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ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

23 марта Минская городская организация общественного объединения «Белорусский республиканский союз 
молодежи» провела форум «БРСМ: время вперед!».

Всегда онлайн
Здесь же состоялся IV Пленум Минской городской органи-

зации БРСМ. Были подведены итоги работы за три года среди 
первичных организаций столицы. БРСМ БГЭУ занял 1- е место 
среди вузов города Минска в номинации «Лучшие социальные 
сети» («Вконтакте», «Instagram», «Twitter», «Facebook»).

-- Мы любим то, что делаем. Судя по активности в группе, это 
нравится и нашим студентам, – отметила пресс-секретарь БРСМ 
БГЭУ Диана Гвоздович. --  Аудитории интересно получать свежую 

Научный экспресс 
в БГЭУ

Декада студенческой науки проходит в универси-
тете  со 2 по 13 апреля.

Традиционно программа вмещает конкурсы, круглые столы, 
мастер-классы, экскурсии. Состоялась презентация проектов 
СНИЛ БГЭУ, из десяти финалистов лауреатами в различных 
номинациях стали пять. Участники проявили завидную изобре-
тательность, превращая сложные научные темы в театрализо-
ванные представления. 

На заседаниях научных секций были рассмотрены актуаль-
ные проблемы экономической теории и политики, вопросы раз-
вития международного бизнеса, способы совершенствования 
финансового механизма: проблемы бюджета и финансов ВЭД, 
возможности совершенствования денежно-кредитных отноше-
ний и повышения эффективности функционирования банковской 
системы и пр. Студенты и магистранты вуза побывали на 7-й 
международной специализированной выставке «Машинострое-
ние и металообработка-2018», 21-й международной ярмарке ту-
ристских услуг «Отдых-2018», РНИУП Бел НИЦ «Экология», РУП 
«Экорес», заводе STADLER.  Отдельного упоминания заслужи-
вает презентация магистерской программы двойного диплома 
«Цифровые бизнес-коммуникации» (совместно с университетом 
Браганса, Португалия). Руководитель СНИЛ «ITE-skills» Кристина 
Забродская провела семинар о влиянии вовлеченности студента  
в НИР  на формировании его профессиональных компетенций. 
Интерес у многих вызвал мастер-класс по демонстрации работы 
испытательного оборудования, используемого при анализе каче-
ства и безопасности продовольственных товаров (ФКТИ).

6 апреля запланирована работа ряда секций. Студенты и 
магистранты в своих докладах рассмотрят проблемы  менед-
жмента предприятий и инновационного управления трудом, 
специфику функционирования потребительского комплекса РБ 
в современных реалиях, недостатки современных исследова-
ний  экономической и правой сферы, модели применения ин-
формационных систем и технологий в экономике. 

9 апреля состоится самое ожидаемое мероприятие – финал 
конкурса стартап-проектов «Маркет идей». Участникам пред-
стоит обосновать социальную значимость своих изобретений и 
даже предоставить примерный бизнес-план. Оценят участников 
представители банков, руководители успешно действующих на 
рынке компаний. Победители будут определены в номинациях 
«Лучшая бизнес-идея», «Лучший бизнес-проект», «Лучшая ини-
циатива для БГЭУ». 

10 апреля кафедра БУАА в промышленности (УЭФ) органи-
зует конкурс эссе на тему «Образ бухгалтера в исторической 
ретроспективе». В этот же день ФМБК проведет сразу две язы-
ковые олимпиады: по деловому французскому и испанскому, а 
также по экономическому и деловому немецкому. ФМк в свою 
очередь объявил о проведении интеллектуального состязания 
на тему «Логистика и управление цепями поставок в глобаль-
ной экономике».   ФКТИ предлагает в этот день попытать свои 
силы в конкурсе на лучшую презентацию стратегии развития 
туристической дестинации. 

11 апреля состоится торжественное открытие 11-й Междуна-
родной научно - практической конференции «Национальная эко-
номика Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития», 
запланированы пленарные выступления приглашенных гостей. 
Будут работать 17 научных секций. Перспективы сотрудничества 
Бларуси  со странами Латинской Америки обсудит круглый стол, 
организованный кафедрой романских языков. На базе Института 
системных исследований АПК НАН РБ  пройдет дискуссия, посвя-
щенная актуальным вопросам экономики данной отрасли.

12 апреля состоится закрытие студенческой конференции.  
В торжественной обстановке пройдет награждение победите-
лей конкурсов «Лучшая СНИЛ БГЭУ-2018», «Маркет-идей», 
«Студент-исследователь года», а также докладчиков, отличив-
шихся в секциях и круглых столах. 

13 апреля завершит декаду науки 5-я межвузовская студен-
ческая научная конференция «Экон-2018»: мировая экономи-
ка и международный бизнес» (ФМБК-ФМЭО). На ней пойдет 
речь о современных тенденциях развития мировой экономики, 
правовых аспектах и социокультурной среде международного 
бизнеса, актуальных проблемах международного менеджмента 
и маркетинга и пр. Вишенка на торте – круглый стол, посвящен-
ный развитию IT-бизнеса в Беларуси.  

Наш корр.

Беларусь – Украина: 
диалог культур

29 марта на ФМБК состоялся первый тур международного телекоммуникационного проекта «Беларусь – Украина: 
диалог культур».  

Культурологическому аспекту как одному из фундаменталь-
ных факторов взаимопонимания при международных деловых 
контактах на ФМБК традиционно уделяется особое внимание. 
Это своеобразная ось, вокруг которой выстраивается учебная, 
научная и творческая деятельность студентов и преподавателей 
факультета. Понимание культурной специфики играет одинаково 
важную роль независимо от того, идет ли речь о контактах с да-
леким и экзотическим Китаем,  Венесуэлой, хорошо изученными, 
но все ещё таящими сюрпризы Великобританией либо Германи-
ей, или же такими близкими и, казалось бы, знакомыми Россией 
и Украиной. Не последнюю роль в подготовке специалистов по 
бизнес-коммуникациям играют и международные культурно-
просветительские проекты, конкурсы, конференции. Культуро-
логические вопросы постоянно рассматриваются на ежегод-
ной международной конференции «Мир в ХХI веке»,  в рамках 
конкурса студенческих исследовательских проектов «Promoting 
National/International Values Towards Cross-Cultural Awareness». 

С 2014 года студенты и преподаватели кафедры английского 
и восточных языков участвуют в международном телекомму-
никационном проекте «Культура для взаимопонимания» со-
вместно со странами СНГ. В его рамках проводятся телемосты 
в формате видеоконференций, где студенты выступают с тема-

тическими презентациями, отражающими особенности нацио-
нальных культур. В апреле этого года планируется очередной 
телемост, который будет посвящен стереотипам восприятия 
различных культур.

Важной вехой отношений стал проект «Беларусь – Украина: 
диалог культур», направленный на создание у студентов бо-
лее полного представления об истории и культуре двух стран-
соседей, о сходствах и отличиях в их культурно-историческом 
развитии. Участниками онлайн-диалога с белорусской стороны 
стали студенты 1 – 3 курсов ФМБК, ФМк, УЭФ, а с украинской 
– ровесники из Университета таможенного дела и финансов (г. 
Днепр). Со словами приветствия к ним обратились зав.кафе-
дрой английского и восточных языков, член правления Бело-
русской ассоциации преподавателей английского языка доцент 
Е.А. Малашенко и зав.кафедрой гуманитарной, психологиче-
ской подготовки и таможенной идентификации культурных цен-
ностей УТДФ профессор О.Л. Калашникова. 

Первый тур был посвящен культурному прошлому двух 
стран. 

С интересом украинские студенты воспринимали рассказы 
об истории Полоцка и деятельности преподобной Ефросинии 
Полоцкой, о легендарном Цмоке – белорусском драконе, о Мир-
ском и Несвижском замках, о соборах и костелах, построенных 
в стиле сарматского барокко, о белорусском первопечатнике 
Франциске Скорине и его Библии, о жизни и творчестве Марка 
Шагала. В свою очередь украинцы поделились с белорусской 
аудиторией информацией об украинско-белорусских языковых 
связях, о месте Беларуси в творчестве Т.Шевченко, о видных 
представителях украинской школы риторики, о научных идеях 
выходца из Беларуси, всемирно известного психолога Л. Выгот-
ского, а также продолжили разговор об истории Полоцка и дина-
стии Рогволодовичей, об интерпретации сюжета о князе Влади-
мире и Рогнеде в произведениях изобразительного искусства. 

Во втором туре, который состоится в мае, студенты плани-
руют более детально поговорить о своих учебных заведениях, 
о Минске и Днепре, а также о наиболее интересных и значимых 
современных культурных  явлениях двух стран. 

Р.Гончаров, доцент кафедры

информацию, поэтому мы максимально быстро делаем анон-
сы мероприятий и итоги их проведения. Во всех наших группах и 
Instagram можно найти актуальную информацию не только о жизни 
нашего университета, деятельности БРСМ, но и новости Заводского 
района, что позволяет читателю быть высоко осведомленным. Осо-
бенность наших социальных сетей – это подача материала. Через 
каждый пост мы стараемся общаться с аудиторией на их же языке. 
Мы фактически не используем официально-деловой стиль, преоб-
ладают живые посты, которые задают настроение группы.

Наш корр.

28 марта ректор Белорусского государственного экономического университета В.Н. Шимов провел перего-
воры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Республике Беларусь госпожой К. Нилваной 
Дарамой, которая находилась в БГЭУ с приветственным визитом.

В процессе переговоров стороны обсудили ряд вопросов, среди которых возможность открытия Центра турецкого языка 
и культуры в БГЭУ, перспективы сотрудничества в сфере образования, участие преподавателей из Турции для проведения 
лекций на английском языке, организация совместных мероприятий для возобновления интереса к турецкому языку и 
культуре.

Е.Сыс, пресс-секретарь

Фото Д.Гусалова
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ОПЯТЬ ЦВЕТЕТ PR–КВЕТКА
Магистрантки нашего вуза сестры Екатерина и Татьяна Путинцевы вошли в финал конкурсной про-

граммы международного коммуникационного форума «PR-кветка». Независимое жюри высоко оценило их 
проект. Специалисты особо выделили детальный экономический анализ и актуальность работы моло-
дых исследовательниц. В итоге проект занял второе место на международном форуме.

Мероприятие  стало площадкой 
для обмена опытом между студента-
ми, преподавателями и практикующи-
ми специалистами в сфере коммуни-
каций. В течение трех дней слушатели 
и гости форума узнавали о новых тен-
денциях в сфере корпоративных стра-
тегических коммуникаций, а участники 
имели возможность предложить свои 
решения актуальных коммуникацион-
ных задач. На форуме были представ-
лены самые креативные и революци-
онные проекты от гостей из разных 
стран мира – от Беларуси до Ирана.  
Представительницы нашего вуза вы-
ступили с проектом «Совершенство-
вание инструментов продвижения 
интернет-версии ИПС «Эксперт». 

«Компания ОДО «ЭЦ» уже 20 лет за-
нимается производством и распростра-
нением на территории РБ программных 
продуктов для бизнеса. Основным про-
дуктом является нормативно-правовая 
система по законодательству РБ ИПС 
«Эксперт», – вводит в курс дела Та-
тьяна Путинцева. – Анализ текущего 
портфеля продукции предприятия, а 
также SWOT-анализ рынка и продук-
ции конкурентов показал, что перспек-
тивным направлением развития явля-
ется создание интернет-версии ИПС 
«Эксперт». Проанализировав текущие 
инструменты продвижения, которые 

использует ОДО «Экспертцентр» и 
особенности целевой аудитории но-
вого товара, нами был сформирован 
комплекс маркетинговых инструмен-
тов для его продвижения: участие в 
семинарах и презентация on-line вер-
сии ИПС «Эксперт», личные продажи, 
SEO-продвижение ресурса и контекст-
ная реклама». 

Основная цель проекта – повы-
сить объем продаж  интернет-версии 
ИПС «Эксперт», что приведет к ско-
рейшей окупаемости товара и полу-
чению чистой прибыли компанией.

«Для оценки экономического эф-
фекта от предлагаемого комплекса ком-
муникаций рассчитана разница между 
выручкой от реализации и затратами на 
продвижение, – отметили участницы».

На сегодняшний день у участниц 
есть разработанный медиаплан по про-
движению продукта с расчетом всех за-
трат и их окупаемости, два подписанных 
акта о внедрении разработки - в учеб-
ный процесс вуза и в производственную 
деятельность «Экспертцентр». 

Программа форума традиционно 
вмещала мастер-классы, дискуссии, 
кейс-турниры. Один из инициато-
ров краудфандингововй платформы 
Talaka, стартап-технолог Иван Веденин 
провел мастер класс на тему: «Крауд-
фандинг: революция продолжается». 

Алина Шеповалова, руководитель PR-
направления облачного провайдера 
becloud, рассказала об особенностях 
PR в мобильном бизнесе и телекоме. 
Генеральный продюсер Радио Би-эй 
Дмитрий Смирнов поведал гостям о 
том, как эффективно презентовать 
себя, проект, компанию. Бренд-стратег 
агентства Fabula Branding Елена Ши-
бут раскрыла секреты создания рекла-
мы, которую хочется смотреть.

 А. Яковенко

Студент и наука

Подведены итоги XXIV Республиканского конкурса научных работ 
студентов. Лауреатами стали студентки 3 курса ФФБД Вкитория Кня-
зева и Лабуко Елена, Дарья Молокович, Алина Пстыга и Полина Сездина.

Творчество и поиск 
приводят к успеху

Дарья Молокович, тема «Актуальные вопросы внедрения иннова-
ционных форм дистанционного обслуживания в банковскую систему 
Республики Беларусь»:

 – Сегодня практически все предприятия используют зарплатные карточки, 
для школьников введены карты учащихся, все шире развивается дистанци-
онное обслуживание при помощи мобильного банкинга, интернет-банкинга. 
Наиболее восприимчивой группой к этим технологиям являются граждане от 
16 до 24 лет и, к сожалению, банки не ориентируются на данную категорию, 
считая ее неплатежеспособной, что приводит к недостаточной конкуренто-
способности на финансовом рынке, – отметила Дарья.

Исследовав зарубежный опыт, тенденции развития цифрового банковского 
обслуживания, современные IT-технологии, появилась возможность предложить 
интегрированную карту студента, основанную на технологии blockchain, которая 
сможет выполнять функцию платежного инструмента, быть электронной зачетной 
книжкой, иметь данные по всем достижениям студента. При этом банк, взаимо-
действуя с юридическими лицами, сможет предоставлять студентам актуальную 
информацию по стажировкам, подработкам, прохождению практики, а также имея 
электронное резюме, сможет содействовать их трудоустройству.   

–  Используя технологию blockchain и интеграцию в социальные сети, у 
банка появится возможность отслеживать предпочтения и нужды своих кли-
ентов, что, во-первых, позволит предложить финансовую помощь, исходя из 
его возможностей, а с другой стороны, приведет к расширению партнерских 
программ с производителями товаров и услуг, – подчеркнула студентка.

Молодая исследовательница надеется, что ее проект заинтересует не 
только научное сообщество, но и учреждения финансово-кредитной системы 
Республики Беларусь. 

Открытие новых горизонтов познания в научной деятельности,  придание 
правильного направления исследования  было бы невозможно без умелого, 
профессионального руководства со стороны доцента кафедры  международ-
ного экономического права М. В. Давыденко. Благодаря ей, результаты ис-
следований известны не только в Беларуси, но и в Российской Федерации. 

Алина Пстыга, тема «Оценка конкурентоспособности лизинго-
вых компаний в Республике Беларусь».  

Интерес к лизингу появился у нее на втором курсе при изучении  дисци-
плины ««Деньги, кредит, банки». При разработке темы были выявлены про-
блемы, препятствующие развитию лизинга в Беларуси, определены пути его 
совершенствования. Интересы Алины разделяла и ее сокурсница Полина 
Сездина, в соавторстве с которой они подготовили свою первую работу на эту 
тему «Развитие лизинга в Республике Беларусь» (руководитель Н.П.Моради 
Сани). Доклад получил диплом 1-й категории на конкурсе. Под руководством  
К.А.Забродской девушки подготовили еще одно исследование «Оценка кон-
курентоспособности лизинговых компаний в Республике Беларусь», за что 
получили звание лауреатов конкурса. Разработанные ими теоретические и 
методические положения используются в учебном процессе вуза:  «Корпора-
тивные информационные системы», «Денежное обращение и кредит». 

Виктория Князева, тема «Блокчейн-технология будущего»:
– Блокчейн – довольно новая и противоречивая технология, поражающая 

своей безупречностью, – говорит Виктория. – Ещё год-два назад люди во-
обще не знали, что это такое. А мировое сообщество либо превозносило дан-
ную технологию, либо категорически запрещала. Информации было немного, 
к тому же в основном она была сосредоточена в  англоязычных источниках, 
мне это нравилось: и кругозор расширяется, и язык подтянуть можно.

Виктория работала над проектом совместно с Аленой Лабуко. Девушки 
постепенно накапливали информацию, принимали участие в конференциях 
и побеждали. Наблюдая за тем, как в Беларуси закладываются основы циф-
ровой экономики, как Национальный банк внедряет финансовые технологии 
в банковскую систему, к студенткам приходило понимание того, в какой пло-
скости развивать свой проект. 

Огромное влияние оказала на них и научный руководитель Е.П.Туркина.  
Екатерина Павловна, видя интерес у Алены и Виктории  к финансовым техно-
логиям и экономическим ноу-хау, предложила им поучаствовать в конкурсе. 
Девушки согласились. 

  – Это наша общая победа, – подчеркнула Виктория. – Проект  сблизил 
нас с Аленой, мы сдружились и любим в свободное время заглянуть в кино 
или театр. Сейчас радуемся победе, но долго почивать на лаврах не собира-
емся, потому что жизнь не стоит на месте и надо покорять новые вершины.

А.Яковенко

Патриотизм, Родина, память
21 марта  в студенческом общежитии № 3 состоялся «Круглый стол» со студентами факульте-

та международных экономических отношений на тему «2018 год в Беларуси – Год малой родины», 
который организовали сотрудники кафедры экономической политики. В этом мероприятии актив-
ное участие приняли профессор кафедры А.В. Бондарь, доценты Н.Н. Филанович, В.И. Поплыко, Э.В. 
Коломыс, ассистенты Н.М. Авдеенко, Н.А. Яхницкая, А.П. Чуракова.

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА
С докладом выступил заве-

дующий кафедрой А.В. Бондарь. 
В выступлении он обозначил роль 
малой родины в жизни каждого 
человека и подчеркнул ее непре-
ходящее значение как опоры и ис-
тока жизненных сил на протяжении 
всего земного бытия. Профессор 
также поделился воспоминаниями 
о своей малой родине и пожелал 
студентам почаще бывать в род-
ных местах и пронести их светлый 
образ через всю жизнь,  постарать-
ся сделать для малой родины как 
можно больше добрых дел.

Тему продолжил доцент 
Э.В.Коломыс, который отметил, что 
его малая родина – это Каменец, 
древний городок на западе Бела-
руси. В городе отлично сохранился 
по-настоящему уникальный памят-
ник белорусской архитектуры и обо-
ронительного зодчества - Каменец-
кая башня. Башня - единственная в 
своем роде в Беларуси и является 
одним из древнейших сохранив-
шихся каменных сооружений на 
территории страны. С ее крыши от-

крывается чудесный вид на окрест-
ности: речка Лесная, которая неког-
да была очень полноводной и даже 
опоясывала каменецкую башню и 
прилежащий деревянный замок. 
Важными достопримечательно-
стями города Каменец являются 
храм Святого Симеона (1914) и ко-
стел Святых Петра и Павла (1925). 
Нельзя не упомянуть о том, что в 
20 км от Каменца находится Бело-
вежская пуща – самый знаменитый 
заповедник Восточной Европы, этот 
реликтовый лес упоминается еще в 
Ипатьевской летописи 983 г. 

Своими воспоминаниями о ма-
лой родине поделился коренной 
минчанин доцент Н.И.Филанович. В 
детстве Минск запомнился как раз-
рушенный послевоенный город с 
населением в 100 тысяч человек. На 
его глазах город прошел несколько 
трансформаций: послевоенное  вос-
становление,  массовое жилищное 
строительство при Н.С.Хрущеве, 
период облагораживания Минска 
при Л.И.Брежневе. В 1970-х годах 
население Минска удвоилось, этот 

эффект в демографии даже полу-
чил название «эффекта Минска и 
Нью-Мехико». В настоящий момент, 
по мнению Н.И.Филановича, столи-
ца Беларуси переживает свою чет-
вертую трансформацию, связанную 
с массовой застройкой. 

В работе круглого стола при-
няли активное участие доцент 
В.И.Поплыко, ассистенты Н.М. Авде-
енко, А.П.Чуракова, Н.А.Яхницкая, а 
также студенты ФМЭО, ФМБк, ФЭМ. 
Особенно запомнились выступле-
ния студентов группы ДАП (ФМЭО) 
К.Романко, Д. Хучева, К. Похожай, а 
также Н. Пашкевича и Н. Сенько из 
группы ДЯК-1 (ФМБк). Помимо пре-
подавателей и студентов на встре-
че присутствовали представители 
администрации общежития. Участ-
ники круглого стола с интересом 
задавали вопросы, делились воспо-
минаниями, по их общему мнению, 
традицию круглых столов на ФМЭО 
следует продолжать.

Н.Авдеенко, ассистент кафе-
дры экономической политики 

Хатынь в наших сердцах
Сегодня ни на одной геогра-

фической карте вы не найдете 
Хатынь. Двадцать второго 
марта 1943 года в этой неболь-
шой деревне под Логойском вне-
запно и навсегда остановился 
бег времени — 149 ее жителей, 
в том числе 75 детей, были 
заживо сожжены карателями, 
после чего Хатынь пополнила 
скорбный список сотен бело-
русских поселений, уничтожен-
ных нацистами в годы Великой 
Отечественной войны.

Студенты общежития №3 пом-
нят о тех страшных годах, которые 
пережил наш народ. Помнят и скор-
бят… 22 марта стараниями студсо-
вета общежития было организова-
но мероприятие, посвященное тем 
скорбным событиям. Ребята отда-
ли дань памяти погибшим людям, 
воинам-освободителям родной 
земли, которые сражались за мир-
ное небо, за родной край.

Студентам показали фильм, по-
священный трагедии в Хатыни, где 
рассказывается о тех ужасных и 

судьбоносных событиях минувшей 
войны. Студенты почтили память 
мирных жителей этой отважной де-
ревни минутой молчания. Эта дата 
в истории нашего народа говорит о 
том, что не стоит забывать крова-
вые ее страницы, дабы не повто-
рилось пройденное и агрессоры не 
топтали белорусскую землю. Нам, 
молодым, следует чтить и помнить 
каждого жителя и воина, сражав-
шегося за нашу Отчизну. 

Ю.Ждан, 2 курс ФЭМ

Дан старт 
«трудовому лету»

Первым этапом являются акции «ТрудКрут», которые с 19 марта 
начали проходить во всех корпусах БГЭУ. На них  каждый желающий 
может заполнить анкету, указав сферу, где он бы хотел работать. 
При себе важно иметь паспорт и членский билет БРСМ.

В этом году 
БРСМ предлагает 
трудоустройство 
по двум направ-
лениям: строи-
тельные отряды 
и сервисные. В 
период июля и 
августа студенты 
могут работать 
в составе строи-
тельных отрядов 
на объектах БГЭУ, 
выполняя ремонт-
ные работы в 
учебных корпусах 
и общежитиях. 

Что касается сервисного профиля, то на данный момент БРСМ рад пред-
ложить вакансии в Белтелекоме (направление телемаркетинг), ОДО «Вита-
люр», сети магазинов «Домашний», Минсктрансе, Белбакалее, «Зеленстрое» 
и других организациях. 

Оставить заявку можно также в главной группе ВКонтакте БРСМ: Made in 
БГЭУ, а также в Инстаграм @brsm.bseu.

Д.Гвоздович, пресс-центр БРСМ БГЭУ

График проведения акции «ТрудКрут»:
Факультет Место проведения Дата Ответственный

ИСГО БГЭУ, пр-т Партизанский, 26/4, 
учебный корпус №4

06.04.2018 Павел Милун, начальник штаба трудо-
вых дел БРСМ ИСГО

ФМК БГЭУ, пр-т Партизанский, 26, 
учебный корпус №3

09.04.2018 Евгений Капинус, начальник штаба тру-
довых дел БРСМ ФМК

ФМБК БГЭУ, пр-т Партизанский, 26, 
учебный корпус №3

13.04.2018 Наталья Михневич, начальник штаба 
трудовых дел БРСМ ФМБК

ФП БГЭУ, пр-т Рокоссовского, учеб-
ный корпус №8

16.04.2018 Владислав Сакович, начальник штаба 
трудовых дел БРСМ ФП
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Наша историяДнем рождения факультета следует считать 20 мая 1933г., когда СНК БССР принял постановление 
№721 «Об организации института народного хозяйства в г. Минске», в котором говорилось: «Совет 
Народных Комиссаров БССР постановляет: организовать на базе Планово-экономического, Финансово-
экономического и Института потребительской кооперации Институт народного хозяйства с местом 
нахождения в г. Минске». 23 мая 1933г. вновь созданный Белорусский государственный институт народ-
ного хозяйства реально начал свою работу, в котором велась подготовка около 1500 студентов на днев-
ной и вечерней формах обучения.

ОТ СОЦУЧЕТА ДО УЭФ
Одним из 5 факультетов института 

стал факультет народнохозяйственного 
учета с промышленным и сельскохо-
зяйственным отделениями, в составе 
которых была образована кафедра со-
циалистического учета. Специальный 
цикл учебного плана факультета на-
роднохозяйственного учета включал 
общую теорию статистики, статистику 
отраслей, основы бухгалтерии, отрас-
левой бухгалтерский учет, анализ ба-
ланса, народнохозяйственный баланс 
и комплексные вопросы учета и стати-
стики, механизацию учета, народнохо-
зяйственное планирование, экономику 
и планирование отраслей, организацию 
и планирование предприятий. Спе-
циализация студентов шла по четырем 
уклонам: «Техника», «Отраслевая эко-
номика и планирование», «Организация 
и планирование предприятий», «Отрас-
левой учет и статистика».

22 июня 1934г. в связи с острой не-
хваткой кадров было проведена реор-
ганизация БГИНХ в направлении уве-
личения учебного времени, отводимого 
на изучение специальных дисциплин, а 
факультет народнохозяйственного уче-
та стал выпускать специалистов не че-
тырех, а двух профилей – экономистов 
народнохозяйственного учета в про-
мышленности и в сельском хозяйстве. 
Из 625 студентов БГИНХ набора 1934 г. 
на учетный факультет было зачислено 
50 человек. Большая роль в укрепле-
нии факультета народнохозяйственно-
го учета, в налаживании и развитии его 
связей с производством принадлежит 
профессору А.А. Манову. Он – один 
из инициаторов создания в минском 
Планово-экономическом институте фа-
культета народнохозяйственного учета, 
который был открыт в 1932г. по личному 
указанию В.В. Куйбышева. С этого вре-
мени все начинания в деле повышения 
роли и значения специалистов нархо-

зучета, качества их подготовки связаны 
с именем А.А. Манова. Семь лет он 
возглавлял факультет. Профессор од-
ним из первых возвратился в институт 
после окончания Великой Отечествен-
ной войны. В 1946г. его направили на 
руководящую работу в Ташкентский 
институт народного хозяйства.

И только 28 октября 1944г. инсти-
тут возобновил свою работу, а регу-
лярные учебные занятия начались 1 
марта 1945г. Вместо факультета на-
роднохозяйственного учета был соз-
дан учетно-статистический факультет, 
готовивший экономистов-статистиков 
и экономистов-бухгалтеров. Отделе-
ние статистики имело три профиля: 
статистика промышленности, сельско-
го хозяйства и статистика советской 
торговли. Отделение бухгалтерского 
учета также имело три профиля: бу-
хучет в промышленности, сельском 
хозяйстве и торговле. В марте 1945г. 
на всех 5 факультетах БГИНХ обуча-
лось 154 студента, из которых 12 – на 
учетно-статистическом факультете. 3 
января 1950г. институт переехал в но-
вый учебный корпус по ул.Свердлова 
7. В это время в нем обучалось 502 
студента. 20 марта 1951г. было при-
нято решение: вместо пяти факульте-
тов – промышленно-экономического, 
сельскохозяйственно-экономического, 
учетно-статистического, финансово-
го и торгового – были созданы два: 
планово-экономический (специально-
сти: «Экономика промышленности», 
«Экономика сельского хозяйства», 
«Бухгалтерский учет», «Статистика») и 
торгово-финансовый (специальности: 
Экономика торговли», «Товароведение 
промышленных товаров», «Товароведе-
ние продовольственных товаров», «Фи-
нансы, деньги и кредит»).

В 1964-1965 учебном году в инсти-
туте работало 6 факультетов, среди ко-

торых учетно-экономический во главе с 
деканом Б.И.Гавриловым. В это время 
вступил в строй новый учебный корпус 
по Могилевскому шоссе (ныне учебный 
корпус № 2), который был рассчитан на 
обучение 1200 студентов. В него пере-
ехали учетно-экономический факультет, 
финансово-экономический факультет и 
факультет заочного обучения.

В 1973 году, когда БГИНХ отмечал 
40-летний юбилей, в нем обучалось 
10220 студентов, а выпуск составил 
1889 экономистов высшей квалифика-
ции. Такие масштабы и необходимость 
дальнейшего совершенствования под-
готовки специалистов привели к оче-
редной реорганизации вуза. С этого 
года формирование факультетов про-
водилось по отраслевому признаку. 
Специалистов по бухгалтерскому учету 
и статистике стали готовить на 3-х фа-
культетах. Основной контингент был со-
средоточен на учетно-экономическом, 
где деканом стал А.И.Булат, на котором 
шла подготовка бухгалтеров для про-
мышленности и статистиков. Бухгал-
терские кадры для сельского хозяйства 
и для торговли стали готовить соответ-
ственно на вновь созданном факульте-
те «Экономики сельского хозяйства» 
во главе с деканом Г.К. Лайковым и 
«Торгово-экономическом» во главе с де-
каном Р.М.Карсеко. Именно этот период 
характеризуется созданием выпускаю-
щих кафедр по бухгалтерскому учету в 
сельском хозяйстве и бухгалтерскому 
учету в торговле, где осуществлялась 
отраслевая специализация подготовки 
кадров. В 1978-1979 учебном году на 
учетно — экономическом факультете 
добавилась подготовка кадров по спе-
циализации «Бухгалтерский учет в капи-
тальном строительстве». Последующий 
период можно назвать завершением 
формирования школы подготовки бух-
галтерских кадров и статистики, осно-

ванной профессором Н.В. Дембинским.
20 января 1992г. Совет Министров 

РБ принял постановление о преобразо-
вании Белорусского ордена Трудового 
Красного Знамени государственного 
института народного хозяйства им. 
В.В.Куйбышева в Белорусский государ-
ственный экономический университет 
(БГЭУ). Тем самым был признан высо-
кий уровень достижений профессорско-
преподавательского состава вуза в 
подготовке экономических кадров, 
научно-исследовательской работе. 
Вместе с тем, преобразование институ-
та в университет означало повышение 
ответственности всего коллектива за 
подготовку экономистов с классиче-
ским университетским образованием. 

Началась напряженная работа по фор-
мированию новой концепции высшего 
экономического образования универси-
тетского типа, по структурным преобра-
зованиям в вузе, изменению профилей 
факультетов и кафедр. И уже в феврале 
1992г.  прошла коренная реорганизация 
университета. 

За одним из самых больших фа-
культетов вуза, учетно-экономическим, 

осталась подготовка по специально-
стям «Бухгалтерский учет, контроль и 
анализ хозяйственной деятельности 
в торговле». От него отделился фа-
культет учета и статистики. 28 апреля 
1992г. в результате выборов на аль-
тернативной основе деканами факуль-
тетов были избраны Г.П.Матецкий, 
Н.П.Дробышевский. Однако время 
внесло в этот процесс свои корректи-
вы  и постановлением Совета универ-
ситета от 29 октября 2002 года два 
факультета были объединены в один 
- учетно-экономический во главе с де-
каном Г.П. Матецким, которого в связи 
с переходом на работу проректором по 
учебной работе БГЭУ в октябре 2004 
года сменил В.А. Березовский.

-- Сегодня УЭФ успешно продви-
гается вперед по всем направлени-
ям. Дальнейшее развитие получили 
научно-педагогические школы по 
бухгалтерскому учету и по статисти-
ке. Достаточно отметить, что толь-
ко за текущий пятилетний период 
было подготовлено 3 докторских и 
20 кандидатских  диссертаций. В их 
числе преподавателями факульте-
та обеспечена защита 2 докторских 
(Н.В.Агабекова, Л.С.Маханько)  и 9 
кандидатских работ (В.С.Анищенко, 
А.А.Круподерова, Е.П.Глинных, 
Ю.Ю.Кухто, В.О.Зарецкий, 
К.В.Кривицкая, Т.Н.Романенок, 
Е.Е.Шарилова, С.Ю.Высоцкий). 
Такое укрепление кадрового потен-
циала могло состояться, благодаря 
научным исследованиям, проводи-
мым на кафедрах. В прошедшем 
календарном году общий объем 
НИР, финансируемых из различных 
источников, в целом по факультету 
составил 87610 рублей. Отметим 
также участие  кафедры бухуче-
та, анализа и аудита в отраслях 

народного хозяйства в междуна-
родном проекте STAREP центра 
поддержки финансовой отчетности 
(CFRR) Всемирного Банка. В 2017 
году результаты исследований по 
тематике гранта докладывались и 
обсуждались на специальных меж-
дународных семинарах программы 
STAREP в Вене «Стратегии повы-
шения уровня соблюдения между-
народных образовательных стан-
дартов», в Киеве  «Поддержание 
значимости финансовой отчетно-
сти с фокусом на малый и средний 
бизнес» и в Минске «Националь-
ные инициативы по совершен-
ствованию образования в области 
бухгалтерского учета и укреплению 
потенциала профессиональных 
бухгалтерских организаций в Ре-
спублике Беларусь».

 По заказу Евразийской эконо-
мической комиссии  кафедра ста-
тистики выполняла НИР по теме 
«Разработка методических основ и 
создание статистического классифи-
катора для расчета обобщенных пока-

зателей внешней и взаимной торгов-
ли государств-членов Таможенного 
союза и Единого экономического про-
странства по укрупненным группам 
товаров (инвестиционные, промежу-
точные и потребительские)». 

Не отстают  в науке от выпускаю-
щих кафедр и преподаватели ка-
федры высшей математики. С 2016  
года они принимают участие  в Госу-
дарственной программе научных ис-
следований «Конвергенция- 2020», 
профессором Е.В.Григорьевой 
изданы две фундаментальные 
монографии, одна из которых во 
всемирно известном издательстве 
Springer посвящена исследова-
нию релаксационных колебаний в 
лазерах. Публикационная  актив-
ность и значимость исследований 
преподавателей факультета под-
тверждается высокими значениями 
h-индекса (Хирша): у профессоров  
Г.В.Савицкой - 9, Д.А.Панкова - 12, 
Е.В.Григорьевой - 11, М.П.Дымкова 
- 5, А.И.Астровского - 8, доцента 
О.Н.Поддубной - 7.  

 На кафедрах статистики и  буху-
чета, анализа и аудита в промыш-
ленности сформировано две СНИЛ: 
«Центр статистических исследова-
ний социально-экономических про-
цессов» и «АКТИВ» соответствен-
но. Недавно  команда студентов 
«Молодые аналитики» под руко-
водством профессора  кафедры  
статистики Л.А.Сошниковой была 
отмечена дипломом  победителя 
IV международной олимпиады по 
аналитической экономике и про-
гнозированию в номинации «Ин-
вестиционный эксперт». В рамках 
двухстороннего сотрудничества с 
Северо-Кавказским федеральным 
университетом (Ставрополь, РФ) 
организован обмен между студента-
ми выпускного курса  СКФУ  и кафе-
дры бухгалтерского учета, анализа 
и аудита в промышленности  для 
прохождения преддипломной прак-
тики  и подготовки дипломных работ 
по проблемам гармонизации на-
циональных систем бухгалтерского 
учета РБ и РФ.

ВРЕМЯ СТАНОВЛЕНИЯ

Факультет права образован в 
1998 году по инициативе Высшего 
Хозяйственного Суда Республики 
Беларусь для подготовки специа-
листов в области хозяйственно-
правовых отношений. 

С 1998 по 2005 гг. факультет воз-
главлял доктор юридических наук, 
профессор В.А.Витушко. С 2005 по 
2007гг. – доктор юридических наук, про-
фессор Л.М.Рябцев. С 2008 по 2010гг. 
— кандидат юридических наук, доцент 
С.С.Лосев. В 2010 году исполнял обя-
занности декана, а с 2011 был им на-
значен к.ю.н. А.Н.Шкляревский.

Ежегодно из стен факультета вы-
ходит около 200 квалифицированных 
юристов, которые, наряду с углу-
бленным изучением вопросов хо-
зяйственного права и правового ре-
гулирования внешнеэкономической 
деятельности, обладают основами 
знаний экономической теории,  бух-
галтерского учета и аудита, налого-
вых правоотношений. 

Сегодня на факультете работает 
59 педагогов, в том числе 7 докторов 
наук, профессоров; 35 доцентов; 16 
ассистентов и 1 преподаватель-стажер. 
Функционируют 4 кафедры: гражданско-
правовых дисциплин, государственно-
правовых дисциплин, теории и истории 
права, международного экономическо-
го права.

Кафедру гражданско-правовых дис-
циплин, которая обеспечивает препо-
давание 36 специальных и иных дис-
циплин, возглавляет Т.С.Таранова. На 
ее основе действует студенческая юри-
дическая консультация, которая оказы-
вает бесплатную юрпомощь социально 

не защищенным категориям граждан.
Кафедру государственно-правовых 

дисциплин с 2009 года возглавляет к. 
ю. н., доцент О.А.Антонова. Студенты 
факультета под руководством препо-
давателей кафедры ежегодно получа-
ют призовые места на конференциях и 
конкурсах, публикуются в республикан-
ских и международных сборниках. 

На факультете работают видные 
ученые и общественные деятели, ко-
торые участвуют в разработке ряда 
законопроектов: судья Конституци-
онного Суда Республики Беларусь 
А.Г.Тиковенко  и заслуженный юрист 
Республики Беларусь Л.М.Рябцев.

Кафедру теории и истории права 
с 2006 г. возглавляет  доктор юриди-
ческих наук, профессор Д.М.Демичев, 
который за многолетний плодотвор-
ный труд, высокое профессиональное 
мастерство, достижения в области 
образования и науки Указом Прези-
дента Республики Беларусь был на-
граждён орденом Франциска Скорины. 
На кафедре функционирует научная 

школа «Правовые проблемы совер-
шенствования деятельности органов 
государственной власти в Республи-
ке Беларусь», которая с прошлого 
года проводит научные исследования 
«Правовая система Республики Бе-
ларусь в контексте тенденций глоба-
лизации: научные основы эффектив-
ного функционирования»; «Основные 
тенденции в развитии современной 
философии права»; «Теоретико-
правовые проблемы государственного 
строительства Республики Беларусь в 
условиях глобализации» .

Кафедру международного эконо-
мического права с 2013 года возглав-
ляет к. ю.н., доцент Т.В. Телятицкая, 
которая имеет большой опыт научно-
педагогической и воспитательной ра-
боты, а также является автором более 
250 научных трудов. Кафедра активно 
участвует в научно-исследовательской 
работе: с 2016 по 2020 год исследования 
осуществляются в области защиты прав 
и интересов хозяйствующих субъектов 
в национальном и зарубежном законо-

дательстве. В НИР принимают участие 
все преподаватели, активно публикуя на-
учные статьи, доклады, выступая на раз-
личных конференциях. В НИР активное 
участие принимают также студенты.

На факультете созданы две научно-
исследовательских лаборатории – «Мега-
сан» и «Вердикт». Представители СНИЛ 
«Мегасан» являются победителями и 
лауреатами различных международ-
ных научных конкурсов и конференций. 
СНИЛ «Вердикт»  признавался неодно-
кратным победителем ежегодного кон-
курса «Лучшая Студенческая Научно-
исследовательская лаборатория БГЭУ», 
а также поощрён специальным фондом 
Президента Республики Беларусь по под-
держке одарённой молодёжи.

Ежегодно на факультете права про-
водится комплекс научных мероприятий 
«Сапеговские чтения», которые включа-
ют в себя научно-практическую конфе-
ренцию, брейн-ринг и конкурс оратор-
ского мастерства с участием студентов 
различных вузов Беларуси. Завершает 
комплекс мероприятий театрализован-

ное представление, по мотивам бело-
русских драматургов, подготовленное 
студентами факультета права.

За время своей деятельности фа-
культет был награжден Белорусским 
республиканским союзом юристов выс-
шей юридической премией «Фемида»  
в номинации «Юридическое образова-
ние и воспитание».

Установлено и развивается между-
народное сотрудничество факультета 
с зарубежными научными учебными 
центрами и учреждениями высшего 
образования юридического профиля 
Российской Федерации, Республики  
Казахстан, Украины, Литвы, Швеции, 
Франции и Румынии.

Факультет права – составная и не-
отъемлемая часть ведущего экономи-
ческого вуза страны – БГЭУ – предо-
ставляет качественное юридическое 
образование, которое  является за-
логом будущей успешной профессио-
нальной и научной карьеры. 

Е.Астапов, зам.декана ФП

О дне сегодняшнем рассказывает декан В.А.Березовский:

Факультет права
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава:

заведующих кафедрами: экономической информатики, физической культуры и экономики спорта;
доцентов  кафедр: национальной экономики и государственного управления, экономики природопользования, международного бизнеса, про-

мышленного маркетинга и коммуникаций, маркетинга, философии (2 ед.), педагогики и психологии, организации и управления;
старших преподавателей кафедр: профессионально ориентированной английской речи, романских языков, физической культуры и 

экономики спорта (2 ед.), английского и восточных языков, романских языков;
преподавателей кафедр: профессионально ориентированной английской речи, физической культуры и экономики спорта (2 ед.);
ассистентов кафедр: национальной экономики и государственного управления, денежного обращения, кредита и фондового рынка, 

педагогики и психологии.

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

7 апреля - Всемирный День здоровья

Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты
Рациональное здоровое питание обеспечивает гармоничное физическое и нервно-психическое развитие, повышает 

сопротивляемость к инфекционным заболеваниям и устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды.

Особенность питания студентов заключается в том, что из-
за отсутствия четкого распорядка дня, контроля со стороны 
родителей и возросшей нагрузки, ему отводят второстепенное 
значение. Едят в спешке, часто всухомятку, используют полуфа-
брикаты для ускорения процесса приготовления. Завтрак – все 
более редкий гость в ежедневном рационе студента. Результат 
таких экспериментов – различные  заболевания желудочно-
кишечного тракта, нарушение обмена веществ, повышенная 
утомляемость и др.

Также немаловажным фактором является изменение при-
вычного графика студента из-за совмещения двух аспектов 
деятельности, работы и учебы. Часто студенты заняты мало-
квалифицированным трудом: работают грузчиками, официанта-
ми, охранниками, как правило, это происходит в вечернее или 
ночное время. Около трети студентов принимают горячую пищу 
только один раз в день. Поэтому питание многих студентов не-
сбалансированное. Наблюдается недостаточное количество в 
рационе полезных продуктов питания, приготовленной пищи, 
что в свою очередь ведет к потере работоспособности, появле-
нию вредных привычек и различного рода заболеваний. 

Решить эту проблему помогают столовые и буфеты в учебных 
корпусах, удобные кафе и большая центральная столовая универ-
ситета. Организация питания студентов позволяет создать для них 
более комфортные условия обучения. При этом невысокая стои-
мость обеда позволяет питаться абсолютно всем студентам. В 
нашем общепите представлен большой ассортимент блюд: супы, 
запеканки, блинчики, бутерброды, различные гарниры, рыба, кот-
леты, свежая выпечка и многое другое. Здоровая и сбалансиро-
ванная еда способствует хорошему самочувствию, высокой рабо-
тоспособности на протяжении всего дня и, конечно же, отсутствию 
расстройств и заболеваний пищеварительной системы.

Администрация торгового центра следит за состоянием 
посуды и столовыми приборами, периодически обновляя 
их, чтобы студентам было комфортно и приятно обедать. 
Однако ежегодно выявляется  недостача столовых прибо-
ров, что говорит о недобросовестности некоторой категории 
студентов.

Для мониторинга системы питания в университете и улуч-
шения ее состояния профкомом студентов БГЭУ ежегодно 
проводит социологические исследования, которые позволяют 
выявить недостатки и достоинства точек общепита и принять 
надлежащие меры.  Очередной опрос был проведен в фев-
рале текущего года: студенты могли оценить по 5-и бальной 
шкале показатели качества продукции, ассортимент товаров и 
диетических блюд, качество столовых приборов, цены блюд и 
качество обслуживания. Также могли написать свои замечания 
и предложения, рекомендации по устранению недостатков в ра-
боте точек общепита.

По итогам анкетирования было выявлено что более 80% 
студентов университета довольны работой столовой, кафе 
и буфетов университета. Средняя оценка по ряду параме-
тров увеличилась по сравнению с прошлым годом и нахо-
дится на уровне 4-х баллов. В тоже время студенты обрати-
ли внимание на необходимость расширения ассортимента 
диетических блюд, увеличения мест приема пищи. Мы уве-
рены, что руководство торгового комплекса БГЭУ сделает 
всё возможное для того, чтобы отмеченные предложения 
были учтены.

Я.Гецман, студентка 3 курса ФКТИ

Студентов ждут в рядах милиции
Первый заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома Андрей Любимов встретился со студентами Белорус-

ского государственного экономического университета. 

Гость начал высту-
пление со статистиче-
ской справки, где нагляд-
но с помощью диаграмм 
и цифр, продемонстри-
ровал успехи столичной 
милиции в области сни-
жения уровня преступ-
ности. Так, по сравнению 
с прошлым годом на 350 
случаев стало меньше 
уголовно наказуемых 
преступлений.  Между 
тем 57 процентов от 

общего числа злодеяний в этом секторе приходится на кражи.  
Позитивная тенденция прослеживается и в сферах борьбы с 
экономическими преступлениями, наркоконтроля и торговли 
людьми, высоких технологий. В структуре правонарушений по 
Минску на первом месте стоят преступления против интересов 
службы. Затем следует взяточничество, фальшивомонетниче-
ство, хищение путем превышения служебными полномочиями. 
Он также обратил внимание аудитории на статьи 343 и 343-1 
уголовного кодекса, связанные с изготовлением и распростра-
нением порнографических материалов или предметов соответ-
ствующего характера. Даже невинный на первый взгляд репост 
материала в социальных сетях может стать причиной возбуж-
дения уголовного дела, по IP- адресу уполномоченные органы 
вычислят личность нарушителя.

Студентов особенно интересовал вопрос возможности тру-
доуйстройства в ОВД. Основные требования касаются возраста 
– до 25 лет, приветствуется наличие соотвтествующего образо-
вания, отсутствие ограничений к службе по состоянию здоро-
вья, а также отсуствие компрометирующей информации в от-
ношении кандидата и его близких родственников. Пенсионный 
возраст для сотрудников органов внутренних дел — 48 лет. В 
конце лекции  слушатели могли задать интересующие их вопро-
сы. Некоторые из них мы привели здесь.

– В каких подразделениях ОВД могут быть задейство-
ваны девушки?

–  Например, в отделах по гражданству и миграции. У нас 
прошел чемпионат мира по хоккею, когда в нашу страну хлы-

нуло большое количество болельщиков – работы было очень 
много. Сейчас готовимся к Европейским играм. Представитель-
ницы прекрасного пола работают в отделах по борьбе с эконо-
мическими преступлениями. Могут быть задействованы в ин-
спекциях по делам несовершеннолетних, правда, по этой части 
мы отдаем предпочтение выпускникам педагогического вуза. 
Девушки у нас служат также в отделе по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков.

– Андрей Юрьевич, какие качества помогли вам стать 
заместителем начальника?

– Коммуникабельность.  Когда я пришел после студенче-
ской скамьи, и мне сказали: вы будете обслуживать банковские 
финансовые системы, я немного растерялся. Приходилось 
общаться с директорами банков, и я  не был полностью готов 
к экономической сфере. Вся работа с банкирами строится на 
грамотной консультации, в том числе экономиста, что помогает 
разобраться в том или ином вопросе. Сегодня я курирую кадро-
вую, идеологическую, финансовую работу. 

– Обязательно ли заканчивать академию МВД, чтобы 
работать в структуре ОВД?

– В БГЭУ на высоком уровне преподаются физические, об-
щеэкономические дисциплины, поэтому выпускники органично 
вписываются в те сферы, которыми мы занимаемся. При нали-
чии экономического образования вы можете дополнительно по-
лучить юридическое или пройти подготовку в Академии управ-
ления при Президенте.

– Сегодня в СМИ много говорится о проблеме домаш-
него насилия. Живя в многоквартирных домах, иногда мы 
становимся свидетелями семейных, бытовых неурядиц 
соседей. Какие действия может принять простой граж-
данин, кроме как сразу набрать «102»?

– Понятно, что надо реагировать на шумы, крики, и, безу-
словно, информировать об этом. Достаточно посетить началь-
ника милиции и сказать об этом. Мы обязаны прореагировать, 
иначе чревато для нас неприятными последствиями. Если си-
туация такова, что все-таки нет другого выхода, кроме как на-
брать 102,  вы можете вызвать сотрудников милиции.  Сегодня 
деятельность наших органов построена на взаимном доверии, 
максимально близком к населению.

Наш корр.

Пусть ваш 
праздник Новруза 

будет счастливым!
В день весеннего равноденствия 21 марта 

тюркские народы отмечают один из самых древ-
нейших  праздников на земле, праздник весны 
«Новруз». Этот древний праздник обрел значи-
мость, как неотъемлемая составляющая мирово-
го культурного наследия. И начало празднования 
состоялось  22 марта в БГУ  на фестивале  «Нов-
руз», который собрал более 600 студентов вузов 
нашей республики из Туркменистана, Таджикиста-
на, Азербайджана, Ирана, Турции, Афганистана, 
Ливии, Ливана и Казахстана.

Особую значимость праздника дружбы народов, под-
черкнуло личное присутствие уважаемых представи-
телей посольств: посла Турции в РБ Кезбан Нилвана 
Дарама, заместителя Главы Миссии Исламской Респу-
блики Иран в РБ Аббаса Искендери, атташе Посоль-
ства Республики Таджикистан  Хайруллоева  Туграла,  
а также высказанные ими мудрые слова о мире, и осо-
бенно обращенные ко всем присутствующим  юношам 
и девушкам.

Традиционно фестиваль начался с праздничной 
выставки национальной атрибутики и дегустации на-
циональных блюд, в этот раз гостям были предложены 
такие изыски восточных кухонь, как иранские кукусабзи 
и мирзагасеми, туркменские сомса и пишме, азербайд-
жанские пахлава и шекербура, таджикский плов, аф-
ганский плов и суп из сухофруктов, турецкая тулумба, 
а продолжился праздничным концертом, где колорит 
каждой национальной культуры был представлен ярко 
и живо. Но удивление и восхищение, вызвали несколь-
ко номеров концертной программы, в числе которых 
и выступление наших артистов. Это зажигательный 
азербайджанский танец «Нарнари -- Дар небес», в ис-
полнении Чынар Сейтжановой (ФФБД, 3 курс),  Сельби 
Ташлиевой (ФМЭО 1 курс) и Фуада Мамедова Руфата  
Оглы (ФП 4 курс), невероятно нежный и женственный, 
как свет жемчуга, танец «Черные глаза» в исполнении 
Айсолтан Атаевой, (ФМЭО 2 курс),  Ирады Атаевой  
(ФМК 3 курс),  Медине Курязовой (ФМЭО 2 курс), Ад-
жап Гераевой (ФМк 1 курс),  Дженнет Амангельдыевой 
(ФМЭО 3 курс), Вусаля Гусейнли  Вагиф (ФФБД 2 курс) 
и незабываемое поппури под акустическую гитару Тахи-
ра Мухамедова (ФМБК 4 курс), с которым пел весь зал. 
Было неожиданно и очень приятно услышать лично от 
организаторов фестиваля и представителей посольств 
Ирана и Турции, восхищение и восторг от выступлений 
наших артистов. 

Яркий, запоминающийся  праздник «Навруз» орга-
низовали  Анжелика Мхитарян (ФП 3 курс), Арзу Агаба-
лаева (ФМЭО 3 курс), Айтан Садыгова (ФМБК 3 курс), 
Антонов Никита (ФКТИ 3 курс), Ренат Халимулин (ФКТИ 
3 курс), Гурбанмамедов Сулейман (ФП 1 курс), Оразбер-
дыев Оразберди (ФП 1 курс) для  студентов, преподава-
телей и работников БГЭУ 23 марта. Ребята рассказали о 
традициях подготовки и проведения этого праздника на 
Кавказе, в странах Западной и Центральной Азии.  Была 
представлена яркая концертная программа с участи-
ем иностранных студентов нашего общежития.  Гостей 
угощали азербайджанскими сладостями  и крашеными 
яйцами,  туркменским пловом и ишлекли. Завершился 
праздник весны интернациональным  хороводом jally. 

А нашим артистам предстояло еще одного выступле-
ние в этот день, на празднике «Навруз», в Академии 
Управления при Президенте Республики Беларусь.  Бур-
ными аплодисментами и восхищением присутствующих 
гостей,  были отмечены выступления наших студентов с 
танцевальными номерами «Нарнари – Дар небес», «Чер-
ные глаза» и песней «Мой Туркменистан» в исполнении 
Дженнет Байрамгельдыевой (ФМЭО 3 курс), которой  и  
завершился праздничный концерт фестиваля.  

Е.Голубович, педагог-организатор общежития №5


