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В ректорате

Пропаганда здоровья в красках и образах
Конкурс плакатов «Свободные от зависимостей» прошел в БГЭУ.

Он нацелен на поддержание и упрочнение у студенческой молодежи мотивации к здоровому 
образу жизни, содействию профилактике деструктивных форм поведения, влекущих  моральное 
разложение и выпадение из социума. Творчески обыгрывая тему зависимостей студенты стано-
вятся частью большого движения по пропаганде ЗОЖ среди сверстников.

К участию в акции принимались плакаты на тему профилактики наркомании, табакокурения, 
алкоголизма, компьютерной и игровой зависимости, ВИЧ – инфекции, СПИД. Жюри оценивало 
соответствие работы целям и задачам конкурса, оригинальность идеи, художественное испол-
нение, актуальность решаемой автором проблемы, сюжетную новизну, яркость и выразитель-
ность работы, степень воспитательного воздействия на зрителя. По итогам конкурса победите-
ли были награждены грамотами и денежными призами. Так, за I место по условиям конкурса 
присуждается премия в размере трех базовых величин, за II – двух и за III место – полутора 
базовых величин. 

Первое  место заняли студентки 1 курса ФП Ольга Соколовская, Анна Короткая и Ирина Ко-
валева ( 2 курс); второе  место у Алины Игнатьевой (ФП, 3 курс) и  Дарьи Предко (ФФБД, 3 курс); 
третье у Мартина Дуброва (ФМБК, 1 курс).

Организатором конкурса выступила социально-педагогическая служба управления воспита-
тельной работы с молодежью.

Наш корр.

ПОПОЛНИЛИ РЯДЫ 
«БЕЛОЙ РУСИ»

Сотрудники и студенты БГЭУ, члены РОО «Белая Русь», приняли участие в 
торжественном мероприятии, посвященном празднованию 80-летия Заводского 
района г. Минска, на котором вручили билеты новым молодым членам, вступив-
шим в общественное объединение «Белая Русь». На мероприятии присутствова-
ли глава Администрации Заводского района А.В. Дорохович, председатель РОО 
«Белая Русь» Заводского района О.В. Нехайчик.

В этот день в ряды РОО «Белая Русь» вступили  преподаватели кафедры политологии 
А.А.Горелик и К.И.Костиневич и студенты, будущие политологи и социологи. Особые по-
здравления получила Рада Бабий, которой именно в этот день исполнилось 18 лет.

На мероприятии выступила заслуженная певица Республики Беларусь, член РОО «Бе-
лая Русь» Ирина Дорофеева. Весь зал дружно подпевал ее прекрасным лирическим пес-
ням о нашей любимой Беларуси.

Л. Подгайская, председатель РОО «Белая Русь» ИСГО, доцент кафедры поли-
тологии

В марте на ректорате были рассмотре-
ны вопросы организации и проведения за-
очного обучения в дистанционной форме, 
перспективы его развития. С отчетами о 
реализации мероприятий по экономии те-
пловой и электрической энергии, выпол-
нению целевых показателей; об улучше-
нии работы центра «Торговый комплекс 
БГЭУ» и повышению качества обслужива-
ния студентов и работников выступили 
проректор по АХР А.И.Марукович, началь-
ник центра Е.Т.Зубченок и председатель 
профкома студентов М.Ф.Барейша.

По первому вопросу выступил начальник 
УМО дистанционного обучения Е.А.Гриневич, 
который рассказал о реализации в вузе ме-
роприятий, позволивших организовать при-
емную кампанию во ВШУБ по специальности 
«Правоведение» на заочную форму обучения 
по системе дистанционной формы получения 
образования. При плане набора в 30 человек 
было зачислено 64. После первой экзамена-
ционной сессии отсеялось 9 человек. Но это 
объективный процесс. По мнению докладчика 
и декана ВШУБ С.Ю.Кричевского, заявленная 
в прошлом году форма получения образова-
ния заочников, несомненно, имела успех. В 
текущем году следует продолжить эту работу 
по внедрению в вузе учебного процесса в ре-
жиме реального времени. Следует также про-
вести мониторинг в дальнейшем о расширении 

набора по другим специальностям. Пока раз-
работаны учебные планы по специальностям 
«Правоведение» 1 и 2 года обучения, и по 
специальности «Экономика и управление на 
предприятии» 1 года обучения заочной формы 
получения образования по программе ДФПО. 
Это и полноформатные электронные курсы, 
видеоматериалы по учебным дисциплинам и 
другие инструменты, позволяющие заочникам 
в полном объеме получать знания по изучае-
мым дисциплинам.

В качестве проблемных, докладчик назвал 
вопросы кадрового и учебно-методического 
обеспечения учебного процесса по дистанци-

онному обучению, а также оптимизацию орга-
низации и администрирование самого процес-
са обучения. В дальнейшем предполагается 
постепенное расширение специальностей за-
очного обучения по ДФПО, совершенство-
вание учебно-методической базы и системы 
организационно-технического сопровождения 
ППС и вспомогательного персонала.

Обсуждая данный вопрос, первый прорек-
тор В.В.Садовский высказал пожелание, чтобы 
в будущем технологические процессы прове-
дения тестирования и зачетных сессий были 
более отлаженными и функциональными. Сто-

ит также ускорить процесс методического обе-
спечения этой формы заочного образования. 
Не до конца изучен и финансовый вопрос: на-
сколько учтены в стоимости обучения все за-
траты, в первую очередь, нагрузки на препода-
вателей. Внедрение новой формы получения 
образования всегда влечет за собой опреде-
ленные трудности, поэтому этот процесс надо 
постоянно мониторить и изучать опыт других 
вузов, как отечественных, так и российских.

По вопросу работы торгового комплекса  
выступила его начальник, которая рассказала 
подробно о деятельности предприятия, его 
проблемах и достижениях. По результатам 

многочисленных проверок контрольных орга-
нов и соцопросов, качество выпускаемых тор-
говым комплексом блюд и продуктов признаны 
удовлетворительными и жалобы некоторых по-
сетителей касаются лишь состояния столовых 
приборов, очередей и неприятных запахов в 
обеденном зале и прилегающих территориях. 
Довольны работой общепита как студенты, так 
и преподаватели.

 К примеру, в декабре прошлого года про-
водился мониторинг представителями Мини-
стерства образования по соблюдению ассор-
тиментного перечня и санитарного состояния 

объектов общественного питания, в ходе ко-
торого прямо в зале опрашивали посетителей. 
Большинство дали высокую оценку работе сто-
ловой и качеству приготовления блюд.

Работа центра всегда находится под по-
стоянным контролем руководства универси-
тета, профсоюзных комитетов и студсоветов. 
В недавнем анкетировании 80% опрошенных 
высказались об  удовлетворенности работой 
сферы обслуживания.

Ректорат рекомендовал начальнику центра 
работать эффективнее над рентабельностью 
предприятия: наращивать объемы выпуска и 
реализации продукции собственного производ-

ства за счет расширения ассортимента про-
дукции и разработки новых кулинарных блюд 
и кондитерских изделий. А также продолжить 
мониторинг посетителей объектов питания с 
целью улучшения качества их работы. Актив-
нее использовать рекламу своей деятельности 
и шире использовать свои возможности для 
массовых мероприятий. Работа центра при-
знана удовлетворительной.

Наш корр.

ЗНАНИЯ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Акция
В мае стартует очередная приемная 

кампания в вузы страны. Уже есть неко-
торые корректировки в прошлогодние 
правила приема. К рекламной кампании 
подключаются и СМИ. Во второй раз 
«Комсомолка» вместе с БГЭУ предлага-
ет школьникам  10-11-х классов прове-
сти целый день в главном экономиче-
ском вузе страны и почувствовать себя 
студентом.

СТАТЬ СТУДЕНТОМ 
НА ОДИН ДЕНЬ
В рамках акции отобранные кандидаты 

смогут послушать, какие стартап-проекты 
придумывают студенты на Декаде студен-
ческой науки, которая проходит в апреле в 
университете, посетить  библиотеку и спорт-
зал, побывать в одном из общежитий вуза.  
Экскурсию по университету, комментарии 
к событиям будущим абитуриентам дадут 
сами студенты, которые также расскажут 
о самом интересном, что ждет школьников 
после поступления в БГЭУ.  

Имена счастливчиков станут известны 4 
апреля. Будут отобраны 5 - 10 участников. 
«Комсомолка» созвонится с  победителями 
и сообщит им  точную дату и время посеще-
ния вуза. Кстати, почти все прошлогодние 
участники такой же акции стали студентами 
нашего университета.

Наш корр.

Международный семинар
21-22 марта в  БГЭУ состоялся II Международный семинар в рамках проекта FOSTERS «КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В БЕЛАРУСИ ГЛАЗАМИ СТЕЙКХОЛДЕРОВ» при участии Сети университетов региона Балтийского моря.

БУДУЩЕЕ ЗА КРЕАТИВНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
В задачи его входило изучение различ-

ных взглядов на роль высшего образования 
в Беларуси при подготовке выпускников к 
профессиональной деятельности. Также 
были обсуждены подходы преподавания и 
обучения в белорусских вузах, продемон-
стрированы актуальность использования 
инновационных подходов в преподавании и 
обучении для белорусской системы высшей 
школы, чтобы содействовать развитию от-
ношений и связей с внешними заинтересо-
ванными партнерами.

Открыли семинар вступительным словом 
проректор БГЭУ Владимир Хмельницкий, По-
сол, глава Представительства Европейского 
союза в Республике Беларусь Андреа Викто-
рин,  Президент Сети университетов региона 
Балтийского моря, Финляндия Кари Хиппонен,  
координатор проекта FOSTERC, научный со-
трудник Научно-исследовательского институ-
та INGENIO Политехнического университета 
Валенсии, Испания Адела Гарсия-Арасиль.  

Далее работа семинара продолжилась 
в форме отчетных сессий, которые рассмо-
трели актуальные проблемы развития обще-
ства -- «Устойчивый и процветающий регион, 
основанный на процветающем высшем об-
разовании» (с докладом выступила Майра 
Мора, Посол, Генеральный директор Секре-
тариата, Совет государств Балтийского моря 
(СГБМ) и другие.

О самом проекте FOSTERC и результатах его 
выполнения рассказали участникам семинара 
профессор БГЭУ Валентина Симхович -- Процесс 
сбора данных, Хосе Гинес Мора -- «Основные 
результаты опросов Оксфордский центр исследо-
ваний политики высшего образования (Оксфорд-
ский университет и Университет решений, SL).

Примеры сотрудничества BSRUN с бе-
лорусскими вузами привели в своих вы-
ступлениях представители Университета 
Турку (Финляндия), Санкт-Петербургского го-

сударственного экономического университета 
UNECON (Россия), Латвии и Эстонии, бело-
русских вузов.

 Акцент был сделан на результатах опроса 
выпускников и преподавателей высшей шко-
лы, работодателей РБ.

По окончанию семинара состоялась рабочая 
встреча, на которой были определены дальней-
шие шаги по реализации проекта FOSTERS.

Наш корр.



при кафедре, не отличается высокой эффектив-
ностью. Мало того, за последние несколько лет 
она даже не преодолевала отборочного тура 
вузовского конкурса «Лучшая СНИЛ БГЭУ». Се-
крет успеха кафедры – это люди, единство кол-
лектива, открытость к совместному творчеству: 
наши студенты наравне с преподавателями 
участвуют в выполнении «взрослых» научных 
исследований, успешно ведется работа пере-

крестно с другими кафедрами (на сегодняшний 
день наиболее активно сотрудничаем с кафе-
дрой экономической социологии), проводятся 
интернет-конференции с вузами-партнерами из 
России, Украины, Казахстана и др.

А главным стимулом, на мой взгляд, явля-
ется личный пример научных руководителей. 
На нашей кафедре работают 3 доктора эко-
номических наук, каждый из которых уникален 
по-своему. Елена Федоровна Киреева– трудо-
голик. Утром по машинам на парковке можно 
понять, кто первым приезжает на работу в 
БГЭУ. Тамара Владимировна Сорокина– экс-
перт высшей квалификации, который из-за 
своей педантичности не будет браться за руко-
водство исследованием по любой экономиче-
ской проблематике, но легко поможет студенту 
победить на международном конкурсе с рабо-
той в сфере государственного бюджета. Татья-
на Анатольевна Верезубова знает, как сделать 
из студентов других факультетов победителей 
различных конкурсов научных работ по не-
профильным для них дисциплинам (студенты 
учетно-экономического факультета, факульте-
та МЭО неоднократно становились лауреата-
ми или награждались дипломами 1 степени).

Хорошим побудительным мотивом к науч-
ной деятельности для студентов, по моим на-
блюдениям, также является возможность вы-
ступить с докладом в рамках международных 
интернет-конференций. Студент понимает, что 
в такие моменты он презентует не только себя, 
но и свой вуз, и свою страну. При этом преодо-
ление стресса закладывает хороший задел в 
фундамент будущего руководителя.

– Получают ли студенты какое-то фи-
нансовое вознаграждение за свои научные 
изыскания, участие в исследованиях?

– Студенты, выполняющие работы под руко-
водством преподавателей кафедры, имеют воз-
можность получить материальное вознагражде-
ние по трем направлениям. Во-первых, кафедра 
периодически ходатайствует перед деканатом и 
Институтом магистерской подготовки о поощре-
нии студентов за значимые результаты в науч-
ных исследованиях. Формой такого поощрения 
выступает надбавка к стипендии. Однако полу-
чить ее могут только студенты-бюджетники. Во-
вторых, победа в ряде конкурсов и призовые ме-
ста на конференциях предусматривают ценные 
подарки, призы, денежные выплаты. К примеру, 
за победу в I Республиканском форуме моло-
дёжного стартап движения Министерство об-
разования выделило грант нашим студентам на 
1000 белорусских рублей. В-третьих, студенты 
в качестве исполнителей участвуют в выполне-
нии оплачиваемых научно-исследовательских 
работ, к которым в настоящее время относятся 
НИР «Оценка удовлетворенности индивидуаль-
ных предпринимателей, малых и средних ор-
ганизаций, зарегистрированных в Республике 
Беларусь, оказанием налоговых услуг», НИР 
«Оптимизация налоговой системы и повыше-
ние ее эффективности для стимулирования 
устойчивого экономического роста», НИР «Раз-
работать эффективный механизм налогового 
регулирования финансовой устойчивости и кон-
курентоспособности белорусской экономики». 
Данное направление является основным с по-
зиции материального стимулирования.

– Любой ли студент может стать ча-
стью СНИЛ и заняться вплотную научной 
деятельностью или вы все-таки вы обра-
щаете внимание на средний бал и т.д.?

– Основным требованием для занятия на-
укой является желание студента. Никто из на-
учных руководителей зачетку своих подопечных 

не проверяет. Да и как показывает история, 
среди известных ученых, состоявшихся бизнес-
менов, были те, кто плохо учился (например, 
Черчилль, Форд). Чтобы не обидеть будущих 
гениев, кафедра находит способы, как занять 
любого желающего с учетом его возможностей.

Вместе с тем, следует отметить, что активное 
участие в научной деятельности не гарантирует 
студенту высокую оценку по дисциплинам, за-
крепленным за кафедрой. Приятно, что это пони-
мают сами ребята и не теряют интереса к науке.

– Активная вовлеченность студента 
в научную работу не отвлекает его от 
основной учебной программы?

– Однозначно ответить сложно, так как со-
ответствующего анализа мы не проводили. 
Но в сфере приобретения профессиональных 
компетенций однозначно наблюдаются поло-
жительные изменения. Кроме этого, при про-
ведении научных исследований у студентов 
появляется возможность познакомиться с бу-
дущими нанимателями, определиться с векто-
ром будущей трудовой деятельности.

– Кто из тех, кто активно занимался 
наукой, обучаясь в БГЭУ (на вашем фа-
культете), сегодня добился больших ре-
зультатов?

– На мой взгляд, каждый выпускник, кото-
рый честно и усердно делает свою работу – это 
гордость университета, будь то рядовой со-
трудник или министр. Безусловно, упоминания 
достойна Елена Федоровна Киреева – один из 
наиболее известных ученых-налоговедов на 
постсоветском пространстве, индексу научного 
цитирования которого могут позавидовать не 
только гуманитарии, а также Кирилл Валенти-
нович Рудый – Посол Республики Беларусь в 
КНР, ставший самым молодым доктором эконо-
мических наук; ученый, имевший возможность 
внедрить свои разработки в жизнь, работая по-
мощником Президента Республики Беларусь 
по экономическим вопросам.

– Этот год для университета юбилей-
ный. Как оцениваете развитие студенче-
ской науки на факультете в целом и на 
кафедре в частности. Какие планы от-
носительно дальнейшего развития этого 
направления?

– По итогам 2017 года рейтинг факульте-
тов по НИРС еще не составлен. В 2016 году 
факультет финансов и банковского дела за-
нял 3 место. Несомненно, нам есть над чем 
работать, но по ряду оценочных показателей 
улучшить позицию факультета весьма про-
блематично. Судите сами: выполняя тему по 
реформированию налоговой системы, сту-
дент имеет лишь одно внедрение на уровне 
министерства. В свою очередь предложив, 
к примеру, новый метод планирования при-
были, его можно внедрить в практику менед-
жмента в большом количестве организаций. 
А это акты о внедрении, количество которых 
рассматривается как один из оценочных по-
казателей. Во-вторых, если преподаватель 
кафедры готовит проект со студентом дру-
гого факультета, то он тем самым улучшает 
статистику «конкурента» и недорабатывает 
на своем факультете. В-третьих, подсчет пу-
бликационной активности при составлении 
рейтинга ведется в привязке к количеству сту-
дентов факультета. Однако при издании сбор-
ников научных работ в БГЭУ не учитывается 
этот аспект. Вот и получается, что от секции 
конференции с 40 докладчиками для опубли-
кования рекомендуется ровно столько же те-
зисов, сколько и от секции, на которой было 
заслушано, к примеру, 7 докладов. 

Что касается планов, то наша цель – это 
преодоление отборочного тура и достойное 
выступление в финале конкурса «Лучшая сту-
денческая научно-исследовательская лабора-
тория БГЭУ» в ближайшей перспективе.

А.Яковенко

– Какое внимание уделяется на кафедре 
вопросам студенческой науки?

– Одной из основных задач преподавателя 
является способствование получению студен-
тами знаний. И здесь хочется привести слова 
Конфуция, который утверждает, что к приоб-
ретению знаний ведут три пути: путь размыш-
ления – самый благородный, путь подражания 
– самый легкий и путь опыта – самый горький.

Характеризуя их, можно отметить, что 
основной акцент образовательного процесса 
сделан, несомненно, «на пути подражания». К 
примеру, кафедра налогов и налогообложения 
ответственна за выпуск студентов двух спе-
циализаций: «Налоги и налогообложение» и 
«Финансовый менеджмент». Соответственно, 
в рамках дисциплин специализации изучаются 
доказавшие практикой свою состоятельность 
шаблоны поведения, свойственные той либо 
иной ситуации, характеризуется возможный 
для конкретных экономических условий при-
кладной инструментарий, оцениваются грани-
цы принятия управленческих решений, опре-
деленные нормами права и т.д.

Путь опыта студент будет постигать, как 
правило, самостоятельно по окончании уни-
верситета. А путь размышлений – это и есть, 
по нашему мнению, наука. Следовательно, 
для вузов образовательный процесс и науч-
ная деятельность неотделимы друг от друга. 
В этой связи кафедра налогов уделяет самое 
пристальное внимание студенческой научно-
исследовательской работе.

– Какие значимые проекты за последнее 
время реализованы или находятся в ста-
дии разработки? 

– Кафедра активно привлекает студентов 
к проведению совместных с преподавателями 
научных исследований. Такие проекты являют-
ся наиболее значимыми, так как дают возмож-
ность молодым исследователям приобщиться 
к «взрослой» науке. Среди них можно выде-
лить НИР «Разработка предложений реформ, 
направленных на модернизацию законода-
тельства в сфере правового регулирования не-
коммерческих организаций, в рамках проекта 
«Через модернизацию Беларуси к конкурен-
тоспособному обществу» (РЕФОРУМ)». Дан-
ная работа выполнялась по заказу и при фи-
нансовой поддержке Белорусского института 
стратегических исследований (Литовская Ре-
спублика, г. Вильнюс) и обеспечила валютные 
поступления на счета БГЭУ в рамках научной 
деятельности. Цель проекта сводилась к обо-
снованию направлений реформирования на-
логообложения некоммерческих организаций в 
Республики Беларусь и оптимизации системы 
их бухгалтерского учета. 

По заказу Министерства по налогам и сбо-
рам Республики Беларусь выполнялись НИР 
«Модернизация налога на прибыль в налого-
вой системе Республики Беларусь», а также 
НИР «Оптимизация налоговой системы и по-
вышение ее эффективности для стимулирова-

ния устойчивого экономического роста». По ре-
зультатам их реализации с участием студентов 
подготовлены монографии, работа студентов 
отмечена благодарностью Министра по на-
логам и сборам С.Э.Наливайко. Цель перво-
го исследования заключалась в обосновании 
направлений совершенствования налога на 
прибыль как одного из основных фискальных 
платежей в Республике Беларусь. Работа была 

посвящена исследованию проблем трансферт-
ного ценообразования, уклонения от уплаты 
налогов и др. Второе исследование касалось 
изучения экологического налога и ресурсных 
платежей как инструментов регулирующих воз-
действие государства на поведение субъектов 
экономики.

Высокую оценку получили и самостоятель-
ные разработки студентов, среди которых можно 
выделить проект «Закон чистоты», суть которо-
го заключается в изготовлении саморазлагаю-
щихся стаканчиков с внедренными семенами 
растений. Данный проект стал победителем I 
Республиканского форума молодёжного стартап 
движения. Внимания также заслуживает победа 
команды в Студенческой научной универсиаде 
в рамках молодежной инновационной недели 
INMAX. Одним из заданий инновационной не-
дели была презентация социального проекта 
или идеи. Команда университета представила 
проект «Карта добра», суть которого сводилась 
к созданию сайта для оказания помощи детским 
домам Республики Беларусь. По итогам конкур-
са проект занял третье место.

– Насколько охотно студенты откли-
каются на возможность приобщиться к 
науке?

– Для того, чтобы появилась мотивация, не-
обходимо понимать, что собой представляет 
наука как вид деятельности. Специфика обра-
зовательного процесса такова, что к нам сту-
денты приходят на выпускных курсах изучать 
дисциплины специализации. Однако первое 
наставление от преподавателей кафедры они 
получают в рамках занятий по «Введению в 
специальность» уже на первом курсе в первых 
числах сентября. На этих занятиях, первое, 
что им закладывается в голову, – это отличие 
учителя от преподавателя: первый ведет за 
руку к цели, а второй задает вектор движения. 
Второе – этимология слова «студент», в кото-
ром заложено обозначение человека стремя-
щегося к знаниям. Третье – доказывается, что 
легко критиковать решения и действия других, 
а также жаловаться на сложности в жизни, но 
гораздо интереснее увидеть проблему и са-
мому попытаться ее решить. Таким образом, 
обозначается право выбора каждого человека: 
быть созерцателем или созидателем. 

Такая работа дает результаты: количество 
студентов, желающих заниматься наукой на 
кафедре, не снижается. 

– Какие методы лично вы применяете 
в работе, дабы замотивировать студен-
тов на научную деятельность? 

– В педагогической среде сложился стерео-
тип, что если кафедра демонстрирует хорошие 
результаты НИРС, то это исключительно заслу-
га СНИЛ. СНИЛ «Налоги дружбы», созданная 
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Студент и наукаРазвитие студенческой науки – приори-
тетное направление для всех факульте-
тов университета. Хорошие результаты 
в деле стимулирования исследователь-
ской активности в студенческой среде 
за последнее время показала кафедра на-
логов и налогообложения (ФФБД). Мы по-
говорили с ее доцентом, ответственным 
за НИРС Сергеем Олеговичем Наумчиком.  

К успеху путем размышлений

На снимке: команда,  занявшая второе место в IV-й международной студенческой 
олимпиаде по менеджменту и экономике «Бизнес-проект» с научным руководителем, 
доцентом кафедры налогов и налогообложения Анастасией Юрьевной Пекарской. 

С 4 по 8 марта проходил деловой визит представителей белорусских учрежде-
ний высшего образования в г. Баку (Азербайджан) для участия в Днях белорусско-
го образования в Азербайджане, круглом столе «Интернационализация высшего 
образования Азербайджана и Беларуси», проведения переговоров для развития 
сотрудничества с учреждениями образования и иными организациями Азербайд-
жанской Республики и продвижения бренда «Образование в Беларуси» на рынке об-
разовательных услуг Азербайджана.

-- Наш университет был представлен 
на международной выставке отдельной 
экспозицией, -- поделилась с нами впечат-
лениями начальник УМО по международ-
ным связям Ю.В.Нестерович. 

Красочный баннер с логотипом БГЭУ 
активно привлекал посетителей к стенду 
университета. Так как не вся молодежь в 
Азербайджане хорошо знает русский язык, 
с нами были волонтеры от принимающей 
стороны, которые помогали общаться с по-
тенциальными абитуриентами и их родите-
лями. Вопросов задавали много, зная о вы-
соком качестве белорусской высшей школы 
и о привлекательности страны для прожи-
вания, молодежь охотно выражала желание 
учиться у нас. Рекламная продукция вуза 
также помогала ей хорошо ориентировать-
ся в предложенных образовательных услу-
гах. На презентации видеоролика о полу-
чения образования в Беларуси прозвучала 
информация и о нашем университете.

Также в ходе визита прошли переговоры 
белорусской делегации с представителями 
Министерства образования Азербайджан-
ской Республики, Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Республики Беларусь в 
Азербайджанской Республике, Азербайджан-
ской Ассоциации выпускников российских 
(советских) вузов «RAMMAA», встреча с пред-
ставителями средств массовой информации 

Азербайджанской Республики; Бакинского 
государственного университета, Бакинского 
технологического университета, Азербайд-
жанского агентства международного разви-
тия (AIDA) Министерства иностранных дел 
Азербайджанской Республики, посещение 
учебных заведений для изучения опыта вне-
дрения STEM- технологий в образовательном 
процессе и многие другие мероприятия. 

Наш корр.

БГЭУ НА ВЫСТАВКЕ В БАКУ
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Факультет переподготовки «Консалтторгцентр» приглашает студентов старших 
(двух последних) курсов на обучение по специальностям переподготовки:

- банковское дело,
- бухгалтерский учет и контроль в предпринимательской деятельности,
- бухгалтерский учет и контроль в промышленности,
- деловое администрирование, 
- информационное и правовое обеспечение бизнеса,
- коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления,
- коммуникация в сфере внешнеэкономической деятельности,
- логистика,
- маркетинг,
- международное торговое сотрудничество,
- международный маркетинг,
- менеджмент туристской индустрии,
- операции с ценными бумагами,
- правоведение, 
- управление персоналом,
- финансы и кредит в предпринимательской деятельности,
- финансовый менеджмент, 
- экономика во внешнеэкономической деятельности,
- экономика и управление в предпринимательской деятельности;
- экономика труда.

Наши преимущества: 
возможность получения дополнительной квалификации параллельно с основным образо-• 
ванием; 
короткий срок обучения (18-22 месяца, в зависимости от специальности);• 
для студентов БГЭУ предусмотрены скидки по оплате за обучение; • 
перезачет ранее изученных дисциплин.• 

По окончании обучения выдается диплом государственного образца о переподготовке на уровне 
высшего образования с присвоением соответствующей квалификации. 

Прием документов – с 19 марта по 5 мая 2018 г. 
Адрес: 220037, г. Минск, ул. Менделеева, 36 (9 корп.), к. 207, 
тел.: (8017) 229-12-14, 229-12-13,  229-12-12. 
www.bseu.by

Уважаемые старшекурсники!

НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ!

ФКТИ: история в лицах
Факультет коммерции и туристической инду-

стрии (ФКТИ) — один из старейших в университе-
те. Он образован в мае 1933 года одновременно с 
основанием БГИНХ и первоначально назывался 
торговый факультет. За 85 лет существования 
факультет неоднократно реорганизовывался, что 
было обусловлено адаптацией системы высшего 
экономического образования к новым рыночным ре-
алиям и изменяющимся требованиям рынка труда. 
Факультет имеет одну из богатейших историй в 
нашем вузе.

Первым деканом факультета стал доцент 
А.П.Ахремчик (1933-1944 гг.), позже занимав-
ший посты заместителя министра торговли 
БССР, председателя Белкоопсоюза. 

На смену ему пришёл профессор, доктор 
технических наук И.Ф.Крюк, занимавший этот 
пост с 1944 по 1967 годы, проработавший 
в университете свыше 65 лет. В 1953 г. Иван 
Федорович был награжден орденом «Знак 
почета» за заслуги в научно-педагогической 
деятельности и в 1983 г. получил высокое зва-
ние «Заслуженный работник высшей школы 
БССР». Является автором свыше 200 научных 
работ, среди которых наиболее значимой явля-
ется книга «Товароведение пищевых продук-
тов», сыгравшая ключевую роль в становлении 
товароведения как науки.

С 1967 по 1970 год А.Д.Митюков, кандидат 
технических наук, доцент занимал пост декана 
факультета.

С  1970 по 1997 торгово-экономический фа-
культет возглавлял кандидат экономических 
наук, профессор Р.М.Карсеко, который затем 
занимал должность проректора по учебной ра-
боте, был ректором БГЭУ (1991-2002 гг.).  Ав-
тор более 40 научных и учебно-методических 
публикаций. Роман Михайлович удостоен зва-
ния «Заслуженного работника высшей шко-
лы БССР» (1983г.) и «Почетный профессор 
БГЭУ» (2002г.), награждался Орденом Почета 
(1998г.), медалью «За доблестный труд» (1970 
г.), почетными знаками и почетными грамотами 
Верховного Совета БССР, Национального со-
брания Республики Беларусь, Министерства 
образования РБ. В 2007 году ему была объ-
явлена благодарность Президента Республики 
Беларусь за многолетнюю плодотворную рабо-
ту и преданность своей профессии.

В период с 1979 по 1991 деканом факультета 
был кандидат экономических наук, профессор 
Н.М.Ильин, позже  назначенный  проректором 
по учебной работе. Николай Михайлович опу-
бликовал ряд учебных пособий с грифом Ми-
нистерства образования Республики Беларусь, 
был награжден орденом Дружбы народов, так-

же многократно награждался почетными гра-
мотами Министерства образования Республи-
ки Беларусь и ректората БГЭУ. Был удостоен 
звания «Почетный профессор БГЭУ».

В 1992 году наш факультет был преобразо-
ван в коммерческий. А в 2000 году переимено-
ван в факультет экономики и управления тор-
говлей (ФЭУТ). 

На базе ФЭУТ в 1995 году был образован 
факультет «Высшая школа туризма» (ВШТ), на 
котором осуществлялась подготовка по спе-
циализации «Коммерческая деятельность на 
рынке услуг». Основателем и деканом ВШТ 
стал Заслуженный работник образования 
Республики Беларусь, д. эк. н, проф. Н.И. Ка-
бушкин. Николай Иванович является автором 
большого количества научных работ и облада-
телем многочисленных наград, среди которых 
Почетная Грамота Национального Собрания 
Республики Беларусь, Почетная грамота Сове-
та Министров Республики Беларусь и другие.

В 1991-2007 гг. пост декана факультета эко-
номики и управления торговлей возглавляет 
кандидат экономических наук, профессор В.Н. 
Платонов. Вячеслав Николаевич является авто-
ром большого числа научных пособий и облада-
телем различных наград, среди которых орден 
«Знак почета», почетная грамота Министерства 
образования Республики Беларусь и другие.

В 2007 г. на должность декана был назна-
чен кандидат экономических наук, доцент А.И. 
Ярцев. Является автором более 60 научных 
и научно-методических работ по проблемам 
промышленного маркетинга. Неоднократно от-
мечался почетными грамотами Министерства 
образования Республики Беларусь и ректо-
рата университета. В 2003 г. был награжден 
медалью «За трудовые заслуги», нагрудным 
знаком «Отличник образования Республики 
Беларусь».

С 2014 года деканом факультета экономи-
ки и управления торговлей является кандидат 
экономических наук, доцент С.И.  Скриба. Ав-
тор 40 научных и учебно-методических работ 
по планированию и прогнозированию эконо-

мических процессов, исследованиям в обла-
сти экономики торговых процессов, бюджет-
ным планированием торгово-хозяйственной 
деятельности. За свой педагогический труд и 
научную деятельность удостоен ряда наград: 
«Почетная грамота БГЭУ», нагрудной знак 
«Отличник торговли Республики Беларусь». 

30 июня 2016 года в рамках объединения 
факультетов экономики и управления торгов-
лей и Высшей школы туризма был образован 
факультет коммерции и туристической инду-
стрии, который возглавил С.И.Скриба. 

Вот так складывалась история нашего фа-
культета, представленная в лицах деканов. В 
настоящее время на факультете обучаются 
свыше 2300 студентов, в том числе иностран-
ных, подготовка которых ведется для сферы 
торговли, недвижимости, индустрии туризма 
и гостеприимства в соответствии с образова-
тельными стандартами высшего образования 
Республики Беларусь по специальностям: 
«Коммерческая деятельность», «Экономика и 
управление на рынке недвижимости», «Эконо-
мика и управление туристической индустрией», 
«Товароведение и экспертиза товаров», «Това-
роведение и торговое предпринимательство». 
Студенты факультета имеют доступ к разноо-
бразным возможностям для самореализации, 
например, на факультете активно работают ор-
ганы студенческого самоуправления: студсо-
вет, профбюро, первичная организация БРСМ,  
которые вовлекают студентов в культурную, 

спортивную, научную жизнь университета. К 
преподаванию привлекаются специалисты-
практики, организуются встречи с представи-
телями органов государственного управления 
и посольств. Факультет вносит существенный 
вклад в развитие международной деятельно-
сти БГЭУ через программы сотрудничества с 
университетами Вьетнама, Италии, Польши, 
Российской Федерации, Таджикистана, Туркме-
нистана, Украины, Эстонии.  На базе факуль-
тета с 2016 года организована работа Между-
народной научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых. Активно рабо-
тают студенческие научно-исследовательские 
лаборатории, студенты включаются во вре-
менные научные коллективы при выполнении 
научных исследований.

Факультетом коммерции и туристической 
индустрии подготовлены более 25 тысяч ква-
лифицированных специалистов для Беларуси 
и других стран, среди которых министры, вид-
ные государственные деятели, руководители 
крупного и малого бизнеса. Делая выбор в 
пользу факультета коммерции и туристической 
индустрии, абитуриенты полностью могут быть 
уверены, что им будут предоставлены все 
условия для самореализации и они никогда не 
пожалеют о выборе факультета.

М. Мойсюк, студент 2 курса

Весенняя декада науки уже не за горами, поэтому Факультет коммерции и туристи-
ческой индустрии решил начать её с первых дней весны. 1-2 марта на базе факультета 
коммерции и туристической индустрии прошла II Международная студенческая научно-
практическая конференция «Современный механизм функционирования торгового биз-
неса и туристической индустрии: реальность и перспективы», ставшая уже тради-
ционной. В этом году, в конференции приняло участие около 330 человек из более чем 
10-и вузов Беларуси и других стран. В этом году количество участников конференции 
выросло, что говорит о высоком уровне подготовки мероприятия, и увеличении инте-
реса к проводимым событиям в стенах БГЭУ.

С ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОЛЬЗОЙ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

В первый день конференции работали 7 
секций. Нововведением в этом году стала сек-
ция, посвященная проблемам развития рынка 
недвижимости. 

Во время конференции участникам пред-
лагалось посетить мастер-классы. Мастер-
класс «Современные технологии организации 
продаж туристических услуг в Интернете на 
примере онлайн-портала Vetliva» провёл Д.В. 
Махнач, специалист по туризму отдела ав-
томатизированных технологий туризма РУП 
«ЦЕНТРКУРОРТ», рассказав о сегментирова-
нии потребителей и подборе информационных 
и рекламных сообщений для каждого сегмен-
та, о секретах составления электронных ката-
логов, реализации туристических услуг в Ин-
тернете и многом другом.

Самым аппетитным мастер-классом был 
признан мастер-класс барного мастерства 
совместно с мастер-классом «Street food как 
формат кейтеринга: востребованность и воз-
можности». Здесь гости смогли не только 
узнать о секретах приготовления имбирного 
чая, о развитии формата street food в Белару-
си, но и продегустировать блюда уличной еды 
вместе с безалкогольным пуншем и вкусней-
шим имбирным чаем, приготовленными опыт-
ными барменами.

2-го марта в рамках конференции команды 
Белорусского государственного экономического 
университета и Академии управления при Пре-
зиденте Республики Беларусь стали участниками 
мозгового штурма, а именно: в стенах 5 корпуса 
прошёл межвузовский интеллектуальный турнир 
«Горизонты эрудиции», который не обошелся 
без новых знакомств и интересных бесед.

Практическими советами со студентами и 
магистрантами поделился директор бизнес-
школы «Здесь и сейчас» Александр Мудрик. 
На мастер-классе «Компетенции специалиста 

будущего» он затронул широчайший круг тем: 
от образа молодого специалиста глазами на-
нимателя, основных этапах карьеры до «коле-
са жизни» и полезной литературы, и пригла-
шал всех желающих на семинары и тренинги 
бизнес-школы «Здесь и сейчас».

Для будущих товароведов был организован 
мастер-класс по работе с лабораторным обору-
дованием для оценки качества продовольствен-
ных и непродовольственных товаров. Позже со-
стоялся круглый стол, на котором обсуждались 
проблемы и пути их решения при совершенство-
вании подготовки специалистов экономического 
профиля для сферы торговли и туристической 
индустрии. По итогам конференции дипломами 
за призовые места были награждены 23 побе-
дителя, а также вручено 7 специальных дипло-
мов в номинации «Признание».

Проведенная научно-практическая конфе-
ренция, несомненно, является важнейшим 
инструментом популяризации науки среди 
студентов, она также способствовала обмену 
опытом и установлению тесных международ-
ных и межвузовских связей.

А.Гончарова, Н.Тананушко, студенты 
ФКТИ, 2 курс

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!

15 марта в университете состоялась ежегодная математическая олимпиада, 
которая определила лучших знатоков точных наук в вузе. Больше всего предста-
вителей было с ФКТИ.

Наибольшее количество баллов (33) набрали студенты факультета экономики и менед-
жмента Иван  Таран (2 к, ДКИ-1) и Михаил Афанасьев (1 к, ДКИ-1), которые и заняли первое 
место в олимпиаде. 

На втором месте также представители ФЭМ, первокурсники Вячеслав  Шпак и Дмитрий Казак. 
На третьей позиции -- Ольга Костюкевич (УЭФ, 1 к, ДЭП-1) и Клим Симаков (ФЭМ, 1 к, ДКИ-2).

Поздравляем победителей и желаем им добиться весомых успехов и на республиканской 
олимпиаде.

Наш корр. 
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Ректорат, деканат и коллектив ИСГО, ка-
федра философии выражают глубокие со-
болезнования директору ИСГО Александру 
Сергеевичу Лаптенку в связи со смертью 
МАТЕРИ.

Браво!
Самый яркий конкурс, символизирующий приход весны  отгремел в стенах на-

шего университета. Мисс-БГЭУ стала студентка первого курса факультета мар-
кетинга и логистики Вероника Адамович. Мы поговорили с победительницей о ее 
увлечениях, подготовке к конкурсу и его недостатках.

Корона красавицы у ФМК

– Какой посыл ты закладывала в свою 
визитку, творческий номер?

– Моя команда: я, мама, культорг факуль-
тета. Все задумки воплощали своими силами. 
Идея визитки заключалась в том, чтобы по-
казать, что каждый из нас смотрит на вещи 
по-разному. На нас обращены тысячи наших 
собственных отражений, заключенных в глазах 
других людей. Глядя на них, мы видим себя с 
разных сторон и это помогает нам двигаться 
вперед, становиться лучше. В своем творче-
ском номере я постаралась привлечь внима-
ние широкой аудитории к проблеме бездомных 
животных. Зрителям был представлен видео-
ролик – социальная реклама. Белорусский 
язык стал изюминкой моего выступления. Этим 
мне хотелось показать, что говорить на бело-
русском – это красиво, современно и модно.

– Расскажи о своих увлечениях. Возмож-
но, у тебя есть достижения в спорте, му-
зыке, литературе?

– Люблю читать, играю на гитаре, вяжу 
крючком, шью. Участвовала в республикан-
ском конкурсе поэтического творчества, кон-
курсе бардовской песни, неоднократно была 
победителем областной олимпиады по бело-
русскому языку и литературе, победителем 
конкурса «Лидер БРСМ», «Ученик года – 2016». 
Принимала участие в международных научно-
исследовательских конференциях, являлась 
участницей образцового ансамбля барабан-
щиц «Виват».

– Мечтала ли ты  когда-нибудь стать 
моделью? 

– Да, в 1-м классе. Многие девочки в таком 
возрасте лелеют в мыслях образ этакой ним-
фетки, щеголяющей по подиуму под восхищен-
ные взгляды публики.

– Как совмещала учебу и подготовку к кон-
курсу – все-таки первый курс, такой багаж 
новой информации и тут еще репетиции, 

продумывание сценических образов. Были 
ли переломные моменты, когда хотелось 
все бросить и отказаться от участия?

– Я умею правильно распределить время, 
поэтому всё всегда успеваю. А вот переломный 
момент всё-таки был: я заболела буквально за 
2 недели до конкурса. Не могла репетировать 
и очень переживала по этому поводу. Я поте-
ряла голос, а творческий номер требовал от 
меня хороших вокальных данных. Поддержали 
родители, благодаря им все получилось.

– Волновалась, в момент выступления?
– На сцене этому чувству нет места. Когда 

выходишь к зрителю, видишь свою группу под-
держки, в голове пульсирует лишь одна мысль 
– нужно показать класс.

– Все ли задумки смогла воплотить или 
же все-таки что-то не удалось. Возможно, 
по каким- то вопросам, касающимся ре-
жиссуры номера, вы не пришли к согласию 
со своей группой? 

– Все идеи не удалось воплотить до конца, 
звуковое и световое оснащение зала этого не 
позволило. Что касается взаимопонимания 
с группой, то здесь обошлось без проблем. У 
меня была замечательная команда во главе с 
культоргом Маргаритой Грачёвой.

– Кто для тебя был главным конкурентом?
– Все девушки были достойны победы, каж-

дая хороша по-своему и, конечно, мечтала ока-
заться на моём месте.

– Все ли в организации конкурса тебя 
устраивало?

– Всё было хорошо, единственный минус 
– это плохая аппаратура. На визитке не было 
слышно аккомпанемента, а на творческом но-
мере фонил микрофон, но это не повлияло на 
моё настроение. Я всё равно получила удо-
вольствие от своего выступления.

Наш корр.

Умные игры
Двухдневный республиканский фестиваль «Студенческие игры – 2018» 10 - 11 

марта прошел в БГУ.

Он призван был популяризировать интеллектуальные состязания среди вузов, а также стал 
активной площадкой обмена опытом и создания дружественных связей между студентами.

В этом году участниками стали 36 команд из белорусских вузов, в том числе и из нашего 
университета. Программу соревнований открыли медиа-игры. Здесь эрудиты прошли «Медиа-
азбуку» и представили свои знания в «Игре в слова». «Эрудит-квартет» состоял из трех туров, 
в каждом из которых обыгрывались четыре темы. Игроки демонстрировали свою эрудицию, 
выбрав правильные варианты ответов на пять вопросов разного уровня сложности. 

 Второй день соревнований фестиваль продолжил игрой «Что? Где? Когда?». Главным 
призом интеллектуального состязания стал Кубок фестиваля.  Обладателем его в этом году  
стала команда БГУ «Утро в Запретном лесу». 

«Серебряную» награду завоевала сборная из числа студентов БГУ, БГУиР и ВГМУ «Сойм і 
грамадзяне Вільні». Она стала лучшей в двух видах интеллектуальных состязаний: «Эрудит-
квартет» и студенческом Чемпионате Республики Беларусь по командной «Своей игре». 

На третьем месте сборная БГУ, БГЭУ (Евгений Дегтярев) и БГПУ им. М.Танка «Black 
Jack». На четвертом – команда «Е», в которую вошли студенты БГУ и БГЭУ. На пятой пози-
ции фестиваля – сборная Лицея БГУ, БГУ, МГЛУ и БГМУ «Эстонский экспресс». Команда так-
же стала победителем игры «БДУ квіз па-беларуску». Эти пять команд удостоены путевок на 
Чемпионат Беларуси по игре «Что? Где? Когда?», который пройдет в мае в Минске.

Наш корр.

Блеснули интеллектом
10–11 марта в Могилёве прошёл 

XXII Международный молодёжный чем-
пионат по интеллектуальным играм 
«Мартовский лев». Около 250 человек 
из Смоленска, Бреста, Борисова, Ви-
тебска, Гомеля, Гродно, Климович, Мин-
ска, Могилева, Мозыря, Солигорска и 
Шклова собрались в стенах Белорусско-
Российского университета.

Чемпионат проводился в рамках ком-
плекса мероприятий по реализации Госу-
дарственной программы «Образование и 
молодёжная политика» на 2016–2020 гг.». 
Молодые интеллектуалы соревновались в 
таких играх, как  «Эрудит-лото», «Музыкаль-

ная шкатулка», «Своя игра», «Брейн-ринг» и 
«Что? Где? Когда?». 

Наш университет представляла команда 
первокурсников специальности «Экономи-
ческая кибернетика» «Киберы» под руковод-
ством ассистента кафедры математических 
методов в экономике Андрея Александрови-
ча Ефремова. Ребята -- Дмитрий Казак, Ана-
стасия Крук, Елена Довнар, Александра Во-
робьёва, Юлия Прядка показали хорошую 
игру и смогли подняться на третью строчку 
студенческого зачёта турнира (по совокуп-
ности всех игр). Желаем команде много пра-
вильных ответов и новых побед!

Наш корр.

Общежитие – наш дом
Омрачить весеннее настроение невозможно никакими капризами погоды, и  это до-

казали студенты и преподаватели ФКТИ во время проведения вечера, посвященного 
Международному женскому дню, который проходил в общежитии № 1.

Встречаем весну вместе
Поздравить девушек и женщин университе-

та прибыл  первый заместитель председателя 
Республиканского Совета Белорусского союза 
офицеров, полковник в отставке Владимир Ва-
сильевич Дятчик и его супруга Зоя Николаевна, 
родственница героя Советского Союза Марата 
Казея. Они также передали поздравления и наи-
лучшие пожелания от их дочери подполковника 
Татьяны Владимировны Лазарь, которая служит 
в Военной академии РБ (совершила более 200 
прыжков с парашюта) и сына Владимира Влади-
мировича – полковника (служит во внутренних 
войсках МВД). С этой замечательной семьей, ко-
торую знает и гордится вся страна, нас объеди-
няет совместная работа по увековечиванию под-
вига советского народа в Великой Отечественной 
Войне, при разработке эколого-патриотических  
туристических маршрутов с объектами па-
триотического воспитания, над которыми ра-
ботают студентки университета К.Герасимчик, 

Е.Пархимчик,  А. Езерская,  Д.Усова, Е.Ковальчук, 
Д.Моховикова, А.Радюк и др.

Поздравляя всех с замечательным весенним 
праздником, Владимир Васильевич и Зоя Нико-
лаевна отметили высокий уровень студенческих 
разработок и насколько эта работа важна для со-
временной молодежи. Нелегкая судьба была у 
советского офицера, но намного ли проще быть 
женой военнослужащего? Повсюду за ним следо-
вала семья: Белорусский, Приволжский, Ленин-
градский, Московский, Прикарпатский военные 
округа, группа советских войск в Германии… 

Зоя Николаевна рассказала о том, какой 
должна быть жена офицера: верной, любящей, 
понимающей, ценить достоинства своего мужа и 
порой не замечать его недостатки. К слову ска-
зать, она еще и художник и вместе с ассистентом 
кафедры физикохимии материалов и производ-
ственных технологий Мариной Валентиновной 
Михадюк ознакомили со своим творчеством. 
Большое место в их композициях занимают буке-
ты из цветов, весенние пейзажи и натюрморты.

 На вечере состоялась презентация новой 
песни профессора К.Ф. Саевича на стихи Е.Г. 
Романовой «Романс о чаровнице в погонах» в 
исполнении полковника М.Д. Кочеткова в сопро-
вождении Образцово-показательного оркестра 
Вооруженных Сил Республики Беларусь (в за-
писи на диске). Студенты были впечатлены рас-
сказами гостей и преподавателей, зам. декана 
по воспитательной работе ФКТИ  С.Н. Лапиной. 
Встреча проходила в теплой, доброжелательной 
обстановке и особенно хочется отметить, что в 
этот раз студенты сами украсили праздничный 
стол и приготовили домашнюю выпечку: пироги, 
рогалики, кренделя, кексы. Они также передали 
угощения своему любимому бывшему куратору, 
доценту Ирине  Андреевне Мочальник, чему 
она была несказанно рада и высоко отметила 
их кулинарные способности.

К.Саевич, профессор кафедры физико-
химии материалов и производственных 
технологий; Ж.Шуфрова, ведущий специ-
алист кафедры философии

ПРАЗДНУЕМ КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД В БГЭУ

В первое зимнее новолуние, следующее после зимнего солнцестояния, Поднебесная отмечает свой самый главный и самый 
продолжительный праздник — Праздник весны. Именно этот день считается началом нового года в Китае. 24 февраля восточ-
ный Новый год пришёл и в БГЭУ.

Преподаватели кафедры английского и восточных языков У Юе и 
Чан Хуэй решили познакомить всех желающих с китайскими новогод-
ними традициями, собрав вместе белорусских студентов, преподава-
телей и китайских студентов. Мероприятие проводилось на двух язы-
ках: китайском (ведущей стала У Юе) и русском (в роли переводчика 
выступил студент 3 курса ФМБК Андрей Куявский).

Празднование началось с исполнения студентами 3 курса ФМБК 
традиционной новогодней песни «Gongxi, gongxi», что в переводе 
означает «Поздравляю, поздравляю». Не остались в стороне и студен-
ты 2 курса: хотя они недолго изучают китайский язык, но уже добились 
больших успехов, что и продемонстрировали, прочитав несколько сти-
хотворений, посвящённых Празднику весны. 

Развлекательная часть сменилась познавательной: студентка 3 
курса ФМБК Ирина Дурейко рассказала о том, как именно отмечается 
Новый год в Китае, а чтобы проверить внимательность слушателей, 
провела викторину, призами в которой стали открытки с традицион-
ными для Китая изображениями. В следующей игре участники долж-
ны были переложить конфетки из одного стакана в другой с помощью 
китайских палочек для еды. В этой веселой забаве участвовали и 
студенты, и преподаватели. Конечно, празднование китайского Ново-
го года невозможно представить без его символов, поэтому неболь-
шая лекция студентки 3 курса ФМЭО Софии Костюкевич о восточных 
знаках зодиака, пришлась как нельзя кстати.  

Участие в мероприятии приняли также студенты, приглашённые 
из других университетов. Один из гостей поделился своей историей 

изучения китайского 
языка, а также по-
здравил присутству-
ющих исполнением 
песни «Xin nian hao 
le» («Счастливого 
Нового года»). 

Празднование 
продолжилось яр-
ким выступлением 
студентов из Китая, 
включавшим де-
монстрацию удиви-
тельных фокусов с 
картами и мелкими 
предметами, испол-
нение песни и декла-
мацию праздничного 
стихотворения.

Не обошлось без обязательного атрибута китайской культуры — де-
густации китайского чая. Встреча завершилась мастер-классами тради-
ционных китайских искусств — каллиграфии и узелкового плетения.

Е. Ковалева, студентка ФМБК


