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Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!
Желаем всем, чтобы в наступающем году с нами произошло то самое
чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно
обязательно самое необходимое и самое важное. Для кого-то это успешная
сдача сессии, для кого-то это саморазвитие. Хочется, чтобы каждый
занимался тем, что приносит радость и удовольствие. В новом, 2019 году
достигайте новых вершин и ставьте новые цели!
В эти особые дни, невероятные и волшебные, мы хотим поздравить всех
преподавателей, сотрудников и студентов. Пусть новый год принесет
вам только добро, мир, позитив, и конечно же, гармонию, умиротворенность и счастье.
Ректорат, профком, ПО ОО «БРСМ»,
студенческий совет университета

БТЭУ, ты в моем сердце!
В 2019 г. состоится знаменательное событие – нашему любимому Белорусскому торгово-экономическому университету потребительской кооперации исполнится 55 лет! В преддверии такого
значимого для университета события было принято решение все
мероприятия, проводимые в юбилейный год, посвящать 55-летию
БТЭУ.
Студенты решили не дожидаться 2019 г. и уже в нынешнем году
посвятить одно из самых ярких событий студенческой жизни –
смотр-конкурс художественной самодеятельности первокурсников
– юбилею alma mater, назвав его «БТЭУ, ты в моем сердце!». Пройти
мимо такого праздника студенты старших курсов не могли, и
поэтому формат мероприятия было решено изменить на студенческий батл. В нынешнем году соревнования на сцене проходили
не между первокурсниками различных факультетов, а между
сборной командой первокурсников и сборной командой студентов
старших курсов.
Конкурс состоял из четырех заданий: «Визитка», «Биатлон»,
«Озвучка», «Музыкальное задание».
Все студенты к конкурсам подготовились основательно: сшили
костюмы, изготовили декорации, отсняли и смонтировали видеоролики. Каждая команда подготовила свой уникальный сценарий.
Так, старшекурсники перевоплотились в героев романов Джоан Роулинг о Гарри Потере, а первокурсники на глазах у зрителей создали
свой собственный университет.
Во время выступлений команды много шутили на волнующие их темы: об учебе, о жизни в общежитии, о любви. А в связи с предстоящей сессией были шутки и о предстоящем призыве в армию. Помимо юмора, на суд зрителей были представлены танцевальные и
вокальные композиции, эстрадные миниатюры.
По окончании конкурса жюри, в состав которого вошли проректор по воспитательной работе Т.В. Шабловская, декан коммерческого факультета Л.В. Вишневецкая, декан учетно-финансового факультета В.А. Астафьева, председатель профкома студентов
М.И. Войткун, секретарь первичной организации ОО «БРСМ» БТЭУ А.Г. Мигун, директор ЧУП «Автокласс» А.И. Чижонок, заместитель
директора коктейль-бара «7 Пятниц» Е.А. Васильков, хореограф студенческого клуба В.В. Богданович, долго совещались, но в итоге,
пришли к единогласному решению, что обе команды достойны победы. Поэтому решено было не определять лучшую команду, а
наградить победителей в различных номинациях. Всего было определено 12 номинаций, которые поровну разделили обе команды.
Команда первокурсников одержала победу в таких
общих номинациях, как «Юмор без границ», «Танцевальный дебют», «Творческий союз», «Лучшая режиссура». Студентка 1-го курса коммерческого факультета
Елизавета Кошик победила в номинации «Лучшая
женская роль», студентка 1-го курса факультета
экономики и управления Анастасия Герасимович была
удостоена номинации «Открытие года».
Специальный приз от директора ЧУП «Автошкола»
получила первокурсница факультета экономики и
управления Елена Зарипова.
Среди номинаций, победу в которых одержали
старшекурсники, общие – «Танцевальный взрыв»,
«Уникальный стиль», «Верные сердца»; индивидуальные – «Лучшая мужская роль» (Никита Шафранский –
студент 2-го курса факультета экономики и управления); «Артистическое мастерство» (Мария Максименко
– студентка 3-го курса факультета экономики и управления), «Неповторимый талант» (Павел Абрамов –
студент 3-го курса факультета экономики и управления)
Все победители были награждены дипломами и
получили подарки от профкома студентов БТЭУ и
спонсоров мероприятия.
Анна Петрушенко, студентка группы Б-31

Поздравляем команду университета
«KOPERteam», занявшую 3-е место на конкурсе
современного танца DANCE FEST

2

Декабрь 2018, №4 (12)

Поздравляем волонтерский отряд «Всегда
рядом» с победой на областном этапе
Республиканского конкурса «Волонтер года доброе сердце» среди студенческой молодежи

День самоуправления в БТЭУ
Одним из самых долгожданных как студентами, так и
преподавателями университета стал уже традиционный
ежегодный праздник «День самоуправления», который
проводится в честь Международного дня студентов.
Подготовка к этому важному и ответственному дню
начинается задолго до самого праздника, ведь так много
нужно успеть: распределить должности, обсудить программу
мероприятий, распечатать и разместить афиши, составить
план работы на день и т. д.
И вот он настал, с самого утра в зале Совета университета
собрались преподаватели, сотрудники и студенты университета. Все заметно волнуются.
Первым принимать эстафету, как и положено, приходится
ректору-дублеру, которым в нынешнем году стал председатель студенческого совета университета, студент 2-го курса
факультета экономики и управления Антон Савенок.
Достойная замена нашлась и проректорам: первый
проректор – студентка факультета экономики и управления
Екатерина Клочкова; проректор по научной работе – студентка коммерческого факультета Кристина Михновец; проректор по воспитательной работе – студентка учетно-финансового факультета Дарина Шустова; проректор по административно-хозяйственной работе – студентка факультета
экономики и управления Анастасия Свиридкова.
Деканы, заместители деканов, ответственные за идеологическую и воспитательную работу на факультетах также были выбраны из
числа студентов. Каждому дублеру были подготовлены задания на день, которые им необходимо было выполнить.
Так, ректор-дублер по поручению ректора С.Н. Лебедевой провел совещание с
дублерами руководства университета по поводу определения путей совершенствования направлений профориентационной работы БТЭУ. Дискуссия была долгой и эмоциональной, каждый хотел высказать свою точку зрения. В итоге ребята определили ряд
наиболее перспективных, на их взгляд, направлений.
Каждый из дублеров сам провел или принял участие в совещании, поработал с
документацией, т.е. в полной мере ощутил на себе все преимущества и проблемные
аспекты работы на выбранной им в этот день должности.
Многие студенты выполняли не менее важную работу – дублировали на лекциях,
семинарах и практических занятиях профессорско-преподавательский состав. Кому-то
такая работа была в радость, но были и те, кто понял, что в будущем преподавателем он
вряд ли станет.
В рамках Дня самоуправления студенты провели целый ряд мероприятий: это и
танцевальный флешмоб на большом перерыве в холле второго этажа, в котором
приняли участие практически все новоиспеченные проректоры, и более серьезное
мероприятие – встреча с Антоном Рожком – действующим бизнес-тренером, наставником курсов от Like-центра Аяза Шабутдинова, который в формате открытого диалога
рассказал о том, как начать бизнес с нуля.
В конце рабочего дня ректор-дублер собрал расширенное совещание, на котором
все участники обсудили прошедший День самоуправления, поделились эмоциями и
впечатлениями.
В целом от такого насыщенного и яркого дня осталось много положительных эмоций
и впечатлений. И что самое приятное, студенты получили не только удовольствие от
этого дня, но и новые знания, а значит цель достигнута!
Антон Савенок, студент группы G-21

Первый Национальный студенческий форум
14-15 декабря 2018 г. в оздоровительном комплексе «Борок» Воложинского
района Минской области состоялся первый Национальный молодежный
студенческий форум, участие в котором приняли более 200 человек, в том числе
студенты и проректоры учреждений высшего образования, депутаты Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь, руководители
общественных объединений, члены Общественного республиканского
студенческого совета, молодежные лидеры. Чести представлять студенчество
Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации
на столь значимом мероприятии были удостоены студентка учетно-финансового
факультета Дарина Шустова, являющаяся председателем студенческого совета
учетно-финансового факультета и входящая в перспективный кадровый резерв
Гомельского областного исполнительного комитета, а также студент коммерческого
факультета Владислав Солдатенко, волонтер, член молодежного отряда охраны
правопорядка им. К.С. Борисенко БТЭУ.
Двухдневная программа форума была очень насыщенной: презентация
стратегии развития государственной молодежной политики Беларуси до 2030 г.;
финал конкурса «Волонтер года», в котором встретились 12 лучших добровольцев
из всех регионов Республики Беларусь; работа секций по актуальным направлениям: «Роль молодежных общественных объединений в формировании социальной
активности студенческой молодежи», «Система взаимодействия органов студенческого самоуправления и администраций учреждений высшего образования»,
«Основы SMM (маркетинг в социальных сетях), SEO (оптимизация интернет-
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DAAD + БТЭУ: мечты сбываются
ресурсов), копирайтинга, блогинга, работа со средствами
массовой информации», «Молодежный парламентаризм –
форма реализации молодежной политики»; мастер-классы
«Ораторское мастерство», «Инвент-менеджмент и подготовка
мероприятий».
Центральным мероприятием второго дня стал открытый
диалог участников форума с Министром образования Республики Беларусь Игорем Васильевичем Карпенко на тему «Лидерство
– путь к успеху!». Вопросы, которые студенты задавали министру
образования, были абсолютно разноплановые: от вопроса об
общественной активности самого Игоря Васильевича в студенческие годы до планируемых изменений по условиям поступления в учреждения высшего образования. Интересовало студентов и мнение министра образования о волонтерстве, о современных методах преподавания, о планируемых новых специальностях в учреждениях высшего образования, о предстоящих II
Европейских играх 2019 года и о многом другом. На все интересующие студенчество вопросы Игорь Васильевич дал емкие, четкие
ответы, а также подчеркнул, что образование – система открытая,
готовая к диалогу. Игорь Васильевич пообещал, что подобный
диалог будет продолжен, так как в нашей стране работе с
молодежью придается важное значение.
Важным Национальный молодежный студенческий форум
стал и для проректоров по воспитательной работе учреждений
высшего образования Республики Беларусь. В рамках форума
для них был проведен республиканский семинар по вопросам
организации идеологической и воспитательной работы, на
котором рассмотрели современные подходы к формированию
имиджа учреждений высшего образования в социальных медиа;
направления организации антинаркотической политики в
учреждениях высшего образования; методическое обеспечение
идеологической и воспитательной работы со студенческой
молодежью и др.
В целом форум оставил у участников массу положительных
эмоций и впечатлений.
Вот что говорит о своем участии в форуме студентка БТЭУ
Дарина Шустова: «Участие в данном форуме было для меня
очень интересным и полезным опытом. Благодаря столь масштабному мероприятию студенческая молодежь нашей страны
смогла не только обменяться идеями, но и приобрести новых
друзей».
Дарина Шустова, студентка групп Б-31

Поздравляем сборную команду университета по
волейболу, занявшую 1-е место среди команд
высших учебных заведений г. Гомеля!

Учредитель –
учреждение образования
«Белорусский торговоэкономический
университет
потребительской
кооперации»

Ответственный за выпуск,
компьютерная верстка
М. Войткун
Редактор Т. Гавриленко

Давайте знакомиться. Меня зовут Алина Гришко. Я – студентка
третьего курса коммерческого факультета специальности
«Маркетинг». В нашем университете мы не только получаем
профессиональные знания, но и осуществляем свои мечты. Моей
мечтой было посетить Германию, окунуться в мир культуры и
традиций этой удивительной страны, попрактиковать свой
немецкий.
Мечта сбылась! Летом я получила стипендию DAAD – Германской службы академических обменов для обучения в Техническом университете г. Гамбурга по программе «Международные
летние вузовские курсы».
Курсы проходили с 2 по 31 августа. На курсах мы изучали
общую и экономическую лексику. Занятия проходили в небольших группах по 12-15 человек из разных уголков мира (Тунис,
Бразилия, Мексика, Казахстан, Китай и др.). В течение 3 недель на
занятиях немецкого языка мы много общались на самые разные
темы (музыка, культура разных наций, традиции и обычаи),
изучали грамматику, писали сочинения, слушали и анализировали немецкую музыку, штудировали немецкую экономическую
терминологию.
Наши занятия органично сочетались с интересным досугом.
Организаторы курсов составили план нашего культурного
развития, согласно которому каждый день стипендиата был
насыщен мероприятиями и расписан буквально по часам.
Каждому предоставлялась возможность посещать кружки по
интересам (кулинария, фотография, музыка, изучение традиций
и немецких праздников), ездить на экскурсии в близлежащие
города (в моем случае – это Берлин, Киль, Любек, Бремен).
Организовывались походы в зоопарк, боулинг, караоке, совместные просмотры кинофильмов, прогулки по Гамбургу для
знакомства с городом в игровой форме, посещение музеев.
Колоссальный опыт, новые знания, практика языка, знакомства – это и многое другое получают стипендиаты DAAD. И все
это я получила благодаря моему любимому университету – БТЭУ.
Мечты сбываются. Главное – верить, работать над собой, учиться
и учить других тому, что умеешь сам!
Алина Гришко, студентка группы Ю-31
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