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Поздравляем стипендиатов!
В системе нашего университета сложилась добрая традиция –
поощрять именными стипендиями студентов, имеющих хорошую
успеваемость и достигших высоких показателей в научноисследовательской деятельности и общественной работе. Вот и по
результатам прошедшей экзаменационной сессии было назначено 15 именных стипендий.
Стипендиатами правления Белкоопсоюза и Белорусского
республиканского комитета профсоюза работников потребительской кооперации стали студенты факультета экономики и
управления Виктор Холодный, Кристина Тушинская и студентка
коммерческого факультета Екатерина Мурзич.
Стипендия председателя правления Белкоопсоюза была
назначена студенткам факультета экономики и управления
Кристине Сивухе, Светлане Новиковой и студенту коммерческого
факультета Михаилу Мартишко.
К стипендиям Президента Республики Беларусь представлены
студентки учетно-финансового факультета Светлана Коростик,
Ольга Нагорная, а также студентка коммерческого факультета
Валерия Дудко и студент факультета экономики и управления
Сергей Северин.
Стипендии совета университета были присвоены студенткам
коммерческого факультета Елене Зимаковой, Алине Савицкой и
студенткам учетно-финансового факультета Марии Тюкало, Алине
Чистик.
В соответствии с постановлением президиума Совета ФПБ
№ 391 от 27 октября 2016 г. была утверждена стипендия ФПБ
студентам из числа профсоюзных активистов. Среди лауреатов
стипендии ФПБ – студентка 4-го курса коммерческого факультета,
председатель профбюро факультета, председатель комиссии по
культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе
профсоюзного комитета студентов университета Кристина
Анищенко.
Поздравляем наших стипендиатов и желаем им дальнейших
успехов!

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БТЭУ
ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
СНЕГА
ТВОРЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

КРАСОТА И ТВОРЧЕСТВО –
ЗАЛОГ УСПЕХА!
ЗАЖИГАЙ ЛЮБОВЬ
ВМЕСТЕ С БТЭУ!

ОЛИМПИАДА
БУХГАЛТЕРОВ В БТЭУ
СТАНЬ СТУДЕНТОМ НА
ДЕНЬ!

Международная
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деятельность в БТЭУ

Сетевой университет «Кооперация» начал свою работу
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День самоуправления

Мир без сигаретного дыма
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Всемирный день снега с БТЭУ

Наш выбор – ЖИЗНЬ!

В XXI в. одним из самых страшных заболеваний считается
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита, от
которого исцеляющего лекарства еще не найдено!
Первые сообщения о ВИЧ-инфекции и СПИДе появились в
начале 80-х гг. ХХ в. Сейчас это известно даже ребенку.
Стало уже традиционно в первый день декабря в рамках
акции к Всемирному дню борьбы со СПИДом «Остановить

СПИД, выполнить обещание» проводить в университете
профилактическую акцию. В 2016 г. она прошла под названием
«Наш выбор – ЖИЗНЬ!», в которой приняли участие студенты,
преподаватели и сотрудники университета.
Всем участникам акции предлагалось прикрепить красную
ленточку как символ сострадания, поддержки и надежды на
будущее без СПИДа.
В ходе мини-акции «Защити свою любовь», всем участникам
акции было предложено высказать свое мнение о мерах
профилактики, защиты от заражения ВИЧ-инфекцией и разместить свои высказывания на специально подготовленной стене.
Кроме этого, была проведена викторина «Что ты знаешь о
ВИЧ/СПИДе?», распространялись информационные листовки,
буклеты, флаеры, содержащие информационный материал по
данной тематике.
Целью данного мероприятия стало привлечение внимания к
проблеме ВИЧ/СПИДа, профилактика ВИЧ-инфекции и пропаганда здорового образа жизни.
Проведенная акция – это еще одна возможность продемонстрировать желание противостоять дальнейшему распространению эпидемии, возможность показать всем реальную
близость опасности и напомнить молодым людям, как ее
избежать. Конечно, трудно спасти весь мир, но начать можно с
себя, своих родных и друзей. Это будет шаг к спасению жизни на
всей земле.
ОИиВР с молодежью
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ТВОРЧЕСКИЙ
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УНИВЕРСИТЕТ

В Год науки с новыми знаниями
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Красота и творчество –
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залог успеха!

Зажигай любовь вместе с БТЭУ

19 декабря в учреждении «Гомельский
Чудеса под городской
социально-педагогический
центр» прошла благотворительная акция
Рождество с новогодней музыкально-игровой
программой «Сбежавшие конфеты»,
которая была организована студенческим клубом БТЭУ совместно с сотрудниками социально-педагогической и психологической службы.
Дети встретили сказочных героев
Карамельку, Чупа-чупс, Деда Мороза и
Снегурочку с радостными улыбками на
лицах, в ожидании чего-то нового,
веселого, необычного и интересного.
Воспитанники центра активно играли,
участвовали в конкурсах, отгадывали
загадки, пели песни, танцевали, водили
хоровод вокруг елки.
Праздники не обходятся без подарков,
и на этот раз ни один ребенок не остался
без внимания Деда Мороза и Снегурочки.
Снова время встречи пролетело весело,
увлекательно и быстро. Праздник удался!
ОИиВР с молодежью

Поколение - Мы

22 декабря 2016 г. студенты-волонтеры отрядов «Надежда» и
«Прометей» приняли участие в открытом диалоге «Молодежь
выбирает культуру» в рамках проекта «Поколение – Мы», проходившем на базе Гомельской областной библиотеки им. В.И. Ленина.
В ходе форума студенты-волонтеры нашего университета поделились опытом работы в сфере волонтерской деятельности, сопровождая свое выступление содержательной презентацией. В процессе
диалога участники приобрели новый опыт, заинтересовавшись
новыми идеями и формами работы, представленными студентами
других учреждений высшего образования.
Мероприятие прошло в теплой, доброжелательной атмосфере.
Были намечены перспективы дальнейшего взаимовыгодного
сотрудничества.
ОИиВР с молодежью
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Олимпиада бухгалтеров в БТЭУ

V отчетно-выборная конференция ПО ОО «БРСМ»
27 марта в малом актовом зале Белорусского торговоэкономического университета потребительской кооперации
состоялась V отчетно-выборная конференция первичной организации общественного объединения «Белорусский республиканский
союз молодежи». Помимо 30 делегатов от факультетов, на ней
присутствовали представители руководства университета, городского объединения ОО «БРСМ».
Повестка дня конференции включала в себя отчет о деятельности
первичной организации ОО «БРСМ» БТЭУ за 2014–2016 гг. и определение перспектив ее дальнейшего развития. Присутствующие также
ознакомились с наглядной презентацией о работе первичной
организации университета.
За 3 года активной деятельности ОО «БРСМ» БТЭУ достигла
значительных успехов, сделала решительный шаг вперед в своем
развитии. Об этом свидетельствуют результаты работы, которые
говорят сами за себя. Так, на достойном уровне была организована
вторичная занятость студентов, которые сегодня получили возмож-
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Стань студентом на день!

Artificial intelligence

День национальных культур Б

30 марта 2017 г. по уже сложившейся традиции в
комплексе общежитий университета, прошел День
национальных культур, в рамках которого была организована выставка «О мире и доме, где мы живем» и
проведено мероприятие «Мы живем на планете
Земля…».
На выставке были представлены национальная
символика, одежда, предметы культуры и быта народов

еларуси, Туркменистана,
Таджикистана, представители
которых – студенты нашего
университета.
В ходе мероприятия «Мы
живем на планете Земля…»
команды студентов, представляющих разные страны,
рассказали о традициях и
обычаях своей национальной
к ул ьт у р ы , с о п р о в ож д а я
своеобразное путешествие
презентацией; демонстрировали блюда национальной кухни
своих стран; выступили с
номерами художественной
самодеятельности, отражающими национальное творчество. По многолетней традиции
праздник закончился дегустацией блюд национальной
кухни и дискотекой с национальными танцами.
ОИиВР с молодежью

16 марта 2016 г. на базе Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации состоялась открытая
лекция доцента Школы вычислительной техники и математики Ольстерского университета
(Ирландия, Великобритания) профессора
Дэвида Гласса.
Тема лекции – «Artificial intelligence»
(«Искусственный интеллект»).
Основной целью лектора был обзор методов
и технологий создания интеллектуальных
систем.
На слайдах презентации была показана не
только область применения интеллектуальных
систем, но и проиллюстрированы различные
подходы к определению компьютерного
интеллекта и его отличие от человеческого
мышления.
Тема лекции вызвала большой интерес у
присутствующих преподавателей и студентов
университета.
Татьяна Прокофьевна Волынец,
начальник отдела международных связей
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ
Ваш персональный спасатель – автономный пожарный извещатель!
Автономный пожарный извещатель – устройство, предназначенное для своевременной подачи
сигнала тревоги в случае возникновения пожара. На сегодняшний день автономный пожарный
извещатель является одним из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей от
пожаров. Они выделяются среди средств активной защиты от огня, поскольку могут реагировать на
дым на ранней стадии возгорания и способны звуковым сигналом тревоги своевременно
предупредить жителей об угрозе пожара. Поэтому уже давно во всех передовых странах существует
обязательное нормативное требование по оборудованию жилых помещений автономными
пожарными извещателями.
В 60-х гг. прошлого столетия после многочисленных пожаров 38 американских штатов приняли
законы об автономных пожарных извещателях и обязали устанавливать их во всех жилищах, что вскоре дало эффект снижения
гибели людей на 50%. Сегодня они установлены в 93% домов в США и 85% домов Великобритании, 100% в Канаде. Аналогичные
законы были приняты в Австралии, Эстонии, Франции, Беларуси и в других странах. По данным аналитиков, при использовании
автономных дымовых пожарных извещателей число человеческих жертв сокращается на 64–69%, количество пожаров
уменьшается на 25–30%, материальный ущерб сокращается на 19–26%.
Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности и рекомендует
установить в своих домовладениях данные устройства. Помните, в случае пожара не паникуйте и звоните по телефонам 101 или
112!

Акция «Безопасность – в каждый дом»
В феврале 2017 г. из-за небрежно
брошенного окурка в одном из
столичных общежитий спасателям
пришлось эвакуировать 280 человек.
Пожар возник на лестничной площадке, заваленной мусором. За считанные
минуты дым заполнил всю лестницу
до девятого этажа.
Общежития относятся к той категории зданий, которые особо уязвимы
при пожаре. Несмотря на всю противопожарную профилактику, в общежитиях остаются нарушения требований пожарной безопасности. Источником проблемы может быть все, начиная с
неисправной проводки и заканчивая отсутствием должного оборудования для
тушения пожара. Вдобавок к этому – халатность жильцов к собственной безопасности.
Заселяясь в общежитие, необходимо помнить о следующем, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и жизнь других людей:
- каждый проживающий в общежитии, пройдя противопожарный инструктаж,
должен знать о правилах поведения во время пожара;
- всем проживающим в общежитии необходимо знать, где находится городской
телефон и средства пожаротушения, а также заранее изучить план эвакуации.
Нередко причинами пожара в общежитиях являются оставленные без присмотра электроприборы. Даже оставленное в розетке зарядное устройство – потенциальный источник возгорания. Не стоит одновременно, через удлинитель включать несколько мощных электрических приборов.
Если вы почувствовали запах дыма или стали свидетелем пожара, то:
-как можно скорее вызовите спасателей по телефонам 101 или 112, укажите
точный адрес, место, где возник пожар, свои данные;
-сообщите о происшествии администратору общежития;
-при загорании электроприбора, немедленно обесточьте его;
-при эвакуации пользуйтесь всеми свободными выходами;
-во время пожара лифтом пользоваться запрещено.
По возможности сохраняйте спокойствие, не рискуйте жизнью, спасая имущество.
В феврале по всей стране проходит акция МЧС «Безопасность – в каждый дом»,
один из этапов которой отрабатывается в УВО, средних специальных учреждениях, колледжах, техникумах. Работники ведомства непосредственно во время
встречи со студентами напоминают о правилах пожарной безопасности и в
различной форме доносят информацию, способную уберечь жизнь и здоровье
людей.
Группа пропаганды и взаимодействия с общественностью
Гомельского городского отдела по ЧС
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