
О готовности к аккредитации университета докладывал пер-
вый проректор профессор В.В.Садовский, который отметил, что 
коллективом выполнен значительный объем работы по подго-
товке к этому мероприятию. Был организован и проведен са-
моконтроль всех видов деятельности учреждения образования 
за последние 5 лет, с выполнением комплексных контрольных 
работ студентами всех курсов и всех специальностей. По его 
результатам составлен отчет для предоставления в Департа-
мент контроля качества образования. Аналогичные отчеты под-
готовлены ИПКиПЭК, колледжами – филиалами вуза.

В основном выполнены мероприятия по устранению недо-
статков, выявленных при предыдущей аккредитации. Ход их ре-
ализации постоянно был в поле зрения ректората. Факультеты 
и кафедры, иные подразделения регулярно заслушивались на 
заседаниях Совета университета и ректората по вопросам ор-
ганизации образовательного, научного и воспитательного про-
цессов, кадровой политики, подготовки научных кадров высшей 
квалификации, совершенствования материально-технической 
базы, пополнения библиотечного фонда, развития междуна-
родных связей, решения социальных вопросов. Важным этапом 
оценки работы факультетов и кафедр стали их отчеты по итогам 
учебного года, которые позволили оперативно устранить недо-
статки в их деятельности.

 Особое внимание было уделено подготовке к аккредитации 
новых специальностей «Национальная экономика» и «Экономи-

ка и управление на рынке недвижимости». Результаты проведен-
ных комплексных контрольных работ подтвердили требуемое 
качество подготовки специалистов. Комиссией по самоконтролю 
в процессе работы были высказаны замечания и предложения 
по улучшению, которые были оперативно устранены. 

По мнению первого проректора, университет в целом готов 
к проведению государственной аккредитации. В постановлении 
ректорат поручил начальнику ЦКОП В.И.Ноздрину-Плотницкому 
до 1 ноября подготовить необходимый пакет документов по ак-
кредитации и представить его в Департамент контроля качества 
образования Министерства образования РБ.

По второму вопросу выступила заведующая кафедрой нацио-
нальной экономики и государственного управления Е.Б.Дорина. Она 
рассказала об основных параметрах деятельности структурного под-
разделения и отметила наиболее важные его направления. В част-
ности отметила достижения кафедры в научно-исследовательской 
деятельности. За минувший учебный год кафедра награждена НИР 
дипломом 2-степени в номинации «Лучшая кафедра по научно-
исследовательской работе» общеуниверситетского конкурса. Эту 
позицию кафедра занимает уже 5 лет подряд. Одним из плюсов 
деятельности является и то, что объемы финансирования на одно-
го штатного преподавателя растут из года в год. Кафедра активно 
участвует в Государственной программе научных исследований 

Пятнiца,
20 кастрычнiка 2017 года

№ 15 (1088)

(Окончание на 3-й стр.)

В ректорате
На октябрьском заседании ректората были рассмотрены вопросы готовности университета к аккредитации, от-

чет завкафедрой национальной экономики и государственного управления Е.Б.Дориной об учебно-методической, научно-
исследовательской, кадровой и воспитательной работе, о противопожарном состоянии объектов университета.

К АККРЕДИТАЦИИ ГОТОВЫ

Студент года-2017

КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ 
СТАЛО БОЛЬШЕ

В минувшую пятницу состоялся самый долгожданный 
конкурс осени в БГЭУ «Студент года».

ТАНГО CТРАСТНЫХ 
СЕРДЕЦ

Представители 9 
факультетов сошлись 
в схватке за звание луч-
шего, продемонстри-
ровав публике свои та-
ланты. В первом раунде 
участники должны были 
представить творче-
скую визитку, рассказав, 
таким образом, о своих 
сильных сторонах. За-
тем следовал конкурс 
видеороликов, где ребя-
та обыгрывали тему 
«Я – студент!». Затем 
участники должны 
были продемонстриро-
вать свои ораторские 
способности. Самым 

ярким, завершающим этапом стал конкурс творческих номе-
ров. Энергичные танцы, задушевные мелодии и пронзитель-
ные голоса, мини-спектакли – каждый постарался выложить-
ся по максимуму.  По итогам всех испытаний лучшей была 
признана студентка 2-го курса ФМк Екатерина Пранович. Мы 
поговорили с победительницей о репетициях, философии ее 
номеров и преодолении волнения.

– Почему решили участвовать в конкурсе?
- Я не только выступаю от своего факультета на различных ме-

роприятиях, но и успеваю хорошо учиться. Наверное по этой при-
чине меня и выбрали для участияв конкурсе. Сначала сомнева-
лась, видела явную разницу между тем, что обычно делаю, и тем, 
чего от меня ждут. Но в какой-то момент я подумала, что это может 
быть интересно, так почему бы не использовать эту возможность.

– Какова концепция твоего выступления, что ты хо-
тела донести до зрителя? 

– Моя визитка пронизана таким смыслом: «Мы сами строим свою 
судьбу, сами добавляем в нее яркость и жизнь». Я постаралась рас-
сказать о ступенях, которые уже преодолела и на которые мне еще 
предстоит подняться. Нет ничего невозможного, но мало просто 
хотеть, нужно предпринимать какие-то действия, если это действи-
тельно важно. Эта же мысль получила отражение в ораторском кон-
курсе. Я считаю, что каждое желание рождает действие, а  каждое 
действие рождает результат. Важно ставить высокие цели, мечтать о 
невозможном и при этом  постоянно двигаться вперед. Зачем тратить 
время на слова, если можно поставить цель и добиться ее? Именно 
так я призываю поступать. В рамках творческого задания с партне-
ром продемонстрировали танго – страстный и чувственный танец, 
через который показали всю палитру эмоций, возникающих между 
двумя влюбленными во время ссоры. Это был не просто танец, а 
целая история, которая получила воплощение на сцене. История, в 
которой кроме тебя нет больше никого, как будто вся нежность, сила, 
дерзость и огонь жизни существовали в этом танго.

– Как происходил поиск идей для номеров? 
- Все решения принимались совместно, идеи приходили прак-

тически в один момент. Каждый внес неоценимый вклад в это 
выступление. С творческим номером определились практически 
сразу. Я никогда раньше не танцевала бальные танцы, но мне 
безумно хотелось попробовать станцевать танго, станцевать так, 
чтобы запомнилось не только мне, но и понравилось залу, это по-
лучилось неплохо воплотить в жизнь.

– Какой этап показался самым сложным  в процессе 
подготовки и почему?

– Больше всего сложностей у меня вызвал конкурс оратор-
ского мастерства. Протанцевав всю жизнь на сцене, я ни разу 
не держала в руках микрофон. Слышать себя, быть убедитель-
ной, укладываться в отведенное время и при этом не забывать 
текст оказалось непросто. 

– Расскажи, как происходили ваши репетиции, возможно, 
вспомнишь какую-то примечательную историю? 

– Репетиции проходили бурно, каждый старался сделать вы-
ступление более зрелищным. За время подготовки  к конкурсу 
я так привязалась к ребятам, которые  мне помогали, что даже 
грустно, что все так быстро закончилось.

– Как справлялась с волнением на сцене? 
– Его попросту не было. Годы занятия танцами не прошли бес-

следно. После множества концертов и чемпионатов  на смену вол-
нению пришло чувство предвкушения. На конкурсе перед каждым 
выходом на сцену мне было весело, перед награждением – страшно. 
На протяжении всей подготовки и самого мероприятия эмоции били 
ключом, и я упивалась ими, наслаждалась каждым мгновением. 

– Что дала тебе эта победа и к чему, по-твоему, обя-
зывает титул «Студент года»? 

– Прежде всего, это не только моя победа – это победа всего фа-
культета. Мне всего лишь повезло представлять его на этом конкурсе.

 
Результаты конкурса: «Студент года – 2017»  – Ека-

терина Пранович, ФМк; 2-е место – Евгений Ключников, 
МЭО; 3-е место – Юрий Савков, ФМ.

Наш корр.

При БГЭУ открылся Центр немецкого языка, экономики и культуры. Событие состоялась в рамках ежегодной 
культурной акции «Недели Германии» в Беларуси.

– Мы четко осознаем, что в глобализирующемся мире  без 
активной внешнеэкономической деятельности невозможен 
эффективный образовательный процесс, – подчеркнул Вла-
димир Шимов, ректор БГЭУ. – До этого мы открыли центр ла-
тиноамериканских исследований, персидского, португальско-
го языка, отделение Конфуция. Университет предлагает к 
изучению 9 языков, из них 4 основных – английский, немецкий, 
испанский и французский. 1200 наших студентов изучают не-
мецкий язык. Германия для Беларуси  важный партнер, как в 
интеллектуальной сфере, так и в экономической.

В открытии  Центра принимал участие  посол Федератив-
ной Республики Германия в Беларуси Петер Деттмар. Отмечая 
неординарность события, он в частности сказал: «В этом году 
мы отмечаем 25-летие возобновления дипломатических отно-
шений между нашими странами.  Экономические отношения 
между Германией и Беларусью в контексте функционирования 
ЕС имеют особое значение. Важно, что деятельность Центра 
будет сконцентрирована не только на изучении языка, но и на 
экономике и культуре. На современном этапе межкультурная 
компетенция приобрела не менее важное значение, чем другие 
знания. Надеюсь, что благодаря Центру, наши отношения будут 
только крепнуть».

Начало работы Центра ознаменовалось серией меропри-
ятий: открытие выставки «Экологический след», собравшей 
21 баннер с информационными текстовками, призывающими 
уважительно относиться к природным ресурсам. Кафедра не-
мецкого языка совместно с Советом молодых ученых прове-

Актуально

На снимках: ректор БГЭУ В.Н.Шимов и посол ФРГ 
в  Беларуси Петер Деттмар на презентации Цен-
тра немецкого языка.

Фото Д.Гусалова

ла дебаты по методике Science-Slam на тему «Экономика и 
окружающая среда». Формат Science-Slam требует от высту-
пающего в максимально доступной форме донести до слуша-
телей содержание доклада, используя развлекательные при-
емы. К участию допускались работы на немецком, русском и 
белорусском языках. 

В день открытия Центра прошел также практический семи-
нар на немецком языке на тему «Экология и экономика». Ярким 
завершениям первого дня стал просмотр фильма на немецком 
языке с русскими субтитрами «Привет из Фокусимы». 

-- Центр задумывался как платформа для развития сту-
дентами своего научного потенциала во время свободного от 
основных занятий. Площадка позволит учащимся самостоя-
тельно заниматься изучением немецкого языка, культуры,  
работать над исследовательскими проектами – подчеркнула 
при встрече Валентина Шевцова, заведующая кафедрой не-
мецкого языка БГЭУ.

Наш корр. 



научно-исследовательских лабораторий вместе с 
одногруппницей и студентками 4-ого курса. В фина-
ле заняли второе место. Участвовала во Всероссий-
ском открытом конкурсе  на лучшую научную работу, 
старалась не пропускать международные и респу-
бликанские конференции. В прошлом году была 

опубликована в сборнике научных статей моя статья 
на тему «Электронная торговля»; есть публикации в 
сборниках материалов международных конферен-
ций и семинаров и в сборниках тезисов докладов 
республиканских и межвузовских конференций. 

С самого начала обучения экономика давалась 
как-то трудно, но чем больше в нее погружаешься, 
тем интереснее она становится. На втором курсе 
очень заинтересовал предмет «Экономика приро-

допользования», даже подумывала о том, что не-
много не ту специальность выбрала. Сейчас очень 
нравятся некоторые аспекты по деловому англий-
скому: мы изучаем то, о чем вряд ли узнали бы где-
то в другом месте. А ведь знание английской пун-
ктуации, правил написания деловых писем, правил 
правильного перевода действительно могут приго-
диться. Очень интересует всё, что связано с миро-
вой экономикой. Я думаю, такой интерес появил-
ся благодаря семинарам с преподавательницей 
кафедры мировой экономики Юлией Борисовной 
Вашкевич. Именно она является руководителем 
большинства моих научных работ, помогает и на-
правляет в нужное русло. 

Безумно люблю читать, особенно если книги 
описывают реальные события. Стараюсь следить 
за крупными фестивалями, чтобы обязательно при-
нять в них участие. С прошлого года изучаю китай-
ский язык; недавно посетила праздник Институтов 
Конфуция, чтобы еще больше узнать о культуре и 
людях Китая. В последнее время очень заинтере-
совалась волонтерством, но пока мало где удалось 
поучаствовать: или времени не хватает, или не успе-
ваю записаться. 

Периодически я задумываюсь о том, чем бы я 
действительно хотела заниматься в будущем, но 
пока тяжело сказать точно, так как мало где себя 
попробовала. В настоящий момент прохожу языко-
вую практику в ООО «Инвестиционный клуб», и мне 
нравится, чем они занимаются, но решить что-либо 
точно я смогу, когда попробую себя в чем-то еще. 

Не могу сказать, что днями и ночам сижу за 
учебниками. Отдыхать тоже нужно. Я считаю, что 
невозможно работать продуктивно и чего-то до-
биваться, без перерыва штудируя учебники. Я ста-
раюсь правильно распределять время, где-то со-
вмещаю приятное с полезным (например, поездки 
в метро и чтение). В наиболее трудных предметах, 
таких как эконометрика, стараюсь разобраться так, 
чтобы не осталось непонятых вопросов, даже если 
на это понадобится потратить весь вечер. Обычно 
очень быстро усваиваю и запоминаю информацию. 
Проблема только в том, что из-за большого объема 
сведений, старые знания иногда пропадают. Но в 
таком случае мне нужно просто открыть учебник, 
перечитать всё еще хотя бы раз и память восстано-
вится. Очень хорошо работает правило делать все 
за пару дней до того, как это понадобится. Это по-
могает лучше запоминать материал  и чувствовать 
себя увереннее. 

В будущем хотелось бы найти работу, где бы 
мне пригодилось знание китайского языка. Но для 
начала им нужно овладеть на достаточно высоком 
уровне, а сделать это очень трудно.

Полина Сездина, 3 курс ФФБД:
 -- Конкретную  цель получить стипендию я не 

ставила. Просто в прошлом году активно взялась 
за научную работу, начала писать статьи, участво-
вать в конференциях, да и средний балл высо-
ким  был. С апреля 2017 года мною были опубли-
кованы 8 статей в зарубежных и национальных 
сборниках докладов и тезисов. Большой вклад в 
это внесла мой научный руководитель Кристина 
Адамовна Забродская. Также  принимала заочное 
участие в международных конференциях в Волго-
граде, Макеевке, Вологде.  Результаты 2 научных 
работ, написанных мною,  используются в учебных 
дисциплинах «Корпоративные информационные 
системы» и «Денежное обращение и кредит», о 
чем свидетельствует 2 акта внедрения в учебный 
процесс.  В прошлом учебном году я получила ди-
плом 1 степени  за доклад «Средства поддержки 

принятия решений в лизинговой деятельности» (в 
соавторстве с А.Г.Пстыга), на 10-й Международ-
ной научно-практической конференции студентов 
«Национальная экономика Республики Беларусь: 
проблемы и перспективы развития» взяла 2 место 
в главной номинации конкурса «Лучшая студен-
ческая научно-исследовательская лаборатория 
БГЭУ»  и сертификат за участие в XXIII научно-
практической конференции студентов, аспиран-
тов и молодых ученых в рамках Форума «Дни 
науки – 2017» .

Увлекают предметы, связанные с будущей сфе-
рой моей деятельности, т е. с банковским делом. С 
удовольствием посещаю лекции по дисциплинам 
«Денежное обращение и кредит», «Организация 
и финансирование инвестиций», «Банковское об-
служивание и кредитование ВЭД», «Бухгалтерский 
учет». Присутствуя на данных лекциях,  я действи-
тельно чувствую, что моя сфера, и все полученные 
знания остаются в голове. А еще мне очень нра-
вится, как проходят лекции у  В.В.Познякова: мы 
готовимся самостоятельно по заданным темам, а 
затем коллективно обсуждаем их. Этот стиль обу-
чения уже давно используется в Европе, так что 
очень здорово, что и родной БГЭУ не отстает. А  
еще мне безумно нравилось посещать занятия по 
бизнес-английскому. Очень жаль, что английский на 
моей специальности изучают только 1,5 семестра и 
занятия уже закончились. Сегодня в изучении это-
го мне помогают курсы, самостоятельно осваиваю 
немецкий язык.  В этом году буду пробовать посту-
пить  на образовательные курсы «Bridge», чтобы по-
лучить возможность углубить свои знания в сфере 
экономики и зарекомендовать себя как будущего 
специалиста.

Насчет трудоустройства пока всерьез не за-
думывалась. После 2 курса проходила практику 
в ОАО «Банк БелВЭБ», возможно, на 4 курсе по-
лучится устроиться туда на работу. В настоящее 
время существует огромное количество компа-
ний, предлагающих бесплатные стажировки, с 
возможностью последующего трудоустройства. 
Думаю, что в скором времени я займусь поиском 
таких предложений. 

Не хочу хвастаться, но мне кажется, что все, чего 
я добилась на данном этапе, действительно являет-
ся предметом моего труда. Трудолюбие и усердие 
родители привили мне еще в детстве, за  что им 
очень благодарна. Часто засиживаюсь за  учебни-
ками допоздна и стараюсь вставать рано, чтобы 
использовать каждую минуту с пользой. А еще не 
люблю готовиться в последний момент, всегда на-
чинаю учить что-то серьезное за несколько дней, 
т.к. информация действительно лучше усваивается, 
когда «отлежиться» в голове 1-2 дня. 

Работы мечты у меня пока на примете нет. 
Знаю лишь, что хочу, чтобы это был банк или 
международная аудиторская компания, которые 
имеют дела с зарубежными партнерами. Очень 
хочется, чтобы была возможность постоянно са-
мосовершенствоваться  в процессе работы, повы-
шать квалификацию, возможно, уезжать в коман-
дировки за рубеж.

Я живу по принципу «все возможно – было бы же-
лание», поэтому думаю, что совмещать подработку 
и учебу на хорошие отметки вполне реально. Между 
тем, для себя решила, что студенческие годы все же 
предназначены для учебы. В это время  необходимо 
развить в себе как можно больше навыков, поэтому, 
если есть выбор между образовательными курсами 
и подработкой, то я однозначно за курсы.

А.Яковенко
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Именные стипендиаты: кто они и как достигли успеха

Учиться всерьез и 
с полной отдачей

Университет имеет немалое количество талантливых, перспективных, целеу-
стремленных студентов. Кто-то поступление рассматривает как рубеж, за которым 
следует веселая, беззаботная жизнь. Для кого-то это время максимальной творческой 
самоотдачи. Мы поговорили со вторыми - именными стипендиатами, которые получа-
ют повышенные материальные пособия по результатам учебы за предыдущий год.

Наталия Унтон, 3 курс ФФБД

– Ставила ли ты  целью получение именной 
стипендии, как долго к этому шла? 

– С первых дней учебы я погрузилась в образо-
вательный процесс. Старательно готовилась к каж-
дому предмету, выискивая интересную и актуальную 
информацию обо всем, не важно, будь то экономика 
или белорусский язык. Но, как говорится, «плох тот 
студент, который только учится». Именно поэтому 
ближе к середине первого семестра я решила углу-
биться в какую-либо сферу. Поскольку в то время у 
нас был предмет «Хозяйственное право», а лекции 
вел очень харизматичной преподаватель, то, когда 
он предложил студентам писать научную работу под 
его руководством, я тотчас вызвалась. Писали мы в 
соавторстве с одногруппницей Ксенией Сидорович 
на тему «Банковская тайна в Республике Беларусь». 
С этого момента начался мой путь в науку. Впослед-
ствии мы с Ксенией получили диплом 2 степени на 
конференции, посвященной актуальным проблемам 
права. А однажды на стенде около деканата я уви-
дела сообщение о студентах, которым присуждена 
стипендия Ф. Скорины, решила узнать об этом под-
робнее, но не задавалась целью ее получить. Просто 
так в итоге получилось, ведь оценки были высокими, 
также были успехи на конференциях и в конкурсах.

– Расскажи о своих научных достижениях. 
Интересен опыт участия в международных 
конференциях?

– С 1 курса началась моя научная деятельность 
и продолжается до сих пор. Очень много, где уда-
лось поучаствовать, начиная с университетских кон-
ференций и конкурсов и заканчивая международны-
ми. На 10-ой Международной  научно-практической 
конференции студентов «Национальная экономика 
Республики Беларусь: проблемы и перспективы 
развития» мною в соавторстве было подготовлено 
6 докладов по различным секциям. В моем научно-
исследовательском портфолио – международная 
студенческая научно-практическая конференция 
«Мир в XXI веке: экономические, политические и 
социокультурные аспекты», которая проходила на 
английском языке. Тогда темой моего выступления 
было «Влияние международных санкций на стра-
ховой рынок Республики Беларусь». Особенным 
опытом для меня стало участие в международных 
конференциях моделирования ООН, также проходя-
щих на английском языке – MINTMUN в 2015, 2016, 
2017 годах. На втором курсе появилась идея разра-
ботки какого-либо проекта. Тогда вместе с научным 
руководителем и еще двумя студентами мы реши-
ли создать проект «Электронная зачетная книжка 
для БГЭУ», с которым впоследствии выступили на 
стартап-мероприятии «Молодежь в предпринима-
тельстве - 2016» и на конкурсе бизнес-идей и про-
ектов «Маркет идей – 2017», где одержали победу в 
номинации «Лучшая инициатива для БГЭУ».

В каждом семестре появляются новые предме-
ты, всегда стараюсь найти интересную мне тему, 
изучаемую в курсе, и также подготовить интересный 
материал с возможностью дальнейшей публикации. 
Поэтому мои статьи по макроэкономике, обеспече-
нию безопасности жизнедеятельности, микроэко-
номике, международной экономике, а также стра-
ховому делу можно найти в различных сборниках 
тезисов. Один из них – «Экономическая мозаика», 
издаваемый кафедрой экономической теории.

Достаточно сложно было бы делать это все са-
мой, конечно же, не обходилось без советов люби-
мых преподавателей, членов СНИЛ «Финансист», в 
который я также вхожу.

– Какие предметы тебя особенно увлекают 
и почему?

– Я всегда хотела поступить на факультет фи-
нансов и банковского дела, потому что еще в школе 
увлеклась экономикой, в частности, страхованием.  
Мне также нравится бухгалтерский учет, потому что 
я люблю точность и определенность во всем. 

– Чем увлекаешься помимо учебы, есть ли 
какие-то достижения в иных сферах?

– Конечно, моя жизнь была бы не такой красоч-
ной и насыщенной без хобби. Я считаю, что чело-
век должен быть всесторонне развит. С 8 лет про-
фессионально занимаюсь спортивными бальными 
танцами, и на данный момент  имею титул мастера 
спорта Республики Беларусь. Также увлекаюсь 
верховой ездой и бадминтоном.  Имею способно-
сти к английскому языку, благодаря которому уча-
ствую в различных международных конференциях 
и стажировках за рубежом.

– В следующем году ты оканчиваешь уни-
верситет, обеспокоена ли вопросом распре-
деления, может уже есть какие-то подвижки в 
этом вопросе?

– Не считаю, что факт распределения должен 
беспокоить. Если обо всем позаботиться заранее, 
то никаких проблем не возникнет. На мой взгляд, во 
время учебы в университете необходимо нарабаты-
вать определенный багаж знаний, умений и, конечно 
же, навыков, которые облегчат в дальнейшем про-
цесс трудоустройства.

– Твой секрет успеха: ты трудоголик, ко-
торый сутками напролет корпеет над учебни-
ками или просто схватываешь все на лету?

– Никогда не была «заучкой» или «ботаником» 
и никогда не сидела часами над учебниками. Хотя 
многие из тех, кто не знает меня лично, так считают. 
Высшее образование – это в большей степени са-
мостоятельная работа над собой, потому что полу-
ченные знания – это база, на которую «надстраива-
ются» собственные наработки. Учиться в гимназии 
для меня было просто, в принципе, с поступлением 
в университет ничего не изменилось, главное не за-
пускать процесс и отдать предпочтение не заучива-
нию текстов из учебника и конспекта, а их анализу 
и пониманию. Конечно, есть предметы, которым 
нужно уделить больше внимания и разобраться, но 
их немного. 

– Где бы хотела работать и почему?
– Меня привлекает страховой бизнес. По дан-

ным независимых источников, это одна из самых 
высокооплачиваемых сфер не только в Республике 
Беларусь, но и за рубежом. Более того, это не толь-
ко прибыльно, но также интересно. А поскольку ры-
нок страхования в Республике Беларусь только раз-
вивается, то, конечно, есть над чем подумать.

– Многие студенты совмещают подработку 
и учебу, на твой взгляд, это может помешать 
добиться высоких результатов в учебе?

– Многие мои знакомые подрабатывали уже с 
1 курса, чтобы хоть как-то облегчить жизнь своим 
родителям. Мои же родители, наоборот, категори-
чески запретили мне устраиваться куда-либо, ар-
гументируя это фразами  «университет – это уни-
кальное время, которое вряд ли повторится», «за 
жизнь еще наработаешься», «молодость одна» и 
так далее. Если сравнивать успеваемость тех, кто 
подрабатывает с моей, то нет четкого разделения: 
кто-то лучше, кто-то хуже. Ведь как сказал небез-
ызвестный человек, «кто хочет – ищет способ, кто 
не хочет – причину». Так что если человек захочет 
преуспеть на учебе и на работе, то все у него по-
лучится. Хотя физические и умственные затраты 
в этом случае будут выше, да и меньше времени 
останется на личные интересы. Все зависит от 
определенного человека, его целей, характера и 
многих других факторов.

Юлия Артеменко, 3 курс ФМЭО:

– О существовании такой стипендии я знала, но 
о том, что могла бы ее получить, никогда не задумы-
валась. Попробовать мне предложили в деканате. 
За пару дней составила список всех конференций, 
конкурсов, в которых принимала участие, и сдала 
его. Нельзя сказать, что это стало для меня какой-
то большой целью, но узнать о том, что я прошла, 
было очень приятно.

На первом курсе разговоры о научных конфе-
ренциях меня слегка пугали, но уже в первом семе-
стре принимала участие в поточной конференции. 
Потом участвовала в конференциях по английскому 
языку, микро- и макроэкономике, но больше всего в 
научную деятельность меня затянуло в конце вто-
рого курса. Конечно, одной со всем этим справиться 
трудно, поэтому часто работала вместе со своей 
одногруппницей Машей Колосовой. О конферен-
циях, республиканских и международных конкур-
сах узнавала у преподавателей или на сайте БГЭУ. 
В этом году впервые в БГУ проходила открытая 
олимпиада по мировой экономике, в которой наша 
команда Индекс Big Luck прошла в полуфинал. 
Также принимала участие в конкурсе студенческих 

C 1 июля 2017 года на первый семестр 2017/2018 учебного года стипендии имени 
Ф.Скорины назначены следующим студентам: Веронике Каминской (3 курс ФФБД), 
Илье Маковскому (3 курс ФП), Диане Милош (3 курс ФФБД), Дарье Молокович (3 курс 
ФФБД), Алине Прокопчик (5 курс ФМБК), Ксении Сидорович (3 курс ФФБД), Оксане 
Славецкой (4 курс ФКТИ), Никите Смирнову (4 курс ФФБД), Наталии Унтон (3 курс 
ФФБД), Виктории Шишко (4 курс ФМЭО).

За особые успехи в изучении отдельных дисциплин и научной работе назначены 
с 1 июля 2017 года на первый семестр 2017/2018 учебного года стипендии Совета 
университета, а также установлены надбавки в размере 15% от стипендии Сове-
та университета из выделяемых бюджетных средств для установления надбавок 
за особые успехи в учебе, общественной  и научной работе и оказания материаль-
ной помощи  следующим студентам: Юлии Артеменко (3 курс ФМЭО), Юлии Гринь-
ко (3 курс ФП), Анне Качан (4 курс ФФБД), Екатерине Свистуновой (3 курс ФМЭО), 
Полине Сездиной (3 курс ФФБД), Виктории Толокняник (4 курс ФМк), Ксении Трушко 
(3 курс ФП), Дарье Филипчук (4 курс ФКТИ), Надежде Швец (4 курс ФФБД), Надежде 
Якубовской (3 курс ФКТИ).



«История, культура, общество, государство» 
в 2011-2015гг., 2016-2020гг., подпрограмме 
«Экономика». Имеет определенные заслуги 
коллектив кафедры в реализации как между-
народных проектов (фонда Новая Евразия, 
Эразмус+), так и финансируемых Белорусским 
республиканским фондом фундаментальных 
исследований.

По результатам НИР сотрудниками за по-
следние три года опубликовано 7 монографий, 
103 научных статьи, тезисы докладов научных 
конференций. За отчетный период на кафедре 
защищены и утверждены 6 диссертаций на со-
искание ученой степени кандидата наук, в том 
числе трех сотрудников кафедры. Успешно 
идет и подготовка магистрантов. Последние 
два года на кафедре обучались 3 человека в 
научно-ориентированной магистратуре и 23 в 
практико-ориентированной. На данный момент 
кафедра обучает в научно-ориентированной 
магистратуре 5 человек дневной формы 

обучения и в практико-ориентированной 8 
магистрантов-очников и 7 магистрантов-
заочников.

Особое внимание педагоги кафедры уделяют 
организации НИРС. Дважды в год они организу-
ют и проводят научно-практические конферен-
ции студентов, результаты которых публикуются 

в научных сборниках. Многие из них участвуют 
в республиканских конкурсах. За последние два 
года 10 научных работ студентов, которыми ру-
ководили преподаватели кафедры, получили вы-
сокие призовые категории. И на международных 
олимпиадах и конкурсах подопечные студенты 
завоевали 25 призовых мест. Результаты 15 НИР 
внедрены в учебный процесс БГЭУ, что  подтверж-
дается актами о внедрении. На кафедре функци-
онирует СНИЛ «Исследовательский центр имени 
Саймона Кузнеца», которая по итогам смотров-
конкурсов на лучший научно-исследовательский 
проект БГЭУ в различных номинациях в 2016-
2017 гг. занимала призовые места.

Ведущий инженер по пожарной безо-
пасности и охранно-пожарным системам 
Н.А.Василенко проинформировал ректорат 
о том, что АХЧ вместе с другими службами 
проводит необходимую работу по обеспече-
нию надлежащего противопожарного состоя-
ния объектов учреждения. В период осенне-

зимнего сезона в вузе и прилегающем к нему 
студгородке возрастают нагрузки на системы 
энергоснабжения, что порой создает пожароо-
пасные ситуации. По словам докладчика не во 
всех общежитиях обновлена электропроводка 
и в случае повышения нагрузки на электросеть 
возможны перебои в подаче электроэнергии. В 
целях устранения возможных дефектов в те-
кущем году были проведены электрофизиче-
ские измерения и испытания электропитания 
и электропроводки, выявление неполадки опе-
ративно устранены.

Всего на цели улучшения противопожарно-
го состояния всех объектов университета в ны-

нешнем году потрачено 59,4 тыс.руб.
Для своевременного обнаружения возгора-

ний все объекты БГЭУ оборудованы техниче-
скими средствами противопожарной защиты. 
Во всех общежитиях есть системы пожарной 
сигнализации, оповещения о пожаре. В жилых 
комнатах общежитий установлены автоном-
ные пожарные извещатели. Дежурный пер-
сонал общежитий и учебных корпусов обучен 
действиям при пожаре и других ЧС, а при за-
селении в общежития студенты проходят ин-
структаж о мерах пожарной безопасности. В 
текущем году совместно со штабом ГО прове-
дено 12 тренировок по действиям при пожаре 
и других ЧС в общежитиях и учебных корпусах 
университета.

В постановлении ректората руководителям 
структурных подразделений и заведующим об-
щежитиями вменено осуществлять повседнев-
ный контроль за выполнением работниками и 
студентами требований пожарной безопасности.

Наш корр.
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава:

заведующих кафедрами: организации и управления, экономики промышленных предприятий, эконо-
мики предпринимательства и права;

профессора кафедры: международного бизнеса;
доцентов  кафедр: информационных технологий, промышленного маркетинга и коммуникаций, бело-

русского и русского языка (3 единицы), теории и истории права;
ассистентов кафедр:  математических методов в экономке, финансов, налогов и налогообложения, 

экономической теории, маркетинга;
старшего преподавателя кафедры: делового английского языка, профессионально-

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

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В ректорате

К АККРЕДИТАЦИИ ГОТОВЫ

УЧИМСЯ ГОСТЕПРИИМСТВУ

Доктор Паоло Тонини проанализировал туристическую привлекательность Республики Бела-
русь для иностранных туристов. Он отметил, что в нашей стране существует проблема слабого 
знания иностранных языков персонала сферы услуг, что может являться препятствием на пути 
развития туристического бизнеса. Также он отметил, что богатая разнообразная природа Бела-
руси может стать прекрасной основой для создания агроэкотуризма на уровне таких стран За-
падной Европы, как Испания, Италия, Франции и др.

Профессор Вальтер Зокки выступил с докладом, где обратил внимание на 10 ключевых про-
блем развития собственного бизнеса в сфере туризма в Беларуси, а также поделился опытом, 
позволившим ему, как собственнику агроэкобъекта, за короткий срок превратить усадьбу в попу-
лярное среди обеспеченных итальянцев место для отдыха и проведения торжеств.

После окончания слушатели смогли задать интересующие их вопросы и просто пообщаться 
с выступающими в непринужденной обстановке. В целом, лекция была интересной, полезной и 
проходила в дружеской атмосфере. 

Наш корр.

Наша история

23 сентября 2017 года для нас, выпускников УЭФ, необычный день. Сегодня нам ра-
достно, потому что вокруг – счастливые знакомые лица однокурсников, с которыми мы 
сроднились за 4 студенческих года. В душе – сплетенье чувств, смешенье мыслей…

40 лет тому назад…
Моим однокурсникам – выпускникам УЭФ 1977 года

И, одновременно, нам очень грустно – 40 
лет тому назад мы расстались с друзьями-
однокурсниками, уважаемыми преподавателя-
ми, с БГИНХ им. В.В.Куйбышева, где каждая 
аудитория навевает воспоминания…

Бессонные ночи над докладами-
рефератами (были у нас такие!), сонные буд-
ни на лекциях, лихорадка контрольных работ, 
общежитие на Бобруйской, шизофренический 
бред экзаменов, состояние нирваны после них 
– всё это уже в прошлом. Мы прошли этот тер-
нистый путь к звёздам бухгалтерских знаний и 
с честью выдержали последние (?!)  государ-
ственные экзамены.

У каждого из нас – свой путь и свои высоты. 
Кто-то из нас рванул в заоблачные высоты, и 
оттуда доносится до нас его крик победы над 
всеми превратностями судьбы. Кто-то, более 
слабый, вдруг начал падать вниз, но крылья 
друзей-однокурсников поддержали его и при-
дали веры в свои силы. 

У каждого из нас – свой путь и свои высоты. 
Но всех нас связывает «нархоз», где мы нашли 
своих друзей, получили запас знаний и жизнен-
ной мудрости.

40 лет спустя?! Перевернута еще одна стра-
ница в нашей жизни…  В наших сердцах сей-
час – радость и надежда, печаль и сожаление, 
а на глазах – слёзы… Сорок лет пролетели как 
миг…

Сорок лет – это возраст свершений,
Зрелость чувств и ума, и желаний.
Сорок лет – это время решений
И любви, и ещё – ожиданий.
Пусть исполнится всё, что желается,
Что намечено – то и сбудется.
Счастье пусть с нами не расстанется,
А друзья никогда не забудутся.

Л.Довгуненко, ассистент кафедры бу-
хучета, анализа и аудита в отраслях на-
родного хозяйства

АКТИВНЕЕ 
ПРИВЛЕКАТЬ СТУДЕНТОВ

Заинтересованным организациям сферы турбизнеса необходимо вести работу со 
студентами профильных специальностей уже начиная с 1–2-х курсов. Такое мнение в 
ходе пресс-конференции, посвященной теме сервиса в период проведения II Европей-
ских игр в Минске, высказал председатель правления Республиканского союза тури-
стической индустрии Филипп Гулый.

Ф.Гулый сказал, что Республиканский союз 
туриндистурии, объединяющий туроперато-
ров, турагентства, государственные и частные 
гостиницы, ощущает острую нехватку кадров. 
Специалисты, которые попадают в индустрию, 
нуждаются в дополнительном обучении. При 
этом любое туристическое предприятие, от 
турагентства до гостиницы, тратит на эти цели 
время и финансовые ресурсы.

— Для того, чтобы этого избежать, пред-
ставителям заинтересованных организаций 
необходимо вести работу со студентами про-
фильных специальностей уже начиная с 1–2-х 
курсов. Встречаться с ними на факультативах, 
привлекать на реальную практику, как в летний 
сезон, так и во время обучения, дабы человек 
мог себя попробовать в разных видах туристи-
ческой индустрии: поработать портье в гости-
нице, помощником гида-экскурсовода, оказать 
помощь иностранцам в инфотурцентре, попро-
бовать себя в роли официанта на обеде с груп-
пой иностранцев… Таким образом, к 4-му курсу 
мы получим людей, которые на практике знают, 
что такое туризм, видели, из чего эта работа 

складывается, и, более того, имеют представ-
ление о спектре своих возможностей. Ребята 
будут понимать, что им нравится, а что — нет, 
хотят ли они и дальше быть причастными к этой 
сфере деятельности, — отметил Ф.Гулый.

Он также отметил, что сегодня туристиче-
ская инфраструктура Минска и всей республи-
ки позволяет на достойном уровне работать с 
естественными турпотоками с целевых рынков 
(страны-соседи плюс государства СНГ). Но при 
том, что есть качественные дороги, гостиницы, 
кафе и прочее, уровень сервиса для большого 
туристического потока пока недостаточен.

— Если организованным группам мы в со-
стоянии обеспечить качественный сервис, то 
массовому туристу, самостоятельному, кото-
рый приезжает к нам из дальнего зарубежья 
и не до конца понимает, как у нас, например, 
функционирует общественный транспорт, и не 
знает русского языка, самостоятельно решить 
свои вопросы достаточно проблематично, — 
подчеркнул специалист.

Газета «Рэспублiка»

К ЮБИЛЕЮ УНИВЕРСИТЕТА
К 85-летию БГЭУ проводится художественный конкурс «С юбилеем, наш люби-

мый Нархоз».

Участников его ждут призы в следующих 
номинациях: Леттеринг «Процветай и живи, 
наш любимый Нархоз» (техника леттеринг-
буквально рисование словами, техника ис-
полнения, в которой текст, графические фор-
мы и решения являются художественными 
объектами)-творческое осмысление истории и 
современной жизни университета, его тради-
ций и достижений.

Фото-альтернат «Источник мудрости, зна-
ний и науки» (фоторабота с любимым препо-
давателем, книгой из библиотеки университе-
та, выполненная с применением современных 
направлений: 3D-визуализация; «timelapse» 
(интервальная съемка); «selfie» (селфи, фото-
графия себя); «auteurism» (авторский стиль); 
«актуальная камера»; «true eye» (верный глаз); 
«wild camerawork» (комбинированные съем-
ки). Визуальный сет «БГЭУ вчера, сегодня, 

завтра» — авторские работы в направлениях 
и техниках изобразительного искусства: живо-
пись, графика, акварель, сфумато, сграффито, 
гризайль- визуализация мест, объектов, в том 
числе  научной, спортивной и культурной жизни 
университета.

Конкурс проходит в 2 этапа. На первом (до 
10.11.2017) определяются лучшие работы в 
группе и представляются в деканат.  Магистран-
ты представляют свои работы в Институт маги-
стерской подготовки. 

До 27.11.2017 будут выбраны по 3 луч-
шие работы для участия во втором этапе (до 
04.12.2017).

В каждой номинации будут выбраны по 3 ра-
боты. Победители будут отмечены денежными 
призами: за 1-е место – 4 базовые величины; 
2-е – 3 б.в.; 3-е – 2 б.в. Результаты будут пред-
ставлены на сайте БГЭУ.

На факультете коммерции и туристической индустрии 13 октября была проведена 
открытая лекция «HOSPITALITY INDUSTRY FOR FOREIGN TOURISTS IN THE REPUBLIC OF 
BELARUS» («Белорусская индустрия гостеприимства глазами иностранных туристов»). 
Лекция, которую провели Глава Миссии Посол Республики Италия в Республике Беларусь 
Стефано Бьянки,  коммерческий советник и заместитель посла доктор Паоло Тонини  и 
профессор Вальтер Зокки, была посвящена вопросам возможности применения итальян-
ской модели и инструментов сферы гостеприимства в Республике Беларусь.
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В ПОИСКЕ ТАЛАНТОВ
В Беларуси стартует конкурс молодежных образо-

вательных проектов.

Министерство образования Беларуси и компания МТС объ-
являют о старте II Республиканского конкурса молодежных 
проектов «Информационные и мобильные технологии для об-
разовательного процесса». Главная цель — поиск и поддержка 
креативных образовательных проектов. Предложить свои идеи 
могут учащиеся 8–11 классов и студенты средних специальных 
и высших учебных заведений до 23 лет. 

По мнению организаторов, сегодня система образования 
должна быть чуткой к инновациям, происходящим в сфере 
ИТ-технологий, ведь именно образование определяет вектор 
развития современного общества. Цифровая трансформа-
ция, охватившая все сферы общественной жизни, вынуждает 
не просто приспосабливаться к изменениям, а быть активны-
ми участниками инновационных процессов. Конкурс позволяет 
молодежи проявить себя с творческой стороны, способствует 
формированию активной жизненной позиции, их проекты могут 
реально повлиять на происходящее в сфере образования.

Прием проектов на конкурс продлится по 16 ноября. Предло-
жения и идеи, оформленные в презентацию, можно разместить 
на сайте конкурса yip.unibel.by или отправить по электронной 
почте на адрес yip@unibel.by.

Конкурс пройдет в три этапа: сбор проектов и оценка жюри, по-
луфинал и работа с менторами, финал и защита проектов. Работы 
будут оценивать в следующих номинациях: «Лучший инновацион-
ный проект для учащихся и студентов вузов»; «Лучший иннова-
ционный проект для родителей»; «Лучший инновационный проект 
для педагогов»; «Лучший молодежный инновационный проект». 

-- В 2016 году в конкурсе приняли участие 200 человек, экс-
пертная группа рассмотрела и оценила более 50 проектов, 13 
из которых прошли в финал. В этот раз мы ожидаем не менее 
высокий интерес к проекту. Подобная образовательная инициа-
тива — хороший пример частно-государственного партнерства, 
в результате которого компания МТС и Министерство образова-
ния инвестируют в будущее развитие страны, поддерживая пер-
спективные проекты нашей молодежи, — отметил руководитель 
коммерческого департамента МТС Николай Булаш.

Партнером выступает компания Huawei. Авторы лучших про-
ектов не только смогут воплотить свои идеи в жизнь, но и полу-
чат подарки от компании МТС и партнеров конкурса.       

Наш корр.

1 октября в Зеленом, пригороде Минска, прошло меро-
приятие, приуроченное ко Дню туриста, организованное 
преподавателями кафедры физвоспитания и экономики 
спорта. Их целью стало стремление сплотить перво-
курсников в команды, дать им азы навыков туризма, зна-
комство с преподавателями факультетов, отвечающих 
за физподготовку.

ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ ТУРИСТА

Было весело и ин-
тересно. Вот как вспо-
минают этот день сами 
первокурсники:

Рада Бабий: 
-- У меня остались 

только положительные 
эмоции. Придя, общи-
ми силами мы сразу 
разожгли костер. Пока 
команда по туризму 
готовила полосу пре-
пятствий, преподава-
тели, их дети и  перво-
курсники соорудили из 
подручных материа-
лов стол, бревна для 
сидения и т.п. Была 
проведена эстафета, 
победители которой 
получили забавные 
вкусные призы. 

Основной частью 
было прохождение по-
лосы препятствий. В нем участвовали как ребята из туристиче-
ской команды, так и первокурсники, которые не имели опыта в 
этой сфере. Было сформировано 3 команды, одну из которых 
составляли девушки. Соревнование проходило в два этапа: 
первый - тренировочный, второй - со снаряжением. Хочется от-
метить, что из 3 мест, девушки заняли 2-е место с минималь-
ным отрывом от первого. После соревнования участников ждал 
перекус по всем традициям турпохода. 

Екатерина Колодник:
-- В тот день мы отправились в туристический поход. Когда 

мы были в лесу, меня переполняла радость и чувство счастья. 
Этот поход мне запомнился душевной компанией и интересны-
ми конкурсами. Мы все были очень рады, что наконец-то собра-
лись все вместе. Это было незабываемо.

Александра Олейник: 
-- Мы поехали на «верёвку» в лес. Там было очень весело и 

познавательно: нам показывали, как разводить правильно ко-
стёр, лазить по веревкам, были различные конкурсы и игры, мы 
получали подарки. Весной планируется повторить такую вылаз-
ку в лес, но уже в большем масштабе. 

Наш корр.

Мир поэзии и творчестваСтремление к разносторонности характерно не 
только прогрессивной молодежи. На протяжении жизни 
все мы стремимся понять себя, обнаружить склонно-
сти, нащупать потенциал к чему-то. И этот поиск мо-
жет открывать самые необычные, смелые миры. Так, 
доцент кафедры международного бизнеса ФМЭО Окса-
на Валентиновна Рыжанкова (Горовенко) открыла для 
себя чарующий мир поэзии и  издала уже пять поэти-
ческих сборников, решившись таким образом делится 
открывающимся разнообразием мира.   Мы поговорили 
с автором – Оксаной Горовенко о ее творчестве.

– Оксана Валентиновна, как вы пришли в поэзию?
– Имелось желание показать окружающий мир, освободить 

душу, исполненную различного рода переживаниями. Спустя 
много лет во мне живы воспоминания детства, юности, которые 
иногда становятся такими явными и красочными, что сами собой  
обретают стихотворную форму и просто требуют пера и бумаги. В 
этом нет какой-то системы, ничего не делается специально, даже 
записи иногда возникают на случайных листах или полях книг, 
и лишь недавно появились блокноты и записные книжки. Тяга к 
поэтическому фиксированию своих мыслей дала о себе знать 
еще во время написания кандидатской диссертации. Между тем, 
я успешно защитилась,  преподавала, поработала в различных 
НИИ, поучаствовала в фундаментальном научном исследова-
нии, опять стала преподавать  и  -  вновь меня настигла поэзия. 
Я пролистала свои черновики, поняла, что многое уже написано 
и задумалась над тем, чтобы издать собственный сборник. Были 
размышления на предмет того, а стоит ли вообще это делать. 
Однако хотелось передать написанное людям и различные скеп-
тические выпады стали терять значимость. 

– Были ли у вас судьбоносные встречи, которые пре-
допредели вашу глубокую вовлеченность в поэзию? 

-- Еще в студенческие годы мне запала в душу поэма  нашего 
известного поэта, а теперь еще и драматурга Светланы Барто-
ховой «Реквием». Опубликована она была в одном из журналов 
«Неман» за 1979 год. Это удивительно, но когда у меня уже был 
собран материал на книгу, я случайно наткнулась на портрет 
поэта на обложке журнала «ЖЖ», где было, как оказалось, и 
интервью. Купив журнал,  я тут же обратилась в редакцию и 
попросила телефон автора – не отказали. Вскоре решилась на 
звонок. Не желая выглядеть назойливой или бестактной, с вол-
нением попросила Светлану Павловну уделить мне пару минут 
для моих стихотворений. Буквально – двух, хотя выбирала я их 
довольно долго.  Для себя же решила: если ей не понравится, 
то ни о каком сборнике речь идти не может, но она одобрила 
мое творчество. Более того, тут же посоветовала мне одно-
временно с изданием книги сделать публикацию в каком-либо 
журнале. Это была реальная поддержка.

– И какое издание вы избрали для этих целей?
-- Я обратилась в журнал «Неман». Поэзией в нем в то 

время заведовал Юрий Михайлович Сапожков (светлая ему 
память). Он был почтителен, внимателен и любезен, и он - он 
читал мои стихи! Читал долго. Он даже просил показать ему 
их еще!  А потом мы еще не раз с ним встречались, а однажды 
незаметно провели за чтением целых три часа. Так мои стихи 
увидели свет в журнале «Неман». Сейчас их стали чаще пу-
бликовать в журнале «Новая Немига литературная», главным 
редактором которого является поэт Анатолий Аврутин.

– Как вы рекламируете свои книги?
-- Пытаюсь организовывать презентации. То есть нахожу 

уютные залы, плачу аренду и приглашаю на встречу по поводу 

выхода новой книги. Кстати говоря,  первую же презентацию, 
которая тогда была в только открывшемся книжном салоне на 
Калинина,5, посетил  Юрий Михайлович Сапожков. Читал мои 
стихи. Это было не просто очень важно – это было ново для 
меня, ибо впервые, но вполне очевидно стихи обретали соб-
ственную жизнь. Помню, как хозяйка книжного салона – удиви-
тельная Софья Антоновна Жибулевская -  обратилась ко мне 
с вопросом, хватит ли пятнадцати  стульев, чтобы рассадить 
гостей. Я тогда не нашлась, что ответить, потому что для меня 
это было такой же неизвестностью. А пришло более 60 человек. 
Так я укрепилась в мысли делать презентации своих книг.  Вто-
рую книгу «Встреча»  я презентовала потом в конференц-зале  
Ботанического сада, книгу «Шанс» - в отеле «Европа». Надо за-
метить, что творческая встреча здесь подарила мне знакомство 
с талантливым композитором Алиной Безенсон. Она соедини-
ла нас в творчестве, после чего возник совместный концерт в 
Белгосфилармонии, к тому времени я издала уже четвертую 
книгу «К лучшему». Концерт состоялся в июне  2016 года, а в 
октябре – еще и отдельная презентация книги. Кроме того, со-
стоялись поэтические встречи в моем родном Молодечно – во 
Дворце культуры и в родной школе. Была и неожиданная для 
меня встреча-презентация в одной из  поликлиник Минска по 
приглашению врача терапевта Анатолия Иванова, который 
просто купил мою книгу «Наедине», заинтересовался и нашел 
меня, а потом организовал встречу с персоналом поликлиники 
и обслуживающихся там многодетных матерей и женщин. Это 
была удивительная презентация, ради которой я даже посчита-
ла необходимым использовать живой звук скрипки.

 – Над чем сейчас работаете и что имеется в планах?
-- Готовлю презентацию следующей книги – пятой, которую 

назвала «В радость».  К этому времени предприняла переиз-
дание моей первой книги, ибо все ее экземпляры давно рас-
проданы. Недавно я закончила работу по созданию  mp3 диска 
– аудио-версии моих книг, в котором мною прочтенные тексты 
профессионально аранжированы превосходным музыкантом 
группы «Сябры» Богданом Карповым. А поэтому, позволю 
себе уже сейчас пригласить вас на презентацию своей пятой 
книги «В радость», о времени которой сообщу в ближайшее 
время, используя сетевые ресурсы. До новых встреч. 

А.Яковенко

В стремлении 
себя понять

СПЛОЧЕННОСТЬ И ДРУЖБА – ПУТЬ К УСПЕХУ
Во всех общежитиях студенческого городка прошли отчетно-выборные конференции. Не исключением стало и 

наше общежитие.

Отчет председателя студсовета общежития № 5 Мекана Кулыева за 
минувший учебный год показал, что совместная деятельность совета с 
педработниками общежития и администрацией деканата РИУ была пло-
дотворной, работа секторов признана удовлетворительной, но при этом 
отмечено, что проблемы остаются и должны решаться в оперативном по-
рядке. Проведен ряд мероприятий различных форм и тематики, охваты-
вающей все жизненные процессы иностранных студентов, касающихся 
их прав и обязанностей проживания. Все мероприятия проводились на 
основе взаимопонимания, коллективной работы,  с целью  установления  
дружественных отношений  между студентами разных национальностей 
и религий, проживающих в нашем общежитии.    

Особо хочется остановиться на наших успехах. Большая работа студен-
ческим активом была проведена как по выявлению талантливой молодежи, 
так и по развитию потенциала уже зарекомендовавших себя артистов и спор-
тсменов  нашего интернационального общежития. Деканат РИУ, управление по 
воспитательной работе университета, администрация общежития оказывали и 
оказывают всемерную поддержку развитию творчества и спортивного опыта  
иностранных студентов, постоянно вовлекая их в культурно-массовые и спор-
тивные мероприятия  от университетского до республиканского уровней. 

Наши студенты из Туркменистана, Азербайджана, Китая, Марокко при-
няли участие более чем в 15 международных межвузовских конкурсах и фе-
стивалях, где каждый раз занимали призовые места. А выступление наших 
артистов Чжана Сухана (ФП, 1 курс), Дженнет Байрамгельдыевой (ФМЭО, 3 

курс), Фуада Мамедова (ФП, 4 курс),  Чынары Сейтжановой (ФФБД, 3 курс),  
Элтуна Садыгова (ФМЭО, 2 курс), Ресула Гурбандурдыева (ФП, 2 курс), 
Дженнет Амангельдыевой (ФМЭО, 3 курс), Мерджен Халнепесовой (ФМЭО, 
3 курс) на международном фестивале творчества иностранных студентов 
«Дружба народов» (ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет», г. Мо-
гилев), увенчалось триумфом. Ребята  завоевали «Гран-при» фестиваля, 
три диплома I степени и один II  степени! Увенчались успехом и достижения 
спортсменов  в программе круглогодичной спартакиады среди студенческих 
общежитий БГЭУ.   Интернациональная команда общежития под руковод-
ством инструктора по физической культуре Л.М. Стукача, заняла I место. 

Анализируя проделанную работу студенческим советом за 2016—
2017  учебный год, были отмечены как успехи, так и недостатки, глав-
ный из которых – это слабая ответственность за порядок в собственном 
доме. И это стало главной темой на первом заседании нового состава 
студенческого совета во главе с председателем Евгением Рыхтером. Су-
ществующие проблемы были вынесены на обсуждение и разработаны  
меры по их устранению. Нужно отметить, что ребята с энтузиазмом при-
нялись за работу и приложат все усилия, чтобы наше общежитие №5 
стало настоящим домом для всех иностранных студентов.   

Пожелаем ребятам успехов! Пусть все их замыслы и идеи воплотятся 
в жизнь! 

Е.Голубович, педагог-организатор


