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ВЫЗОВЫ И ПРОБЛЕМЫ ХХI ВЕКА. ВЗГЛЯД СТУДЕНТОВ

БУДУЩЕЕ – ЗА  МОЛОДЫМИ

VII Международная студенческая научно-практическая конференция «Мир в XXI веке: экономические, 
политические и социокультурные аспекты (на иностранных языках)» прошла на факультете междуна-
родных бизнес-коммуникаций 30 ноября. В качестве организаторов конференции выступили также Уни-
верситет Кадиса (Испания), Политехнический институт Браганса (Португалия), Московский городской 
педагогический университет, Университет Мейсей (Япония), Федеральный технологический универси-
тет Параны (Бразилия).

12 и 13 декабря в Минск на Второй съезд учёных Беларуси соберут-
ся более двух тысяч человек, которые занимаются исследованиями. 
На форуме будут работать 9 секций по самым различным направле-
ниям. Во время съезда будет работать секция «Молодежь и новые 
горизонты науки». Это крайне важно и свидетельствует о внимании 
государства к проблемам молодежи в науке.

Предваряя  конференцию, проректор БГЭУ А.М. 
Седун поприветствовал гостей и ее участников, обра-
тил их внимание на то, что в век стремительного раз-
вития информационных технологий особую ценность 
приобретает межличностное  общение. Поэтому одна 
из основных целей, которую ставит университет при 
проведении конференций, круглых столов, семинаров 
– способствовать установлению контактов между сту-
дентами, преподавателями, гостями из других стран. 
На конференцию были приглашены представители ди-
пломатического корпуса в Беларуси -- Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Боливарианской Республики Ве-
несуэла Х.Б. Периччи, Первый секретарь Посольства 
Республики Эквадор Ф.Г. Гусман, атташе по сотрудни-
честву в области среднего и высшего образования По-
сольства Франции К. Ле Торривеллек.

После пленарного заседания работа конференции про-
должилась в 5 секциях. В докладах студентов прозвучала 
разнообразная проблематика мировой экономики, междуна-
родного бизнеса, социальной, экономической и политической 
сфер деятельности разных стран и регионов. У каждого из 
выступающих была возможность высказаться по тематике и 
предложить свои идеи в той или иной сфере коммуникаций.

География выступавших на пленарном заседании и 
в секциях была разнообразна: Россия, Украина, Япония, 
Эквадор, Венесуэла, Иран, Китай, Турция, Туркменистан, 
а также студенты Минского  мединститута, Военной ака-
демии, Гомельского госуниверситета. Всего было пред-
ставлено более 200 студенческих докладов.

Наш корр.
Фото Д.Гусалова

Председатель Совета моло-
дых учёных Белорусского госу-
дарственного экономического 
университета Ольга Морозевич 
обратила внимание на перспек-
тивные направления работы 
вузовской науки и возможности 
молодежи в ней:

— У нас есть достаточно много 
механизмов для того, чтобы при-
влечь молодых в науку. Сейчас 
возникает другая проблема: как 
сделать так, чтобы молодежь оста-
лась в этой сфере? И это основная 
задача, которую сегодня советы 
молодых учёных пытаются решать. 
На предстоящем съезде ключевым 
документом, который будет выне-
сен на обсуждение, станет проект 
стратегии «Наука и технологии: 
2018 — 2040», который будет учи-

тывать и цифровые изменения в 
современном мире. Как раз в этом 
направлении молодые учёные наи-
более перспективны. Потому что 
они готовы быстро реагировать на 
все изменения и предлагать высо-
котехнологичные и эффективные 
решения тех проблем, которые сто-
ят перед современной наукой.

Предыдущий съезд проходил в 
стране десять лет назад, оценить 
сделанное за этот период предстоит 
учёным как фундаментальных науч-
ных объединений, так и профессорам 
и докторам наук учебных заведений. 
На съезде будут выработаны реко-
мендации, стратегия развития науч-
ной сферы, в том числе и по вопросам 
студенческой, молодежной науки.

Наш корр.

Комплекс мероприятий «Государство. Право. Личность» при-
урочен к 20-летию факультета права БГЭУ и проходит  в его 
стенах с 6 по 8 декабря.

У ФП юбилей!
Днями ранее состоялась респу-

бликанская научно-теоретическая 
конференция «Белорусское право 
во времени и пространстве». На 
ней обсуждались современные 
проблемы теории и истории го-
сударства и права, проблемы и 
перспективы совершенствования 
отраслей частного права и его пу-
бличных  отраслей. В мероприятии 
участвовали студенты, магистран-
ты, аспиранты из разных вузов 
страны. По результатам конфе-
ренции планируется издание сбор-
ника, куда войдут лучшие работы. 
Не менее занимательным меро-
приятием стал брейн-ринг «Роль 
известной личности в истории». 

Сегодня 8 декабря состо-
ится конкурс «Лучшая-научно-
исследовательская лаборатория 
(СНИЛ) в области права». Оргко-
митет провел экспертизу проектов 
и на ее основании отобрал коман-
ды СНИЛ для участия в финале. 
По условиям конкурса работа 
должна быть выполнена в рамках 
приоритетных направлений, фун-
даментальных и прикладных ис-
следований в области права под 
руководством научного руководи-
теля. В конкурсе визиток участни-
ки расскажут о научной специфике 

и методах работы своих научных 
лабораторий.  Комиссия обратит 
внимание прежде всего на полно-
ту раскрытия целей, задач, науч-
ных направлений работы СНИЛ и 
артистичность команды. 

Следующий этап – публичная 
защита  научно-исследовательских 
проектов. Жюри должно оцени-
вать актуальность и соответствие 
темы исследования приоритет-
ным научным направлениям, его 
практическую значимость и ре-
зультативность, оригинальность 
решения поставленных задач. 

По итогам конкурса состоится 
торжественное награждение по-
бедителей.  На сегодня также за-
планировано проведение круглого 
стола «Роль юридической клиники 
в образовательных и социальных 
проектах». Завершит серию юби-
лейных мероприятий праздничный 
концерт, где первокурсники пред-
ставят свои творческие номера. 
По итогам его будет выбрана луч-
шая группа потока. К слову, жюри 
будет представлено выпусниками 
университета, которые сегодня за-
нимают руководящие должности в 
ведущих компаниях.

Наш корр.

События... Факты...

Диалог культур
Получая высшее образование, студенты имеют возможность 

не только изучать обязательные дисциплины, участвовать в 
спортивной и культурной жизни университета, но и заниматься 
исследованиями на интересующие их темы.

В рамках лингвистической де-
кады ФМБК, на базе кафедры ан-
глийского и восточных языков про-
шел конкурс научных проектов на 
английском языке «National and 
International Values towards Cross-
Cultural Awareness». Студенты 

смогли представить свои проекты-
презентации, посвященные куль-
турам разных стран мира. Темы 
поражают своим разнообразием. 
Интересно было послушать об 

В БГЭУ выбрали победителя 
«Осеннего марафона». Гран-при 
взял факультет менеджмента. 
Культорг ФМ Роман Масько рас-
сказал «Экономисту» о концеп-
ции номера, репетициях, конку-
рентах и вере в победу.

Марафон талантов

 -- Мы решили отойти от привыч-
ного формата выступлений. Пони-
мали, что это «Осенний Марафон» 
и концептуальных рамок здесь нет. 
Кроме того, в этот раз мы были очень 
ограничены во времени, поэтому сде-
лали то, что планировали давно. Мы 
полностью отказались от декораций, 
переходов и пересменок, выключе-
ния света, пестрых и ярких костюмов. 
Минимализм и целостность - то, что 
емко описывает наш номер. 

Что касается сюжета, это три 
истории людей, которые не совсем 
довольны своей жизнью. Каждый из 
них встречает загадочного человека, 
который вручает конверт. Позже каж-
дый из героев открывает его и обна-
руживает послание, которое в корне 
меняет их жизни. В самом конце за-
гадочный человек объяснил, что «он 
тот, кого не хватает в жизни каждого» 
и оставил такой же конверт для зри-
телей в зале.

Я бы сказал, что главное в нашем 
номере это все-таки формат. Мы не 
хотели ставить драму или комедию. 
Получилось что-то среднее, но с 
хорошим и правильным посылом. 
Номер наш, кстати, назывался «Хва-
тит...».

Самым сложным в процессе под-
готовки было, пожалуй, остаться 
верным себе. Где-то в глубине души 
я понимал, что это должно сработать 
и принести заветный результат. При 
этом, сама по себе задумка очень 
непростая как для постановки, так 
и для понимания. Кроме того, ког-
да поднимаешь сложные темы, это 
сказывается на эмоциональном со-

стоянии команды. В придачу еще и 
нехватка времени. В совокупности, 
подготовка выдалась невероятно 
сложной. Мы вносили корректировки 
за пару часов до выхода на сцену. 
Хочу сказать спасибо всей команде 
за то, что не сдались и смогли дове-
сти дело до конца.

Накануне конкурса мы знали, 
что почти у всех факультетов очень 
сильные выступления. Это усугубля-

ло обстановку. Но мы верили: либо 
гран-при, либо ничего. И уже стоя 
на сцене, я понимал, что победить 
может  любой факультет, но удача 
улыбнулась нам.

 В числе победителей также: 1 ме-
сто – ФМк, 2 – ФМЭО, 3 – ФФБД.

Наш корр.

(Окончание на 2-й стр.)



«Адаптации маркетинговых кам-
паний к культурным особенностям 
разных стран», «Национальных сте-
реотипах о мусульманах» и о мно-
гом другом. Вот что об этом говорят 
участники и члены жюри.

Полина Грищук, ФМ, тема 
«Противостояние Ирана и Аме-
рики», 3 место: 

 -  Я и раньше с интересом прини-
мала участие в подобных мероприя-
тиях. Мне нравится искать информа-
цию в различных источниках. Когда 
мне предложили поучаствовать сей-
час, решила не отказываться. К тому 
же, участие в таких конкурсах – хо-
рошая основа для научных работ в 
будущем. Что касается моей темы, 
мне всегда были интересны новости 
с мировой политической арены, хо-
телось разобраться в причинах воз-
никновения противостояния Ирана 
и Америки. Поэтому выбор темы не 
составил большого труда.

О.М.Репник, член жюри, от-

ветственная за НИР студентов 
на кафедре: 

-- Уровень подготовки участни-
ков – разный, т.к. это, в основном, 
первокурсники различных факуль-
тетов. Очень порадовали презента-
ционные навыки некоторых из них и 
взаимодействие с аудиторией. Хоте-
лось бы больше вопросов участни-
кам после их выступлений. Больше 
всего запомнились те, кто связал 
свою экономическую специализа-
цию с аспектами развития мировой 
экономики, политики и культуры в 
21 веке.

Полина Филон, ФМк, тема 
«Адаптация маркетинговых кам-
паний к культурным особенно-
стям разных стран», 1 место: 

-- Для меня это первый и, к сча-
стью, удачный опыт участия в таком 
мероприятии. Мне кажется, для на-
чала нужно выбрать тему, которая 
будет не обычна и интересна всем. 
Конечно, при подготовке без усилий 
ничего не получится. Во время само-
го выступления также необходимо 

взять себя в руки и как можно уве-
реннее, с посылом в зал представить 
свой проект. Очень важно красиво и 
грамотно говорить, а также уметь 
правильно ответить на вопросы, 
даже если вы не знаете ответа. И, ко-
нечно, немного удачи не помешает.

Как заметили и сами участники 
конкурса – это хорошая основа и 
первые шаги для дальнейшей на-
учной работы, а также способ разо-
браться в интересующей вас теме и 
проверить свои силы в сравнении с 
другими выступающими. Даже если 
призового места вы и не заняли, это 
является стимулом к дальнейшему 
совершенствованию и саморазви-
тию, ведь всегда есть, куда расти и к 
чему стремиться.

Е.Малашенко
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Шесть шляп 
для золотой рыбки

Традиционные методы и подходы в обучении студентов высшей 
школы основаны на ознакомлении их с продуктами мышления и редко 
демонстрируют процессы и инструменты, с помощью которых они 
были получены.  Возникает вопрос: как сделать так, чтобы студен-
ты могли не только получить готовые продукты мышления, но и 
сами умели их разрабатывать.

На кафедре коммерческой дея-
тельности на внутреннем и внеш-
нем рынках ФКТИ доцентом И.В. 
Уриш и ассистентом О.Ю. Осаль-
цевой был организован и проведен 
обучающий семинар-тренинг «Soft 
skill. Развитие творческих способно-
стей. Креативное мышление». В нем 
приняли участие студенты третьего 
курса, целью которых было освоить 
и в дальнейшем применить инстру-
ментальные методы активизации 
творческого мышления. На семина-
ре студенты в интерактивной форме 
группового взаимодействия освоили 
методы «Шесть шляп мышления», 
«Золотая рыбка», технику «Круг ма-
стерства».

Эффективность и результатив-
ность проведенного мероприятия 
наилучшим образом отражают отзы-
вы его участников.

Славяна Ровная:
– Я по-другому взглянула на кол-

лективную работу: ее можно делать 
с хорошим настроением, применяя 
креативный подход. Хотелось бы, 
чтобы такие мероприятия проходили 
чаще, а также обучение студентов 
осуществлялось с применением про-
грессивных методов.

Марта Ботоед:
 -- Я в восторге от семинара, мы 

узнали о новых методах и подходах 
к генерированию креативных реше-
ний, применяемых как в коллектив-

ной, так и в индивидуальной работе. 
Очень хочется посещать подобные 
мероприятия и расширять знания в 
области развития социальных навы-
ков общения.

Дмитрий Скрыган: 
 -- Тренинг стал для меня настоя-

щим открытием. Во-первых, в конце 
напряженного учебного дня посеще-
ние такого семинара позволило от-
влечься и расслабиться, оказаться в 
дружеской и творческой атмосфере. 

Во-вторых, методы и подходы, 
предложенные в рамках тренинга, 
я нахожу действительно полезными 
и уверен, что буду применять их в 
своей учебной и будущей трудовой 
деятельности. 

Валентина Борисевич:
 -- Мне очень понравился семи-

нар. Приятно провести время с поль-
зой в интересной компании. Cеминар 
позволил мне взглянуть на процесс 
подготовки и выполнения научных 
работ с иной стороны. Опыт очень по-
лезен, поскольку теперь у меня есть 
возможность применять его в буду-
щей профессиональной деятельно-
сти. Креативное мышление – очень 
сложная вещь, но любую сложную 
вещь можно сделать намного проще, 
благодаря таким навыкам.  

О.Остальцева

Диалог культур
(Окончание. Начало на 2-й стр.)

На снимке: участники и победители конкурса научных проектов на английском языке «National and 
International Values towards Cross-Cultural Awareness».

ФИЛОСОФИЯ КАК НАУКА
В рамках действующих дого-

воренностей о международном 
сотрудничестве и программы 
Эразмус+, в период с 13 по 17 ноя-
бря, на кафедре философии про-
ходила стажировку научный со-
трудник кафедры философии и 
семиотики Тартуского универси-
тета (Эстония), кандидат фило-
софских наук (PhD) Аве Метс.

Сфера ее научных интересов ле-
жит в области философии и истории 
науки и техники, теории измерений 
и современной эпистемологии. Не 
случайно, для студентов первых и 
вторых курсов ФМЭО и ФМБК по 
дисциплине «Обязательный мо-
дуль «Философия» были прочитаны 
лекции на тему: «Конструктивный 
реализм в философии науки». Лек-
ции читались на английском языке 
и нашли широкий отклик среди со-
трудников кафедры и студентов. Не 
будем многословными и приведем 
лишь некоторые из них:

А.А.Бородуля, зав. кафедры 
философии: 

-- Лекция прочитана на высо-
ко научном, методическом уровне. 
Была рассмотрена важность фило-
софского знания, изложен принцип 
фальсифицируемости, основные 
понятия и идеи философии Т.Куна, 
идеи К.Поппера. Проанализированы 
научные, ненаучные, псевдонаучные 
знания, а также формирование науч-
ных знаний в естественных науках. 
Лекция сопровождалась интересной 
презентацией, аудио-, видео- рядом.

А. А.Гриневич. доцент кафе-
дры философии:

 -- Лекция была выдержана в клас-
сическом академическом стиле и 
весьма репрезентативно очерчивала 
проблемное поле современной гно-
сеологии и философии науки. Стоит 
отметить логическую строгость пода-
чи материала, эксплицирующую раз-

витие научной методологии от наи-
вного индуктивизма до современных 
конструктивистских подходов. Более 
детальное внимание было уделено 
научному моделированию, что по-
нашему мнению, благоприятно ска-
жется на формировании у студентов 
адекватного представления о структу-
ре научного знания и науке в целом. 

Елизавета Ковчур, студентка:
 -- Мне довелось побывать на лек-

ции по философии. Когда услышала 
про такую возможность, побоялась, 
что не справлюсь с подачей мате-
риала: мой английский не находится 
на стадии «свободного владения».
Однако всё прошло превосходно. 
Материал излагался понятным язы-
ком; использовался мультимедий-

ный проектор, с помощью которого в 
течение всей лекции переключались 
слайды, наглядно демонстрирующие 
схемы. Эти же схемы помогали глуб-
же вникнуть в суть темы.

  Мурашкина Дарья: 
-- Очень понравилось то, что лек-

ция была непосредственно связана с 
материалом, изучаемым мной и дру-
гими студентами ФМБК в ходе курса 
философии, что, соответственно, 
должно стать хорошим подспорьем 
при подготовке к экзамену. Но самым 
приятным явился тот факт, что лек-
ция проходила на английском языке. 
Так что это двойная польза. 

А.Верещако, ассистент кафе-
дры философии

Встречи
Вопросом тонкостей соотношения отечественной и за-

рубежной практики лечебно-оздоровительного туризма 
задаются как студенты, так и успешные представители 
науки и бизнеса. Как поступать молодому специалисту, ко-
торый оказался в сфере, принадлежность, законы существо-
вания, лексика которой на сегодняшний день не определены 
однозначно? Зачастую можно услышать от студентов, что 
слово “СПА” уже «набило оскомину». Для того, чтобы сту-
денты специализации «Экономика и управление санаторно-
курортными и оздоровительными организациями» могли 
более осознанно формировать серьезные и независимые суж-
дения по этой теме, на факультете коммерции и туристи-
ческой индустрии зав. кафедрой экономики и управления ту-
ристической индустрией Е.Ф. Волонцевич была организована 
открытая лекция консультанта Европейской ассоциации ку-
рортов (ESPA), кандидата медицинских наук Юрия Петровича 
Полянского.

Лекция была посвящена теме: «Европейская ассоциа-
ция курортов ESPA и ее стандарты качества EuropeSPA Med@
Wellness». В рамках практики сертификации предприятий лечебно-
оздоровительного туризма и спа-индустрии, обмена опытом, вве-
дений ноу-хау доктор Полянский рассказывал о современных кон-
цепциях и технологиях спа-индустрии. Здоровье, красота, отдых 
– вот ключевые слова, которые помогли студентам лучше понять 
современную роль спа. 

Юрий Полянский раскрыл сущность основных критериев ESPA, 
применяемых для стандартизации различных по своим бизнес-
моделям и лечебно-оздоровительным технологиям предприятий 
спа-индустрии от “Hotel Spa” до “Medical spa”. Особенно вдохновил 
студентов тип предприятий “WOW    Spa” — необычно, современно, 
с огромным простором для серьезного и даже дерзкого творчества 
в области новых и нетривиальных оздоровительных продуктов! 
Гость обратил внимание на самые актуальные тенденции спа-
индустрии и выделил потенциальную роль Беларуси в достойной 
реализации этих тенденций. 

Благодаря доступным и ярким пояснениям и практическим при-
мерам эксперта, будущие отечественные специалисты в области 
санаторно-курортной деятельности осознали, что помимо передо-
вого зарубежного опыта, прогрессивных стандартов качества, ин-
новационных велнес-технологий в их будущей профессиональной 
сфере так необходима энергия, свежие решения, тонкий вкус и 
чувство гармонии! В ходе лекции Ю. Полянскому удалось донести 
до студентов осознание ценности преобразований и готовности их 
осуществлять. А это означает то, что современную белорусскую 
индустрию спа и лечебно-оздоровительного туризма ждет светлое 
и яркое будущее!

А.Траскевич, доцент кафедры ЭУТИ, 
Е. Разумова, студентка 1 курса ФКТИ 

О тонкостях 
развития 

курортологии



Уже хорошей традицией стало про-
ведение преподавателями кафедры 
различных внеучебных мероприятий. 
И данный конкурс не исключение. В 
этом году свою инициативу прояви-
ло более 30 студентов ФМЭО, 10 из 
которых оказались иностранными 
студентами. Наибольшую активность 
в конкурсе продемонстрировали сту-
денты, обучающиеся на специально-
сти «Мировая экономика».

На звание «лучшего плаката» 
претендовало около 40 работ, что 
осложнило работу жюри. По словам 
организатора Е.А.Гаращенко, асси-
стента кафедры, самый лучший пла-
кат выбрать не удалось, так как все 
работы были выполнены на высоком 
уровне. Студенты продемонстриро-
вали поистине искусное владение 
кисточками, карандашами, мелками 
и фломастерами. Некоторые препо-
даватели были искренне удивлены 
такими скрытыми творческими спо-
собностями студентов.  

Самые активные и яркие участни-
цы -- Сурай Байрамова и Анжелика 

Ким, представившие на конкурс по 
7 работ. Девушки учатся на 3 курсе, 
приехали из Туркменистана. На во-
прос «Почему Вы решили принять 
участие в конкурсе?» они пояснили, 
что эта тема им показалась особен-
но интересной и актуальной, поэто-
му идеи рисунков приходили в голо-
ву сами собой. «Было бы время, мы 
бы еще больше нарисовали, потому 
что идей было ну очень много!» — 
смеются девушки.   

По итогам конкурса на кафе-
дре мировой экономики состоялся 
круглый стол, посвященный осо-
бенностям и проблемам миграции 
на современном этапе в мировой 
экономике, с участием студентов 
факультета и преподавателей. Его 
участники обсудили основные пре-
имущества и недостатки миграции, 
проблемы беженцев, иностранные 
студенты выступили с докладами. 

Яна Макуцевич, студентка  3 
курса ФМЭО 
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Мир вокруг нас

Анжелика Ким

Сурай Байрамова

ЯЗЫКОМ ПЛАКАТА
На кафедре мировой экономики состоялся конкурс плакатов, при-

уроченный к Международному дню мигранта, который ежегодно от-
мечается во всем мире 18 декабря.

Преемственность поколений
Студенческие годы – это время новых знаний, бесценного опыта, 

крепкой дружбы, первых самостоятельных шагов настоящей взрос-
лой жизни. Это время, которое потом вспоминаешь с удовольстви-
ем. Это время, которое хочется повторить. ОО «Клуб выпускников 
БГЭУ» не может изобрести машину времени, но может дать возмож-
ность вернуться в дорогие сердцу стены в новом статусе – не сту-
дента, а спикера.

21 ноября клуб при технической поддержке образовательного проек-
та Bridge, информационной поддержке радио Samoe Radio провел первую 
встречу цикла обучающе-мотивационных открытых лекций от практиков для 
студентов, магистрантов, аспирантов, выпускников БГЭУ, всех заинтересо-
ванных лиц под общим названием «Жизнь в открытом космосе: практик сту-
денту». Цель таких встреч – формирование сообщества выпускников универ-
ситета, желающих делиться накопленным практическим опытом с активной 
студенческой молодежью различных учебных заведений, имеющих стремле-
ние получать не только академические знания, но и реализовывать себя в 
собственном бизнесе, начинать карьерный рост со студенческой скамьи.

Первую встречу посетило 65 участников из разных вузов Минска -- как студен-
тов 2-4 курсов, так и выпускников, слушателей магистратуры и аспирантуры.

Приглашенный спикер Дмитрий Гладкий выступил с темой «Типовые 
ошибки при выборе между карьерой наемного работника и собственным биз-
несом. Франчайзинг как альтернатива». Дмитрий выпускник ФМЭО, окончил 
магистратуру, работал в Атлант-М, в 25 лет был финансовым директором 
группы нефтеперерабатывающих компаний в Москве. Сейчас является соб-
ственником и генеральным директором сети строительных магазинов.

На своем примере Дмитрий рассказал о выборе между наемным трудом и 
собственным бизнесом, как этот выбор сделать максимально безболезненно. 
Спикер выделил типовые ошибки при построении карьеры или собственного 
бизнеса. Для себя Дмитрий выбрал франчайзинг как модель построения соб-
ственного бизнеса, подробно рассказал аудитории теоретические аспекты 
такой модели, возможные направления покупки франшизы в тех отраслях, 
где это востребовано.

Вдохновляющее выступление спикера, общение после презентации, ко-
торое продолжалось даже на улице, домашнее задание, которое даст воз-
можность менторской поддержки от спикера и после встречи. Мы поняли, 
что на верном пути. Наши встречи будут регулярными. Мы будем искать, 
договариваться и предлагать вашему вниманию спикеров, готовых делиться 
своей историей «жизни в открытом космосе», которая заставит задуматься, 
получить вдохновение, ответы на вопросы.

Следующая встреча 5 декабря. Следите за новостями на сайте БГЭУ, стра-
нице клуба в социальных сетях, а также информационных ресурсах партнеров.

О.Черненко, заместитель председателя Клуба выпускников БГЭУ 
по связям с общественностью; 

Т.Налецкая, доцент кафедры бухучета, анализа и аудита  в про-
мышленности

Недавно в республике прошел фестиваль творчества иностранных студентов «F.-ART.bу» под деви-
зом «Молодежь  мира: самобытность, солидарность, сотрудничество».

Курс на сближение
А с 17 ноября по 9 декабря в ву-

зах состоялась серия тематических 
мероприятий. К примеру, в рам-
ках фестиваля прошла конкурсно-
игровая программа «Посвящение в 
студенты», приуроченная к празд-
нованию Дня студента в общежитии 
№ 5. Состоялся внутривузовский 
конкурс студенческого творчества 
«Осенний марафон». Для иностран-
ных студентов было организовано 
посещение мемориальных комплек-
сов «Хатынь» и «Курган славы». Они 
также посетили галерею  ремесел 
«Славутасць» и галерею «Славу-
тыя майстры». Была проведена экс-
курсия в Национальном музее при-
роды и экологии Беларуси, прошли 
выставки  предметов национальной 
культуры Туркменистана, Белару-
си, Азербайджана. На протяжении 
10 дней в университете действова-
ла выставка-конкурс «Асэнсаванне 
спрадвечанага». Иностранным сту-
дентам было предложено переве-
сти цитату Ф.Скорины «…і людзі да 
месца, дзе нарадзіліся і ўзгадаваны 
ў Бозе, вялікую ласку маюць» на 
родной язык. Интерактивном проект 
«Мой родны кут, як ты мне мілы!» 

предполагал индивидуальное или 
групповое прочтение фрагмента про-
изведения национального поэта сво-
ей страны, которое по содержанию 
созвучно со стихотворением Якуба 
Коласа и раскрывает тему любви к 
своей родине и народу. Творческая 
работа могла сопровождаться виде-
орядом, отображающим содержание 
поэтического произведения.

В республиканском конкурсе 
видеоэссе «Точка зренія: выбор, 
время, возможности» иностранные 
студенты-старшекурсники  делились 
своими впечатлениями с первокурс-
никами и молодыми соотечествен-
никами о пребывании в Беларуси, 
возможностях системы высшего об-
разования, процессе его получения, 
личных впечатлениях и сформиро-
ванных коммуникациях.

Для участия в Interaction-акции 
«#follow_fest_art_by» иностранным 
студентам предлагалось присоеди-
ниться к фестивальному движению 
«F.-ART.bу», сделав фотографию с 
эмблемой фестиваля либо «Selfie» 
на фоне эмблемы фестиваля. Участ-
ники акции  публиковали фотогра-
фиюи в Вконтакте, Facebook, Twitter, 

Google+ и Instagram с хэштегом 
#follow_fest_art_by для составления 
фестивального баннера и размеще-
ния на веб-портале artviva.by.

А в конкурсе квест-инициатив 
«VADE MECUM» студентам пред-
стояло разработать интерактивное 
информационно-познавательное 
мероприятие – квест. Иностранные 
студенты создали основу квест-
маршрута по городу, в котором они 
получают образование, состоявшую 
из заданий по истории, архитектуры, 
геральдики города, особенностям и 
традициям, достижениям в эконо-
мике и промышленной сфере. Так-
же наши студенты поучаствовали 
в благотворительной акции «Наши 
дети». Заключительным этапом стал 
выпуск журнала «Пятерочка», в его 
основу легло описание фестиваль-
ных мероприятий, иллюстративные 
материалы.

Церемонии награждения лауреа-
тов республиканского фестиваля и 
гала-программы «Беларусь, я табе 
сваю творчасць прысвячаю» состо-
ится 20 декабря. 

Наш корр.

Мастерская ФКТИ: подводим итоги!
На факультете коммерции и 

туристической индустрии стар-
товал новый проект под названи-
ем «Креативное пространство: 
Мастерская ФКТИ», заявивший 
о себе первыми двумя мастер-
классами.

Общая тема была актуальна: по-
иск работы, составление резюме, 
успешное прохождение собеседо-
вания и в целом дельные советы о 
том, как выделить себя в глазах по-
тенциального работодателя. Меро-
приятия были ориентированы в пер-
вую очередь на выпускников, перед 
которыми стоит вопрос дальнейшей 
карьеры и, следовательно, поиска 
работы.

Первое мероприятие прошло по 
теме «Первый шаг к поиску работы», 
где в качестве приглашенных гостей 
выступили представители популяр-
ного в сети Интернет портала praca.
by, позволяющего работодателям 
и соискателям найти друг друга. 
Спикеры—маркетолог Анастасия 
Пульмановская и бизнес- аналитик 

Владимир Керзиков— рассказали, а 
также наглядно продемонстрировали 
удобство использования их портала. 
Кроме того, студентам поведали се-
креты составления успешного резю-
ме. Каких ошибок следует избегать? 
Как превратить резюме в проходной 
билет на собеседование по желае-
мой должности? 

Следующим шагом стало про-
ведение мастер- класса компании 
Ernst & Young на тему: «Идеальный 
кандидат». EY является междуна-
родным лидером в области аудита, 
налогообложения, консультацион-
ного сопровождения сделок и кон-
сультирования по вопросам веде-
ния бизнеса, в том числе лидером 
консалтинговых услуг в Республике 
Беларусь. Спикером выступила 
ведущий специалист компании На-
талья Камейша, которая подробно 
осветила моменты, которые необ-
ходимо учитывать при поиске рабо-
ты: как выбрать подходящую сферу 
деятельности, на что обращают 
внимание HR и непосредственные 
руководители, когда впервые обща-

ются с кандидатом, как произвести 
на работодателя положительное 
впечатление при прохождении ин-
тервью: манера поведения, умение 
должным образом представить себя 
и др. Наталья также рассказала о 
деятельности компании EY и вакант-
ных местах. После мероприятия вы-
пускники имели возможность лично 
задать специалисту интересующие 
их вопросы.

Отзывы наших студентов о 
проекте:

Иван, 4 курс: -- Появление такого 
проекта -- интересная задумка, осо-
бенно полезно она студентам стар-
ших курсов, но тема эта актуальна и 
для ребят помладше.

Даша, 3 курс: -- Была на первом 
мастер-классе, очень понравилось. 
Сейчас как раз в поисках работы, 
поэтому не пожалела, что пришла-
получила действительно много дель-
ных советов и сразу же применила 
их на практике.

В.Фарсанова, студентка ФКТИ

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.К.ФИСЕНКО

Ректорат Белорусского го-
сударственного экономическо-
го университета, факультет 
финансов и банковского дела, 
кафедра финансов с прискорби-
ем сообщают о том, что 25 но-
ября 2017года на 86 году жизни 
умер Фисенко Михаил Констан-
тинович – известный отече-
ственный ученый-финансист, 
доктор экономических наук, 
профессор.

М.К.Фисенко был исключительно порядочным, трудолюбивым, ответ-
ственным, светлым, чистым, скромным человеком. Эти черты его харак-
тера сформировались в трудном детстве, юности. В 1953 году он успешно 
закончил Ленинградский финансово-экономический институт по специаль-
ности «Финансы». С 1957 по 1960 гг. Михаил Константинович был аспи-
рантом  Ленинградского финансово-экономического института. В 1962 
году успешно защитил  кандидатскую, в 1981 - докторскую диссертации. В 
1969 получил ученое звание «доцента», а 1983 г.- звание «профессора».

Все 52 года деятельности в экономическом университете М.К. Фисен-
ко проработал на кафедре финансов в должности ассистента, доцента, 
профессора, заведующего кафедрой (1987- 1992 г.г.). На всех должно-
стях Михаила Константиновича отличали высочайший профессионализм, 
безупречная честность, беззаветная преданность белорусской высшей 
школе, готовность справляться со сложными задачами, вдумчивость и 
компетентность, организаторские способности. Как высококвалифициро-
ванный специалист М.К. Фисенко, пользовался авторитетом у студентов, 
коллег и администрации,  не был равнодушен к чужим проблемам, всегда 
был готов прийти на помощь, поддержать словом и делом. Под его руко-
водством стройотряд БГЭУ, работавший в Уральской области, завоевал 
Красное знамя, которое до сих пор хранится в музее университета. Сам 
был награжден медалью «За освоение целинных земель». В 2006 году 
ему присвоено звание «Почетный профессор Белорусского государствен-
ного экономического университета».

М.К. Фисенко постоянно принимал участие в научно-исследовательской 
работе. Он является автором ряда фундаментальных монографий, учеб-
ников, учебных пособий, по финансам и финансовой системе государства. 
Под его научным руководством 6 аспирантов защитили кандидатские дис-
сертации. За многолетнюю работу награжден многочисленными почетны-
ми грамотами Министерства высшего и среднего специального образова-
ния БССР, Министерства финансов РБ, Совета Министров, Министерства 
образования Республики Беларусь. 

Светлая память о  Михаиле Константиновиче Фисенко навсег-
да сохранится в душах и сердцах тех, кто его знал.
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До свидания, Сочи, здравствуй… Минск?
В третий раз Россия принимала Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. Яркий призыв 

«За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма — уважая наше 
прошлое, мы строим наше будущее!» стал лозунгом не только девяти дней девятнадцатого Всемирного 
фестиваля, но и разъехался по разным странам заряжать позитивом молодёжь планеты.

Ромашка с пятью разноцветными 
лепестками, символизирующая пять 
континентов, а в центре белый голубь, 
обхвативший крыльями Землю – эта 
эмблема фестиваля 1985 года заво-
евала своё почётное место и на фе-
стивале 2017 спустя 32 года. Каждый 
участник при желании получил пять 
фестивальных конвертов и пять по-
чтовых открыток и мог отправить их в 
любую страну мира. Мои фестиваль-
ные открытки отправились в Велико-
британию, США, Чехию, Польшу и 
Беларусь. На открытке рисунок побе-
дителя всероссийского конкурса Юлии 
Трушиной «Единое будущее». Я долго 
искал объект, который может вызвать 
ассоциации с моей страной, мельница 
или церковь…  каждый увидит что-то 
родное, и это уже сближает. 

Главным достижением фести-
валя стало сближение молодежи. 
Приехав из разных стран, имея раз-
ное образование, работу, интересы и 
традиции, мы постигли одну истину 
– у нас у всех одинаковые естествен-
ные ценности: счастье, мир, любовь, 
дружба, общение, взаимопонимание. 
Большой акцент дискуссионных про-
грамм делался на вопросах глоба-

лизации в различных сферах жизни: 
культуре, науке, образовании, поли-
тике, экономике. Организаторы фе-
стиваля приветствовали и поощряли 
нас, когда общаясь и объединяясь в 
группы по интересам для посещения 
мероприятий и отдыха, мы забывали 
о национальной принадлежности.

Беларусь была очень популярна 
на фестивале. Национальную фор-
му белорусской делегации узнавали 
и дарили комплименты. Ежедневно в 
одно и то же время работали десят-
ки площадок, и каждый понимал, что 
находясь здесь и сейчас, ты не успе-
ваешь посетить что-то другое тоже 
важное и неповторимое. 

Пробиться на некоторые площад-
ки было такой же трудной задачей, 
как попасть на сам фестиваль. Кроме 
огромного желания, мне пришлось 
вспомнить свои достижения в обла-
сти науки и искусства, опыт участия 
в международных научных конфе-
ренциях, в песенных конкурсах и фе-
стивалях и отправить это на конкурс 
в Россию в феврале 2017 года. Оста-
валось только ждать: пригласят меня, 
или кто-то другой окажется более 
убедительным и удачливым. Ценной 

и судьбоносной для меня была под-
держка отдела идеологической рабо-
ты, культуры и по делам молодёжи Пу-
ховичского райисполкома, сотрудники 
которого поверили, что я справлюсь 
с представлением нашего района и 
страны на фестивале. Когда я получил 
приглашение от российской стороны, 
то был по-настоящему счастлив. Все 
23 делегата, представлявшие Мин-
скую область на ВФМС – работающая 
молодёжь. Мы радовались друг за 
друга и не могли представить, что мы 
могли не встретиться. Фестиваль нам 
подарил огромный опыт общения.

На фестивале я впервые увидел 
такое количество волонтеров. 5000 
добровольцев из разных стран, раз-
ных возрастов, которые так же как я 
прошли определённый жёсткий от-
бор и готовы были делать всё, чтобы 
обеспечить комфорт участникам и 
научить нас в малых и обычных дей-
ствиях видеть большое и значимое 
для всех. При встречах нас обучали 
элементарным вещам, которые по-
стигаются  в детстве, но забываются 
взрослыми: обязательно знакомиться 
и разговаривать с каждым, обнимать-
ся, улыбаться и никого не оставлять 
без внимания. Надеюсь, что одиноким 
на этом фестивале себя не почувство-
вал никто – это заслуга волонтеров. 
Это потрясающе, что на церемонии 
закрытия они стали главными гостями 
фестиваля. Создавалось впечатле-
ние, что все события разворачивают-
ся вокруг волонтеров, и они – в центре 
международного внимания. Благо-
дарные участники фестиваля аплоди-
ровали артистам и волонтёрам. Под 
занавес они не грустили, они думали 
о новых встречах, о … возможно, II Ев-
ропейских играх в Минске. 

Провожая участников фестиваля 
в «Верхнем городе», давая нам на-
путствия, руководители белорусской 
делегации заявили о том, что у нас 
тоже есть огромное желание принять 
у себя следующий молодёжный фе-
стиваль, и эта идея была озвучена в 
Сочи на дискуссии «Беларусь – Рос-
сия» в день закрытия фестиваля. 

Е.Жилук, магистрант БГЭУ

Кулинарный батл «Национальная кухня – ключ к дружбе народов» 
объединил студентов из Азербайджана, Китая, Туркменистана и Бе-
ларуси, проживающих в общежитии № 5.

Сыграли на вкусах 
и страстях

Состязание проходило сразу по 
нескольким номинациям:  «лучшая 
презентация национальной кухни», 
«лучшее оформление стола», «луч-
шее оформление блюда», «лучшая 
группа поддержки».

Команду Азербайджана представ-
ляли Айтан Садыгова (3к. ФМБК), Эл-
тун Садыгов (2 к. МЭО), Фуад Маме-
дов (4к ФП).  Основные компоненты 
национальной кухни определяются 
природными условиями страны: гор-
ный и субтропический климат обу-
словили широкое распространение 
в азербайджанской кухне баранины, 
птицы, речной и морской (каспий-
ской) рыбы. Плюс разнообразная 
зелень, специи и приправы: кори-
ца, гвоздика, петрушка, кресс-салат 
(вазари), зелёный и чёрный рейхан 
(базилик), укроп, горький и душистый 
перец, тмин, кинза, мята, шафран, 
сумах и т. д. Ребята приготовили 
долму, на вид напоминающую бе-
лорусские голубцы. Долмы  извест-
но около 30 видов. На десерт была 
пахлава – ореховое многослойное 
пряное лакомство. На сладкое также 
было подано «Мутаки», его  также 
называют «Бакинским печеньем». 
Благодаря специальному рецепту, 
печенье получается рассыпчатым и 
мягким,  а начинка состоит из орехов 
или из творога.

Туркменская команда оказалось 
одной из самых многочисленных: 
Кулыев Мекан, Байрамгельдыева 
Дженнет , Мерджен Халнепесова, 
Сейитжанова Чынар, Гераева Аджап, 
Ягдыева Айнур, Мустафаева Надеж-
да. Самое популярное блюдо в Тур-
кменистане – плов. Его готовят из 
молодой баранины, моркови, риса и 
лука. Национальная кухня имеет мно-
го общего с кухнями других среднеа-
зиатских народов, в первую очередь 
узбекской и каракалпакской. Однако 
отличается от них рядом особенно-
стей. И в первую очередь наличием 
множества рыбных блюд, благодаря 
близости Каспийского моря.

Национальная кухня Китая хо-
рошо известна во всём мире. Одно 
из главных правил китайских кули-
наров — не бывает плохих продук-
тов, бывают плохие повара. Стоит 
отметить, что блюда, в этой стране, 
подаются в противоположном по-
рядке, от принятых европейских 
традиций. Сначала пьют чай, затем 
подаются холодные закуски, далее 
следуют горячие вторые блюда, рис 
и, в самом конце, суп. Ещё одна ин-
тересная особенность — помимо 
пяти общеизвестных вкусов (слад-
кого, соленого, кислого, горького, 
острого), в Китае, различают ещё 
три — ароматный (блюдо, приго-
товленное по всем канонам и ки-
тайским традициям, должно иметь 
особый, неповторимый аромат), 
пресный (для китайцев это хлеб и 
рис) и золотой вкус (вкус кумквата 
— карликового апельсина, семей-
ства цитрусовых, который укре-
пляет здоровье и, даже, снимает 
похмельный синдром). Поэтому, 
национальная кухня — особенный 
эстетический и исторический пласт 
китайской культуры. 

Китайскую кухню представляли 
Су Цзиньхуань (4 курс, ФКТИ), Гу-
ань Цзяньцюань (2 курс ФМБК), Ли 
Цун (2курс ФМБК), Цзянь Юань (1 к 
ФМБК), Ху Юе (ФП). Студенты при-
готовили курицу кумпао (бобовые, 
овощи, курица) и овощной салат 
«Золотые нити».

Белорусская команда, куда вош-
ли Юлия Лицкевич (ФКТИ, 3 к), Яна 
Ванкевич, (ФФБД, 2к) и Тамара Ру-
динская (ФФБД, 2к) приготовили зра-
зы из картофеля, драники, мачанку с 
колбасой, мясом и ребрышками, «на-
листники» с малиновым вареньем. 
Девушки выступали с презентацией 
под полонез Огинского, чем очарова-
ли всех сидящих.

По итогам соревнования победи-
ла дружба!

А.Яковенко

С 15 по 17 ноября 2017 года в Минске состоялся Республиканский 
профсоюзный студенческий форум «Студенческая осень-2017». В те-
чение 3 дней более 1000 участников из 43 белорусских вузов обсужда-
ли вопросы студенчества.

В рамках форума состоялись 
конкурсные программы по следую-
щим номинациям: «Профсоюзный 
проект», «Профориентационная и 
имиджевая продукция», «Короткоме-
тражный фильм об университете», 
«Студенческие СМИ», «Вокал», «Хо-
реография», «Инструментальный 
жанр», «Оригинальный жанр».

По итогам форума студентами 
Белорусского государственного эко-
номического университета были до-
стигнуты следующие результаты в 
творческих номинациях:

1 место в номинации «Вокал» за-
нял вокальный ансамбль факультета 
коммерции и туристической инду-
стрии «Fives» (руководитель кол-

лектива – Владимир Витко, студент 
3 курса, дирижёр – Анна Лукерина, 
студентка 3 курса).

1 место в «Оригинальном жан-
ре» занял Александр Шишук, сту-
дент 1 курса института социально-
гуманитарного образования .

2 место в номинации «Хореогра-
фия» занял танцевальный дуэт учётно-
экономического факультета (Анастасия 
Бельмач, студентка 4 курса, Евгения 
Калицкая, студентка 3 курса).

2 место в номинации «Инструмен-
тальный жанр» заняла студентка 1 
курса факультета менеджмента Ана-
стасия Берёзко.

Наш корр.

Профсоюзный 
студенческий форум

Успех наших 
дзюдоистов

23-25 ноября на базе Республи-
канского центра олимпийской 
подготовки «Стайки» проходи-
ли финальные соревнования по 
дзюдо. В соревнованиях приняли 
участие 30 мужских и 22 женские 
команды вузов страны.

В результате трехдневной борьбы 
наши мужская и женская команды 
заняли первое место во второй груп-
пе и пятое место в общем зачете. 

Наиболее удачно в нашей коман-
де выступил Илья Жупиков, студент 
3 курса ВШУБ. Он занял второе ме-
сто в тяжелой весовой категории и 
первое место в самой престижной 
абсолютной весовой категории.

Третьи места заняли Бигенч Аллабе-
ренов (МЭО, 3 курс, тяжелая весовая ка-
тегория) и Екатерина Григорьева (ФКТИ, 
3 курс, весовая категория до 52 кг), вы-
полнившие степень первого ДАНа.

Золотые очки в копилку нашей ко-
манды внесли также Павел Пуцыло (3 
курс ИСГО), Андрей Куцан (выпускник 
ВШТ, Владимир Драневский (маги-
странт), Денис Игнаток (3 курс ВШУБ), 
Валерия Понятовская (4 курс ФКТИ), 
Екатерина Коперская (выпускник 
ФФБД), Полина Буянова (2 курс ФП), 
Екатерина Драгун (выпускник ФМК), 
Мария Ковальчук (4 курс ФП), Диана 
Лось (3 курс ФКТИ), Валентина Косто-
пралова (выпускник ФФБД).

В общем зачете первое место за-
нял БГПУ, второе – БГУФК, бронза 
досталась ГомГУ.

З.Луцкив, тренер сборной 
БГЭУ по дзюдо 

ЕСТЬ ПОБЕДА. 
ЖДЕМ ПРОДОЛЖЕНИЯ
Студент 3 курса ВШУБ Денис Игнаток завоевал серебряную ме-

даль кубка Европы по самбо в Мадриде.

В финальном поединке весовой 
категории до 100 кг Денис уступил 
российскому спортсмену Денису Ба-
канову, который стал обладателем 
золотой медали. На третью ступень 
пьедестала поднялись французский 
и испанский атлеты. 

В рамках кубка Европы по самбо 
также проводились командные со-
ревнования, в которых российские 
спортсмены заняли первое место, 
второе досталось Испании, а бронзо-
вую медаль завоевала французская 
команда. Белорусы в данном разде-
ле состязаний не участвовали.

Наш корр.


