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С Новым 2020-м годом и Рождеством!

Алексей Александрович Быков, проректор по 
научной работе, доктор экономических наук:

Елена Федоровна Киреева, первый проректор, 
доктор экономических наук:

Андрей Максимович 
Седун, проректор по учебной работе: 

Александр Александрович Цыганков, декан 
факультета маркетинга и логистики:

– Чем, на ваш взгляд, уходящий год стал знаменательным для БГЭУ в образова-
тельной, инновационной и научной  деятельности. 

– В 2019 году в университете прошло порядка 13-и значимых мероприятий, основной 
идеей которых можно назвать активизацию исследовательского и предпринимательского 
потенциала студентов и молодых ученых. В их числе университетский конкурс научного 
слэма «Falling walls»; университетская декада студенческой науки «Молодежь в науке и 
бизнесе»; конкурс бизнес-идей и проектов «Маркет идей». Только в декабре уходящего года 
были проведены две представительные конференции на ФМБК, по одной на ФКТИ и фа-
культете права. Показатель интереса студентов к таким мероприятиям – это заполненные 
аудитории – многим интересно послушать спикеров из числа белорусских и зарубежных 
ученых, предпринимателей, общественных деятелей.

БГЭУ продолжает реализацию проекта по созданию модели предпринимательского универ-
ситета  «Университет 3.0». В прошедшем году усилиями кафедры экономики торговли и услуг 
была создана, по согласованию с Министерством антимонопольного регулирования и торгов-
ли, отраслевая лаборатория антимонопольного и ценового регулирования, регулирования в 
области торговли. Кафедрой белорусского и русского языков открыт Центр исследований бело-
русско-китайского диалога в экономике и культуре. Создан Инновационный бизнес-инкубатор 
факультета экономики и менеджмента. Также возобновил свою деятельность в новом формате 
студенческий научно-практический бизнес-инкубатор факультета коммерции и туристической 
индустрии. Научные лаборатории, центры и бизнес-инкубаторы нужны университету для под-
держки инновационного предпринимательства, коммерциализации научных разработок. 

– Над какими проблемами и задачами будем работать в наступающем году? 
– Важная задача – привлечение молодежи в науку, через участие в конкурсах научных 

работ студентов, привлечение к выполнению оплачиваемых научно-исследовательских ра-
бот, в аспирантуру и докторантуру. Обычно первые шаги в науку студенты делают через 
работу в СНИЛ, и на этом этапе важна деятельность преподавателей-руководителей. Каж-
дый год университет проводит конкурс в нескольких номинациях на лучших руководителей 
студенческой науки, отмечая их вклад в подготовку талантливой одаренной молодежи.

Из проблемных вопросов я бы отметил некоторое снижение набора в аспирантуру в этом 
году, что связано с повышением стоимости обучения во внебюджетной аспирантуре и другими 
факторами. Вместе с тем, с этого года существенно повышена стипендия для аспирантов и 
докторантов, что должно способствовать повышению результативности обучения в будущем.

– Ваши пожелания коллективу и студентам.
– Желаю здоровья и благополучия в новом году, что необходимо для плодотворной творче-

ской работы и достижения поставленных целей в научной и профессиональной деятельности.

- Чтобы сохранить и приумножить столь достойный результат, нужно искать новые точки 
роста. Сфера наших интересов – реализация инновационных идей и внедрение в учебный 
процесс новейших образовательных методик.

В наступающем году нас ждет много целенаправленной работы по совершенствованию 
учебных планов  и программ, содержания образования. БГЭУ  вошел в пилотную группу по ре-
ализации модели «Университет 3.0». Это симбиоз научного, образовательного и коммерческо-
го процессов, где ведется подготовка специалистов инновационного типа с компетенциями для 
перехода от научных идей к разработкам с их последующей реализацией. И мы должны учить 
студентов создавать и продвигать свои проекты, продавать  конечный продукт этой деятельности.

Для нас также важно укреплять связи с производственниками, заказчиками кадров. В вузе рабо-
тают  совместные научно-производственные лаборатории и центры министерств,  известных ком-
паний и предприятий. Важна сегодня для нас и цифровая трансформация университета, создание 
концептуально новой модели обучения. Цифровые образовательные технологии позволяют значи-
тельно повысить уровень эффективности обучения, результативность нашей работы на внешних 
рынках. Мы уже создали факультет цифровой экономики, который задаст темп решения  проблемы 
другими учебными структурами.  В этой объемной работе значительный сегмент для деятельно-
сти – совершенствование системы дистанционного образования. Данная форма заочного обучения 
действует в БГЭУ порядка 10 лет. Сейчас речь идет о модернизации модели, использовании в ней 
современных инструментов, которые позволят индивидуализировать процесс обучения.

Хотелось бы видеть в нашем университете больше молодых ученых и преподавателей, 
мотивированных на профессиональный рост. И к этому посылу уже есть стимул: на государ-
ственном уровне приняты решения о повышении уровня оплаты руководителям аспирантов, 
увеличены стипендии молодым ученым-аспирантам и докторантам. Поэтому эти меры дают 
нам надежду, что университет в ближайшие годы увеличит число специалистов, которые спо-
собны компетентно быть и исследователями, и педагогами.

Хочу пожелать всем нам побольше здоровья и терпения в решении главных во-
просов деятельности, продвижения университета  в национальном и мировых рей-
тингах. Вериться, что будущий год будет для нас более продуктивным, пройдет с 
творческим подъемом и хорошим рабочим настроением. 

С Новым Годом, дорогие коллеги и студенты!

- Первое, что хотелось бы отметить, в 2019 году нам удалось открыть новый факуль-
тет – цифровой экономики, объединив 5 кафедр. Новый факультет призван внедрять в 
учебный процесс университета современный инструментарий в области информацион-
ных технологий и сделать так, чтобы наши студенты, выпускники имели определенные  
преимущества на рынке труда. 

Важное место по значимости, на мой взгляд, в учебном процессе и подготовке спе-
циалистов занимает практико-ориентированная направленность обучения. В 2020 году в 
БГЭУ совместно с ведущими IT-компаниями будет создано две лаборатории, в рамках ко-
торых студенты получат доступ к современному программному обеспечению. Более того, 
на базе этих лабораторий будут проходить занятия с практиками – это будут и лекции, и 
лабораторные работы. Привлекая специалистов с производства, повышается практико-
ориентированность нашей подготовки, а мы в свою очередь становимся полноправным 
«Университетом 3.0», внедряем научные достижения совместно с IT-компаниями. 

Мы начали обновление деятельности библиотеки БГЭУ. Совсем недавно у нее поя-
вился свой фирменный логотип. Важно, что в обновлении будущего «информационного 
центра» активное участие принимают наши студенты. Библиотека станет тем местом, в 
котором студентам, преподавателям, сотрудникам будет приятно проводить время, а так-
же использовать в работе самые современные источники. Кроме того, в 2020 году мы 
завершим техническую реконструкцию библиотеки – внутренний дворик станет общедо-
ступным местом, завершится косметический ремонт в здании.

Хочу поздравить коллектив и студентов Белорусского государственного эко-
номического университета с наступающим Новым годом! Желаю всем Вам здо-
ровья, творческих успехов, удачи и хорошего настроения в будущем году. 

- Чем запомнился вам уходящий год? 
- Для факультета маркетинга и логистики уходящий год был ознаменован уже традици-

онно многими хорошими событиями. Вместе с тем, всегда есть особенные: наши студенты 
взяли Гран-При на «Студенческой весне 2019», мы запустили в работу лабораторию каби-
нет «Логистики», факультет принимает участие в экспериментальном проекте «Совершен-
ствование деятельности учреждения высшего образования на основе модели «Универси-
тет 3.0», продолжает работать проект двойного диплома с Высшей школой г. Миттвайды.

- Ближайшие планы  и дела, которые продвинут  ваш коллектив на новые рубежи?
- В 2020 году в планах пройти аккредитацию по специальности «Рекламная деятель-

ность», запустить в работу проект двойного диплома с Высшей школой логистики г. По-
знань, механизм которого был разработан еще в 2016 году. И еще сделать много чего хоро-
шего для развития нашего любимого факультета! 

Желаю всем студентам и коллегам по работе прекрасного праздника, замеча-
тельного настроения на весь будущий год, вдохновения во всех делах и поболь-
ше идей для продвижения нашего имиджа и бренда «Лучший факультет марке-
тинга и логистики» в стране!

Дорогие  преподаватели, сотрудники, студенты, 
магистранты, аспиранты, докторанты! 

От лица Белорусского государственного экономического университета и от себя лично 
поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

2019 год для нашего университета был наполнен значимыми событиями и сложны-
ми задачами, которые мы успешно решали: открытие факультета цифровой экономики, 
расширение отраслевых научно-исследовательских лабораторий, подписание важных 
для межвузовского сотрудничества соглашений, разработка новых образовательных 
программ. Мы можем смело сказать, что модель «Университет 3.0» для Белорусского го-
сударственного экономического университета – это уже реальность.

В канун Нового года хочу поблагодарить всех коллег за добросовестный труд, предан-
ность университету, искреннюю заинтересованность во всех наших делах и начинаниях.

В уходящем году студенты БГЭУ неизменно подтверждали высокий уровень качества 
своей подготовки престижными наградами в международных научных, творческих и 
спортивных состязаниях, а мы радовались за них и гордились ими. 

Уверен, что в наступающем году мы также будем активными участниками креатив-
ных идей и творческих начинаний, нас ждут новые победы 
и достижения. 

Дорогие друзья, пусть Новый год принесет вам 
свершение всех намеченных планов! Желаю 
крепкого здоровья, благополучия, радости, 
успехов в учебе и профессии! 

С уважением, Ректор БГЭУ
В.Ю. Шутилин
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Радостей 
и побед 

было 
больше

Заканчивается очеред-
ной календарный год. Для 
каждого из нас он был 
особенным, полным лич-
ных переживаний, откры-
тий, перемен.

А каким был 2019-й для 
БГЭУ? Хочется верить, 
что позитивным, бога-
тым на знаковые события 
и важные достижения в об-
разовании, науке, иннова-
циях, общественных делах 
и социальных проектах. 
Каким он был конкретно 
для больших и малых кол-
лективов, студентов  рас-
скажут наши герои.

На снимке: победитель в номинации «Золотой фонд ру-
ководителей НИРС» О.Г.Довыдова.

Фото Д.Гусалова

НИРС – стартовая 
площадка для успешных
Студенческая наука – отличный старт для исследовательской 

и научной деятельности в будущем, возможность получить до-
полнительные знания в профессии. Здесь можно попробовать себя 
в разных качествах – разработчика программ в различных сферах, 
бизнес-аналитика, ученого-менеджера. Но, как известно, успех при-
ходит к тем, кто целенаправленно и упорно трудится в избранном 
направлении.

С каждым годом все больше молодежи выбирает этот тернистый путь. И 
чтобы движение вверх оказалось  интересным и, главное, результативным, 
студенту требуется чуткий наставник, который поможет не просто опреде-
литься с темой проекта, но и подскажет, как сделать его успешным. В том, 
что внушительное количество ребят получают дипломы и престижные места 
на международных и республиканских конкурсах и олимпиадах, есть нема-
лая заслуга их научных руководителей. Ежегодно в университете проводится 
конкурс  «Лучший научный руководитель и организатор научно-исследова-
тельской работы студентов», итоги которого были подведены в первой дека-
де декабря. 

Победителями в номинациях «Золотой фонд руководителей НИРС» ста-
ли: Владимир Петрович Герасенко, профессор кафедры финансов; Ольга 
Григорьевна Довыдова, ассистент кафедры экономики промышленных пред-
приятий; Дмитрий Иванович Наумов, заведующий кафедрой экономической 
социологии; Людмила Сергеевна Климченя, заведующий кафедрой коммер-
ческой деятельности и рынка недвижимости; Ирина Васильевна Корнеевец, 
доцент кафедры экономической политики; Кристина Адамовна Забродская, 
доцент кафедры информационных технологий.

«Индивидуальное руководствово НИРС»: I место — Ирина Петровна Ман-
кевич, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин; II — Наталья Пе-
тровна Моради Сани, ассистент кафедры денежного обращения, кредита и 
фондового рынка; III — Надежда Фёдоровна Горбач, доцент кафедры бух. 
учета, анализа и аудита в АПК и транспорте.

«Успешный старт»: I место — Татьяна Леонидовна Майборода, доцент ка-
федры экономической теории; II — Елена Анатольевна Сушкевич, доцент ка-
федры маркетинга; III — Светлана Викторовна Савенко, ассистент кафедры 
международного бизнеса.

Поощрительные дипломы за активную научную работу со студен-
тами получили доцент кафедры промышленного маркетинга и комму-
никаций Н.А.Подобед, доцент кафедры логистики и ценовой политики 
О.В.Верниковская, ассистент кафедры товароведения непродовольственных 
товаров А.Н. Зоткина, доцент кафедры товароведения продовольственных 
товаров  А.Н. Лилишенцева, доцент кафедры экономики торговли и услуг 
С.О.Белова, профессор кафедры статистики Л.А.Сошникова, ассистент ка-
федры статистики А.В.Королёнок, доцент кафедры международного бизнеса 
Е.Н. Дудко, ассистент кафедры теории и истории права Т.М.Пехота.

Наш корр.

Станислав Кашаед, студент 1 курса ФЭМ:
- Еще три месяца назад ты был 

рядовым первокурсником, а Новый 
год будешь встречать в звании 
«лучшего». На что была сделана 
ставка в конкурсе? Как измени-
лась жизнь в новом статусе?

- Ставка была сделана на то, 
чтобы зажечь зал, быть открытым и 
показать все эмоции, которые чув-
ствуешь на сцене, когда тебя под-
держивают все зрители. Мне очень 
приятно осознавать,что именно я 
победил в конкурсе «Виват, перво-
курсник». После победы жизнь 
украсилась новыми знакомствами, 
приятно ходить по университету и 
понимать,что тебя многие узнают и 
улыбаются при встрече. Надеюсь, в 
будущем я еще не раз смогу принять 
участие и помочь факультету в по-
добных мероприятиях.

- Кроме победы, чем еще был 
примечателен 2019 год?

- Он запомнился успешной сдачей 
экзаменов и поступлением в лучший 
университет страны на лучший фа-

культет. Ещё я стал жить самосто-
ятельно, а это довольно непросто. 
Среди спортивных достижений - 1 ме-
сто на соревнованиях по баскетболу. 
Но самые яркие моменты и впечатле-
ния этого года связаны с людьми, с 
которыми я познакомился и без кото-
рых ничего бы не получилось.

- Планы на будущий год?
-Хочу, чтобы каждый год стано-

вился все более и более ярким. Лич-
но для себя я еще не ставил никаких 
целей, но первой точно будет удач-
ная сдача сессии. Также планирую 
поучаствовать в культурно-массовых 
мероприятиях факультета и спортив-
ной жизни университета.

- Люди делятся на два типа – 
те, кто верит в Деда Мороза и 
те, кто сам Дед Мороз. А ты кто 
и что собираешься дарить на 
Новый год?

- Думаю,что я отношусь сразу к 
двум типам – верю в чудо и готов сам 
творить чудеса. Хотелось бы, чтобы 
все подарки остались сюрпризами, 

ведь так всегда приятней и интерес-
ней, а их для близких я уже подгото-
вил. Хочу пожелать, чтобы 2020 год 
принес всем много счастья, тепла, 
позитива и любви. Пусть он будет 
полон ярких моментов, приятных 
впечатлений и радостных событий. 
Желаю всем в новом году быть здо-
ровыми и успешными, а студентам 
сдать сессию без пересдач!

Главные события года

Были актуализированы   учебные 
программы для 1-й, разработаны 
новые для 2-й ступеней обучения 
по дисциплинам, факультет активно 
включился в реализацию меропри-
ятий дорожной карты эксперимен-
тального проекта «Университет 3.0»; 
кафедры продолжали активное со-
трудничество с Национальной ака-
демией наук Беларуси, министер-
ствами и ведомствами,  с другими 
белорусскими высшими учебными 
заведениями, организациями-рабо-
тодателями.

Соответствуя  названию факуль-
тета, мы активно сотрудничали с 
Министерством иностранных дел 
Республики Беларусь. Студенты и 
преподаватели приняли участие  в 
ежегодном учебном семинаре-прак-
тикуме для молодых дипломатов и 
специалистов, в праздничных ме-
роприятиях, посвященных 100-ле-
тию белорусской дипломатической 
службы. Состоялся традиционный 
конкурс среди студентов-отличников 
первого курса для направления на 
продолжение обучения  в МГИМО. 
Реализуется программа двойных ди-
пломов с Высшей школой финансов 
и управления в Белостоке. Продол-
жается тесное сотрудничество с  Ев-
разийским  национальным универси-
тетом им. Л.Н.Гумилева (Республика 
Казахстан): осенью 2019 факультет 
принял на стажировку докторантов 
и магистрантов этого университета. 
Вспоминается эмоциональный подъ-
ем и гордость за то, что можем «и 
мир посмотреть, и себя показать», 
царившие  на брифинге участников 
образовательного тура в Женеву, 
состоявшегося в октябре уходящего 
года, в ходе которого проблемы ми-
ровой экономики были  рассмотрены 
совместно с  экспертами таких меж-
дународных организаций как ООН 
(ЮНКТАД), ВОИС, ВТО, МТЦ.

Отрадно, что иностранные сту-
денты, а сейчас уже магистранты 
и аспиранты, активно выбирают 
ФМЭО, а студенты-белорусы успе-
вают и совершить образовательную 
поездку в Европу, и поучиться в Ки-
тае,  поучаствовать совместно с по-
слом Беларуси в Китае в открытии  

Института исследования Беларуси в 
Ланьчжоу, и выступить на концерте, 
посвященном празднику фонарей, в 
Республикансокм институте китаеве-
дения имени Конфуция БГУ.

Насыщенным событиями и успе-
хами студентов и коллег был для нас 
2019 год: факультет занял 3 место в 
БГЭУ по итогам работы за год, до-
стойно  поработали наши студенты в 
качестве волонтеров II Европейских 
игр, высокую ответственность про-
явили в ходе организации переписи 
населения, активно присоединились 
к международной акции памяти «Во 
славу общей победы!» в рамках 
празднования 75-летия освобожде-
ния Беларуси. 

Преподаватели и студенты ра-
довали нас своими победами и 
успехами на научных конкурсах, 
олимпиадах, в художественной са-
модеятельности  и спорте (букваль-
но накануне стало известно, что 
мужская студенческая команда по 
волейболу заняла 1 место в ежегод-
ной спартакиаде университета).

При этом доброта и внимание к 
окружающим были также присущи 
нашему коллективу. Суденты посе-
тили «Детский городок Ленинского 
района г. Минска»: играли с детьми, 
делали прически девочкам, учили 
играть на фортепьяно и гитаре, для 
ребят устроили фотоссесию и по-
дарили много подарков. Собраны  
средства для воспитанников соци-
ально-педагогического учреждения с 
приютом Заводского района, неодно-
кратно навещали мы воспитанников 
детских домов в Ждановичах. 

Всех событий не перечислишь…
Жизнь преподавателей и студентов 
- интересная и яркая! Были весьма 
приятные моменты личного харак-
тера. Например, 3 место в литера-
турном конкурсе среди работников 
БГЭУ в номинации «Мой родны кут, 
як ты мне мiлы...» 

2020 год не за горами…Слышен 
легкий звук воздушных саней Деда 
Мороза (в отсутствие снега он при-
едет  к нам по воздуху) и мы стро-
им планы и задумываем желания. 
Планы ФМЭО состоят в том, чтобы 
идти вперед  уверенной поступью, 

Людмила Николаевна Маркусенко, декан 
факультета международных экономиче-
ских отношений:

Дмитрий Иванович 
Наумов, заведующий 
кафедрой экономи-
ческой социологии:

2019 год был полон событий, перемен, новаций… «Образователь-
ный процесс» - звучит строго и немножко сухо, но только на первый 
взгляд. В этом профессиональном термине - все важнейшие стороны 
нашей университетской жизни…Так что же в нем происходило?

продолжая  добрые традиции фа-
культета и заимствуя все лучшее из 
современных возможностей, пре-
умножая успехи и сохраняя теплую 
атмосферу уважения и единства 
коллектива.

Хочется поздравить с насту-
пающим Новым годом весь кол-
лектив факультета, ректорат, 
деканаты (а в их лице - коллек-
тивы факультетов), все служ-
бы БГЭУ! И попросить Дедушку 
Мороза: «Положи, пожалуйста,  
под елочки БГЭУ  всего пять ме-
шочков. Первый - наполни здоро-
вьем, второй - удачей, третий 
- добром, четвертый - терпени-
ем, а в пятый положи веру! И со-
едини все эти мешочки ленточ-
кой счастья!»

- Чем уходящий год был при-
мечателен для вас лично и для 
кафедры?

- Он был полон самых разных со-
бытий, значимых для каждого работ-
ника кафедры как в личном плане, 
так и в профессиональном аспекте. 
Значительный личный вклад в разви-
тие международного академического 
сотрудничества внесла профессор 
В.А.Симхович, которая уже несколь-
ко лет успешно руководит рабочей 
группой БГЭУ по реализации проекта 
FOSTERC программы ERASMUS+ 
«Содействие продвижению компе-
тенций в белорусском высшем обра-
зовании». Непосредственное участие 
в реализации сложного и амбици-
озного проекта «ЕАЭС в контексте 
СМИ. Евразийский медиаиндекс. 
2019г.» в этом году принимали до-
центы И.В.Лашук и М.В.Величко. До-
цент Г.Ф.Бедулина за участие в XVIII 
Республиканской выставке научно-
методической литературы, педагоги-
ческого опыта и творчества учащейся 
молодежи была награждена Дипло-
мом 1-й степени Минобразования 
Республики Беларусь. СНИЛ «Эконо-
мика и социум» под ее руководством 
вышла в финал конкурса «Лучшая 
СНИЛ БГЭУ». Участники лаборато-
рии в декабре успешно провели це-
лый ряд тренингов по молодежному 
предпринимательству в рамках Дня 
социального проектирования и пред-
принимательства для 240 участников 

«Зимнего университета клубов ЮНЕ-
СКО – 2019» на базе Национального 
детского образовательно-оздорови-
тельного центра «Зубрёнок». 

- Что в планах по развитию 
кафедры на 2020 год?

- Плодотворная педагогическая 
и научно-исследовательская работа 
всего коллектива кафедры. Нас объ-
единяет общее дело, понимание со-
временного пути развития высшего 
профессионального образования и 
педагогический опыт.

- Есть ли у вас лично новогод-
няя традиция?

- Для меня Новый год – это ис-
ключительно семейный праздник, 
праздновать который надо дома. А в 
домашних посиделках самое актив-
ное участие принимает наша кошка.

- Ваши пожелания коллегам и 
близким людям с Новым годом.

- Прежде всего, всем хотелось бы 
пожелать крепкого здоровья! Ведь 
в наших условиях здоровье – это 
стратегический ресурс, который по-
зволяет успешно решать любые ра-
бочие, личные и профессиональные 
проблемы.



- 2019 год для вас был насыщен разнообразными событиями. Рас-
скажите, пожалуйста, о наиболее важных и знаковых.

- К ним отношу защиту кандидатской диссертации, выполненную под на-
учным руководством доктора экономических наук, профессора-консультанта 
кафедры коммерческой деятельности Г.А.Королёнка. В среде аспирантов го-
ворят, что счастье аспиранта определяется двумя аспектами: актуальностью 
темы диссертационного исследования и научным руководителем. Мне повез-
ло и с темой, и с научным руководителем, благодаря чему удалось пройти 
путь от знания к познанию и завершить свое исследование.

Вторым ярким событием стало назначение на должность руководителя 
студенческого научно-практического бизнес-инкубатора факультета коммер-
ции и туристической индустрии БГЭУ.

- Над чем планируете работать в следующем году?
- Продолжить научно-исследовательскую работу в области развития 

сегмента инновационных продуктов питания на потребительском рынке, 
реализовать ряд научных и творческих планов и идей со своим научным 
руководителем.

- С чем у вас ассоциируется Новый год? Какое желание будете за-
гадывать под бой курантов?

- Новый год у меня ассоциируется с улыбками и ароматом мандаринов, что 
буду загадывать под бой курантов - еще не думала.

- Ваши новогодние пожелания?
- Хочу пожелать своим коллегам и студентам БГЭУ здоровья, успешного 

завершения начатых дел, креативных начинаний и творческих успехов.

Не остались в стороне от этого 
доброго дела и студенты универси-
тета. Многочисленные акции помо-
щи детям-сиротам прошли на  всех 
факультетах. У каждого из них есть 

подшефная детвора, куда ребята 
каждый год с мешками подарков 
спешат под Новый год и в канун 
Рождества. Помимо сладостей и 
таких нужных школьникам принад-

лежностей, студенты обязательно 
берут с собой и самодеятельных 
артистов, которые в ярких костю-
мах героев сказок водят с ними 
хороводы и показывают малышне 
спектакли под нарядной елкой. 

Волшебство и чудеса случаются 
не только под Новый год. Эстафе-
та добра на этом не кончается. И 
в дни школьных каникул студенты 
также уделяют подшефным не-
мало внимания, проводят с ними 
утренники, активные подвижные 
игры, обучают различным навыкам 
и ремеслам.

В этом декабре в вузе был ор-
ганизован Рождественский фонд 
БРСМ БГЭУ, который в каждом 
учебном корпусе разместил «ко-
робки добра» для сбора игрушек, 
канцтоваров и других изделий в 
помощь нуждающимся детям. Что-
бы мир для них стал ярче, чтобы 
жизнь стала краше и интересней!

Наш корр.
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Ксенія Парфянюк, студэнтка ФМк, 
прэзідэнцкі стыпендыят

- Якімі дасягненнямі і яркімі момантамі запомніўся вам 2019 год?
- З удзячнасцю і радасцю ўсведамляю, што ён запамінальны, насычаны ў плане 

вучобы – тры навукова-практычныя канферэнцыі, чарговая публікацыя ў зборніку 
СНДЛ БДЭУ, перамога ў намінацыі “Студэнт – даследчык года”, паўторнае назначэн-
не прэзідэнтскай стыпендыі. Новае месца працы ў сферы ІТ-рэкрутынга і першыя 
прэміі за паспяхова закрытыя вакансіі. Прыемна, што ўдаецца спансіраваць свае 
вандроўкі самастойна. За 2019 год наведала 9 краін, уключаючы Італію, Германію, 
Аўстрыю, Францыю, Венгрыю, Швейцарыю… Яркай падзеяй стала і ажыццяўленне 
даўняй мары - канцэрт любімага гурта MUSE, дзеля якога паехала ў Маскву. У тым 
ліку дзякуючы падарожжам удалося самастойна вывучыць нямецкую мову на ўзроўні 
разумення кніг і фільмаў у арыгінале. Веданне моў - англійскай, нямецкай, іспанскай 
і асноў італьянскай дазволілі паспяхова выконваць ролю рэпарцёра ў прэс-цэнтры 
Мінск-Арэны на II Еўрапейскіх гульнях: у камандзе з трыма гасцямі з-за мяжы брала 
інтэрв’ю ва ўсіх медалістаў гімнастычных спаборніцтваў.

- Які настрой і планы на 2020 год, чаго чакаеце ад яго?
- Планы, як заўсёды, грандыёзныя. Працягну вывучэнне тэхналогій, якія прымяняюцца ў рэкрутынгу на вакансіі 

сферы IT (гэтаму прысвечана мая курсавая), абавязкова падам заяўкі на ўдзел у новых канферэнцыях. На працы 
плануецца трохтыднёвая стажыроўка ў Чыкага. У накірунку самаразвіцця - буду ўдасканальваць веды італьянскай 
мовы і вазьмуся за партугальскую. А колькасць наведаных краін абавязкова перавысіць адзнаку «25»: ужо набыты 
авіябілеты ў Капенгаген, на чарзе Іспанія, Партугалія, Грэцыя ... Увогуле, усе напрамкі low-cost пералётаў.

- Самы жаданы падарунак ад Дзеда Мароза пад елкай?
- Прывыкла ўсяго дасягаць самастойна, а лепшы падарунак - здароўе і дабрабыт блізкіх.
- Вашы навагоднія пажаданні.
- Зразумела, змена лічбы календара — хутчэй сімвал, чым рэальная перамена, але я шчыра веру: усё залежыць 

ад нас саміх, і зараз якраз час пачынаць асабісты шлях да шчасця, да лепшай “версіі” сябе! Нам часам не стае ўсяго 
некалькіх натхняльных слоў, каб зрабіць першы крок. Няхай 1 студзеня 2020 стане менавіта тым штуршком, якога мы 
падсвядома чакаем, каб на нешта адважыцца… З Новым годам!

Главные события года
Ольга Юрьевна Остальцева, к.э.н., асси-

стент кафедры коммерческой деятельно-
сти и рынка недвижимости: 

«Я студент» - это звучит!
будущие рекламисты прославили свой факультет

Студентки ФМк  Дарья Черник и Елизавета Заболотникова с ви-
деороликом «Я студент» заняли третье место на республиканском 
конкурсе.

Даша рассказала нам, как они 
готовились к конкурсу, с чем столкну-
лись в творческом процессе.

-- Тема конкурса должна была 
быть «Я студент», но мы не хотели 
делать банально: ” Вот я студент 
ФМк, я студент БГЭУ, вот мой фа-
культет, вот мой университет, тут я 
учусь, а тут я в библиотеке, вот я в 
столовой…”. Нет! Это скучно. По-
этому решили сделать в стиле «мы 
студенты!»

 Студенчество – это тот период 
жизни, когда происходит миллион 
событий, которые колоссально ме-
няют твою жизнь. Это время, когда 
ты можешь реализовывать себя, 
изменяться, развиваться. Столько 
мыслей… Столько возможностей 
открывается, и главное - все это 
правильно использовать и в нужное 
русло направить. У нас получилась такая непростая тема видеоролика. Обя-
зательно посмотрите, кто не смотрел. Он наводит на мысли. 

Так как подали заявку на конкурс достаточно давно, то немного о нем 
подзабыли. Было много других мероприятий, к примеру, занимались «Виват, 
первокурсник».  И для нас  новость о том, что мы прошли в финал, оказалась 
полной неожиданностью. В жюри сказали, что будет интернет-голосование, 
наши ребята сразу начали всем рассылать. Когда мы узнали, что стали ла-
уреатами третьей степени, просто были в шоке! Нас выбирали уже члены 
жюри - представители белорусского кинематографа и режиссуры. Когда эти 
заслуженные люди выбрали наше видео, мы с Лизой не могли в это пове-
рить. Наши эмоции не описать. Что говорить, приятно получать награды за 
свое творчество. Знаете, ничто так не мотивирует идти дальше, как победы. 
Мы очень рады, поэтому дальше хотим делать ещё более масштабные и ка-
чественные проекты.

Наш корр.

Мы и дети
Новый год уверенно шагает по городу. Деды Морозы, Снегурочки  ярко выделяются в предпразд-

ничной толпе и невольно притягивают к себе внимание. Но особенно этих загадочных персонажей 
ждут в гости дети. Традиционно в стране в декабре проходит акция «Наши дети», которая призвана 
организовать праздничное настроение у самых незащищенных малышей, тех, кто вынужден прожи-
вать в домах-интернатах и приютах, обделен вниманием родителей.

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

Это мы - «семёрочка»!
В декабре прошел финал ежегодного смотра-конкурса общежитий 

Заводского района Минска «Мастерство и творчество».

На нем представили самое лучшее 
из творческих мастерских студенты 
университета, проживающие в  обще-
житиях № 2, 3, 4 и 7 студгородка БГЭУ 
(в № 2 и № 7, как известно, проживают 
студенты ФЭМ). По итогам всех туров 
конкурса общежитие №2 заняло 1-е 
место в номинации «Дело было вече-
ром, студенту было делать нечего…». 
А общежитие №7 взяло 2 вторых ме-
ста в номинациях «Один день из жизни 

общежития» и « В нашем доме посе-
лился замечательный сосед», что по-
зволило нашей «семёрочке» занять и 
в итоговом рейтинге 2-е место. 

Поздравляем ребят с  победой! 
Они, кстати, и к Новому году ярко и 
креативно украсили свой «второй» 
дом, чтобы в нем ощущалась  в эти 
дни праздничная атмосфера.

Наш корр.

ЕСТЬ ИДЕЯ ДЛЯ СТРАНЫ
В декабре в Минске состоялся заключительный этап конкурса ре-

спубликанского БРСМ «100 идей для Беларуси». Более 150 проектов 
участвовали в этом отборе.

Студент 1 курса ФЭМ Виталий Ла-
зурко презентовал свой проект Bio 
Polimer, который он придумал еще бу-
дучи школьником. По этой технологии, 
которую предлагает молодой человек, 
пластик будет разлагаться не 100-150 
лет, а всего 3-6 месяцев. Идею он оз-
вучил на международной конференции 
«Молодежь в науке 2019», где его про-
ектом заинтересовались как ученые, 
так и инвесторы. В этом году проект уже 
проходит экспериментальную часть.

По словам молодого исследовате-
ля, если проект выйдет на рынок, то  
станет уникальным в своем роде и при-
влечет инвестиции  для внедрения его 
в производство. Первые тесты показа-
ли, да – идея работает. Похожие проек-
ты есть и в других странах, но Виталий 
Лазурко, не вдаваясь в детали, утверж-
дает, что его более эффективный.

О себе парень говорит так:
- У меня всегда была высокая мо-

тивация в учебе, неординарном мыш-
лении. Изначально придумывал идею, 

изучал много различной литературы, 
получал в этом направлении допол-
нительные знания и затем приступал к 
разработке. И как итог такой достаточ-
но длительной деятельности – вижу 
перспективу и результативность сво-
ей работы. Вот и в этот раз все сло-
жилось. Сегодня ставлю перед собой 
новую цель – получить в университете 
как можно больше профессионально-
го опыта. Не исключаю, что в будущем 
захочется попробовать себя в каком-
то новом инновационном проекте, ин-
тересном стартапе.

Как раз республиканский конкурс 
«100 идей для Беларуси» и являет-
ся базовым стартапом для развития 
национального движения молодых 
ученых, изобретателей, рационали-
заторов. Это отличная возможность 
заявить о себе на всю страну, полу-
чить помощь в развитии и сопрово-
ждении авторского проекта. 

Наш корр.

НЕ ПОДВЕЛИ

Ежегодно студенты нашего 
университета участвуют в от-
крытой олимпиаде БГУ по миро-
вой экономике и редко остаются 
без наград.

Вот и в этом декабре студенты 
факультета международных экономи-
ческих отношений активно готовились 
к этому событию. Хорошие резуль-
таты наша команда в составе Ольги 
Голдобовой, Ксении Петэльчиц, Ари-
ны Шишминцевой, Елизаветы Ков-
чур, Валерия Семеновича, Надежды 
Сиськевич, Анны Сарычевой, Дарьи 
Войшнис, Дениса Радкевича, Станис-
лава Коберника-Березовского, Игоря 
Молосая показали при решении кей-
са «Разработка стратегии увеличения 
клиентской базы VOKA на 2020 год».

В индивидуальном первенстве 
диплома III степени удостоена тре-
тьекурсница Ольга Голдобова. А фа-
культетская команда «Лазанья» стала 
лучшей в  номинации «Самая веселая 
презентация» в командном зачете. Фи-
налисты олимпиады награждены ди-
пломами и памятными призами. Всего 
в индивидуальном зачете IV Открытой 
олимпиады по мировой экономике при-
няли участие 121 студент, а в команд-
ном – 102 университетские сборные. 

Заключительный этап состязания 
проходил в формате публичных вы-
ступлений с представлением ранее 
решенных кейсов. Работы оценива-
лись по степени реализуемости идей, 
их оригинальности, логичности и по-
следовательности. В этом году темой 
интеллектуального состязания стала 
«Мировая экономика в «цифре»».

Наш корр.

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурс 

на замещение должностей профессорско-преподавательского состава:

заведующих кафедрами: коммерческой деятельности и рынка недвижимости, 
экономики торговли и услуг;

доцентов кафедр: экономики торговли и услуг, национальной экономики и 
государственного управления;

ассистентов кафедр: физикохимии материалов и производственных техно-
логий, политологии, бухгалтерского учета, анализа и аудита в АПК и транспорте;

старших преподавателей кафедр: английского и восточных языков (2 едини-
цы), романских языков, физической культуры и экономики спорта. 

Срок подачи документов на конкурс – месяц со дня опубликования 
объявления.

Документы присылать на адрес: 220070, г. Минск, пр-т Партизанский, 26, 
ректору.



- С какими успехами студенческий профком встречает наступающий год?
- 2019 год был очень напряженным для нас. На протяжении года по всей структуре организа-

ции успешно прошли отчеты и выборы, закончившиеся отчетно-выборной конференцией пер-
вичной профсоюзной организации студентов 5 ноября. Однако наиболее важным итогом нашей 
работы стало заключение «Соглашения между профсоюзным комитетом первичной профсоюз-
ной организации студентов учреждения образования «Белорусский государственный экономиче-
ский университет» и учреждением образования «Белорусский государственный экономический 
университет» на 2019-2022 годы». В этот документ включен ряд новых пунктов, позволяющих 
улучшить социально-экономическое положение студентов БГЭУ. 

- Какие события запомнились студентам больше всего?
- На мой взгляд, наиболее запоминающимся событием уходящего года стали II Европейские 

игры, прошедшие в Минске в июне 2019 года. Большое количество студентов БГЭУ были задей-
ствованы в организации данного мероприятия в качестве волонтеров или просто поддерживали 
спортсменов во время соревнований в качестве болельщиков.

Знаковым событием для иногородних студентов нашего университета стал ввод нового обще-
жития в студенческой деревне, где мы получили 854 места. Благодаря этому обеспеченность 
местами в общежитиях в БГЭУ увеличилась до 90%.

- Над какими проблемами и задачами будете работать в 2020 году?
- В начале 2020 года, совместно с администрацией студенческого городка, планируем подго-

товить и утвердить новую редакцию Правил внутреннего распорядка в студенческих общежитиях 
БГЭУ. К сентябрю будущего года поставлена задача разработать и начать реализацию не менее 
5 дисконтных программ для членов профсоюза.

 Надеюсь, что 2020 год пройдет для университета и молодежных организаций без больших потрясе-
ний, а работа будет осуществляться на благо коллектива обучающихся и работников в плановом порядке.

- Что хотелось бы пожелать коллективу и студентам в Новом году?
- От профсоюзной организации студентов и себя лично желаю в наступающем 2020 году сту-

дентам, магистрантам, аспирантам, докторантам и работникам университета крепкого здоровья, 
удачи, успехов во всех делах и начинаниях, реализации всего задуманного, покорения новых 
вершин и достижения поставленных целей.

«ЭКАНАМIСТ»4 РЭДАКТАР — А.Ц. Кучко
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Приближающийся год по восточному календарю будет го-
дом Белой Металлической Крысы. Действовать Китайский 
гороскоп начнет не в ночь с 31 декабря на 1 января, а 25 января 
2020 года. Год Крысы, которая издревле считается символом 
достатка и благополучия, удачным будет не для всех. 

Крыса (2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948)
Для людей, рожденных в эти года, 2020 будет особенным. Это время для перемен и больших 

дел. Не стоит бояться трудностей или неудач – гороскоп советует рисковать и принимать все 
изменения. Удача будет сопутствовать всем Крысам: повезет не только в деньгах, но и в любви.

Бык (2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949)
Рожденные в год Быка могут расслабиться – 2020 будет удачным и спокойным годом. Ждать 

больших перемен не стоит, а вот наслаждаться всеми благами нужно. Повышение, новые знаком-
ства, прибавление в семье или судьбоносная встреча – во всех делах Быков ждет успех.

Тигр (2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950)
Финансовые вопросы у Тигров будут решаться легко, но в других сферах все будет не так бла-

гополучно. Согласно Восточному календарю, стоит внимательнее следить за своим здоровьем и 
присмотреться к людям, которые находятся рядом. Среди друзей могут оказаться предатели, а 
любимый человек может быть неверен вам. 

Кролик (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951)
В високосный год Кроликам стоит быть осторожнее. Китайский календарь советует со всей 

внимательностью относиться к решению финансовых вопросов, не раскидываться деньгами и 
по возможности соблюдать все установленные правила. Также Кроликам-автовладельцам стоит 
быть внимательнее на дорогах. В сфере здоровья и личной жизни у Кроликов в 2020 году будет 
все в порядке.

Дракон (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940)
Наступающий год Крысы для Драконов будет спокойным. Во всех сферах будет стабильность 

и благополучие. Китайский гороскоп рекомендует не принимать резких решений и больше вре-
мени уделить себе: заботиться о здоровье, путешествовать и заниматься вещами, которые при-
носят удовольствие.

Змея (2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941)
Рожденным в год Змеи в 2020 года рекомендуется сосредоточиться на здоровье. В наступа-

ющем году у вас есть шанс круто изменить жизнь к лучшему, но для этого надо избавиться от 
вредных привычек, отказаться от людей, которые тянут вас на дно, и больше работать. По Китай-
скому календарю для Змей 2020 год будет непростым, но возможность изменить ситуацию есть.

Лошадь (2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942)
Лошадям стоит сразу быть готовыми к тому, что 2020 год будет тяжелым. Трудности возникнут 

на работе, в личной жизни, могут появиться проблемы со здоровьем. Рожденным в год Лошади 
стоит не сопротивляться переменам и сосредоточиться на себе. Во второй половине года Крысы 
появится возможность кардинально сменить сферу деятельности и встретить вторую половинку. 

Овца (2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943)
Наступающий год Белой Крысы для Овцы будет неидеальным. Если в финансовой сфере все 

будет отлично, то во взаимоотношениях с людьми возникнет целый ряд трудностей. Вы можете 
столкнуться с предательством, обманом, потерять близких друзей и поругаться с коллегами. Вос-
точный гороскоп на 2020 год рекомендует сдерживать эмоции и меньше пользоваться социаль-
ными сетями.

Обезьяна (2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944)
У семейных Обезьян в 2020 году получится завести ребенка или приобрести свое жилье, а у 

свободных людей появится шанс сыграть свадьбу, с головой окунуться в новый роман или просто 
наслаждаться краткосрочными отношениями. Китайский гороскоп предупреждает, что, занимаясь 
личной жизнью, не стоит забывать о финансовых вопросах – Белая Крыса рекомендует Обезья-
нам быть экономнее. 

Петух (2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945)
В целом, для Петухов наступающий год Белой Металлической Крысы будет удачным, но мел-

ких трудностей не избежать. Восточный гороскоп советует рожденными в эти года людям быть 
менее эмоциональными и тщательно обдумывать каждое свое решение. Внимательность не по-
мешает и на дороге, также 2020 год – отличный период, чтобы отказаться от вредных привычек.

Собака (2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946)
Для рожденных в эти года людей 2020 будет приятным и легким. Собаки могут наслаждаться 

благосклонностью Белой Крысы: в следующем году стоит заниматься новыми проектами, менять 
сферу деятельности или жениться – все будет получаться. Восточный гороскоп советует Собакам 
не только заниматься работой, но и заботиться о себе, больше отдыхать и путешествовать.

Свинья (2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947)
Уходящий год Свиньи оставит своим подопечным все самое лучшее. Согласно Восточному 

календарю на 2020 год, Свиньи будут наслаждаться материальным благополучием, успехами в 
личной жизни. Здоровье рожденных в эти года также не подведет. Однако гороскоп не советует 
Свиньям особенно расслабляться, ближе к концу году удача может от Свиней отвернуться.

ПОД ЗВУКИ ПОЛОНЕЗА

28 декабря во Дворце Независимости во второй раз пройдет Рождественский бал 
школьников и студентов. Безусловно, в число избранных счастливчиков попали успешные 
ребята, которые проявили себя в столичных вузах и школах с наилучшей стороны.

Студенты нашего университета Екатерина 
Матюшенок с ФКТИ, Екатерина Котик - ФМк, 
Елена Томашевич - ФЭМ, Максим Кольцов - 
ФП, Сергей Волков – ИСГО еще недавно и не 
предполагали, что смогут оказаться в таком 
статусном здании и лично пообщаться с Главой 
государства. Но даже в такой сложный период, 
как конец года, когда спрос на Президента, мяг-
ко говоря, запредельный, каким бы плотным ни 
был график, Александр Лукашенко всегда нахо-
дит время для встречи с молодежью. 

Всех гостей бала ждут угощения и светские 
беседы. Кавалеры по традиции сопровождают 
дам. Классическую часть бала открывает поло-
нез дебютантов. Этот танец особенно подчер-
кивает возвышенный характер мероприятия. 

Этикет и танцы будут проходить в строго 
определенном порядке. А настоящий бал не-
возможен без короля танцев и танца королей 
– новогоднего белого вальса. По традиции его 
начнут дебютанты. А после вальсируют все. 

-- Правду говорят, что полонез был при-
думан для того, чтобы привлечь внимание к 
мужчине, подчеркнуть его щегольский вид и 
гордую осанку, — отмечает одна из участниц 
Рождественского бала, студентка ФКТИ Екате-
рина Матюшонок. — Нам это рассказывали на 
занятиях по истории бального этикета.

Участникам накануне торжества объясни-
ли, какой предполагается дресс-код. У девушек 
— каблук не выше 5 см, платье в пол пастель-
ных тонов, у мальчишек — строгий костюм и 
сорочка в тон наряда партнерши.

— Я не умела танцевать классические 
бальные танцы, только спортивные или хип-
хоп. Конечно, азы у меня были. Я посещала 
школьницей студию современных танцев в 
Поставах в городском центре детей и молоде-
жи. А здесь пришлось столкнуться с бальной 
классикой, -- продолжает Екатерина. — Это 
прекрасная идея — провести бал. Мне хоте-
лось почувствовать себя дамой XIX века. У 
меня будет белое длинное платье и высокая 
прическа. Два тура танцую с  Сергеем Волко-
вым, студентом ИСГО, остальные -- с парнем 
из  Академии МВД.

А вот вторая часть бала проходит под ми-
ровые хиты эстрадной и джазовой музыки. Это 
уже более легкий и непринужденный характер, 
где танцы сочетаются с играми и развлечения-
ми в современном духе.

Атмосфера праздника словно из прошлых 
эпох. Все как на настоящих великосветских ба-
лах: живой оркестр играет сочинения Моцарта, 
Штрауса, здесь же распорядитель бала и его 
помощники - церемониймейстер и танцмейсте-
ры - показывают гостям движения и приглаша-
ют в вихрь танца. 

Новогодний бал - особенный, здесь все воз-
можно. И сбываются самые заветные мечты. 
Этот удивительный праздник для самых ярких 
и талантливых молодых людей стал уже до-
брой традицией. 

Наш корр.

Рождественский бал

НА ПОДЪЕМЕ
Мы не могли обойти внимание и наши общественные организации студентов. Про-

фсоюз из них – самый массовый. Председателю профкома Михаилу Флерьяновичу Ба-
рейша мы также задали свои традиционные вопросы:

МАСТЕР-КЛАСС ПО БИЗНЕСУ
Кафедра экономики и управления Высшей школы управле-

ния и бизнеса совместно с Институтом магистерской под-
готовки БГЭУ активно продолжают реализацию проекта 
«Окунись в бизнес!».

19 декабря для студентов факультета 
ВШУБ в рамках изучения дисциплины «Ме-
неджмент» прошел мастер-класс на тему 
«Самоменеджмент и личный бренд. Точки пе-
ресечения», в рамках которого были раскры-
ты такие темы как:  что такое личный бренд, 
Human2Human - новый тренд, профессио-
нальное и личное развитие, эффективность 
предпринимателя и руководителя, инструмен-
ты самоменеджмента, личный бренд - инстру-

мент повышения 
эффективности.

Спикером выступила практикующий экс-
перт в области селфбрендинга, мотивации, 
рекламы и PR Наталья Легкая - сертифици-
рованный маркетолог, журналист, эксперт в 
сфере личного маркетинга, основатель Центра 
личного брендинга и мотивации.

Наш корр.


