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В Беларуси 
2017 год объявлен 

Годом науки
2017 год пройдет в Беларуси под знаком науки. 23 

декабря Президент страны Александр Лукашенко 
подписал соответствующий указ «Об объявлении 
2017 года Годом науки».

Правительство совместно с Национальной академией наук, 
облисполкомами и Мингорисполкомом разработает государ-
ственные мероприятия в Год науки. Как отмечается в указе, 
они должны будут способствовать повышению роли науки в вы-
полнении задач социально-экономического развития страны, 
созданию благоприятных условий для сохранения и развития 
научного потенциала, формированию международного имиджа 
Беларуси как страны с высоким уровнем  интеллектуального и 
человеческого капитала.

Реализация плана мероприятий будет способствовать раз-
витию отечественных научных школ, вузовской и отраслевой 
науки для обеспечения устойчивого экономического роста стра-
ны, приумножению научного потенциала Беларуси, поддержке 
творчески мыслящих молодых ученых и специалистов, их па-
триотическому воспитанию.

Наш корр.

Награжден 
Почетной грамотой

В канун новогодних праздников в администрации 
Заводского района г. Минска подвели итоги работы 
за 2016 год.

Глава администрации района Александр Дорохович 
поблагодарил руководителей предприятий, организаций 
и учреждений за проделанную в течение года работу, по-
здравил с наступающим 2017 годом и вручил ряд наград. 
Почетной грамотой за добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и значительный вклад в развитие Заводского 
района  награжден ректор учреждения образования «Бело-
русский государственный экономический университет», про-
фессор Владимир Николаевич Шимов.

ЗА УСПЕХИ 
В УЧЕБЕ И НАУКЕ

28 декабря Александр Лукашенко подписал распоряже-
ние  ”О вопросах специального фонда Президента Респу-
блики Беларусь по социальной поддержке одаренных уча-
щихся и студентов“.

Президент утвердил решение совета фонда о поощрении 
обучающихся и студентов, достигших высоких результатов в 
учебе и научной деятельности.

Стипендии Президента Республики Беларусь на первый се-
местр 2016/2017 учебного года назначены студентам БГЭУ Ека-
терине Дереченик, Анне Журомской, Ольге Заморской, Анне 
Занкевич, Марии Кулешевич, Павлу Полубинскому, Оксане 
Славецкой, Виктору Сухопарову.

Денежными премиями отмечены студенты, магистранты и 
выпускники БГЭУ, победители XXII Республиканского конкурса 
научных работ студентов и победители белорусской республи-
канской студенческой олимпиады по математике 2016 года: 
Ирина Макаль, Милана Протасова, Дарья Кузьмич, Яна Бри-
левская,  Елена Волова, Алина Глекова, Анастасия Доропие-
вич, Полина Замбрижицкая, Ольга Саланович, Анна Синицкая, 
Алексей Ярошук.

Поощрительной премией за особый вклад в развитие способ-
ностей одаренных учащихся и студентов по итогам 2015/2016 
учебного года отмечена доцент кафедры международного эко-
номического права БГЭУ Мария Давыденко.

Принятие распоряжения Президента является свидетель-
ством постоянной государственной поддержки одаренных уча-
щихся и студентов, способствует развитию интеллектуальных 
способностей одаренной молодежи.

Наш корр.

Стипендии - молодым ученым
В нашей стране большое внимание уделяется развитию науки и поддержке перспективных  молодых людей, же-

лающих внести свой вклад в научные исследования. Именно от уровня развития науки во многом зависит государ-
ственная безопасность, социально-экономическая и духовно-культурная жизнь общества. Этот год в Беларуси объ-
явлен Годом науки, а значит, в приоритете будут все научные поиски и прорывные идеи наших ученых.

К НОВЫМ НАУЧНЫМ ВЕРШИНАМ
В конце прошлого года стало известно, что ряду молодых, 

перспективных ученых назначена стипендия Президента Рес-
публики Беларусь на 2017 год. Среди них и доцент кафедры фи-
нансов БГЭУ  Юлия Михайловна Уласевич, кандидат экономи-
ческих наук. Весомая государственная поддержка назначена ей 
за разработку теоретико-методологических основ обеспечения 
финансовой устойчивости субъекта хозяйствования в условиях 
рыночных отношений и комплекса методик ее оценки в рамках 
внутреннего и внешнего финансового анализа, позволяющих 
повысить результативность принимаемых управленческих реше-
ний. Полученные результаты ученого опубликованы в моногра-
фии, отечественных научных изданиях, их практическая значи-
мость подтверждена 14 актами о практическом использовании в 
деятельности предприятий и организаций Республики Беларусь.

Юлия Уласевич в 2008 году с отличием окончила наш уни-
верситет по специальности «Финансы и кредит» и выпускаю-
щей кафедрой финансов и финансового менеджмента была 
рекомендована для поступления в магистратуру. После ее 
окончания она поступила в аспирантуру по своей специализа-
ции. Годы учебы здесь оказались плодотворными, насыщенны-
ми творческими поисками и упорной работой над кандидатской 
диссертацией. Избранная ей тема «Финансовая устойчивость 
субъекта хозяйствования и ее обеспечение в условиях рыноч-
ных отношений» оказалась востребованной и актуальной для 
нашего времени. Защита прошла успешно и по ее результатам 
Юлии Михайловне была присуждена ученая степень кандидата 
экономических наук.

На кафедру финансов и финансового менеджмента она 
пришла работать после окончания университета по распреде-
лению преподавателем-стажером, через год была переведена 
на должность ассистента. По окончании аспирантуры продол-
жила работать ассистентом кафедры финансов и финансового 
менеджмента. При слиянии этой кафедры с кафедрой бюджета 
и финансов ВЭД и формирования на этой базе кафедры фи-
нансов в середине 2014 года была переведена на должность 
ассистента кафедры финансов, в которой проработала до нача-
ла текущего учебного года. В период работы преподавателем-
стажером и ассистентом Ю.М.Уласевич было поручено прово-
дить практические занятия по таким учебным дисциплинам как 
«Теория финансов», «Финансы», «Корпоративные финансы», 
«Финансовый менеджмент», «Рынок ценных бумаг» и др. Она 
также руководила курсовыми, дипломными, научными работа-
ми, учебной и производственной практикой студентов; принима-
ла участие в выполнении госбюджетных и хоздоговорных тем.

С нынешнего учебного года Юлия Михайловна работает в 
должности доцента кафедры финансов и кроме выполняемых 
ранее видов работ читает лекции по учебным дисциплинам 
«Финансы», «Современные концепции финансового менедж-
мента», «Современные проблемы функционирования финан-
совой системы», осуществляет руководство магистерскими 
диссертациями и др.

Молодой ученый не останавливается на достигнутом, в ее 
ближайших планах подготовка к написанию докторской диссер-
тации: издание монографии, посвященной развитию основных 
положений кандидатской диссертации, публикация научных 
статей о результатах разработки теоретических, организацион-
ных и методических аспектов финансового менеджмента. Если 
серьезно подойти к этим начинаниям, не за горами и желанный 
результат – новая ученая степень. И мы желаем молодому уче-
ному терпения и трудолюбия на этом нелегком поприще. Как 
известно, вершины покоряются упорным.

Наш корр.

ЛУЧШИЕ АСПИРАНТЫ ПОЛУЧИЛИ ПОДДЕРЖКУ
Стипендии Президента Республики Беларусь на 2017 год назначены 99 перспективным молодым аспирантам, вы-

полняющим диссертационные исследования по приоритетным направлениям научной и научно-технической деятель-
ности. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко.

В числе лучших аспирантов представители физико-математических, технических, химических, биологиче-
ских, медицинских, аграрных, социальных и гуманитарных наук, наук о Земле. По информации пресс-службы 
президента, практическая значимость их научных достижений подтверждена актами о внедрении полученных 
результатов в производство, лечебную практику учреждений здравоохранения, образовательный процесс, па-
тентами на изобретения и полезные модели или положительными решениями на выдачу патента. Результаты 
всех диссертационных исследований опубликованы в научных изданиях, представлены на республиканских и 
международных конференциях и симпозиумах.

Принятое распоряжение направлено на поддержку молодых научных кадров, развитие научных школ и научного потенциала 
Беларуси.

Среди отмеченных молодых ученых есть представители и нашего университета. Стипендии президента страны будут полу-
чать в нынешнем году аспиранты Александр Войтехович – за разработку механизма формирования и реализации денежно-
кредитной и валютной политики Республики Беларусь в условиях валютной интеграции и обоснование практических рекомендаций 
по его применению в Евразийском экономическом союзе, что позволяет оценить целесообразность участия Республики Беларусь 
в процессах валютной интеграции; Кирилл Соболь – за разработку методических рекомендаций по формированию стратегии раз-
вития агроэкотуризма в регионе, направленных на определение перспективных тенденций развития агроэкотуризма, повышение 
конкурентоспособности услуг в сфере агроэкотуризма, в том числе на зарубежных рынках, и выявление перспективных форм и 
методов эффективного управления агроэкотуристической сферой.

Наш корр. 

Рождественский турнир – это здорово!
С 4 по 7 января в «Чижовка-Арене» проходил XIII Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента 

Беларуси.  В турнире приняли участие команды из Объединённых Арабских Эмиратов, Швейцарии, Сербии, Хорва-
тии, Словении, Болгарии, Румынии, Турции, России, Беларуси, Финляндии, Словакии и Германии.

БРСМ БГЭУ быстро оповестил студентов о мероприятии и пригласил добровольцев к участию. Отобрали самых активных, 
инициативных ребят со всех факультетов университета, и ни разу не прогадали! Волонтеры БРСМ БГЭУ не смогли пройти 
мимо такого крупного международного турнира. Это хорошая возможность показать свое умение ориентироваться в нестан-
дартной ситуации, проявить себя как коммуникаторов, попрактиковаться в иностранном языке и, конечно же, почувствовать 
себя частью чего-то грандиозного! 

Ведь Рождественский турнир – это не только спорт, но и благотворительные акции для детей и дружеское общение, новые 
знакомства, впечатления, незабываемые эмоции, многообразие культур и много хоккея! 

Д.Васько, секретарь БРСМ БГЭУ
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В стенах БГЭУ в ИСГО при содействии кафедры политологии и его заведующего Н.Ю.Веремеева состоялась 
встреча с профессором Рэдфордского университета США Григорием Иоффе, автором популярных в англоязычном 
мире книг  о Республике Беларусь и её геополитическом положении в современном мире: «Понимание Беларуси, и как 
промахивается Западная внешняя политика» (2008 г.) и «Переоценка Лукашенко: Беларусь в культурном и геополити-
ческом контексте» (2014 г.).  После встречи со студентами мы задали ему несколько вопросов.

Актуальное интервью

– Первая ваша книга о Беларуси увидела свет 8 лет назад. 
Как за это время, на ваш взгляд,  изменилась наша страна?

– Во-первых, до 2014 года включительно Беларусь продолжа-
ла свой экономический рост, который, к сожалению, прервался. 
Во-вторых, изначально обладая низким уровнем узнаваемости 
в западном мире, страна существенно повысила этот уровень. 
В 2014 году Беларусь предприняла целый ряд инициатив, кото-
рые увенчались известным Минским соглашением. В целом на 
протяжении этого отрезка времени наблюдались определенные 
изменения, в основном, со знаком плюс.

– Сейчас Минск всем известен как площадка переговор-
ного процесса по проблемам юго-востока Украины. Недавно 
наши Президент и министр иностранных дел заявили о том, 
что они готовы продолжать эту инициативу, и выступили 
с предложением предоставить переговорную площадку так-
же для стран Запада. Эта идея на ваш взгляд реалистична?

– Инициатива, безусловно, амбициозная, но как она будет 
воспринята и будет ли она реализована, пока трудно сказать. 
Сейчас в Америке к власти пришла новая администрация. Пе-
риод усушки, утруски будет продолжаться как минимум полгода, 
поэтому пока я бы не стал загадывать далеко наперёд. 

– Что, по вашему мнению, сегодня представляет со-
бой белорусская идентичность, и как вы оцениваете наши 
успехи в национальном строительстве, учитывая, что мы 
выбрали модель построения гражданского общества?

– Классическая модель этнического национализма, которая 
долгое время использовалась в рамках национальных движений 
в странах восточной Европы, здесь оказалось невостребованной. 
И это случилось не от того, что  кто-то «сверху» воспротивился 
этому, а просто она не популярна среди самих белорусов. Идея 
гражданского  национализма, когда люди разного происхождения 
черпают что-то новое из опыта совместного существования на 
определенной территории, здесь вполне оправдана. Это как в 
своё время, когда возникала Италия (1861 г.), кто-то сказал, что 
Италия создает итальянцев, тоже самое и с Беларусью. Другое 
дело, что в теории национального строительства долгое время 
существовало убеждение, что белорусский национализм (слово 
носит нейтральный характер) явление запоздалое. Всё дело в 
том, что долгое время на этой территории было сильно влияние 
конфессиональных групп. Православные, поднявшиеся вверх по 

социальной лестнице, автоматически идентифицировали себя с 
русскими, католики – с поляками, иудеи – с евреями. Те же, кто 
примыкал к низам, вообще не желали как-то себя идентифици-
ровать за пределами некого локального круга. На определенном 
этапе этнический национализм стал развиваться, но в скором 
времени вынужден был приостановиться в силу определенных 
исторических факторов. Сегодня вы апеллируете к модели по-
строения гражданского общества, и это уже приносит какие-то 
плоды. Но проблема некоторой оторванности Беларуси от внеш-
него мира всё же актуальна. Вам необходимо громче заявлять 
о себе, слишком долго вы отстаивались в сторонке, чтобы в раз 
всё переменилось.

– Европейские СМИ часто говорят о том, что Россия и 
Беларусь -- это своего рода периферия Европы. Поддержи-
ваете ли вы это суждение и почему бытует такое мнение?

– Этот вопрос тесно связан с вашим представлением о соб-
ственной идентичности. Конечно, можно самоуничтожительно 
считать себя периферией чего-то. Если говорить о географиче-
ской Европе, то Беларусь не является периферией, она нахо-
дится в центре. Вообще, несколько стран претендуют  на звание 

Беларусь глазами американца

Ко Дню белорусской науки

Основной целью научно-педагогической школы финансов является создание нового научного знания в сфере фи-
нансовых отношений через прикладную научно-исследовательскую деятельность, направленную на развитие фи-
нансовой науки, а также обеспечение преемственности поколений в научном сообществе.  К направлениям научных 
исследований   научно-педагогической школы финансов можно отнести теоретические и практические проблемы 
в области общегосударственных финансов, а также организации  и управления финансами  организаций.

В этих научных направлениях  наш коллектив представлен 
высококвалифицированными  специалистами, их разработ-
ки признаны как в экономической науке, так и в практике хо-
зяйствования. По ним подготовлены публикации, в том числе 
учебно-методические и научные, ведутся фундаментальные и 
прикладные исследования по заказу республиканских  мини-
стерств и ведомств Республики Беларусь (Министерства обра-

зования, Министерства финансов,   Министерства по налогам 
и сборам, Государственного комитета по науке и технологиям, 
Национальной академии  наук  и т.д.), субъектов хозяйствова-
ния. По этим направлениям  также осуществляется подготовка 
научных кадров  в рамках аспирантуры и докторантуры по спе-
циальности «Финансы, денежное обращение и кредит». 

История научно-педагогической школы началась с публи-
кации  следующих работ: «Очерки теории финансов СССР» 
(1934г.), «Сущность и развитие бюджета Белоруссии в послево-
енный период» (1958г.).  

К основателям научно-педагогической школы финансов по 
их вкладу в финансовую науку, подготовку финансовых кадров 
по праву можно отнести:

Збигнева Иосифовича Гиоргидзе (1912гг.- 2008гг.), доктор 
экономических наук (1973г.), профессор (1975г.). С 1944г.  по  
1959 г. являлся доцентом кафедры финансов и кредита БГИНХ 
им. Куйбышева. С 1960 г. по 2006 г. работал старшим научным 
сотрудником Института экономики Академии наук Белоруссии.  
Подготовил 3 кандидатов экономических наук. Опубликовал бо-
лее 200 научных статей и 7 разделов  в серии  книг «Экономика 
Белоруссии»;  

 Марию - Эмилию Иосифовну Ткачук, доктора экономиче-
ских наук (1974г.), профессора (1975г.). С 1954г. – 1995г.  она 
работала на  кафедре финансов БГИНХ им. Куйбышева стар-
шим преподавателем, доцентом, профессором, заведующей 
кафедрой.   С 1996г.  по 2003 г.  в Вармийско Мазурском уни-
верситете (Польша) работала  профессором. С 2003г. по 2006г. 
преподавала в Ольштынской Высшей Школе Информатики и 
Управления (Польша). Опубликовала  34 книги, 3 справочника, 
17 учебников и более 600 научных статей на русском, украин-
ском, белорусском и польском языках. Подготовила 24 кандида-
та экономических наук; 

Николая Емельяновича Заяца  (1943г. - 2004гг), доктора 
экономических наук (1991г.), профессора (1993г.). Всю свою 
педагогическую деятельность посвятил нашему университе-
ту: работал в должности заведующего кафедрой финансов, с 
1991г. по 1998гг. – проректор по учебной работе БГЭУ,  с 1998г. 
по 2002гг.- проректор по научной работе.  В 2003 г.- избран член-
корреспондентом  НАН Беларуси. Опубликовал 110 научных 
работ, в том числе 13  монографий и учебников. Подготовил 9 
кандидатов и 2 доктора экономических наук.  

Результаты научных исследований, проводимых ими, ис-
пользовались для совершенствования учебного, научного 
процесса  и подготовки  высококвалифицированных специали-
стов.  В период  с 1933г. по 1983гг. заведующими кафедрой 
финансов были такие  ученые, как: С.Г. Елисон,  Н.А. Панин,  
В.Н. Пинчук,   под руководством которых кафедра финансов 
добилась больших успехов, как в  научной сфере, так и в под-
готовке экономистов  высшей квалификации для финансовых 
и банковских органов Беларуси. Многие из них выросли в круп-

ных ученых, стали руководителями министерств и  ведомств, 
предприятий и учреждений. 

Сегодня научно-педагогическую школу финансов возглавля-
ют: д-р экономических наук, профессор, «Почетный профессор 
БГЭУ» Фисенко М.К.  и заведующий кафедрой налогов и налого-
обложения Киреева Е.Ф., д-р экономических наук, профессор.

В настоящее время ядро коллектива научно-педагогической 
школы финансов включает  десятки бывших учеников, защитивших 
докторские и кандидатские диссертации по проблемам организации 
финансово- кредитной, налоговой политики, валютно-финансового 
и бюджетного регулирования, также финансов предприятий  раз-
личных отраслей народного хозяйства. Среди них наиболее извест-
ные в экономической науке  Василевская Т.И., Сорокина Т.В., Бас 
В.С., Верезубова Т.А., Зайцева М.А., Пузанкевич О.А., Ханкевич Л.А., 
Урупин А.В., Якубович В.И., Тарасевич Т.Н.,  Корженевская Г.М., 
Петрушкин В.М., Ханкевич В.К., Марочкина В.М., Вуколова Т.И., 
Жук И.Н, Дорофеев В.Г., Алешкевич И.Н. и многие другие.

  Последнее десятилетие школа активно развивалась: защи-
щены 2 докторские и полтора десятка кандидатских диссерта-
ций. Диверсифицировались  и открывались  новые специализа-
ции в рамках специальности «Финансы и кредит», отвечающие 
требованиям   подготовки специалистов высокой квалификации. 
Cоздана научная платформа в виде магистерской подготовки, 
как в научном, так и практико-ориентированном направлении,  с 
целью интеграции учебного процесса и науки на ведущих кафе-
драх функционируют филиалы при Министерстве по налогам и 
сборам Республики Беларусь  и УО «Государственный институт 
повышения квалификации и переподготовки кадров таможен-
ных органов Республики Беларусь».

К последним достижениям научно-педагогической школы 
можно отнести создание по согласованию с Министерством по 
налогам и сборам Республики Беларусь с 2016 года научно-
исследовательской лаборатории актуальных проблем налогоо-
бложения и налоговой политики. Заведующая лабораторией до-
цент кафедры налогов и налогообложения — И. А.Лукьянова. 
Укрепление научных контактов между работниками университета 
и специалистами-практиками позволяет активнее внедрять ре-
зультаты научных разработок в практическую деятельность, про-
пагандировать и распространять научные знания. В работу научно-
исследовательской лаборатории вовлечены не только известные 
ученые университета, но и  молодые исследователи: аспиранты, 
магистранты и студенты. В 2016 году более 25 студентов активно 
участвовали в выполнении научно-исследовательских тем.

Сегодня на базе лаборатории выполняются две научно-
исследовательские работы по заказу Министерства по налогам 
и сборам Республики Беларусь: модернизация налога на при-
быль в налоговой системе Республики Беларусь; система по-
казателей оценки деятельности налоговых органов и совершен-
ствование налоговой статистики для обеспечения эффективного 
управления налогообложением в Республике Беларусь.

Также по заказу Общественного учреждения «Belarusian 
Institute for Strategic Studies» выполнено научное исследование на 
тему «Разработка предложений реформ, направленных на модер-
низацию законодательства в сфере правового регулирования не-
коммерческих организаций, в рамках проекта «Через модерниза-
цию Беларуси к конкурентоспособному обществу» (РЕФОРУМ)».

Достижения Белорусской научной школы финансов за  все 
время ее существования в определенной мере нашли отражение 
во многих научных и учебно-методических публикациях.  Их ко-
личество исчисляется сотнями статей, тезисов, докладов, моно-
графий и другой научной и учебно-методической литературой.   

С ведущими профильными министерствами осуществляется 
сотрудничество в  направлениях совершенствования финансо-
вой и налоговой системы, в разработке законодательных актов, 
внедрения в практику финансовой работы прогрессивных мето-
дов расчетов, планирования, прогнозирования. 

Научно-педагогическая школа финансов находится в со-
стоянии динамического развития: совершенствуются и углубля-
ются научные исследования, укрепляется квалификационный 
состав, расширяется география международного сотрудниче-
ства, формируются новые организационные формы научного 
взаимодействия. Она постоянно совершенствуется, как состав-
ная часть белорусской экономической науки, с учетом новых 
явлений, происходящих в области финансов в мировом и на-
циональном масштабах.    

Е.Киреева, заведующая кафедрой налогов и налогоо-
бложения

На снимке: руководитель НИЛ доцент кафедры налогов 
и налогообложения И.А.  Лукьянова со студентами 4 курса 
ФФБД  К. Хотиным, Е.Ашмариным, А.Грищенко, активно уча-
ствующими в научно-исследовательской работе кафедры.

географического  центра Европы и одна из них  Беларусь. Но 
когда вы говорите о периферии, вы тем самым апеллируете к 
феномену самооценки определенных достаточно продвину-
тых западноевропейских цивилизаций, которые в силу своего 
лидерства в экономическом развитии долгое время задавали 
тон, были законодателями во многих вопросах. И тут очевидно, 
что Западная Европа и ЕС приватизировали термин «Европа», 
он сделался синонимичным понятию «Европейский Союз». Это 
чистой воды релятивизм. В этой ситуации вам ни в коем случае 
нельзя смотреть на себя как на периферию, иначе вас таковыми 
и будут считать. Надо заявлять о себе.

– Как бы вы оценили уровень развития аналитического со-
общества в Беларуси. Какие видите перспективы  и какие су-
ществуют особенности в сравнении с западной моделью?

– Аналитическое сообщество здесь атомизировано. Люди, 
принадлежащие к одному кругу, как правило, очень ангажиро-
ваны и не заинтересованы в сторонних мнениях. И если вдруг 
им попадает в руки публикация, где присутствуют утверждения 
отличные от тех, что проповедуют они, то это сразу восприни-
мается в штыки. Хотелось бы конечно видеть со стороны бе-
лорусского аналитического сообщества большую открытость, 
гибкость.

– Насколько актуальна проблема миграции в Белару-
си? Например, в соседней Украине наблюдается массо-
вый отток трудового населения в Польшу…

– Насколько может быть массовый отток из Беларуси в Поль-
шу мне трудно судить. Недавно я был в Гродно и там узнал, что 
80% учеников функционирующей там польской школы поступа-
ют в  высшие учебные заведения Польши. Однако пока отток  
из Беларуси в эту страну умеренный. Многое будет зависеть 
от того, как скоро Беларусь сумеет переломить эту негативную 
тенденцию, которая длится с 2014 года. Будут ли создавать-
ся рабочие места, что будет происходить в малом и среднем 
бизнесе, что случится с крупными госпредприятиями, ведь не-
которые из них уже сейчас перешли на сокращенный трудовой 
режим.  Мне не думается, что в Беларуси будет наблюдаться 
значительный отток трудового населения. Здесь жизнь более 
упорядоченная, налаженная инфраструктура, развитая сфера 
обслуживания и т.д. Если посмотреть, что творится в Европе, 
в крупных российских городах в плане миграции, то Беларусь 
представляется неким оазисом, чье население пребывает в 
архаичном покое. Может, это и хорошо, пусть Беларусь будет 
известна своими разработками в сфере IT, дипломатическими 
инициативами, а не скандалами, связанными с большим при-
током мигрантов.

А.Яковенко

Школа финансов двигает науку вперед



В настоящее вре-
мя Н.П.Матвейко 
-- заместитель пред-
седателя Совета по 
защите диссертаций 
по специальности 
«Товароведение, экс-
пертиза и безопас-
ность непродоволь-
ственных товаров и 
сырьевых материа-
лов», председатель 
проблемного совета 
по специальности: 
«Товароведение, экс-
пертиза и безопас-
ность непродоволь-
ственных товаров 
и сырьевых мате-
риалов», член сове-
та по защите диссертаций по специальности: «Строительные 
материалы и изделия», член экспертного совета Белорусского 
фонда фундаментальных исследований, редакционной колле-
гии журнала «Известия Тульского государственного универси-
тета. Естественные науки», редакционно-издательского совета 
БГЭУ, методической комиссии по специальности: «Товароведе-
ние и экспертиза товаров», руководитель группы аудиторов по 
проверке функционирования системы менеджмента качества в 
подразделениях БГЭУ.

Имеет 2 детей и 4 внуков, старший из которых продолжает 
научное направление Николая Петровича, окончил Московский 
физико-технический университет и магистратуру, готовится к 
поступлению в аспирантуру.

Коллеги, все преподаватели факультета коммерции и 
туристической индустрии желают уважаемому Николаю 
Петровичу крепкого здоровья, результативных физико-
химических экспериментов, новых изобретений и боль-
шого личного счастья.

Н.Шелег,  профессор кафедры 
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Чтобы помнилиС юбилеем!
Сердечно поздравляем Николая Петровича МАТВЕЙКО, заведующего кафедрой физики и химии ФКТИ с 70- летием!

На благо родной alma mater
Николай Петрович родился 15 января 1947 года в небольшой 

деревне Озерное Бобруйского района Могилевской области в 
многодетной семье учителей. В 1971 году успешно окончил хи-
мический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова и был рекомен-
дован в аспирантуру при этом же факультете, которую в 1974 
году окончил. После удачной защиты кандидатской диссерта-
ции: «Исследование адсорбционных и каталитических свойств 
родия и родиево-осмиевых сплавов» (1975 г.) работал  в каче-
стве преподавателя в Белорусском технологическом институте 
им. С.М.Крова, Белорусской государственной политехнической 
академии. В 1982г. получил ученое звание доцента. В 2005 году 
защитил докторскую диссертацию и перешел на работу в БГЭУ. 
Спустя два года получил ученое звание профессора.

Он автор 26 изобретений, 2 патентов, 2 монографий, 38 
учебных и учебно-методических изданий, 200 научных статей и 
70 тезисов докладов конференций. Всего опубликовал 350 ра-
бот, подготовил одного кандидата химических наук.

Награжден Почетным знаком «Изобретатель СССР», по-
четными грамотами Госстандарта Республики Беларусь; Бе-
лорусского государственного технологического университета; 
Белорусского государственного экономического университета, 
Грамотами Министерства образования БССР; Белорусского 
государственного экономического университета.  Занесен на 
Доску Почета БГЭУ. Биография опубликована в 6-ом томе «Бе-
ларуская энцыклапедыя».

Николай Петрович активно участвует в педагогической и 
общественной деятельности. Принял участие в открытии новой 
специальности «Физико-химические методы и приборы контро-
ля качества продукции» (БГТУ). Разработал образовательный 
стандарт высшей школы по специальности «Физико-химические 
методы и приборы контроля качества продукции» и типовой 
учебный план по этой специальности. 

Десять лет он возглавлял кафедру физико-химических мето-
дов сертификации продовольствия БГУ. С 2007 года работает за-
ведующим кафедры физики и химии БГЭУ. Принимал участие в 
разработке более 5 учебных курсов и учебных программ по специ-
альности «Физико-химические методы и приборы контроля каче-
ства продукции» и более 10 учебных курсов и учебных программ 
по специальности «Товароведение и экспертиза товаров». Разра-
ботал методику определения содержания хрома в сточных водах 
методом катодной инверсионной вольтамперометрии МВИ. 

В минувшем году исполнилось 10 лет со дня образова-
ния межвузовой студенческой рабочей группы по увеко-
вечению памяти погибших при Республиканском Совете 
ОО «Белорусский союз офицеров». В юбилейный год сту-
денты нашего вуза предложили организованный ранее 
эколого-патриотический туристический маршрут по 
Пуховичскому району Минской области посвятить свет-
лой памяти уроженца этого района генерал-лейтенанта 
Е.В.Микульчика.

Ветераны – наставники 
студенческой молодёжи

Повышение роли и важности патриотизма является государствен-
ной задачей. Решение проблем, стоящих перед молодежью, предпо-
лагает проявление от каждого чувства сопричастности к интересам 
Отечества, готовности участвовать в созидательной деятельности. Как 
никогда сейчас нужно реализовать имеющийся потенциал, патриоти-
ческую идею. В этом плане большую роль играют ветераны Великой 
Отечественной войны, ОО «Белорусский Союз офицеров» и РГОО «БО 
«Знание». 

Педагоги высшей школы также должны приобщать молодёжь к па-
триотическим ценностям через сопричастность к прошлым военным 
событиям и настоящим мирным дням. Чтобы усилить патриотическое 
воспитание при организации экологических троп, мы включили в них объ-
екты, связанные с историей края, военными событиями прошлых лет‚ 
места захоронения воинов Красной Армии, партизан и жертв фашизма. 
За каждым объектом закреплены ответственные, чтобы поддерживать на 
них порядок: регулярно обкашивать дорожки, высаживать цветы, удалять 
засохшие деревья и кустарники у па-
мятников, облагораживать прилегаю-
щую территорию. 

На учебных эколого-
краеведческих тропах нами также 
были выделены экологические объ-
екты и учреждения образования. 
Именно там юные экскурсоводы име-
ют возможность рассказать об эко-
логии и биологии произрастающих 
растений и обитающих животных, о 
подвигах земляков, участвовавших 
в борьбе против фашизма, а также о 
том, что любая война - это крупней-
шая экологическая катастрофа. 

В эколого-патриотические ту-
ристические маршруты могут быть 
включены также объекты, связанные 
с Отечественной войной 1812 года и 
Первой мировой войной, когда наша 
страна входила в состав Российской 
империи. На эколого-краеведческих 
тропах и эколого-патриотических туристических маршрутах необходимо 
предусмотреть организацию объектов, подчёркивающих боевое брат-
ство разных народов, победивших вместе «коричневую чуму». Студен-
ты и школьники с любовью ухаживают за братскими могилами русских, 
украинцев, белорусов, поляков, евреев, татар и представителей других 
национальностей

Описанием природных объектов занимались студенты Международ-
ного государственного университета им. А. Д. Сахарова (ныне Междуна-
родный экологический институт им. А. Д. Сахарова БГУ), в программы 
практик которых было включено создание туристических маршрутов по 
областям и районам нашей страны. За общественную работу РС «Бело-
русский союз офицеров», правление МООС РГОО «Белорусское обще-
ство «Знание», РС ОО «Белорусское общество охраны природы» награ-
дило студентов и выпускников вузов грамотами, в том числе и студентов 
нашего университета Пыла Д., Корсун М., Герасимчик К., Пархимчик Е., 
Езерскую А., Пинчук В., Азява Д., Бумастро В., Крупскую И., Герлятови-
ча Д., Артимович Е., Бурьяк Т.  По представлению генерала-лейтенанта 
Е.В.Микульчика за организацию Минского областного эколого-
патриотического туристического маршрута выпускник лесохозяйственно-
го факультете БГТУ по специальности «Туризм и природопользование» 
Денис Малышиц и магистрант БГТУ Фёдор Саевич награждены юбилей-
ной медалью «70 лет Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне» (2015 г.) и нагрудным знаком «20 лет БСО» (2012 г.).

Мы благодарны заместителям председателя Республиканского со-
вета ОО «Белорусское общество охраны природы»: К.С.Адамовичу и 
А.М.Жуку за ценные советы при описании природных объектов и пре-
доставление лесопосадочного материала декоративных растений для 
увековечения героев, а также руководителям Минской областной ор-
ганизационной структуры РГОО «Белорусского общество «Знание» за 
предоставление транспорта для благоустройства и наведения порядка 
в местах захоронения воинов Красной Армии, милиционеров, партизан 
и жертв фашизма.

Студенческая рабочая группа по увековечению памяти погибших: 
Д.С. Малышиц, специалист по туризму и природопользованию (БГТУ); 
А. Кусочкина, П. Сигневич, студентки ФКТИ, Ковальчук Е., студентка 
ФП, А. Радюк, УЭФ, А. Авдеев, И. Назарович, Н. Ковчур, М. Прибыщук, 
М. Равинская, А. Пстыга, П. Сездина - ФФБД (БГЭУ); Я.Демешкевич, 
студентка МГЭИ им. А.Д. Сахарова (БГУ) доработали и дополнили уже 
созданные туристические маршруты рассказами о подвигах более 300 
сотрудников милиции, погибших в мирное и военное время. Эта работа 
выполнялась под девизом «Навстречу 100-летию белорусской мили-
ции» и при поддержке начальника главного управления идеологической 
работы МВД полковника милиции Э.А.Ярошука и его заместителя под-
полковника Д.П.Овчинникова. Неоценимую помощь нам оказала наш 
редактор, доцент кафедры белорусского и русского языка О.Н.Губская.

В наведении порядка на могилах в местах захоронений много сде-
лали студенты лесохозяйственного факультета БГТУ, а в составлении 
туристических маршрутов - студенты факультета «Коммерции и ту-
ристической индустрии» БГЭУ. Большую поддержку всех добрых дел 
нам постоянно оказывают проректор по учебно-воспитательной работе 
М.В.Мишкевич, все сотрудники управления воспитательной работы и 
деканат ФКТИ. Всем им большая благодарность от имени ветеранов.

К.Саевич, профессор кафедры БГЭУ, доктор биологических 
наук, руководитель группы по патриотическому воспитанию 
молодёжи и увековечению памяти погибших при РС «БСО», 
К.Герасимчик, студентка 3 курса ФКТИ, председатель кружка 
«Память» при управлении воспитательной работы с молодё-
жью БГЭУ

На снимке: К.С.Герасимчик у вечного огня.

«Драник-батл» на ФКТИ
Творческий тандем руководства общежития №1 и 

кафедры товароведения продовольственных товаров 
позволил организовать вечер белорусской кухни, ну, а 
сделали его креативым и позитивным сами студенты 
факультета.

В качестве гостей были приглашены иностранные студенты, 
обучающиеся на ФКТИ, для знакомства с культурой и традиция-
ми Беларуси, и для общения ребят между собой.

Предваряла вечер экскурсия по музею белорусской культу-
ры, который организовали студенты в общежитии, собрав пред-
меты быта белоруской старины.  Затем состоялась  викторина 
на знание белорусских традиций и истории, в которой также  
участвовали и наши гости.  

А самым зрелищным мероприятием вечера стал кулинарный 
поединок «Драник-батл», в котором студенты всех курсов ФКТИ 
представили на суд самые разнообразные вариации драников.

Сложная задача стояла перед жюри: воспитателя общежития, 
заведующей и доцентов кафедры. И вот названы победители: в 
номинации «Лучший соус для драников» команда 1-го курса гр. 
ДГР «Беларускiя зоркi»; «Продукция здорового питания» -- ко-
манда «Папараць кветкi» (ДГХ, 2 курс), представившая в конкур-
се свои фитнес-драники.  В номинациях «Лучшее оформление и 
современное представление блюда» - команда «У нескладовае» 
(ДГХ, 3 курс); «Лучшая рецептура драников» -- команда 4-го кур-
са ДГХ «Тутэйшыя» с драниками с секретным ингредиентом.

После оглашения результатов всех ждал вкусный ужин по 
всем традициям белорусской кухни. За праздничным ужином 
ребята делились особенностями кухонь своих стран. Ну а за-
тем состоялся вечер фольклора, где ребята исполняли исклю-
чительно белорусские песни.

Наш корр.

И сказка ожила
Люди давно научились записывать сказки на бума-

гу. Сами того не зная, они заставили волшебство по-
селиться на страницах книг. Теперь истории не при-
ходят, скрипя половицами, к детям, а родители сами 
пересказывают детям, листая очередную страницу. Но 
как бы просто не было оживлять сказки, все еще оста-
ются те, кто лишен такого родительского внимания.

Дети, которые растут в детских домах, каждый вечер напря-
гают слух в попытке воскресить истории, живущие по другую 
сторону привычной реальности. В декабре студенты факульте-
та маркетинга и логистики побывали в ждановичском детском 
доме и показали малышам сказку «Маша и Медведь». На ко-
роткое время волшебство вышло из дальних углов комнат и 
заиграло на лицах маленьких зрителей веселыми улыбками. 
Доверчивая Маша, заблудившись в лесу, попала в лапы к Мед-
ведю, который заставил ее остаться жить с ним. Убитые горем 
бабка с дедом отправились на поиски внучки. Сказка кружится 
в актовом зале, и, в конце концов, Маша возвращается в род-
ной дом. Волшебство замолкает, ребята восторженно хлопают 
актерам и бегут обнимать оживших героев сказки.

Студенты ФМк подарили детям немного радости, тепла и 
внимания. Ребята привезли малышам угощение, канцеляр-
ские принадлежности, раскраски и прочие необходимые пред-
меты быта. Мы доказали, что волшебство живет в каждом 
доме, главное уметь его разбудить!

Татьяна Путинцева, студентка ФМк 
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Спортивная орбита
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ПОЛЬЗЫ СТУДЕНТОВ

10 лет спортивному комплексу БГЭУ исполнилось в канун Нового года.

Современный комплекс находится в живописном месте на берегу Слепянской водной системы 
рядом со студгородком, что позволяет жильцам общежитий чаще пользоваться его услугами. 

 Безусловно, спорткомплекс в первую очередь служит базой для ежедневных учебно-тренировочных 
занятий. Одновременно в спортивном комплексе могут заниматься свыше 120 человек. В распоря-
жении студентов игровой зал  для баскетбола и волейбола, плавательный бассейн с 4-я дорожками, 
тренажерный зал и зал аэробики, мужская и женская сауны.

Спортивные сооружения комплекса оснащены современным спортивным оборудованием, которое 
позволяет сегодня проводить соревнования высокого ранга. В игровом спортивном зале  неоднократ-
но проводились финальные соревнования республиканской универсиады по волейболу и баскетболу 
среди женских и мужских команд. В бассейне -- республиканские финальные соревнования «Золотая 
рыбка» на призы чемпионки мира, серебряного и бронзового призера Олимпийских игр-выпускницы 
нашего университета Александры Герасимени.

Кроме того, спортивный комплекс оказывает физкультурно-оздоровительные  услуги населению в 
свободное от учебного процесса время. К примеру, в 2016 году посещаемость спортивных объектов 
комплекса составила свыше 17 000 чел/посещений. 

В спортивном комплексе трудятся свыше 30 человек, трудовой коллектив которого уделяет боль-
шое внимание совершенствованию управления комплексом, улучшению взаимоотношений и оказа-
нию востребованных услуг посетителям. А кафедра физической культуры и экономики спорта, спор-
тивный клуб университета со своей стороны делают все возможное, чтобы спортивная база вуза 
приносила максимум пользы для здоровья нашей молодежи.

Наш корр. 

Универсиада по теннису принесла успех
Студенческий спорт в Беларуси имеет почти вековую 

историю. Спортивные соревнования по различным видам 
спорта среди студентов начали проводиться в стране 
с 1929 года и вначале носили название Всебелорусские 
студенческие спартакиады высших учебных заведений, 
с 1993 года – республиканские студенческие игры, с 2004 
года – республиканские универсиады.

Республиканские универсиады являются стартовой площад-
кой в спорт высоких достижений. Многие студенты, имеющие 
опыт выступлений на республиканских универсиадах, становят-
ся потенциальными кандидатами на участие в международных 
соревнованиях, всемирных играх, чемпионатах Европы и мира, 
Олимпийских играх.

БГЭУ – постоянный и активный участник всех студенческих 
спортивных игр. Вот и в республиканской универсиаде по на-
стольному теннису, которая прошла в Гомеле с 19 по 24 дека-
бря минувшего года, мы приняли самое активное участие.

В соревнованиях боролись за звание лучших 176 спортсме-
нов из 25 учреждений высшего образования. Команды пред-
ставляли 2 мастера спорта международного класса, 10 масте-
ров спорта, 35 кандидатов в мастера спорта, 57 спортсменов 
первого разряда, 74 – второго разряда.

По итогам Универсиады команда БГЭУ одержала убедитель-
ную победу и заняла первое общекомандное место, завоевав 
золотой кубок.

На этом турнире наш университет был представлен женской 
и мужской сборными командами. Готовил их к соревнованиям 
старший преподаватель кафедры физической культуры и эко-
номики спорта А.Л. Кириченко.

В мужскую сборную вошли: Глеб Шамрук – 2-й курс ФМ 
(МСМК), Андрей Милованов – 3-й курс ФМ (МС), Евгений Козич 
– 2-й курс ФМ (КМС), Кирилл Сачук – 3-й курс ФКТИ (КМС). В 
составе женской сборной выступили: Анна Патеева – 3-й курс 
МЭО (МС), Арина Богдан – выпускница магистратуры (МС), По-
лина Черняк– 4-й курс МЭО (1 разряд), Алена Старикович – 1-й 
курс ФФБД (1 разряд).

Мужская сборная заняла 1-е командное место. В парном 
разряде не было равных нашим Глебу Шамруку и Андрею Ми-
лованову. В одиночном разряде победителем стал Глеб Шам-
рук, второе место досталось также  Андрею Милованову.

Женская команда БГЭУ заняла 2-е командное место. В пар-
ном разряде Анна Патеева и Арина Богдан заняли 2-е место, 
уступив команде из БНТУ. В личном первенстве 3-е место за-
няла Анна Патеева, в упорной борьбе пропустив вперед пред-
ставительниц ГрГУ и БНТУ.

Победа наших спортсменов стала замечательным новогод-
ним подарком университету.

Наш корр.

На снимке: сборная команда университета по настоль-
ному теннису.

Спартакиада работников БГЭУ
Вид спорта Дата соревнований, время Место Ответственный 

за проведение
Мини-футбол 
(муж., жен.)

19-20.01 с 11.00 ч. Четверг, 
пятница

Спортзал, уч. корп. №2 Пилецкий В.П.

Волейбол 23.01 с 11.00 ч. Понедельник Спорткомплекс, игровой зал Федорович В.Н.

Шахматы 24.01 с 11.00 ч. Вторник Аудитория 803, уч. корп. № 4 Иконников В.Ф.

Домино 25.01 с 11.00 ч. Среда Аудитория 803, уч. корп. № 4 Артёмов В.В.

Настольный теннис 26.01 с 11.00 ч. Четверг Зал наст. тенниса, ул. Свердлова, 7 Кириченко А.Л.

Бильярд 27.01 с  9.00 ч. Пятница Гостиница «Турист», пр-т Парти-
занский, 81, 2-й этаж

Денисенко Н.В.

Плавание 31.01 с 10.00 ч. – разминка, 
11.00 ч. – начало. Вторник

Бассейн, спортивный комплекс Кузьмина А.В.

Дартс 01.02 с 11.00 ч. Среда Зал борьбы, уч. корп. № 2 Лынько А.С.

Для работников организованы тренировочные занятия с 9.01.2017 г.

Настольный теннис: вторник, четверг с 18.00 до 20.00 - манеж настольного тенниса уч.корп. № 5 - Свердлова, 7 (отв. Кириченко А.Л.).
Волейбол: понедельник, среда, пятница с 9.00 ч. до 12.00 ч. – спортзал, спорткомплекс (отв. Федорович В.Н.) 
Мини-футбол: вторник с 17.00 до 19.00 ч. – спортзал, уч. корп. № 2 (отв. Пилецкий В.П.).
Плавание: среда с 10.00 ч. до 12.00 ч. (отв. Кузьмина А.В., Коптур Д.В),  понедельник, четверг с 10.00 ч. до 12.00 ч.  (отв. 

Платонова Е.А., Пилюга О.Е.) бассейн, спорткомплекс.
Наличие справки в бассейн обязательно.

Быть донором – 
это круто!

Более 330 студентов университета сдали кровь 
в рамках акции, посвященной Дню донора. На два дня 
одна из учебных аудиторий превратилась в пункт 
забора крови. В БГЭУ мероприятие было проведено 
впервые. Мы расспросили ребят об их впечатлениях.

Дарья Козлова, 2-й курс ФМ:
– Стать донором я хотела уже давно. Мониторила сайты 

по теме, искала тех, кто уже прошёл эту процедуру. Основ-
ным препятствием долгое время был мой юный возраст. Но 
теперь, когда я достигла совершеннолетия, это стало воз-
можным. И дело тут даже не в материальном поощрении 
или официальном освобождении от занятий. Просто это так 
приятно осознавать, что ты, возможно, спас кому-то жизнь, 
подарил надежду.  

Алина Игнатюк, 2-й курс ФФБД:
– Меня подкупила упрощенная схема сдачи крови. Не нуж-

но было обходить несметное количество врачей, дабы они 
завизировали за тобой право стать донором. Все обследова-
ния проводились на месте. Медперсонал измерил давление, 
темпераутру, вес, пульс. Тут же берут пробный забор крови 
из пальца, чтобы определить ее группу, просматривают меди-
цинскую карту. Обязательным условием является заполнение 
специальной анкеты, где потенциальный донор подробно ука-
зывает чем болел, были ли какие-то травмы, какие лекарства 
принимал, выезжал ли за границу и т.д. Не скрою, волнова-
лась. Особенно, когда лежишь в кресле и понимаешь всё, на-
зад дороги нет, а медсестра готовится ввести шприц в вену. 
Зато, когда всё кончено и приходит пора покинуть процедур-
ный кабинет, внутри всё аж распирает от гордости, появляется 
стойкое ощущение, что день прожит не зря. 

Иван Михин, 1-й курс ФМк:
– Я первый раз выступал в роли донора и, надо сказать, 

ничуть не переживал. Я считаю, это прекрасная возмож-
ность немного подзаработать и помочь кому-то выздоро-
веть. Стал ли бы я донором на безвозмездной основе, ско-
рее да, чем нет. Та сумма, которую выплачивают донорам 
(около 35 рублей) не сравнится с чувством выполненного 
долга, которое надолго поселится  в вашем сердце. Мой по-
ступок определяет желание быть полезным людям, а день-
ги – это приятный бонус.

Мероприятие проводилось в рамках сотрудничества с 
Республиканским научно-практическим центром трансфу-
зиологии и медицинских биотехнологий и при поддержке 
Министерства образования Республики Беларусь

А.Яковенко


