Пятнiца,
5 лютага 2021 года
№ 2 (1151)

НАГРАДЫ

Поздравляем!
Накануне Дня белорусской науки прошло заседание Совета университета, на
котором в торжественной обстановке ректор БГЭУ В.Ю.Шутилин поздравил собравшихся с праздником и вручил преподавателям и руководителям структурных
подразделений дипломы и почетные грамоты.

За успехи в работе и НИР

Среди вопросов, которые обсуждались на заседании - присвоение ученых званий и кадровые назначения.
Члены Совета университета единогласно поддержали предложение о присвоении звания Почетного профессора БГЭУ Геннадию Антоновичу Короленку и поздравили его с прошедшим юбилеем. Геннадий Антонович работает в нашем университете более 45 лет. Его
многолетний труд наполнен преданностью университету и любимому делу, достойному глубокого уважения.
(Окончание на 2-й стр.)

За актуальность исследования
Распоряжением Президента РБ трем аспирантам БГЭУ назначены именные стипендии.
В 2021 году «президентские» стипендии будут получать: С.В.Зубок (ФФБД, кафедра банковского дела, руководитель Л.И.Стефанович, д-р экон. наук, доцент), А.В.Маркидонова
(ФЭМ, кафедра национальной экономики и государственного управления, руководитель
Т.В.Буховец, канд. экон. наук, доцент), И.В.Шоломицкая (ФП, кафедра гражданско-правовых дисциплин, руководитель А.В.Ясинская-Казаченко, канд. юрид. наук, доцент).
Мы побеседовали с аспиранткой Ириной Викторовной Шоломицкой, которая была удостоена
награды за разработку основных направлений
совершенствования законодательного регулирования в Республике Беларусь дистанционной занятости применительно к защите социально-трудовых прав и законных интересов работников,
выполняющих дистанционную работу.
- Ирина Викторовна, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Каким был ваш
путь в науку?
- Я родилась и выросла в Пинске. В 2004
году поступила на факультет права БГЭУ,
окончила его с красным дипломом. Во вре-

В январе Специальным Фондом Президента Республики Беларусь принято решение
о поощрении молодых ученых страны и назначения им президентских стипендий на
текущий год. Из нашего университета в число молодых перспективных ученых попали
четверо преподавателей.

ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ
ВКЛАД В НАУКУ

Это ассистент кафедры Алина Сергеевна
Бадяй за научное обоснование экономической сущности нового понятия «долгосрочные
материальные операционные активы» и их
классификацию, разработку методик первоначальной и текущей оценки долгосрочных
материальных операционных активов, их синтетического и аналитического учета. Полученные результаты исследований опубликованы
автором в отечественных научных изданиях,
их практическая значимость подтверждена
двумя актами обиспользовании в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Ялга» и филиале «Лепельской МКК»
ОАО «Витебский мясокомбинат», 4 актами о
внедрении в учебный процесс.
Доцент кафедры экономики и управления
Ольга Дмитриевна Колб занимается развитием теоретико-методологических подходов
к анализу глобальных цепочек стоимости с
определением возможностей и ограничений
использования данной системы показателей для условий экономики Беларуси. Также
в ее творческом багаже имеется разработка
методики оценки добавленной стоимости национального происхождения в экспорте РБ в
разрезе видов экономической деятельности,
методики оценки вклада инвестиционных
проектов в создание указанной добавленной стоимости. Результаты опубликованы в
отечественных и зарубежных изданиях, их
практическая значимость подтверждена дву-

мя актами об использовании в хозяйственной
деятельности промышленных предприятий.
Заместитель декана факультета цифровой
экономики, доцент Татьяна Николаевна Налецкая посвятила свою научную деятельность
разработке и внедрению ориентированных на
риск-менеджмент методик бухучета и экономического анализа, позволяющих повысить
результативность управленческих решений за
счет обеспечения полноты и скорости получения актуальных данных посредством мониторинга особенностей видов экономической
деятельности. Практическая значимость этих
исследований внедрена в деятельность в ООО
«А проектпласт», двумя актами в учебный проект, подтверждена публикациями в монографиях и научных изданиях.
Область исследований профессора Андрея
Михайловича Филипцова, д.э.н. кафедры экономической теории лежит в теоретико-методологическом обосновании отраслевой политики
как фактора экономического развития страны.
Также ученый разработал критерии и методические подходы к выбору приоритетных отраслей, обоснование направлений формирования
аграрной отраслевой политики в Республики
Беларусь. Результаты этих исследований подтверждены как на практике так и внедрены в
учебный процесс высшей школы.
Наш корр.

Мне посчастливилось работать
с профессионалами
Т.Н.Налецкая, заместитель декана факультета цифровой экономики, доцент:

мя учебы принимала участие в студенческих
конференциях и работала в студенческой
юридической консультации БГЭУ. Уже тогда
на кафедре гражданско-правовых дисциплин,
на которой я писала диплом по материальнопроцессуальным аспектам наследования по
завещанию, у меня интересовались, не хочу
ли я в дальнейшем поступать в аспирантуру.
Однако на тот момент мне больше хотелось
получать практический опыт, и я занялась
развитием своих профессиональных компетенций. Поскольку организация, в которой я

- В Белорусский государственный экономический университет пришла еще студенткой в
2003 году. Мне посчастливилось пройти здесь
путь от студентки, магистранта, аспиранта, ассистента, доцента кафедры до заместителя
декана факультета. До сих пор помню, как волновалась во время распределения после аспирантуры, и как Владимир Николаевич Шимов,
который был на тот момент ректором БГЭУ,
спросил устраивает ли меня распределение
ассистентом на кафедру бухгалтерского учета,
анализа и аудита в промышленности. Я не задумываясь ответила, что конечно, ведь я шла
к этому со второго курса обучения. И сейчас
сказала бы точно то же самое.
Именно студенткой, магистрантской, аспиранткой я получила бесценные уроки жизни,

(Окончание на 3-й стр.)

(Окончание на 2-й стр.)

В ректорате
На очередном заседании ректората
был рассмотрен вопрос о работе комиссии по контролю за организацией и качеством питания студентов.
С докладом выступил проректор по воспитательной работе С.И.Скриба, который отметил,
что в БГЭУ проводится целенаправленная и системная работа по исполнению предписаний
госорганов РБ об организации питания в учреждениях высшего образования. Для контроля
данного процесса работает Совет по питанию.
Под его патронажем во всех объектах общепита университета ежедневно осуществляется
мониторинг качества и безопасности питания,
соблюдения требований санитарных норм и
правил, качества приготовленных блюд, культуры обслуживания и эстетического оформления обеденных залов. Согласно отчетам
мониторинга, питание студентов и сотрудников
организовано в строгом соответствии с регламентирующими документами и актами законодательства Республики Беларусь. В столовых

и кафе центра «Торговый комплекс БГЭУ»
меню составляется по свободному выбору.
Ежедневно в широком ассортименте представлены салаты, в том числе из свежих овощей,
блюда из мяса, рыбы, овощей, молочные блю-

Торговым комплексом разработана программа производственного контроля в части
показателей безопасности и безвредности для
здоровья и жизни человека путем соблюдения
требований санитарных правил, выполнения

да, соки белорусских производителей. Ассортимент блюд разнообразен.
В подразделениях центра «Торговый комплекс
БГЭУ» Минским городским центром гигиены и эпидемиологии проводятся лабораторные исследования готовой продукции по физико-химическим
и санитарно-микробиологическим показателям.
Все образцы отобранной продукции соответствуют требованиям технических нормативных правовых актов и технологических документов.

санитарно- эпидемиологических и профилактических мероприятий, организации и осуществления контроля за их исполнением.
В связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции (COVID-19) и в целях
недопущения распространения заболевания в
учебном заведении в объектах общественного
питания обеспечено соблюдение мер предосторожности и проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий. Совет по питанию,

На контроле – качество
питания студентов

помимо контроля за организацией и качеством
питания, уделяет особое внимание обеспечению соблюдения мер предосторожности и проведения профилактических и дезинфекционных
мероприятий. Также было принято решение о
временном приостановлении работы некоторых
объектов центра «Торговый комплекс БГЭУ».
С целью приобщения обучающихся к культуре правильного питания и формирования
здорового образа жизни в университете реализуется проект «Мой стиль сегодня мое здоровье и успех завтра!». На каждом факультете
волонтеры проекта совместно со специалистами СППС, Центра гигиены и эпидемиологии
Заводского района проводят мероприятия, направленные на мотивацию ведения здорового
образа жизни, в т.ч. семинары, круглые столы
о здоровом питании. На информационных
стендах, расположенных в пунктах общепита,
учебных корпусах и общежитиях размещена
информация о правильном питании.
(Окончание на 2-й стр.)

НАГРАДЫ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
которые, несомненно, стали основой моего
становления в науке и профессии. Почему я
говорю, что это «уроки жизни»? Потому, что
люди, которые вольно или не вольно стали
для меня учителями и примером поведения,
повлияли и на мое отношение к жизни и вне
университета.
Начитала научную деятельность уже на
младших курсах с доцентом Натальей Николаевной Бондарь: мы работали над научной те-

данных своему делу. И это касается не только
кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита в промышленности УЭФ, а теперь факультета цифровой экономики, руководства университета, но и людей с которыми мне довелось
сотрудничать во время организации научных
и общественных мероприятий, работы в приемной комиссии. Глядя на тех, кто полностью
отдает себя любимому делу, не жалея себя и
своих сил, просто не имеешь права работать
«спустя рукава», а стараешься, стремишься
показать максимально возможный результат.

Мне посчастливилось работать
с профессионалами
мой для республиканского конкурса. Но вскоре
профессионально-ориентированные учебные
дисциплины стали для меня «во главу угла» и
я продолжила свой путь молодого ученого уже
с доцентами Л.А.Богдановской и М.А.Снитко.
Именно под руководством последнего я и защитила вначале дипломную работу, а затем и
магистерскую диссертацию.
В аспирантуре судьбы связала меня с Заслуженным экономистом БССР, доктором экономических наук, профессором Лидией Лукиничной Ермолович, которая всегда останется
для меня примером несгибаемой воли, целеустремленности и трудолюбия. Именно под ее
руководством, уже будучи ассистентом кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита в
промышленности, я и защитила кандидатскую
диссертацию. На самом деле список имен, с
которыми связал меня БГЭУ, и которые наставляли, направляли меня в науке и жизни, можно
продолжать еще долго. Чего стоят только беседы и наставления доктора экономических наук,
профессора Геннадия Антоновича Короленка
во время его встреч с молодыми учеными!
На самом деле, наверное, не так важно,
сколько и в каких должностях проработала в
БГЭУ, самое главное, что здесь я постоянно
встречала настоящих профессионалов, пре-

- Каковы перспективы карьерного роста, над чем работаете теперь?
-- Обязанности заместителя декана факультета - это скорее административная работа со студентами и их родителями, контроль организации
учебного процесса, вопросы, связанные с проживанием иногородних студентов в общежитии.
Специфичным является, пожалуй, только то,
что факультет существует всего лишь второй
год и находится в процессе его становления и
развития, что накладывает дополнительную ответственной, ведь хочется, под руководством
декана Дмитрия Александровича Марушко, как
следует отладить и «настроить» функционирование факультета по всем аспектам с самого
начала, а нынешние условия функционирования накладывают свое влияние и сопряжены
с дополнительными трудностями. Но мне и тут
повезло, ведь факультет объединил в своем составе уже «готовые», если можно так сказать,
кафедры которые до этого входили в состав
одних из старейших и авторитетнейших факультетов БГЭУ. Коллективы этих кафедр, во главе с
заведующими открыты к сотрудничеству и готовы идти вперед и гибко реагировать на вызовы
современного мира.
Наш корр.

Экономика – любимое
дело и судьба
Андрей Михайлович Филипцов, доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории преподает в БГЭУ вот уже 14 лет. За эти годы добился значимых
успехов в науке и образовательной деятельности. Талантливый ученый и преподаватель - автор более 150 научных и учебно-методических работ и соавтор нескольких
типовых учебных программ. Эти успехи заслуженно отмечены государством – недавно профессор был удостоен стипендии Президента Республики Беларусь на 2021 год.
Мы поздравили стипендиата с важным событием и расспросили его о научных и личных
планах.
- Андрей Михайлович, расскажите, пожалуйста, о вашем пути в науке. Вы еще молоды, но уже доктор экономических наук.
- Своим выбором жизненного пути я, прежде
всего, обязан моему научному руководителю,
не побоюсь этого слова, Учителю – Виктору
Анатольевичу Воробьеву. Изначально не помышлял заниматься научной деятельностью,
хотя, оглядываясь назад, вижу, что склонность
к ней всегда имел. Виктор Анатольевич заметил меня еще будучи первокурсником, предложил писать под его руководством курсовую
работу, потом научную, затем диплом, предложил поступать в аспирантуру. Ну а затем и я
стал проявлять инициативу.
Что касается возраста, то я не рекордсмен
в этом смысле. Есть (и будут) более молодые
доктора наук. Какой-то особой гордости за
себя не испытываю, возраст критерием чеголибо не считаю.
- Чем привлекло, заинтересовало вас в
свое время изучение экономики?
- Специально не стремился поступать на
экономический факультет, это был почти случайный выбор. Но опять-таки, оглядываясь назад, понимаю – это судьба. Я с детства имел
экономический образ мышления, хотя тогда
этого и не понимал.
- Немного о работе со студентами.
Какие темы молодежь сегодня выбирает
для научных работ?
- Наша кафедра руководит студенческими
курсовыми работами по макроэкономике, поэтому выбор тем определяется проблематикой
этой дисциплины. По моим наблюдениям, если
предложить свободный выбор тем, чаще всего
студенты выбирают что-то, связанное с социальной политикой. С одной стороны, это действительно актуальная тема, а с другой – она
формально самая легкая, там мало заумных
формул.
- В 2018 вы получили грант Президента Республики Беларусь на разработку
и внедрение в учебный процесс пособия
«Отраслевая политика». Расскажите подробнее.
- Моя докторская диссертация была посвящена отраслевой политике как фактору
экономического развития страны. Я также яв-
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Поздравляем!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

За успехи в работе и НИР
Также дипломом Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь награждена
лауреат конкурса на лучшую диссертацию 2020 года в номинации «Социально-экономические и общественные науки» Ольга Юрьевна Остальцева за кандидатскую диссертацию «Формирование системы продвижения инновационных продуктов питания на потребительский рынок».
Грамотой отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси за плодотворную научно-исследовательскую работу, популяризацию научных знаний
отмечена Татьяна Владимировна Садовская, доцент, начальник центра системного анализа, советник ректора.
Почетной грамотой Министерства образования Республики Беларусь за многолетнюю
плодотворную научно-педагогическую деятельность, достигнутые успехи в подготовке высококвалифицированных специалистов для отраслей экономики награждены Людмила
Николаевна Нехорошева, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой
экономики промышленных предприятий; Николай Петрович Беляцкий, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой организации и управления.
Грамотой Министерства образования Республики Беларуси за многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность, достигнутые успехи в подготовке высококвалифицированных специалистов для отраслей экономики награждена Анна Евгеньевна
Хрибтенко, начальник центра координации образовательного процесса.
Благодарность министра образования Республики Беларусь за многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность, достигнутые успехи в подготовке высококвалифицированных специалистов объявлена доценту, декану факультета «Высшая школа управления и бизнеса» Сергею Юрьевичу Кричевскому.
На основании ходатайства Совета университета президиум ВАК Республики Беларусь
присвоил ученое звание профессора Нине Ивановне Кургановой, профессору кафедры
межкультурной экономической коммуникации.
Поздравляем с заслуженными наградами и желаем дальнейших творческих
успехов, побед, открытий и вдохновения!

Прояви себя!
Попробовать свои силы в качестве дизайнера, рекламщика, маркетолога наши
студенты могут в рамках республиканского конкурса социальной рекламы «Молодежный взгляд». Он проводится на базе БГУИР, заявки на участие принимаются до 18 февраля 2021 года.
Для участия необходимо подготовить рекламный материал социального характера –
печатную продукцию, видеоролик или мотиватор. Выразить идею и донести ее до аудитории автор может через собственноручно созданный плакат, листовку, билборд, проспект,
наклейку, видео или же просто позитивное изображение с мотивирующей надписью.
Темы для творчества на выбор - «Беларусь успешная», «Мы белорусы», «Мы говорим
- нет!», «Моя семья - мое богатство», «Дорогой добрых дел», «Живи ярко!», «Наша культура», «Береги природу», «Безопасность жизни», «В единстве наша сила».
Конкурсные работы вместе с заявкой необходимо выслать до 18 февраля 2021 года в
электронном виде по адресу uvrm.bsuir@gmail.com. Более подробно о конкурсе можно узнать на сайте вуза-организатора. Победители в каждой номинации и по каждой теме будут
награждены памятными дипломами и ценными призами.
Темы экологии, патриотизма, отказа от вредных привычек студентам БГЭУ близки и
интересны, плакаты наших эко-активистов уже привлекают внимание на коридорах вуза.
Поэтому участие в республиканском конкурсе – это еще один шанс попробовать свои силы
и проявить себя на более высоком уровне.
Наш корр.

В ректорате
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
По мнению докладчика, в университете созданы все необходимые условия для обеспечения студентов и сотрудников качественным,
доступным и сбалансированным питанием.
Вместе с тем необходимо продолжить укрепление материально-технической базы центра
«Торговый комплекс БГЭУ», проводить работу, направленную на укомплектование центра
профессиональными сотрудниками.

возок), внутригосударственными проблемами
после выборов.
В связи с этим уменьшился контингент ожидаемых абитуриентов из КНР, Туркменистана и
других стран. Чтобы исправить положение по
набору иностранных граждан на обучение в текущем году предложен ряд координационных
мер: организация образовательного процесса
с применением ИКТ для новых студентов из
КНР по объективным причинам не имеющим
возможность прибыть на обучение в БГЭУ (это

На контроле – качество
питания студентов
ляюсь автором курса «Отраслевая политика»,
изучаемого в магистратуре. Соответственно,
для преподавания этого курса и было написано учебное пособие, чему помог грант. Кроме
того, поскольку создание пособия было профинансировано грантом, его электронная версия
размещена на сайте библиотеки БГЭУ для свободного доступа.
- Какие основные направления вашей научной деятельности на сегодняшний день?
Профессиональные планы на этот год?
- Основным моим проектом, главным направлением деятельности и планом на этот год
является воспитание маленького сына. Семья
для меня - тоже важный жизненный приоритет.
Что касается научной деятельности, все
более актуальными становятся исследования
различных сфер экономики и экономической
политики Беларуси в условиях ее интеграции
в ЕАЭС. Поэтому дальнейшие свои исследования отраслевой политики планирую осуществлять в этом направлении.
М.Макаева

В постановлении ректорат отметил, что
следует обеспечить выполнение требований
нормативных документов, регламентирующих
ценообразование, приготовление и реализацию продуктов питания, исключить случаи
ухудшения качества обслуживания потребителей, нарушения технологии приготовления
и хранения блюд. И в дальнейшем расширять
ассортимент блюд, в т. ч. диетических. На постоянной основе продолжить практику мониторинга и рейд- проверок качества услуг, предоставляемых объектами питания университета
и филиалов.
Также на ректорате был обсужден вопрос о
выполнении структурными подразделениями
плана экспорта услуг в 2020 году и задачах по
наращиванию экспортного потенциала БГЭУ.
Доклад по этому вопросы на заседание представила декан по работе с иностранными учащимися Н.Н.Скриба, в котором отмечено, что
вуз с плановыми показателями по экспорту услуг справился, но есть снижение к прошлогоднему показателю. Это связано со снижением
количества обучающихся зарубежных граждан из-за эпидемиологической обстановки в
мире (сокращение международных авиапере-

«ЭКАНАМIСТ»

в большей степени касается обучения в англоязычной магистратуре, число которых заметно
растет).
Также было предложено активнее осваивать новые (в основном онлайн) форматы реализации экспортоориентированных услуг на
разных ступенях образования, освоение международных научных проектов, академических
программ дополнительного образования и других источников пополнения валютной выручки.
Ректорат постановил устранить диспропорции в структуре вклада отдельных подразделений (факультетов) университета в общий
объем экспорта образовательных услуг на 1-й
ступени образования. Пока с плановыми показателями доли иностранных учащихся к общей численности студентов дневной формы
обучения справляются только три факультета
– ФМЭО, ФП, ФМБК.
Рекомендовано в случае улучшения эпидситуации в мире возобновить организацию в
университете летних и зимних школ для иностранных граждан для их дальнейшего обучения в вузе.
Наш корр.
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За актуальность исследования
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
работала по распределению, была тесно связана с логистикой, то я решилась получить
второе высшее образование именно в этой
сфере. В 2013 году я заочно окончила факультет ВШУБ БГЭУ и получила квалификацию «логистик-экономист». Мне импонируют
идеи саморазвития и образования длинною
в жизнь, поэтому в 2018 году я решила поступить на дневное отделение магистратуры
БГЭУ по специальности «Юриспруденция»,
которую успешно окончила спустя год.
В вузе наибольший интерес у меня вызывало гражданское и хозяйственное право. Во
время учебы в магистратуре возник интерес к
новому направлению «IT-право», я тогда даже
закончила тематические курсы. В 2019 году защитила на 9 баллов магистерскую диссертацию на тему «Правовое регулирование режима
коммерческой тайны в ИТ-компании».
Учеба в научно-ориентированной магистратуре повлияла на мое решение продолжить
обучение в аспирантуре. Попробовала себя в
роли преподавателя во время учебной практики, мне очень понравилось. Сейчас рассматриваю преподавание как новое направление для
своего профессионального развития.
Изначально я выбрала для научного исследования особенности правового регулирования труда работников ИТ-сферы. И дистанционная занятость здесь играла очень
важную роль, поскольку огромное количество
ИТ-работников трудились и трудятся именно в
таком режиме.
- Как повлияло на ваше научное исследование начало пандемии и перевод на «удаленку» сотрудников других сфер деятельности, не связанных с ИТ?
- С развитием новой эпидемиологической
ситуации стало понятно, что дистанционная
занятость перестала быть бонусом только для работников ИТ-сферы. Уже можно с
уверенностью заявлять, что дистанционная
занятость – это следующая эволюционная
форма занятости в условиях постмодернизма
и цифровой экономики. В условиях пандемии
она должна стать, пусть и не абсолютным, но
правом работника. Эти новые аспекты трудового законодательства я и рассматриваю в
своей работе.
- Над какими основными изменениями в
трудовом законодательстве, касательно
дистанционной занятости, вы сейчас работаете?
- Несмотря на то, что правовое закрепление
дистанционной работы в Беларуси состоялось
до начала пандемии, она остается сравнитель-

Экодвижение
от студентов ФМк
Тема экологии сейчас актуальна как никогда раньше, и люди во всем мире ищут пути
решения экологических проблем. Конечно, студенты не могут оставаться в стороне. Мы не можем остановить работу вредных заводов, зато можем делать небольшие шаги, чтобы становиться экологичнее. Год назад ФМк создал экопроект, чтобы
информировать студентов о существующих проблемах и способах их решения. Организаторы проекта Дарья Черник и Елизавета Заболотникова рассказали нам про свое
экодвижение.

но новым явлением в юридической науке. Для
ее исследования просто необходим комплексный научный подход, включающий в себя такие области знаний как экономика, психология,
информационные технологии, футурология
и, конечно же, право. В связи с этим возникает достаточно большое количество вопросов,
нуждающихся в дальнейшей правовой регламентации: это вопросы учета и контроля рабочего времени дистанционных работников, вопросы охраны труда, вопросы о возможности
совмещения дистанционного и стационарного
труда и т.д. Все это нуждается в четком законодательном закреплении с целью дальнейшего
развития данной формы занятости и недопустимости перевода дистанционного труда в
теневой сектор экономики.
- Взаимосвязаны ли ваша научная работа и трудовая деятельность? Пару слов
о планах на будущее?
- Я работаю юрисконсультом в группе частных компаний. Ежедневно занимаюсь широким
кругом вопросов из различных областей права
– гражданского, хозяйственного, трудового, жилищного, корпоративного. В прошлом году лично столкнулась с дистанционной занятостью и
вопросами внедрения ее в организации.
В будущем планирую окончить аспирантуру
и защитить диссертацию, хотела бы заниматься преподаванием. Это моя цель.
Наш корр.

НОВОСТИ ФАКУЛЬТЕТОВ

День науки
в ИСГО
29 января в ИСГО в формате онлайн состоялся круглый стол, который был приурочен ко Дню белорусской науки.
На нем были подведены итоги научно-исследовательской деятельности
ИСГО, озвучены достижения и перспективы развития научного потенциала студентов. Во время мероприятия
выступили преподаватели Института и
студенты, занимающиеся наукой.
Студенты-лауреаты рассказали об
участии в республиканском конкурсе
научных работ студентов, китайскобелорусском молодежном конкурсе
научно-исследовательских и инновационных проектов, Международном
молодежном научном форуме «Ломоносов», а также об участии в СНИЛ
«Экономика, социум и личность» и
студенческом волонтерском клубе
«Бизнес-тьютор».
Организаторы:
научный
сектор
ИСГО (Telegram: Научный исгой (@
sci_out)) при участии кафедры политологии и кафедры экономической социологии и психологии предпринимательской деятельности.

Кафедра политологии ИСГО при поддержке Белорусского института стратегических исследований, редакции
журнала «Новая экономика» приглашает принять участие в молодежной онлайн-дискуссии «Цифровой Левиафан:
трансформация государства, общества и институтов в эпоху диджитализации», которая состоится 5 февраля на платформе ZOOM.

ДИСКУССИЯ
НА АКТУАЛЬНУЮ
ТЕМУ
Участвовать в онлайн-дискуссии будут
студенты, магистранты, молодые исследователи, специалисты в области информационно-коммуникационных технологий. В
ходе дискуссии предполагается обсудить
такие актуальные на сегодня проблемы как
«Цифровая трансформация общества: возможности и риски», «Цифровая трансформация бизнеса и институтов гражданского
общества», «Цифровая трансформация
публичного управления: теория и практика», «Электронное политическое участие»,
«Open data и big data: возможности для социальных наук», «Основные аспекты защиты информации в эпоху цифровизации».
Наш корр.
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Как мы знаем, с 1 января в нашей стране предприятия общественного питания не
могут использовать в своей работе одноразовую пластиковую посуду и другие атрибуты из полимерных материалов. Наши студенты последние несколько лет внесли
свой видимый вклад в эти новшества. Они активно ратуют за сохранение планеты от
лишнего мусора. А девчата (ныне выпускницы ФМк) два года назад получили Гран-при
конкурса за свой экопроект. Мы еще раз рассказываем об этом позитивном движении
на факультете.

На снимке: четверокурсницы Дарья Черник и Елизавета Заболотникова с кубком
и дипломом республиканского конкурса студенческих проектов.
- Как и когда к вам пришла идея создать
такой проект?
- Всё началось с челленджа «Стань экологичнее с ФМк». Мы хотели, чтобы люди показали пример, как можно быть экологичным,
уменьшать потребление пластика, меньше
загрязнять окружающую среду. Студенты выкладывали истории в инстаграм о том, как они
приходили в кофейни со своими кипкапами,
термокружками, отказывались от пакетов и т.д.
По итогу мы выявляли победителей, которым
дарили многоразовые трубочки и экологичные
ручки из переработанных материалов. После
успеха такого челленджа решили сделать проект более масштабным, распечатать плакаты,
которые бы показывали существующие экологические проблемы и то, как их можно решить,
начав с себя.
А еще мы вдохновлялись друг другом. Мы с
Лизой еще на 1 курсе участвовали в немецких
конференциях с тематикой защиты окружающей среды и зелёного маркетинга. Мы интересуемся экологией, задумываемся о проблемах,
стараемся сами помогать окружающей среде.
Кроме того, нас окружают люди, которым не
всё равно, они не делают вид, что всё хорошо
и не важно, что останется после нас, своими
действиями они стараются помогать окружающей среде. Хорошим примером будет Надя Седун. Еще на «Мисс БГЭУ-2019», где Надя была
участницей от ФМк, мы поднимали проблему
окружающей среды в визитке. Кто подписан на
Надю в инстаграм, видят ее истории, которые
касаются экологии и экологических проблем.
Когда мы всем культмассом стали обсуждать
реализацию проекта, связанного с экологией,
то получили большую поддержку от людей
вокруг. Оказалось, что эта проблема волнует
очень многих.
- В чем смысл и основной посыл вашего
проекта?
- Окружающая среда – это и есть мы. Банально, но это действительно так. Многие
люди воспринимают экологические проблемы
как миф, тему, которая их не касается. Взять,
например, различные катастрофы, связанные
с глобальным потеплением. Люди не понимают, что так природа реагирует на наши действия, которые мы делаем ежедневно, каждую
секунду. Если мы будем осознаннее, тогда мир
действительно будет меняться в лучшую сторону, или хотя бы не будет становиться хуже,
что уже прекрасно.
Люди, читая плакат, задумываются о том,
что проблемы есть, их нужно решать, начав
с себя. Кто если не ты, когда, если не сейчас? Мы постарались написать все советы
о том, как помочь окружающей среде понятным языком. Для плакатов мы также сделали
фото нашей команды. Этими фотографиями
мы пытались привлечь внимание и олицетворить экологические проблемы. Мы меняли
плакаты каждые два дня. Те, кто пропустил,
может зайти на аккаунт Fmk Empire, где есть
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эти фотографии. Сейчас на переходе 3 этажа возле буфета в рамке висит наш плакат
на долгосрочную перспективу, где обобщены
проблемы и то, как мы можем помочь окружающей среде. На фотографии можно увидеть
всю нашу команду где каждый символизирует
собой какую-то проблему. Можете подходить,
читать, просветляться и делать для себя
какие-то выводы.
- Откуда берете информацию об экологии?
Очень много ее есть в интернете. Что касается инстаграма, то информацию там очень
легко получить, ее могут ненавязчиво подсунуть, а ты можешь ненавязчиво передать
дальше. Это хорошо, что существует такой
новостной поток. Сейчас очень популярны и
актуальны короткие видео, связанные с экологическими проблемами. Именно страх, который чувствуют люди после просмотра видео
заставляет их задумываться об этой теме. Но,
как мне кажется, они думают всего минуты
две и забывают об этой информации. Поэтому
важно менять свое мышление, но это делается
не за один день. Лучше меняться маленькими
шагами постепенно, но не останавливаясь.
Могу посоветовать сайт Ecoidea и телеграммканал Etika.
Если кто-то в нашей команде находит чтото интересное, то скидываем друг другу, делимся информацией. Если находим какие-то
форумы, лекции, например, по осознанному
потреблению воды, то все закидываем в наш
инстаграм аккаунт, где можно уведомить людей о предстоящих мероприятиях.
- Что делаете в реальной жизни для
улучшения экологической ситуации?
Даша: - Проект сильно повлиял на нас.
Например, я разделяю мусор уже несколько лет. Сейчас меня начало прямо трясти
от целлофановых пакетов, чего не было до
проекта. Я не могу на них даже смотреть и
везде от них отказываюсь. Я скорее откажусь
от кофе, чем куплю кофе в пластиковом стакане, если забуду свою термокружку или кипкап. Отказываюсь от пластиковых трубочек,
приобрела себе многоразовую. В университет с собой всегда беру стеклянную бутылочку для воды. Я замечаю такие перемены не
только за собой, но и за своей командой. Они
тоже впечатлились нашим проектом и стараются делать себя лучше.
Лиза: -Я стараюсь изучать вопросы о влиянии различных вещей друг на друга, узнавать интересные факты. Например, раньше я
не подозревала, что биоразлагаемые пакеты
еще хуже обычных пакетов, потому что они
разлагаются на микропластик, который может
вообще не вымываться из земли. Микропластик также в большом количестве содержится
в косметике, различных зубных пастах. Например, когда в зубной пасте есть серебристые
(Окончание на 4-й стр.)
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Причудливым образом переплелись в истории
два праздника – церковный и студенческий, которые пришлись на 25 января по новому стилю. А название для них в народе укоренилось одно - Татьянин день. В общежитии №5 отметили эту дату
дважды, сначала провели викторину, а затем –
конкурсно-игровую программу, посвящённую этой
теме.

Традиции
соблюдены

Участникам викторины предлагались вопросы с тремя
вариантами ответов. Нужно было выбрать и отправить
правильный. Самое большое количество правильных
ответов дала Валерия Баранова (ФМБК, 3 курс), она
продемонстрировала свою эрудицию и знания, и стала
победительницей. Второй оказалась Виталия Элизбарян
(ФКТИ, 2 курс), которая отстала от победительницы на
два очка. Организаторы викторины Сердар Аширов (ФП,
4 курс) и Перман Клычев (ФФБД, 3 курс) вручили победителям сладкий приз!
Весело и незабываемо прошла конкурсно – игровая
программа «Пришла Татьяна! Гуляй, студент!».
Пока «белорусские Татьяны», отдыхали дома, во время зимних каникул, китайские студенты посвящали им
стихи Пушкина, Есенина, причём на русском языке! Ведущая вечера Тянь Сюемэй смогла вовлечь своих соотечественников в разнообразные весёлые конкурсы, игры
с вопросами на смекалку.
Вечер прошёл весело и интересно.
Т.Грунтович, педагог-организатор общ.№5

Мяч на компьютерном поле
Киберспорт – явление для Беларуси пока не очень привычное и распространенное. Кто-то даже может задаваться вопросом: а спорт ли это на самом деле? Вместе с тем, компьютерный (или электронный) спорт – это тесный
симбиоз компьютерной игры и спортивного состязания, по отдельным дисциплинам проводятся соревнования и
турниры, в т.ч. и международные, есть профессиональные игроки, команды, тренеры и болельщики. А по популярности киберспорт уже обходит некоторые из традиционных видов спорта.
В нашей стране развитию компьютерного спорта содействует Белорусская федерация киберспорта и другие общественные и коммерческие организации, заинтересованные в развитии и популяризации нового направления. Так, прошлой осенью
в одной из столичных школ с подачи Федерации был открыт
инновационный класс, оснащенный компьютерной техникой,
аксессуарами и специальной мебелью. Здесь будут на ранних
стадиях отбирать и обучать талантливых киберспортсменов. А
телеканал «ЯСНАе ТV» запустил проект — «Ясно о киберспорте», где ведущие освещают важные новости мирового и отечественного киберспорта, а также приглашают в гости известных
в этой среде спикеров. Недавно VOKA Gaming анонсировал образовательный интенсив для желающих связать свою карьеру с
играми и работой в кадре на киберспортивных соревнованиях и
начал подготовку комментаторов для соревнований.
Один из киберспортсменов, чье имя вы можете увидеть в сетке квалификаций и списках победителей по FIFA – студент 3 курса
ФМк Всеволод Привалов. В Международный день студенческого
спорта состоялся онлайн-турнир по киберспортивной дисциплине FIFA 20. Организаторами соревнований являлись БАСС, ОО
«Белорусская федерация шахмат» и РОО «Белорусская федерация киберспорта». В онлайн-турнире приняли участие тринадцать студентов-спортсменов из десяти учреждений высшего
образования Республики Беларусь, В.Привалов завоевал первое
место. Поговорили с киберспортсменом о его увлечении.
- Всеволод, с чего и когда началось ваше увлечение
играми?
- Я с детства занимался футболом и параллельно играл в
фифу на компьютере. Начал примерно с 2007 года, долгое время
играл на клавиатуре и только спустя 10 лет перешёл на так называемый «джойстик». Профессионально играю и выступаю с 2018г.
- В каких дисциплинах киберспорта себя пробовали?
Почему остановились на FIFA?
- Остановился на фифе, потому что бредил настоящим футболом, ну и параллельно поигрывал на компьютере. Была интересна игра не только вживую, но и виртуально. Кроме фифы
хотелось бы попробовать себя в Cs Go, но пока никак не доходят руки.
- В каких онлайн-соревнованиях участвовали и с каким
результатом?
- Регулярно участвовал в таких турнирах, как Мэта, Ftg, Киберфутбольная лига болельщиков. Больше всего мне запоминалось показательное выступление по FIFA 19, которое проходило в рамках Культурной программы II Европейских игр. Там я
занял 2-е место, обидно уступив в финале.
- Первая значимая для вас победа? Первый приз помните?
- Это был Shakhter Cup по FIFA 18 в Солигорске, один из
первых онлайн-турниров, который собрал очень большое количество участников, больше полусотни. Я занял 2-ое место. В
качестве призов получили ценные подарки от ФК Шахтер.
- Кого на данный момент считаете своими соперниками по игре?
- Таких игроков много, перечислю 5 топов из Беларуси: Илья
Шиманский, Александр Сувейко, Денис Крумкачев, Горшунов
Глеб, Евгений Нестеров.
- Чему уделяете наибольшее внимание при подготовке, что самое важное для киберспортсмена?

На снимке: В.Привалов (слева) и Д.Богуш, председатель Белорусской федерации киберспорта на вручении наград за показательное выступление по FIFA 19.
- В первую очередь важно желание, без желания вы не сможете добиться результатов. Потом идёт игровая практика и психология. Нужно соблюдать предельную концентрацию и играть до
конца, даже если ты проигрываешь. Также я значительное внимание уделяю работе над ошибками, разбираю и прорабатываю
неудачные моменты в игре. Думаю, чтобы выйти на достаточно
высокий уровень, нужно тренироваться от 6 часов в день.
- Увлечение игрой влияет на учебу в БГЭУ?
- Сейчас уже нет, так как реже стал играть, а так да, очень
даже влияло. Но при желании, конечно, можно успевать и то и
другое.
- А что с настоящим спортом, занимаетесь ли чемнибудь?
- Да, конечно, выступаю за сборную БГЭУ по мини-футболу,
стараюсь помимо этого успевать играть и в любительских лигах.
А так спорт очень люблю, в школе играл во всё, что угодно.
- Любимая футбольная команда и игрок?
- Барселона и Месси.
- Почему вообще выбрали БГЭУ и международный маркетинг?
- Собирался поступать в БГУФК, но передумал. Мама посоветовала пойти на маркетинг, так как сейчас это очень популярно и востребовано.
- Поделитесь, пожалуйста, планами на будущее.
- В профессиональном плане, думаю, это будет работа по специальности, а не киберспорт. Пока взял небольшую паузу с турнирами, может быть, отдохну и с новыми силами вступлю в бой.
Г.Соколовская

Экодвижение от студентов ФМк
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

работка одежды. При этом покупатель получает скидку 15%.
Если человек приносит вещи в хорошем качестве, то они отправляются на благотворительность, если в менее пригодном или вообще непригодном, то идут на переработку. Сама
компания также придерживается экологических принципов
ведения бизнеса. Это учитывается на всех стадиях производства. Бережливость является одной из главных ценностей.
Мне кажется это крутым, потому что для нашего белорусского народа такое мышления является чем-то непривычным.
Здорово, что появился такой пример для подражания, потому
что это было абсолютно не свойственно нам. И если взять
Швецию (H&M - это шведская компания), то там люди другие,
они по-другому живут, мыслят, экология и бережливость для
них играют большую роль. Для нас это больше вторичный
фактор, только сейчас эта тема стала как-то внедряться. Поэтому я считаю, что это отличный толчок для развития, ведь
акция компании стала очень популярной и люди активно в
ней участвуют.
- Какие у вас планы на будущее в отношении проекта?
-Мы с Дашей хотим подготовить конференцию и весной прочитать лекцию в университете. Подумать над тем, что именно
мы хотим рассказать и показать людям, что хотим донести.
Пока рано об этом говорить, но хотим общаться с аудиторией,
размышлять на эту тему. А так пока сами не знаем, что нам
стукнет в голову. Пока что у нас другие приоритеты, все в делах,
но планируем обязательно что-нибудь сделать.
Хочется продолжать делать экологические проекты, делать
их все более и более масштабными, потому что эта проблема
глобальная, ее нужно решать и понимать, к чему ведут наши
действия.

частички – это микропластик. После того, как мы почистили
зубы, это все смывается в канализацию, а потом очень трудно
или даже невозможно очистить воду. Может показаться, что это
мелочи, но последствия от таких частичек очень серьёзные.
Еще я купила красивую многоразовую кружку, даже дома
пью из нее, ношу в универ, чтобы купить кофе или какао. Также у меня есть красивые неоновые многоразовые трубочки,
они всегда у меня вызывают улыбку. Если сделать это рутиной
(брать постоянно с собой кружку), то станет намного приятнее
жить. Если я забываю кружку, то отказываюсь от покупки чая/
кофе, либо по возможности пью/ем на месте с приборами от
заведения. Когда в пластмассовых кружках находится горячий
кофе или чай, то выделяются вредные вещества, токсины, которые негативно влияют на наше состояние.
- Какие можете отметить тенденции в экодвижении
сейчас?
Даша: - Я вижу, что сейчас всё больше фирм осознают,
что нельзя оставлять проблему с экологией нерешенной.
Надо информировать людей об этой проблеме и, начиная с
себя, предотвращать их. Например, в oz.by, если ты отказываешься от пакета, тебе дают открыточку с благодарностью.
Они также проводят много акций по экологической теме.
Например, была акция по сбору целлофановых пакетов. Я
была на лекции, где услышала, что, когда пакет попадает на
утилизацию, то его не перерабатывают, потому что он очень
легкий. Но когда пакетов много, то больше шансов, что их
переработают, потому что вес увеличивается, и oz взяли на
себя такую ответственность. Знаю, что многие предприятия
стараются становиться социально ответственными, развивать экодвижение. Многие кофейни переходят на движение
«my cup, please», то есть приди со своим кипкапом или термокружкой и получи скидку.
Что касается компаний, то самый явный пример для меня
– это компания H&M. Она предлагает такую услугу, как пере-
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