
экспертов разных направлений развития, что-
бы, создавая программные документы, учиты-
вать все проблемы. Экономика будущего по-
требует серьезных трансформаций,  ей будут 
полезны исследования в различных научных 
направлениях. Она должна учитывать тренды 
развития в различных отраслях: цифровиза-
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ВЫБОРЫ
17 октября закончилась регистрация кандидатов в депутаты Палаты предста-

вителей Национального собрания седьмого созыва. Впереди, пожалуй, самая инте-
ресная часть любых выборов — агитация. Ко дню выборов в парламент, 17 ноября, 
у неравнодушных минчан будет немало возможностей — на пикетах, митингах, все-
возможных акциях, в выступлениях кандидатов в СМИ — узнать и составить свое 
собственное мнение о тех, кто в столице имеет реальный шанс стать их предста-
вителем в законодательной власти страны.

Именно от активности кандидата в депу-
таты, его инициативной группы во многом 
зависит то, чтобы избиратели его услышали, 
увидели, оценили и непременно пришли в 
день выборов на избирательные участки. По 
мнению нашего электората, в новом составе 
Палаты представителей должны быть пред-
ставлены все слои белорусского общества — 
от молодых людей до заслуженных.

Белорусский республиканский союз мо-
лодежи – один из флагманов нынешней из-
бирательной кампании. Представители этой 
организации активно занимаются выборами 
на всех его этапах. Активисты БРСМ вошли 
в окружные и территориальные избиратель-
ные комиссии, выдвинуты наблюдателями, 
вошли в состав инициативных групп по вы-
движению и поддержке претендентов в кан-
дидаты во всех регионах страны. К примеру, 
наши студенты активно участвовали в сборе 
подписей за кандидата в депутаты по Васне-
цовскому избирательному округу №93, стоя-
ли в пикетах и занимались информационной 
работой.

По данным окружной избирательной 
комиссии в кандидаты зарегистрировали 
шесть выдвиженцев от общественно поли-
тических организаций и один представитель 
от трудового коллектива. За этого кандидата 
М.А.Шкроб, зам.главного врача 5-й город-
ской клинической больницы наши студенты 
проводили пикеты и собирали подписи.

Следует также отметить, что не малое 
внимание главный молодежный штаб стра-
ны уделяет информационной работе. Про-
водятся открытые диалоги «Беларусь и Я», 
ставящие целью повышение электоральной 
активности молодых граждан. В рамках от-

крытого диалога проходит также деловая 
игра «Азбука гражданина», в ходе которой 
студенты могут примерить на себя роль де-
путата Парламента, узнать о запросах на-
селения и предложить свое их решение. Как 
и в предыдущую кампанию, накануне выбо-
ров будет запущено мобильное приложение 
«Голосую», позволяющее установить адрес 
своего избирательного участка и кратчайший 
маршрут к нему, получить информацию о 
кандидатах в депутаты.

О готовности администрации вуза к из-
бирательной кампании рассказывает и зам.
начальника управления по воспитательной 
работе с молодежью Д.Н.Васьков:

-- Общаемся с молодыми избирателями и 
с теми, кто впервые придет на избиратель-
ные участки, - это ребята, которые поступили 
в этом году и живут в общежитиях. В каждом 
из них есть «Уголок молодого избирателя», 
где представлены правовые материалы, Кон-
ституция Беларуси, другие информационные 
данные о выборах. Будут размещены здесь 
и агитационные листы о каждом из кандида-
тов. В период агитационной кампании запла-
нированы как встречи с кандидатами, так с 
ведущими учеными университета, куратора-
ми, которые расскажут молодежи о демокра-
тических процессах общества, их правах и 
обязанностях как молодых граждан страны. 
В этом году в университете будут расположе-
ны два избирательных участка – в ауд. 140 
и 239 третьего учебного корпуса. К началу 
голосования они также будут соответствую-
щим образом оборудованы и снабжены не-
обходимой информацией.                 

  
Наш корр.

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО ИЗБИРАТЕЛЯ

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
В 12-й раз в БГЭУ 11-12 октября проходил международный экономический форум мо-

лодых ученых страны. Участие в нем приняли активные исследователи белорусской 
науки экономического профиля, представители бизнеса и органов государственной 
власти (также молодые и успешные), аспиранты, магистранты, студенты.

НАУКА - ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
Столь обширная коммуникативная пло-

щадка для диалога и обмена знаниями между 
учеными и практикующими специалистами, 
безусловно, будет способствовать развитию 
творческой мысли молодых ученых, а также 
выработке и решению научных и практических 
задач участников форума. 

В открытии форума приняли участие пред-
ставители Министерства экономики Респу-
блики Беларусь. С приветственным словом 
выступил министр Дмитрий Николаевич Кру-
той. Также участие в мероприятии приняли 
заместитель министра Д.В.Ярошевич, заме-
ститель Директора департамента по предпри-
нимательству Минэкономики  Д.Н.Красовский, 
начальник отдела по работе с персоналом 
О.А.Темницкая.

Модератором мероприятия выступила 
председатель Совета молодых ученых БГЭУ 
Ольга Анатольевна Морозевич.

Открывая форум, проректор по научной 
работе доктор экономических наук Алексей 
Александрович Быков сказал аудитории, что 
будущее за молодыми умами и талантами. 
Уже сегодня среди них много успешных людей, 
миллионеров, в том числе и в нашей республи-
ке, в той же ИТ-сфере. Поэтому идеи, «выска-
занные вами сегодня важны не только для нас, 
но, в первую очередь, для вас. Претворяя их в 
жизнь, вы двигаете экономику страны вперед». 

Продолжил его посыл молодым ученым и 
гость мероприятия – министр экономики:

-- Каждый день приходиться решать острые 
проблемы, вырабатывать меры влияния на 
них. И когда прихожу в БГЭУ, вижу ваши оду-
хотворенные лица, слышу ваши предложения, 
верю в том, что будущее будет более светлым, 
- искренне отметил Дмитрий Николаевич Кру-
той. – Мир стремительно меняется. Беларусь 
на пороге следующего программного цикла. 
Сегодня мы создает программу развития стра-
ны до 2035 года. И мы изучаем идеи, мнения 

АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ УЧЕНЫХ
Сотрудники факультета коммерции и туристической индустрии приняли участие 

в неделе конкуренции в России.

Сфера антимонопольного регулирования 
вызывает все больший интерес как со стороны 
субъектов хозяйствования и органов государ-
ственной власти, так и со стороны студентов и 
магистрантов, что позволяет успешно реализо-
вывать в университете на кафедре экономики 
торговли и услуг подготовку на второй ступени 
высшего образования по специальности «Эко-
номика» профилизация «Экономическое и 
антимонопольное регулирование».

Руководитель магистерской программы 
Инесса Мечиславовна Микулич и заведующий 
отраслевой лабораторией антимонопольного и 
ценового регулирования, регулирования в об-
ласти торговли Ирина Анатольевна Леднёва 
совместно с представителями Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь во главе с министром 
Владимиром Васильевичем Колтовичем 17-18 
сентября приняли участие в юбилейном 50-м 
заседании Межгосударственного совета по ан-
тимонопольной политике, а также в различных 
сессиях.

VI конференция по конкуренции под эги-
дой БРИКС – крупный международный форум, 
объединяющий конкурентные ведомства этих 
стран, позволяющий на высоком уровне обсу-
дить состояние конкурентной политики и зако-
нодательства в этих странах, а также на основе 
лучших мировых практик выработать согласо-
ванные подходы по их совершенствованию. В 
ходе участия в мероприятиях были получены 
материалы, которые позволят актуализиро-
вать направления научно-исследовательской 
деятельности, а также будут способствовать 
реализации Дорожной карты по совершенство-
ванию деятельности учреждения образования 

«Белорусский государственный экономический 
университет» на основе модели «Университет 
3.0». Уже в ближайшее время, а именно 16 но-
ября 2019 г., на базе факультета коммерции 
и туристической индустрии под эгидой Мини-
стерства антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь будет организо-
ван практический семинар одного из ведущих 
российских специалистов в области антимоно-
польной политики Князевой Ирины Владими-
ровны.

Д.Король, студентка 3 курса ФКТИ

Студент года

На снимке: министр экономики Дми-
трий Крутой приветствует участни-
ков форума.

В вузах ищут самых обаятельных и талантливых парней и девушек. Сначала 
им надо пройти кастинг на факультете, затем стать лучшим в университет-
ском конкурсе, а после побороться за победу на областном этапе и попасть в 
финал республиканского проекта БРСМ «Студент года – 2019».

КАК СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ
– На факультетских кастингах отобрали лучших ребят, - рассказала нам секретарь 

БРСМ БГЭУ Марина Вечорко.  - В финале 24 октября они представят видеоролики «Я – 
студент», презентации «Визитная карточка», сразятся  в конкурсе ораторского мастерства 
«Моя малая Родина» , интеллектуальной битве и продемонстрируют таланты в творческом 
состязании. Все участники кастинга получат почетные номинации, а победитель – звание 
«Студент года». 

Свои факультеты будут представлять: ФКТИ -- Михаил Букато 2 курс, ФМЭО --Марта 
Будревич 3 курс, ФФБД -- Дмитрий Лысёнок 2 курс, ИСГО Антон Лосик 4 курс, ФП Юлия 
Брусенцова 2 курс, ФМк -- Елизавета Заболотникова 3 курс, ФЦЭ-- Екатерина Васильева 2 
курс, ФЭМ -- Елена Черняк 2 курс, УЭФ -- Александра Шуруева 3 курс, ФМБК -- Екатерина 
Ксёнжик 3 курс.

Все они – ребята в чем-то выдающиеся, активно зарекомендовали себя на факультете и 
сейчас готовы сразиться за звание лучшего студента университета. К примеру, Елене Черняк, 
старосте группы, к выступлениям на сцене не привыкать, она окончила музыкальную школу 
по классу фортепиано, победитель республиканского конкурса «Волонтер года» и междуна-
родного вокального конкурса.  В Минск она приехала из Щучина и еще на первом курсе стала 
старостой группы и активным деятелем в молодежном и волонтерском движении. 

– Для меня конкурс «Студент года» - это очередная возможность показать себя и про-
явить свои таланты. Я уже не раз участвовала в конкурсах подобного рода, и, поэтому 
работа в команде - привычное дело. 

Я очень благодарна «культмассу» ФЭМ за колоссальную помощь и поддержку!  За год 
учебы в БГЭУ стала членом президиума на встрече главы государства с активом БРСМ, 
посвященного 100-летию ВЛКСМ. Также побывала от университета на республиканском 
новогоднем балу во Дворце Независимости Республики Беларусь.

Останавливаться на достигнутом не собираюсь.  Теперь появился шанс взять реванш в 
другом проекте БРСМ – надеюсь, все получится. 

Наш корр.



цию, блокчейны, криптовалюты, теории раз-
вития общества и многое другое. Поэтому нам 
так важны ваши идеи сегодня, так как они от-
ражают наше будущее. 

Программа форума состояла из разных по 
формату и жанру событий. Воркшоп «Нескуч-
ная визуализация данных» позволил участни-
кам ознакомиться с нетривиальными метода-
ми визуального представления результатов 
научно-исследовательских проектов, а также 
отработать их на практике. Данное меропри-
ятие было особенно интересно студентам и 
молодым исследователям, продолжающим 
образование в магистратуре и аспирантуре.

Интенсив «Больше, чем экономическая эф-
фективность» предусматривал экспресс-пре-
зентации результатов научных исследований 
очных участников форума; работу в малых 
группах, направленную на выделение и систе-
матизацию потенциальных эффектов от вне-
дрения научно-исследовательских разработок 
участников и определение возможных подхо-
дов к расчету эффективности авторских разра-
боток при реализации в различных отраслях и 
сферах деятельности;

«Научный слэм» собрал презентации иссле-
дований участников форума в формате слэма 

– простое и доступное для всех слушателей вы-
ступление в течение 5 минут с использованием 
не более 5 слайдов мультимедиа презентации. 
В жюри этого конкурса принял участие и министр 
Дмитрий Николаевич Крутой. В «научном слэ-
ме» презентовали свои исследования девять 
участников. По итогам его первое место было 
отдано студенту БГУ Владимиру Сабаеву за 
работу «Теория праздного класса и ее актуаль-
ность в 21 веке», второе – студентке факультета 
цифровой экономики БГЭУ Тамаре Попковой за 
исследование «Водные ресурсы: беречь, нельзя 
растрачивать!», третье место присуждено сту-
денту Могилевского института МВД республики 
Беларусь Артему Игнатенко за исследование в 
сфере финансовой деятельности.

Проведение форума предусматривает из-
дание рецензируемого сборника статей моло-
дых ученых с его последующим размещением 
в научной электронной библиотеке eLIBRARY.
RU, а также коллективной монографии очных 
его участников по тематике, связанной с эф-
фективностью деятельности в различных от-
раслях и сферах. 

Наш корр.
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ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

НАУКА - ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

Первокурсники
История Кристины Негрей интересная и необычна, в этом году она поступила в 

БГЭУ второй раз. Кристина стала первокурсницей ФКТИ, выбрав специальность «эко-
номика и управление туристской индустрией», а до этого год отучилась на МЭО.

Каждый сам архитектор 
своей судьбы

Год назад выпускница Мозырской школы 
успешно справилась с централизованным те-
стированием и принесла в приемную комиссию 
нашего вуза 99-балльный школьный аттестат и 
сертификаты з завидными результатами: по 
математике 85, по русскому языку 87, по ан-
глийскому – 93 балла. Тогда Кристина выбрала 
МЭО и сначала подала документы на «бизнес 
администрирование», но в последний день 
приемной кампании стало понятно, что даже с 
такими высокими баллами шансов пройти на 
бюджет уже нет. Взвесив все за и против, аби-
туриентка перенесла документы на «мировую 
экономику». К сожалению, и на этой специаль-
ности Кристине не хватило одного балла. По-
этому совместно с родителями было принято 
решение получать образование на платной 
основе.

Кристина выбрала МЭО потому, что факуль-
тет предлагает разноплановое изучение эко-
номики Беларуси и других стран, что девушке 
показалось достаточно интересно. Также не-
маловажным фактором, повлиявшим на выбор 
абитуриентки, была перспектива изучения вто-
рого иностранного языка.

По словам Кристины, она ни капли не жа-
леет о годе, проведенном в БГЭУ на МЭО. Там 
студентка познакомилась с замечательными 
ребятами, получила определенные знания и 
опыт, а также языковую практику. Действитель-
но, английский на этом факультете преподает-
ся на очень высоком уровне.

Но, несмотря на хорошую успеваемость и 
успешно сданные сессии, Кристина не могла 
смириться с мыслью о том, что до обучения 
на бюджете не хватило всего одного балла. 
Слишком много сил, времени и нервов было 
потрачено на подготовку к ЦТ и поступление, 
поэтому было принято решение о перепосту-
плении.

Общий балл был достаточно высоким – 362, 
поэтому Кристина решила не пересдавать те-
стирование, а рассмотреть те специальности, 
на которые можно гарантированно поступить 
на бюджетную форму обучения. О смене учеб-
ного заведения речь не шла, экономическое 
образование девушка хотела получить именно 
в специализированном вузе. 

Родители поддержали решение дочки, хотя, 
конечно, переживали, что придется заново 
пройти через очереди, ожидание результата и 
суету с документами. Но, как говорится, каж-
дый сам архитектор своего будущего.

К.Негрей считает, что сфера туристской 
индустрии всегда будет актуальной и востре-
бованной, со временем ее потенциал в нашей 
стране возрастет. Специальность, на которую 

девушка поступила в этом году, предоставля-
ет широкие возможности для ознакомления с 
историей, обычаями, культурой, духовными и 
религиозными ценностями разных стран, а бу-
дущая работа в сфере услуг кажется Кристине 
интересной и привлекательной.

Для того, чтобы добиться своей цели – 
учиться в ведущем вузе страны, Кристина при-
ложила много усилий. Основой для этого стала 
учеба в профильном экономическом классе, 
многочисленные занятия на факультативах 
по предметам для ЦТ, участие в олимпиадах 
по русскому языку, занятия с репетитором по 
английскому. И пусть не все сразу получилось, 
но никогда не поздно внести в жизнь некото-
рые изменения и развернуть ситуацию в свою 
пользу. Наградой за усидчивость, целеустрем-
ленность и упорство девушки стала возмож-
ность получить бесплатное высшее образова-
ние по выбранной специальности.

Г.Соколовская.

Встречи

В БГЭУ прошла встреча-кон-
ференция с Александром Пике, 
Первым советником Посольства 
Франции в Республике Беларусь, 
и Кзавье Ле Торривеллек, атта-
ше по вопросам сотрудничества 
в области образования. Главным 
поводом для встречи послужил 
приезд в университет нового пре-
подавателя из Франции, магистра 
Флориана Грене.

«Знать французский – 
владеть предметом роскоши…»

К существовавшим ранее формам со-
трудничества БГЭУ и Посольства Фран-
ции в Беларуси добавилась еще одна: в 
рамках действующей в университете про-
граммы «Приглашенный профессор» на 
целый академический год для преподава-
ния французского языка студентам БГЭУ 
прибыл носитель языка.

«Посольство подобрало нам подходя-
щую кандидатуру, управление междуна-
родного сотрудничества помогло ему с 
оформлением необходимых документов. 
Флориан будет до конца этого учебно-
го года работать на кафедре романских 
языков ФМБК. Наш новый преподаватель 
французского обеспечен жильем за счет 
средств университета, планирует актив-
но заняться изучением русского языка», 
– рассказала заведующая кафедрой ро-
манских языков Марина Комарова.

По словам декана факультета Михаи-
ла Мишкевича, принимать иностранных 
преподавателей – уже хорошо сложив-
шаяся традиция в БГЭУ.  На данный мо-

мент в университете работают препода-
ватели из Венесуэлы, Германии, Китая, 
Ирана.  

В общей сложности в вузе порядка 150 
студентов владеют французским языком 
на различном уровне. Как отметила Ма-
рина Комарова, БГЭУ – один из трех уни-
верситетов столицы, где студентов обуча-
ют языку Мольера в качестве первого (на 
всех факультетах) и второго иностранного 
языка (МЭО, ФМБК, ФКТИ). 

«Наши студенты действительно увле-
чены языком и хорошо говорят на нем. 
Посольство высоко ценит их участие во 
многих мероприятиях, которые проходят 
в Минске: Франкофония с Днями фран-
цузского языка, дискуссионные клубы, 
концерты, встречи с бизнесменами. Знать 
французский – владеть предметом ро-
скоши, отличаться от других и иметь пре-
имущество на рынке труда, особенно в 
сочетании со специальностями экономи-
ческого университета», – считает Марина 
Комарова. 

Студенты БГЭУ также обучаются во 
Франко-белорусском Центре европейских 
исследований при Посольстве Франции 
в Беларуси, который является филиалом 
Университета Бордо (Франция). Они име-
ют возможность параллельно получить в 
Центре диплом специалистов в области 
европейского права. 

По словам Первого советника по во-
просам политики, сотрудничества и куль-
туры Посольства Франции в Республике 
Беларусь Александра Пике, студенты, 
владеющие французским языком на хо-
рошем уровне (на уровне В2), с уверен-
ностью могут участвовать в грантах на 
обучение во Франции и чувствовать свою 
востребованность на рынке труда в Бела-

руси не только благодаря наличию фран-
цузских предприятий, но и в связи с тем, 
что многие отечественные компании име-
ют деловых партнеров в Азии и в Африке, 
где французский язык представлен доста-
точно широко. 

П.Тимофеева

На снимке: жюри конкурса «научный слэм»: Д.Н.Крутой, проректор по научной ра-
боте, д.э.н.А.А.Быков и зав.кафедрой экономики и управления Н.А.Хаустович.

Фото П.Тимофеевой



Средний стаж работы сотрудников в  ком-
пании – 4 года, текучесть кадров минимальна. 
Средний возраст сотрудников компании со-
ставляет 22-29 лет. Для организации и разви-
тия новых направлений бизнеса в 2020 году 
планируется принять в штат 3 специалиста по 
работе с клиентами. Эти вакансии будут пред-
ставлены на ожидаемой ярмарке. На сегодня 
наша задача привлечь на работу персонал 

с высоким уровнем знаний и потенциалом 
дальнейшего развития. Также молодых специ-
алистов ждет обучение работе по новым биз-
нес-процессам, материальное и моральное 
стимулирование.

В организации налажена эффективная си-
стема подготовки и повышения квалификации 
будущего персонала: привлечение студентов 
выпускных курсов БГЭУ для прохождения 
практики, а затем их отбор на последующее 
трудоустройство.

«Финпрофит» связывает рост компании с 
развитием и повышением квалификации сво-
их сотрудников. Ежегодно, на ярмарках вакан-
сий проводятся встречи со студентами 3-х и 
4-х курсов. Они могут пройти преддипломную 
практику в одной из динамично развивающих-

ся лизинговых компаний, что позволит приме-
нить свои знания в реальной работе, получить 
опыт и понять перспективы возможного трудо-
устройства после завершения обучения. 

На ярмарке вакансий представители «Фин-
профит» расскажут об имеющихся вакансиях, 
проведут экспресс-тестирование, осуществят 
персональный подбор студентов для прохож-
дения практики. Ну а студенты вуза в свою 

очередь смогут познакомиться с требованиями 
компании к кандидатам, оставить свое резюме 
и пройти краткое собеседование с представи-
телем «Финпрофит», больше узнать о характе-
ре предлагаемой работы, особенностях корпо-
ративной культуры и кадровой политики.

Наш корр.

На снимке: Павел Полозков – директор 
компании, Эдуард Кузнецов – замести-
тель директора, Елена Шуста – главный 
бухгалтер, Надежда Миклис – бухгалтер, 
Наталья Мисник – ведущий специалист 
по работе с клиентами, Надежда Гирьят 
– специалист по работе с клиентами. Все 
они выпускники БГЭУ.
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Недавно БГЭУ посетил министр по на-
логам и сборам РБ С.Э.Наливайко. Сергей 
Эдуардович наш выпускник, и такие встре-
чи для него – это возможность побыть в 
стенах родной альма-матер, пообщаться 
с современной молодежью, узнать, что 
волнует студентов-экономистов.

За кафедрой - 
министр

Встреча была организована в рамках еди-
ного дня информирования накануне начала 
переписи населения, однако парней и деву-
шек, собравшихся в аудитории, интересовали 
и многие другие вопросы.

В первой части своего выступления 
С.Э.Наливайко рассказал о значимости и важ-
ности переписи как страны в целом, так и для 
отдельных служб и госорганов, свои слова под-
твердил конкретными примерами из жизни. 
Министр подчеркнул, что принять участие в 
этом событии – гражданский долг каждого из 
нас, т.к. от результатов переписи зависят бу-
дущие решения и изменения в социальной и 
экономической сфере государства.

Затем Сергей Эдуардович поделился со 
студентами ФФБД собственным опытом и 
знаниями на тему современного налогообло-
жения. На мини-лекции от министра будущие 
«налоговики» узнали, насколько белорусская 
налоговая система соответствует мировым 
практикам, что уже сделано и что запланиро-
вано. Из значимых достижений – совершен-
ствование нормативной методической базы 
налогообложения и автоматизация процессов.

Вторая половина встречи была посвяще-
на ответам на вопросы аудитории. Студенты 
интересовались мнением министра по поводу 
оплаты дорожного сбора, спрашивали о взаи-
мосвязи ставки подоходного налога и проек-
та «Большая семья». Молодежь волновало, 
можно ли снизить налоговый вычет работа-
ющим студентам и как попасть на практику в 
министерство. Также министр рассказал, что 
он думает по поводу единого налогового ко-
декса с РФ.

Лекция от главного «налоговика» страны 
получилась интересной и познавательной. 
В конце встречи студенты поблагодарили 
С.Э.Наливайко и вручили ему небольшие па-
мятные подарки.

Наш корр.

«Веснiку БДЭУ» - 25
25 лет назад, 20 октября 1994 года вышел первый номер журнала «Веснік Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта». 

За четверть века издание зарекомендовало себя в качестве консолидатора сил ученых-экономистов нашего вуза и страны в 
целом, стало активной площадкой для проведения дискуссий и консультаций, обмена опытом в сфере экономики и права. Особое 
внимание на страницах журнала уделяется пропаганде научных достижений молодых ученых – аспирантов, докторантов, пре-
подавателей нашего вуза. С 2006 года главным редактором «Веснiка БДЭУ» является Г.А.Короленок, доктор экономических наук, 
профессор.

С особым ува-
жением в голосе 
Геннадий Антоно-
вич рассказывает 
о коллегах, людях, 
которые курируют 
издание и трудят-
ся над каждым но-
мером «Веснiка» в 
качестве редакто-
ров, корректоров, 
технических специ-
алистов:

- Большой вклад 
в становление и 
развитие журнала 
внес его первый 

главный редактор М.И.Ноздрин-Плотницкий, 
известный ученый, профессор, д.э.н. Сейчас 
Михаил Иванович трудится в качестве замести-
теля главного редактора. Также с первых дней 
над изданием работает А.В.Зенькевич – на ней 
вся техническая работа, редактура, правки. 
Ася Владимировна душой болеет за каждый 
номер. Основа редакционной коллегии – около 
30 человек, ученые-экономисты, в основном, 
это наши преподаватели, но есть и предста-
вители других учебных заведений из разных 
городов страны. Все 25 лет особое внимание 
журналу уделяли и ректоры вуза,  Р.М.Карсеко 
и В.Н.Шимов. «Веснiк БДЭУ» включен Высшей 
аттестационной комиссией в Перечень науч-
ных изданий Республики Беларусь для опу-
бликования результатов диссертационных ис-
следований по экономическим, юридическим, 
техническим, политическим, философским и 
социологическим отраслям наук, а также в Рос-
сийский индекс научного цитирования (РИНЦ).

- Кто ваши авторы? Кому отдаете 
предпочтение в публикации?

- Авторами являются ученые-экономи-
сты из Беларуси, России, Украины, а также 
Ливана, Китая, Молдовы и др. На страни-
цах вестника можно найти статьи аспиран-
тов, кандидатов наук, профессоров. У нас 
публиковались М.В.Мясникович, Г.М.Лыч, 
Е.М.Бабосов и другие именитые ученые и 
деятели. Большое внимание уделяется и мо-
лодым, начинающим ученым, для которых 

журнал является стартовой площадкой для 
представления общественности своих на-
учных изысканий. В этом плане вестник яв-
ляется хорошим подспорьем для подготовки 
кадров высшей квалификации.

Все материалы проходят строгий отбор и 
рецензирование, многие годы издание счи-
тается одним из лучших среди вузовских и 
академических. Вестник издается на трех 
языках – русском, белорусском и английском. 
Для работы с англоязычными статьями, ав-
торами которых являются наши иностранные 
аспиранты, привлекаем преподавателей ка-
федр иностранных языков, других специали-
стов по соответствующим дисциплинам.

Тематика публикаций обширна – актуаль-
ные вопросы и проблемы 
в сфере макро- и микро-
экономики, менеджмента, 
маркетинга, права, поли-
тологии, философии, со-
циологии. Недостатка в ав-
торах или материалах нет, 
наоборот, мы иногда огра-
ничены объемом издания 
и периодичностью его вы-
хода – 1 раз в два месяца.

- Планы по развитию 
«Веснiка БДЭУ»?

- Основная задача на 
будущее - улучшение ка-
чества публикаций и по-
вышение индекса журнала 
в рейтингах, в т.ч. между-
народных. В этом направ-
лении постоянно ведется 
целенаправленная работа 
нашей редакционной кол-
легии. Планируем боль-
ше внимания уделять об-
ратной связи с нашими 
читателями, как вариант 
– публиковать отзывы на 
научные работы. В планах 
– расширение тематики и 
добавление нового под-
раздела, связанного с то-
вароведением продоволь-
ственных товаров.

- От кого принимаете поздравления и 
как собираетесь отмечать юбилей?

- Нас уже поздравил председатель Президи-
ума Национальной академии наук В.Г.Гусаков, 
пришли поздравительные письма из Института 
экономики НАН Беларуси, НИЭИ Министер-
ства экономики, различных вузов страны – из 
Витебска, Гродно и других городов.

В свою очередь мы также поздравля-
ем коллег, сотрудников, наших авторов с 
25-летием журнала и всем желаем вдохно-
вения, творческих успехов и научных до-
стижений.

Г.Соколовская

Ярмарка вакансий
Этой осенью в университете пройдет 

очередная ярмарка вакансий для наших 
студентов, которые уже ищут будущее 
рабочее место или подработку на период 
практики.

Когда в одном месте собираются сразу не-
сколько десятков работодателей и активно по-
зиционируют себя как «работа твоей мечты», 
невольно и глаза разбегаются и и мысли текут 
не в нужном направлении. Если сложно со-
ориетироваться сразу, можно на стенде понра-
вившейся компании оставить свое резюме или 
заполнить ее анкету, взять рекламную продук-
цию и не торопясь дома изучить ее и сделать 
правильный выбор.

Ярмарка вакансий – это прекрасная воз-
можность изучить потребности и возможности 
рынка труда по твоей специальности, опре-
делить будущие точки роста карьеры, найти 
потенциальных работодателей. Здесь, рядом 
с местом учебы множество компаний и пред-
приятий будут предъявлять требования, усло-
вия к будущему специалисту, рассказывать про 
специфику его работы, предлагать контакты 
для дальнейшего сотрудничества. Хорошо и 
то, что любой студент прямо на стенде может 
получить консультацию, ответы на многие во-
просы, а главное, сравнить различные вариан-
ты будущего трудоустройства.

Именно таким образом нашли работу своей 
мечты многие наши выпускники и сегодня дают 
советы своим младшим товарищам.

Заместитель директора одной из ком-
паний Эдуард Кузнецов рассказал нам об 
участии в этом ежегодном мероприятии:

-- Лизинговая компания ООО «Финпро-
фит» более 8 лет сотрудничает с круп-
нейшим экономическим университетом 
Республики Беларусь, благодаря чему 60 
процентов сотрудников компании являются 
выпускниками БГЭУ разных лет. Ряд сотруд-
ников имеют дипломы магистра, замести-
тель директора имеет диплом исследова-
теля экономических наук. Два сотрудника 
«Финпрофит» обучаются в магистратуре 
вуза. Один в 2020 году закончит обучение и 
получит диплом бакалавра.

Основным видом нашей деятельности яв-
ляется предоставление финансового лизинга 
физическим и юридическим лицам, поэтому 
руководители и специалисты компании имеют 
высшее экономическое образование. 

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ТРУДОУСТРОИТЬСЯ

БИТВА ПОТОКОВ 
НА ФФБД

10 октября, по мнению большин-
ства студентов ФФБД, на факульте-
те состоялось главное событие этой 
осени – битва потоков 2019! Тема бит-
вы – «Мир без тебя».

Поток «банков» показал великолепное 
актерское мастерство. «Бухгалтерский 
учёт» поразил великолепным вокалом. Бу-
дущие специалисты налогов, страхования 
и финансового менеджмента представили 
пародию на известный сериал.

Потоки «финансов и ВЭД» порадовали 
зажигательной хореографией!

По итогу мероприятия третье место до-
сталось «финансам», второе – «банкам», а 
первое занял поток «налогов». 

Зрители, жюри и сами участники зажи-
гательного шоу-конкурса получили неверо-
ятные эмоции! Надеемся, воспоминания об 
этом событии останутся надолго у каждого 
присутствующего в зале. 

Наш внеш. корр. 
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 
НА ИННОВАЦИИ

Студенты 4 курса факультета экономики и менеджмента совместно с ассистен-
том кафедры экономики промышленных предприятий М.М. Шоломицкой посетили На-
циональную академию наук Беларуси.

Студентам продемон-
стрировали научные до-
стижения белорусских 
ученых и предоставили 
возможность принять 
участие в работе между-
народной научно-прак-
тической конференции 
«Система «наука-техно-
логии-инновации»: мето-
дология, опыт, перспек-
тивы».

В конференции уча-
ствовали руководители 
высокотехнологичных 
производств, представи-
тели китайско-белорус-
ского индустриального 
парка «Великий камень», 
известные белорусские 
и зарубежные ученые. 
Среди вопросов, которые 
были рассмотрены на за-
седании, - концептуальные аспекты формирования модели экономики интеллекта; возможные 
решения по урегулированию проблемных вопросов развития производственно-экономической 
кооперации в ЕАЭС; роль Беларуси в глобальных цепочках торговли услугами; актуальные на-
правления совершенствования процесса аттестации кадров высшей научной квалификации; на-
правления инновационной политики в условиях гуманитарно-технологической революции. 

Участники конференции обсудили и другие проблемы: социальные последствия цифровиза-
ции и роль нейронаук в сценариях развития технологий будущего.

Обсуждение столь актуальных и глобальных проблем мировой экономики, безусловно, обо-
гатили наших студентов знаниями и поспособствуют им в написании дипломных работ.

Наш корр.

Смотр первокурсников-2019
Осень – активная пора для наших первокурсников. Ведь на каждом факультете про-

ходят презентации возможностей и талантов молодого пополнения. Для лучших групп 
даже есть призы.

ТАЛАНТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
Это событие также помогает ребятам спло-

титься, ближе познакомиться друг с другом, 
найти новых друзей и определиться с выбором 
сферы приложения своих талантов. Чтобы это 
произошло как можно успешнее, кураторы и 
тьютеры студенческих групп также приложи-
ли немало усилий. Яркие, зажигательные шоу 
от «первачей» прошли на всех факультетах, и 
каждая из групп сумела показать свои лучшие 
стороны. К примеру, на ФЭМ поздравления 
принимали группы ДКП (первое место), ДЦИ и 
ДКА. В ходе нешуточной борьбы они показали 
самое лучшее, на что способны и, что соби-
раются развивать во время обучения, у ребят 
есть для этого все возможности.

На снимках: «День первокурсника 
ФЭМ» прошел, а ярких эмоций от вы-
ступлений хватит еще надолго!  

Первокурсники ФКТИ получили не-
забываемые эмоции на празднике 
талантов, и мы надеемся, что они 
и дальше будут показывать его в 
стенах корпуса и университета.  
1 место заняла группа ДГР-2; 2 – ДГТ; 
3 – ДГИ-1.

НЕДЕЛЯ МАТЕРИ 
НА УЭФ

День матери - праздник, который дает 
лишний повод позвонить самому дорого-
му человеку и напомнить о своей любви. 
И наши студенты по традиции не оста-
ются в стороне. УЭФ и ФЦЭ совместно с 
БРСМ и ППО организовали в преддверии 14 
октября  праздничную почту.

9 октября в переходе между корпусами на 
3 этаже началась работа студенческой почты.

Всем желающим были предложены открыт-
ки на выбор.

Подписав её, согласно образцу, каждый 
адресант мог оставить пару ласковых слов 
самому дорогому человеку. Приклеив марку, 
которую также предоставляли организаторы 
почты, открытки опускали в почтовый ящик. 
Доставку почты осуществляли активисты мо-
лодежных организаций. Вот так они нашли воз-
можность напомнить студентам о празднике и 
порадовать маму долгожданной весточкой.

Также ряд интересных мероприятий прошел 
в общежитиях в преддверии этого праздника.

Наш корр.

ВИКТОРИНА 
С КИТАЙСКИМИ ДРУЗЬЯМИ

На факультете международных бизнес-коммуникаций состоялась викторина, приуроченная к празднованию 70-летия со дня об-
разования Китайской Народной Республики.

В ней приняли участие белорусские сту-
денты 3-5 курсов ФМБК, изучающие китайский 
язык, и китайские студенты, обучащиеся в 
БГЭУ по программе сетевого обучения из Уни-
верситета Хэси. На мероприятие были пригла-
шены и юные китаеведы, учащиеся 4-го класса 
средней школы № 131 города Минска.

Студент 5 курса ФМБК Андрей Куявский, 
совместно с преподавателем-волонтёром из 
КНР Чан Хуэйем, подготовили для слушате-
лей информативную презентацию об истории 
и культуре современного Китая, после чего 
была проведена викторина по культуре, языку 
и истории КНР. 

Преподаватели кафедры английского и 
восточных языков А.А.Белицкий, Е.И.Лысая и 
С.В.Новаш непосредственно подготовили саму 
викторину, которая представляла собой опрос 
участников трёх команд. Победители, обогнав-
шие соперников с внушительным отрывом, 
были награждены призами. 

По завершении основной части участники 
и многочисленные зрители присоединились к 

различным мастер-классам: по каллиграфии 
с У Юе, преподавателем-волонтёром из КНР; 
вырезанию из бумаги с преподавателем-ста-
жёром С.В.Новаш; китайским шахматам с 
В.Ф.Иконниковым, доктором технических наук, 
профессором кафедры информационных тех-
нологий БГЭУ. 

Благодаря  студентке 4 курса ФМЭО Елиза-
вете Лапицкой участники попробовали вкус на-
стоящего чая во время проведения ею чайной 
черемонии.

Больше фотографий о мероприятии вы 
сможете увидеть посетив наш сайт Кабинета 
Конфуция РИКК БГУ при БГЭУ http://confucius.
bseu.by/

 
 Е.Лысая, преподаватель кафедры ан-

глийского и восточного языков

На снимках: участники викторины - 
школьники и студенты.

Фото Д.Гусалова


