университета (Дася, 1924) и университета Гуан Хуа (1925). Первый педагогический университет 
в Китае. В настоящее время университет состоит из 22 высших школ и колледжей, 5 научно-
исследовательских институтов, которые объединяют 58 факультетов с 67 специальностями ба-
калавриата. 

Восточно-китайский педагогический университет имеет факультет русского языка, поддержи-
вает связь с более чем 80 университетами Европы, Америки, Азии и Австралии. Сегодня он выпу-
скает ученых, докторов, государственных служащих, а также готовит бизнесменов и политических 
лидеров.

Координатор программы от нашего университета – декан факультета маркетинга и логистики 
Александр Цыганков, от Восточно-китайского педагогического университета – декан факультета 
русского языка Ван Яминь.

Наш корр.

В ректорате

ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
И ИНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕКУЩЕГО ГОДА

Идеи и возможности
Накануне Дня науки в Национальной Академии наук прошло торжественное засе-

дание, посвященное этому событию. В нем приняли участие и представители БГЭУ 
под руководством ректора университета, профессора В.Н. Шимова.

На выставке научных достижений были 
представлены лучшие работы научных и про-
мышленных организаций Беларуси. С гордостью 
на коллективном стенде Министерства промыш-
ленности представлял холдинг «БелОМО» наш 
выпускник Александр Косенок, закончивший 
магистратуру в прошлом году по программе 
«Экономика инновационного развития органи-
зации: новые концепции, стратегии, проекты». 
Александр выполнял исследования на мате-
риалах этого предприятия и распределился 
работать туда же. 

Всем желающим посетителям выставки 
Александр пояснял: «Мы периодически прини-
маем участие в выставках подобного плана, их 
цель - показать, что всю ту технику, которую мы 
привыкли видеть в кино и на фотографиях, в 
состоянии производить и в Беларуси, остава-
ясь достаточно конкурентоспособными. При-
боры имеют как военное, так и гражданское 
применение в том или ином виде, хотя тут 
речь скорее не о конкретных изделиях, а о са-
мих технологиях. Представленные нами очки 
ночного видения для пилотов NV/G-A пред-
назначаются для пилотирования вертолетов 
в ночное время - а эта задача сама по себе 
актуальна не только для военных: спасатели, 
исследователи, все те, кому приходится эксплуатировать винтокрылые машины в разное время 
суток. На выставке мы показали только некоторые направления - приборы и прицелы ночного 
видения, тепловизионную технику и лазерный модуль. Направлений продвижения товара вперед 
гораздо больше. Каждое направление со своей спецификой, своим рынком, конкурентами, ли-
дерами, поставщиками, клиентами. Ждем вручение премии Министерства промышленности за 
разработку ночного монокуляра NV/M-19». 

Презентацией продукции «БелОМО» Александр Косенок остался доволен, хоть и сорвал по 
окончанию выставки голос начисто. Интересный опыт и в то же время обучение - как действовать, 
организовывать и планировать основу и мелочи, с кем общаться и как.

Целеустремленность Александра, его желание заниматься научной работой, исследовать и 
вносить предложения по инновационному развитию предприятия позволяют ему успешно реали-
зовать свои творческие возможности.

Л.Нехорошева, зав. кафедрой экономики промышленных предприятий

Две недели в Германии

Студенты ФМк вернулись из Германии после двухнедельной образовательной про-
граммы «Современные модели управления образовательными практиками на примере 
Германии». Ребята смогли познакомиться со страной и работой ее предприятий, по-
смотреть на учебу вузов, с которыми БГЭУ установил двухсторонние контакты.

Еще одной целью поездки стало изучение маркетинга и логистики на предприятиях Германии. 
За две недели ребята посетили Берлин, Дрезден, Миттвайду, Циттау, Лейпциг. В этих городах бе-
лорусские студенты II-IV курсов побывали в четырех университетах, в клубе маркетинга и союзе 
по логистике в Берлине, на предприятии Volkswagen в Дрездене, заводе BMW и DHL в Лейпциге 
и еще на нескольких боле мелких предприятиях. 

Одна из участниц образовательной поездки Ирина Евсевицкая поделилась с нами 
впечатлениями:

- В университетах нам рассказывали о возможностях обмена, дальнейшей учёбе на бакалав-
риате и в магистратуре, о предъявляемых к поступающим требованиях. Показывали корпуса, 
аудитории, лаборатории. Было приятно пообщаться со студентами нашего факультета, ко-
торые учатся по программе с выдачей двойных дипломов. У нас было достаточно свободного 
времени для прогулок по городу, изучения архитектуры, культурной жизни страны. За эти две 
недели мы много общались, сдружились, значительно улучшили свои языковые навыки. Время 
каникул пролетело мгновенно, но точно незабываемо. 

О. Нехлебова
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КНИГИ НАШИХ УЧЕНЫХ

В январе вышло в свет научно–практическое издание 
«Финансовая диета: реформы государственных финан-
сов Беларуси». Авторами книги стали 20 белорусских и 
зарубежных экономистов – это ученые из Белорусского 
государственного экономического университета, Ин-
ститута экономики Национальной академии наук Бела-
руси, Белорусского научного центра BEROC, Исследова-
тельского центра ИПМ, Аризонского государственного 
университета (США), Национального института эконо-
мических и социальных исследований (Великобритания), 
Немецкой экономической группы (Германия). Научный ре-
дактор, соавтор и составитель монографии — помощ-
ник Президента страны, доктор экономических наук Ки-
рилл Валентинович Рудый, выпускник БГЭУ.

ВРЕМЯ ЖЕСТКОЙ ЭКОНОМИИ И РЕФОРМ
Мир вокруг Беларуси стремительно меняется. Новые тех-

нологии, неограниченная информация, всеобщая открытость 
и мобильность ускоряют течение времени. Сегодня человек 
проживает многие события быстрее, чем вчера. Новые про-
дукты, компании и рынки появляются и исчезают со скоростью 
интернета. Главным конкурентным преимуществом становятся 
не сырье, не технологии, не финансы и даже не люди, а время. 
Вовремя принятые решения и их своевременная реализация — 
гарантия не только успеха, но и выживания.

Размышления, анализ и выводы ученых Беларуси и Ев-
ропы в новом научно-практическом издании должны поспо-
собствовать банковским и иным финансовым структурам в 
принятии грамотных решений, оздоровлении белорусской 
экономики. 

Как говорят ведущие специалисты и ученые страны, «Финан-
совая диета» - это и отличное описание сегодняшних проблем 
белорусской экономики, и программа реформ, необходимых для 
их решений. Авторам удалось создать редкое сочетание глубо-
кого понимания белорусской экономики и критического анализа 
международного опыта реформ. Для специалистов реального 
сектора экономики это книга представляет собой практическое 
пособие по внедрению структурных изменений в сфере госу-
дарственных финансов.

В числе авторов и ведущие ученые-финансисты нашего уни-
верситета. Профессор кафедры налогов и налогообложения, 
доктор экономических наук Тамара Владимировна Сорокина 
написала часть книги про бюджет, в основу которой легла раз-
работка научной темы творческим коллективом авторов.

Главным инициатором написания третьей части научно-
практического издания стала заведующая кафедрой налогов и 
налогообложения, доктор экономических наук Елена Федоров-
на Киреева. Научные работники кафедры, докторанты и канди-
даты наук также активно участвовали в написании этой части 
книги.

Вопросы налоговой амнистии также раскрыты белорусом – 
профессором Аризонского университета Юрием Терлюкевичем 
и его помощниками.

«Финансовая диета» сразу после появления в книжных ма-
газинах города получила высокий спрос у читателей и сегодня 
стоит вопрос о дополнительном тираже издания.

Наш корр.

Конференция
28 января в БГЭУ состоялась международная научно-

практическая конференция «Евразия: межкультурное 
взаимодействие в экономическом и образовательном 
пространстве». Соорганизаторами ее выступили 
ФМБК (кабинет Конфуция) и БГУ (республиканский ин-
ститут китаеведения им. Конфуция).

ПО ВСЕМУ СПЕКТРУ ОТНОШЕНИЙ
Предваряя выступления докладчиков, участников конфе-

ренции приветствовали проректор БГЭУ А.М.Седун, второй 
секретарь по делам образования посольства Китайской На-
родной Республики в РБ Ван Дацзюнь, зам.директора ин-
ститута Конфуция, председатель госканцелярии по распро-
странению китайского языка и культуры КНР г-жа Лю Сулин, 
декан факультета по работе с иностранными учащимися 
Н.Н.Скриба, которые говорили о важности взаимоотношений 
между Беларусью и Китаем как в экономической плоскости, 
так и образовательном пространстве.

  Более полно раскрыла суть взаимовыгодного партнер-
ства между странами декан факультета международных эко-
номических отношений, д.э.н., профессор Г.А.Шмарловская 
в докладе «Экономическое взаимодействие Республики Бе-
ларусь и КНР». Эффективность роста она подчеркнула впе-
чатляющими примерами:за последние 20 лет товарооборот 
между РБ и КНР вырос в 100 раз и в 2014 году составил бо-
лее 3,2 млрд.дол. С белорусской стороны экспорт составля-
ет 641,5 млн., китайской –2,4 млрд.доллоров. В основном РБ 
поставляет в Китай калийные удобрения, комбайны, сырье 
(лен, полиамиды, сухое молоко). Важной составляющей пар-
тнерства с этой азиатской страной является и то, что она ин-
вестирует свои денежные ресурсы в инновационные проекты 
(более 5 млрд.дол. с 2008 года). Это модернизация Минских 
ТЭЦ-2,3, Витебской ГЭС, электрофикация БелЖД, логисти-
ческие центры и СП. Как известно, под Минском идет сегод-
ня строительство и китайско-белорусского индустриального 
парка «Великий камень». Крупный игрок мирового рынка Ки-
тай позитивно влияет на развитие экономики Беларуси. Эко-
номические партнерские отношения РБ и КНР также влияют 
и на приток китайских студентов для обучения в белорусских 
вузах. БГЭУ последовательно изучает возможности привле-
чения граждан из Поднебесной для получения высшего об-
разования на 1 и 2 ступенях.

Со своей стороны представитель МИД Республики Беларусь 
(зам.начальника управления восточного региона) В.Л.Сенюта 
дал компетентную оценку взаимоотношениям стран и перспек-
тив их развития. С 2014 года был выработан новый механизм 
координации сотрудничества – созданы комитеты и комиссии, 
конкретно занимающиеся направлениями и проектами, кото-
рые определяют точки роста как товарооборота, так и инве-
стиций в белорусскую экономику. С точки зрения докладчика, 
сегодня Китай придает большое значение качеству товара, 
поэтому белорусские производители модернизировали произ-
водство товаров, востребованных Китаем. Это «Гомсельмаш», 
«Полимастер», стеклозавод «Неман» и другие производители. 

На текущий год имеет хороший прогноз на поставки таких 
белорусских продуктов как косметика, пушнина, дозиме-
трические приборы, молочные продукты, ИТ-технологии 
и другие товары.  Специализированные выставки в обеих 
странах, обширные интернет –площадки, региональные 
форумы позволяют белорусским производителям актив-
нее продвигать свой товар на китайский рынок.

С интересными докладами на конференции также вы-
ступили директор республиканского института китаеведе-
ния им.Конфуция, профессор БГУ А.И.Гордей, профессор 
кафедры романских языков БГЭУ, д.ф.н. Н.И.Курган («Па-
раметры исследования национально-культурной специфики 
образа мира»), заведующая кафедрой русского и белорус-
ского языков И.Э.Федотова и декан факультета по работе 
с иностранными учащимися Н.Н.Скриба («Академический 
регионализм как составляющая процесса интернационали-
зации сферы образования») и другие участники заседания.

Затем все желающие 
имели возможность поуча-
ствовать в мастер-классе 
«Китайская чайная цере-
мония» и смогли продегу-
стировать традиционный 
китайский напиток. Мастер-
ством составления чайных 
ароматов поделилась с 
белорусами представитель 
института им. Конфуция БГУ.

Во второй половине 
дня конференция про-
должила свою работу в 
секциях и подсекциях, где 
обсуждались актуальные 
языковые проблемы об-
разовательной среды и 
интеграционные процессы 
высшего образования в 
евроазиатском векторе. 

Наш корр.

На снимках: выступление В.Л.Сенюты; китай-
ская чайная церемония.

Фото Д.Гусалова.

Кто есть кто
Целый год на факультете «Высшая школа туризма» 

при поддержке БРСМ действует клуб «Путешествия с 
Денисом». Кто же такой Денис Герлятович, какие марш-
руты он выбирает и как он стал экскурсоводом для са-
марцев и казанцев? Об этом у второкурсника узнавали 
студентки ВШТ. 

- Денис, расскажи о своем экскурсионном проекте. 
- Прошёл почти год и я, наконец, могу сказать, что это было 

круто. Начало моего движения в туриндустрии было очень 
лихим. Есть люди, которым я обязан и без которых я не смог 
бы осуществить задуманное. Знайте, вы самые лучшие! От-
дельно хочу поблагодарить Оксану Славецкую, председателя 
первички БРСМ факультета. Если бы она не поверила в меня, 
наверное, всё бы и ограничилось только разговорами, а так  
уже три пробитых выезда, в планах маячит четвёртый. 

- Почему стартом был Брест? 
- С выбором первого города всё было просто. Первым де-

лом захотел показать студентам свою родину. Выбор мой пал 
не на простой день, а именно на 9 мая. Лучший город, чтобы 
ощутить этот праздник и почтить память предков, павших в 
боях за нашу свободу. Мы посетили памятные места (Брест-
ская крепость-герой, музей обороны), но и про отдых не забы-
ли (теплоход «Гродно», брестский Арбат, праздничный салют). 
Именно в этом городе у нас сформировалась одна большая 
семья путешественников. И именно здесь она стала одной 
командой. Окончательно наш клуб нашел своих любителей 
в Жодино. Где-где, а вот в этом городе у нас всё получилось 
по-семейному. Там состоялась и экскурсия, и пикник в лесу. 

«Путешествия с Денисом»

Посмотреть в Жодино есть на что. Наибольшее впечатление 
произвели монумент в честь советской матери-патриотки Ана-
стасии Куприяновой и легендарный БЕЛАЗ. На пикник у нас 
ушло больше времени, но это того стоило: выдался уютный 
вечер у костра. 

- А ноябрь выдался особенно насыщенным?
- Это точно. Сначала бригада «Путешествия с Денисом» 

выехала в славный Гродно. Поездка однозначно удалась, 
правда, с таким своеобразным послевкусием, причиной ко-

торого послужило ненастье. Мы по-
сетили самые яркие места города, в 
числе которых  Коложа, Старый и Но-
вый замки, дом-музей Элизы Ожешко и, 
конечно же, зоопарк. В целом поездкой 
все остались довольны, это главное в 
нашем деле. Дальше не менее инте-
ресно. День за днём мы приближались 
к одному из главных событий 2015 года 
- Top 100 Djs. Но просто ночь музыки 
без приключений – разве это интерес-
но? По крайней мере, это точно не для 
меня.  По воле случая познакомился с 
сотрудницей туристической фирмы из 
Самары. Завертелось, закрутилось. И 
вот девушка едет в Минск, а вместе с 
ней настоящая туристическая группа из 
Оренбурга, Самары и Казани. Это стало 
для меня сюрпризом. Мы встретились и 
выдвинулись по моему экскурсионному 
маршруту. Время немного поджимало, 
ведь нас ждал главный музыкальный 
праздник. Но за вечер мне удалось орга-

низовать плодотворную и весёлую экскурсию, главной оценкой 
которой стали слова благодарности.

- Почему твой проект оказался в тренде? 
- Что нас всех объединяет? Правильно, любовь к путеше-

ствиям.  Так вот, нужно продолжать путешествовать и помнить: 
«Life is journey!» 

Е. Девяткина, Д. Филипчук 
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава:

заведующего кафедрой: денежного обращения, кредита и фондового рынка;
профессоров кафедр:  философии, политологии;
доцентов кафедр: экономической информатики, бух. учета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства, экономической 

политики, коммерческой деятельности на внутреннем и внешнем рынках, логистики и ценовой политики, государственно-правовых 
дисциплин (2 единицы), межкультурной экономической коммуникации, экономической социологии;

старшего преподавателя кафедры: профессионально-ориентированной английской речи;
ассистентов  кафедр: налогов и налогообложения, банковского дела, информационных технологий, коммерческой деятельности 

на внутреннем и внешнем рынках, физикохимии материалов и производственных технологий, безопасности жизнедеятельности и 
курортологии, управление туризмом.

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

Музыка слова
Конкурс авторов-поэтов и чтецов состоялся на прошлой неделе в главном читальном зале библиотеки БГЭУ.

Этим мероприятием, по словам председателя профкома 
работников университета В.В.Артемова, который своим высту-
плением открыл конкурс поэтического мастерства и чтения, вуз 
символически открывает предстоящий Год культуры. Поэзия – 
тонкая материя и многие гуманитарии тяготеют к ее созданию. 
Ежегодно и наша газета публикует самобытное творчество про-
фессоров и доцентов, сотрудников университета.

В нынешнем конкурсе участвовали такие известные мастера 
слова как доценты Борис Железко, Игорь Ширшов, Людмила Под-
гайская, профессор 
Владимир  Герасенко, 
Ирина Герасимович, 
молодые поэтессы 
Ольга Русак, Юлия 
Жданко и другие. 
Строгое жюри в со-
ставе заведующей 
кафедрой русского и 
белорусского языков 
И.Э.Федотовой, зам.
редактора республи-
канского журнала 
«Неман» Владимира 
Мозго, поэта, лау-
реата премии Феде-
рации профсоюзов 
Беларуси, началь-
ника образователь-
ного центра научно-
м е т о д и ч е с к о г о 
учреждения «На-
циональный институт 
образования» Мини-
стерства образования 
РБ И.Л.Шевляковой-
Борзенко - беспри-
страстно оценило 
поэтические выступления и определило победителей конкурса. 
Первое место среди авторов-чтецов заняла библиотекарь от-
дела научной обработки документов библиотеки Дарья Качан, 2 
- библиотекарь научного читального зала библиотеки Светлана 
Пармон, 3 - заведующая информационно-библиографическим 
отделом библиотеки Елена Котова. Приз от библиотеки, приз 
зрительских симпатий достался ведущему специалисту дека-
ната ФМиЛ Ирине Герасимович. Приз от библиотеки - педагогу-
организатору общежития №3 Юлии Жданко. 

Второй этап 
конкурса «Музыка 
слова» проходил 
среди чтецов худо-
жественного слова. 
Здесь жюри (под 
председательством 
директора студклу-
ба И.А.Дороховой) 
определило победи-
телей исполнитель-
ской номинации: 1 
место,  Приз зри-
тельских симпатий  
- Дарья Савонев-
ская – библиотекарь 
сектора компьюте-
ризации, 2 - Михаил 
Фатеев – кандидат 
технических наук, 
доцент кафедры 
информационных 
технологий ФФБД, 
3 - Елена Глинская 
– заведующая от-
делом комплекто-

вания библиотеки. Приз от библиотеки  получила Надежда 
Косик – ведущий специалист деканата ФМ.

Победители и призеры конкурса были поощрены диплома-
ми участников и денежными премиями от профкома сотруд-
ников БГЭУ. Отрадно, что в университете столько любителей 
поэзии и ценителей самобытных авторов. Читальный зал би-
блиотеки был полон, а исполнителей щедро слушатели одари-
вали овациями. Хочется сказать отдельное спасибо профкому 
и организационно-методическому отделу библиотеки, которые 
инициировали и подготовили конкурс художественного слова, 
показавший разнообразие талантов среди сотрудников и педа-
гогов вуза.

Наш корр.

На снимках: Михаил Фатеев, Дарья Качан.

Фото Д.Гусалова.

Xорошей традицией стало участие библиотеки 
БГЭУ в мероприятиях, проходящих в преддверии Дня 
белорусской науки. Так, 27 января в научном читальном 
зале был организован семинар «Показатели публика-
ционной активности учёных БГЭУ. Анализ состояния 
и пути повышения», на котором присутствовали 
преподаватели и сотрудники университета.

Как влияют показатели 
публикационной активности 
на рейтинг вуза

Семинар был посвящён вопросам, вызывающим живой ин-
терес у преподавателей и касающимся повышения публикаци-
онной активности, как отдельных учёных, так и вуза в целом. 
Как сделать так, чтобы результаты научных исследований, 
представленные в виде публикаций в профессиональных изда-
ниях или материалов в сборниках научных трудов, вызвали ре-
зонанс и стали достоянием научной общественности? В каких 
изданиях лучше всего размещать свои статьи? Чем отличаются 
индексы цитирования от показателей цитируемости? Как рас-
считать индекс Хирша для отдельного учёного, и каким образом 
рассчитывается импакт-фактор научных изданий? Как прове-
рить наличие своих публикаций в журналах, представленных 
в реферативной базе Scopus? Что представляет собой проект 
Google Scholar и как зарегистрироваться в нём? Вот круг вопро-
сов, которые были затронуты в рамках мероприятия. 

Долгожданной для многих преподавателей стала весть о 
размещении «Белорусского экономического журнала» на плат-
форме eLibrary.ru. Издание вошло в Российский индекс научно-
го цитирования (РИНЦ), что значительно повышает его статус в 
научном сообществе, даёт возможность широкого обсуждения 
представленных в нём публикаций и позволяет проводить ка-
чественный анализ публикационной активности журнала. Уже 
сейчас можно говорить о том, что суммарное число цитирова-
ний журнала в РИНЦ увеличивается с каждым днём, что свиде-
тельствует о повышении цитируемости работ учёных БГЭУ.

На семинаре особое внимание уделялось необходимости 
регистрации отдельных преподавателей в качестве авторов в 
информационно-аналитической системе SCIENCE INDEX, по-
строенной на основе данных РИНЦ и дающей возможность для 
комплексного анализа публикационной активности учёных и ор-
ганизаций, которые они представляют.

Возможно, какие-то темы не вошли в проблемное поле, но 
библиотека планирует и в дальнейшем проводить обучающие 
семинары. Напоминаем, что вопросами изучения публикаци-
онной активности учёных БГЭУ занимается информационно-
библиографический отдел. Обращайтесь и мы постараемся от-
ветить на интересующие вас вопросы.

Е.Котова, заведующая информационно-библио-
графическим отделом БГЭУ

Спартакиада
Завершилась ежегодная спартакиада работников БГЭУ, которая традиционно проходит в дни зимних ка-

никул студентов. Она, как и в предыдущие годы, отличалась массовостью и разнообразием спортивных 
мероприятий.

НАКАЛ СТРАСТЕЙ И ЗРЕЛИЩЕ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ
Итоги ее еще подводятся. А нам хотелось бы остановить-

ся на одном из дней состязаний – самым  зрелищным и им-
пульсивным из многих  моментов соревнований – бильярде. 
Участвовали в этом виде как мужчины, так и женщины. Со-
стязания проходили в гостинице «Турист» и привлекли не-
мало зрителей и болельщиков. 

В результате напряженной и драматической борьбы по-
беду одержали бывалые бильярдисты. Первое место за-
нял у мужчин организатор и вдохновитель спортивных ба-
талий – председатель профкома работников университета 
Валерий Васильевич Артемов. На второй позиции – доцент 
кафедры высшей математики Н.В.Денисенко, на третьей – 
старший преподаватель кафедры физвоспитания и эконо-
мики спорта А.С.Лынько. Среди женщин победу праздновали 
Г.Н.Подгорная (ФМ, кафедра информационных технологий), 
Е.П.Лейко (ст.преподаватель кафедры ФиЭС), И.В.Денисейко 
(ФМ, кафедра прикладной математики и эконом.кибернети-
ки). Командный зачет определился  таким образом: первое 
место у ФМ, второе - у ИСГО, третье – у ФМЭО. Поздравляем 
победителей.

В.Иванов

На снимке: победитель среди мужчин – председа-
тель профкома работников БГЭУ В.В.Артемов.

Фото Д.Гусалова.

О выплате единовременного 
денежного пособия бывшим 
советским военнопленным

В соответствии с Директивой Федерального 
министерства финансов Федеративной Респу-
блики Германия от 30.09.2015г. принято решение 
о  выплате единовременного денежного пособия 
в сумме 2500 евро бывшим советским военнос-
лужащим, находившимся в период с 22 июня 1941 
года по 8 мая 1945 года в немецком плену.

Законного правопритязания на данное пособие 
не существует и оно не выплачивается третьим ли-
цам либо наследникам. Пособие предоставляет-
ся на основании заявления, которое не позднее 30 
сентября 2017 года направляется заявителем либо 
уполномоченным им лицом в адрес Федерального 
ведомства централизованных служб и нерешенных 
имущественных вопросов Федеративной Республики 
Германия (Bundesamt für zentrale Dienste und offene 
Vermögensfragen; DGZ-Ring 12; 13086 Berlin). 

Подробная информация размещена на 
интернет-сайте Федерального  ведомства 
централизованных служб и нерешенных иму-
щественных вопросов:http://www.badv.de/DE/
OffeneVermögensfragen/AnerkennungsleistungSow
jetischeKriegsgefangene/inhalt.html.


