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В 2018 г. исполняется 45 лет со дня
создания Советского раиона, которыи был
образован в 1973 г. за счет разукрупнения
Железнодорожного, Новобелицкого и
Центрального раионов Гомеля.
На сегодняшнии день население Советского раиона насчитывает около 170 тысяч
человек. На территории раиона расположены такие крупнеишие промышленные
предприятия, как ОАО «Гомельскии химзавод», ОАО «Гомельскии литеиныи завод
«Центролит», ЗАО «Гомельскии вагоностроительныи завод», а также четыре
учреждения высшего образования (Белорусскии торгово-экономическии университет потребительскои кооперации,
Гомельскии государственныи техническии
университет им. П. О. Сухого, Гомельскии
филиал Международного университета
«МИТСО», Гомельскии инженерныи институт МЧС Республики Беларусь).
На территории Советского раиона
находятся 4 объекта, включенных в Государственныи список историко-культурных
ценностеи Республики Беларусь, статус
которых утвержден постановлениями
Совета Министров Республики Беларусь:
Никольская церковь по ул. Д. Бедного, 4;
Церковь из деревни Вылево Добрушского
раиона Гомельскои области (Речицкии
проспект, 34); Братская могила жертв
фашизма, советских воинов и партизан (ул.
Барыкина, Лещинское кладбище); Городище. Раннии железныи век (Урочище «Шведская горка»).
Год от года Советскии раион становится
современнее, красивее и уютнее. Во многом
это происходит благодаря усилиям людеи,
которые здесь живут и работают.
От души желаем всем жителям Советского раиона благополучия, счастья,
здоровья, мира и оптимизма, а нашему
родному раиону дальнеишего развития и
процветания!

ЧЫТАЕМ КУПАЛУ
РАЗАМ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ,
МАГИСТРАНТЫ!

МИСС И МИСТЕР
БТЭУ-2018

ПРОФЛЕДИ-2018

ОБУЧЕНИЕ ПО
ОБМЕНУ

ВЕСНА, КРАСОТА И
ТАЛАНТ

ЮНОСТЬ, ЛЮБОВЬ И
ВЕСНА

ПРОГРАММА «ДВА/
ТРИ ДИПЛОМА»

ЧЫТАЕМ КУПАЛУ РАЗАМ
2017 г. адзначыў шмат юбілеяў на беларускай зямлі: 500 год
беларускаму кнігадрукаванню, 455 год з дня нараджэння Сымона
Буднага, 915 год з дня нараджэння Еўфрасінні Полацкай, 105 год з дня
нараджэння Максіма Танка і, канешне, юбілей Янкі Купалы – 135 год з дня
нараджэння беларускага паэта, драматурга, публіцыста, народнага паэта
Беларусі.
Менавіта гэтай даце і была прысвечана культурна-патрыятычная
акцыя «Чытаем Купалу разам», што прайшла ў Беларускім гандлёваэканамічным універсітэце спажывецкай кааперацыі.
Акцыя аб'яднала ўсіх: вершы Купалы чыталі прарэктар і загадчыкі
кафедраў, начальнікі аддзелаў і выкладчыкі, супрацоўнікі і студэнты.
Атмасферу свята беларускага слова стварылі паэзія Янкі Купалы і
прафесар, доктар філалагічных навук Ляшчынская Вольга Аляксееўна.
Гучалі лірыка, сатыра, паэмы Янкі Купалы. Асаблівую цікавасць слухачоў
выклікалі санеты і верш «А хто там ідзе?», які прагучаў на 11 мовах:
англійскай, нямецкай, французскай, турэцкай, туркменскай і інш.
Дарына Шустава, студэнтка гр. Б-21

БЫТЬ ПЕРВЫМ, БЫТЬ ЛУЧШИМ!

Олимпиада, олимпиада! Самое популярное слово в февральские дни 2018 года. Лучшие спортсмены мира соревнуются в зимних
видах спорта в Корее, а в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации лучшие учащиеся колледжей соревновались в уровне знаний по коммерческой деятельности и товароведению.
21 февраля 2018 г. в университете прошел II (заключительный) этап олимпиады профессионального мастерства учащихся учреждений среднего специального образования потребительской кооперации по специальности «Коммерческая деятельность» (по направлениям) специализации «Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров».
Участниками олимпиады стали 35 учащихся – победителей I этапа олимпиады из 2 филиалов университета и 5 колледжей системы
потребительской кооперации: Минского филиала Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации,
филиала Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации «Могилевский торговый колледж»,
Барановичского технологического колледжа, Гомельского торгово-экономического колледжа, Гродненского торгового колледжа,
Молодечненского торгово-экономического колледжа, Полоцкого торгово-технологического колледжа.
В актовом зале университета собрались
организационный комитет, члены жюри, участники олимпиады, преподаватели. Следуя основной
цели – повышение качества подготовки специалистов для многоотраслевой системы потребительской кооперации Республики Беларусь – каждая
команда и каждый участник были оптимистично
настроены на победу. Ведь определялись победители не только в личном первенстве, но и в
командном зачете. Быть первым, быть лучшим!
Вот, пожалуй, главная мечта педагогов и учащихся
колледжей, приехавших на олимпиаду. Чувствовались хорошая подготовка и, конечно же,
волнение. Особенно эффектно выглядела
команда девушек из Молодечно: одинаковые
деловые костюмы, заплетенные в две косички
волосы. Педагоги дали последние наставления и
рекомендации командам. Олимпиада открывается! Декан коммерческого факультета, кандидат технических наук, доцент Екатерина Петровна Багрянцева тепло и радушно поприветствовала участников. С напутственным
словом выступила первый проректор университета, кандидат экономических наук, доцент Наталья Александровна Сныткова. Об
особенностях выполнения олимпиадных заданий и правилах оформления работ рассказали доцент кафедры коммерции и логистики,
кандидат экономических наук Светлана Петровна Гурская и заведующий кафедрой товароведения, кандидат технических наук,
доцент Елена Васильевна Рощина.
В течение трех часов учащиеся
выполняли задания по дисциплинам
«Организация и технология торговли»,
«Товароведение продовольственных
товаров», «Товароведение непродовольственных товаров». Преподаватели кафедр университета разработали
оригинальные вопросы в рамках учебных программ, интересные задания,
при выполнении которых можно было
продемонстрировать не только уровень профессиональных знаний, но и
смекалку, эрудицию. Максимальное
количество баллов, которое мог набрать каждый участник – 100. Командное место определялось по сумме баллов, набранных каждым участниом
команды.
Когда жюри подводило итоги, учащиеся ознакомились с материальнотехнической базой университета,
побывав в кабинетах и учебных аудито-
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риях кафедр товароведения и коммерции и
логистики, в отделе дистанционных образовательных технологий и инноваций, деканате, музее. С большим интересом участники олимпиады, члены жюри слушали
выступление участников вокальной студии
«Александрия». Ярко и весело, с неиссякаемым молодым задором студенты
агитационной бригады прорекламировали
специальности, по которым ведется образовательный процесс в университете.
Весьма полезной и содержательной была
информация начальника отдела профессиональной ориентации молодежи, кандидата экономических наук Виктории Леонидовны Кузьменко о правилах приема в
2018 г. В выступлениях заведующей кафедрой товароведения Елены Васильевны
Рощиной, заведующей кафедрой коммерции и логистики Ольги Владимировны
Пигуновой говорилось о современных
методах обучения, специальностях и
специализациях, достижениях выпускников
университета. Думается, что многим
участникам олимпиады захотелось стать
студентами и влиться в нашу дружную
семью.
И, наконец, итоги олимпиады. Председатель жюри Екатерина Петровна Багрянцева огласила результаты. В личном первенстве 1-е
место занял Дмитрий Клестов (84 балла, Минский филиал Белорусского торгово-экономического университета потребительской
кооперации). В этот раз из-за равности результатов жюри пришлось присудить два вторых и три третьих места. На вторую ступеньку
пьедестала с результатом 73 балла поднялись Владислав Чернецкий (Минский филиал Белорусского торгово-экономического
университета потребительской кооперации) и Юлия Пономарева (Молодечненский торгово-экономический колледж). 3-е место
заняли три очаровательных девушки с результатом 72 балла – Элиза Залога (Гродненский торговый колледж), Екатерина Пучкова
(Минский филиал Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации) и Мария Тимофейчик
(Барановичский технологический колледж).
В командном соревновании победу одержала команда Минского филиала Белорусского торгово-экономического университета
потребительской кооперации, набрав 355 баллов. Команда из Гродно завоевала 2-е место (325 баллов), а 3-е место разделили
команды из Гомеля и Молодечно (295 баллов).
Все участники олимпиады получили сертификаты и сладкие призы, а победители – дипломы и ценные подарки.
Олимпиада завершилась. Организаторы достойно приняли участников и гостей. Итогом всему стали счастливые лица победителей,
а также надежды на лучшие результаты в будущих сражениях. Доброй традицией стали встречи выпускников колледжей, сегодняшних
студентов университета со своими преподавателями. Им всегда есть что вспомнить, обсудить, обменяться планами. А еще студенты
встречаются с учащимися колледжей, рассказывают о студенческой жизни и о том, как достичь свою мечту. По-прежнему, главным
результатом мероприятия стали новые знакомства, встречи коллег и друзей, общение, профессиональная ориентация и хорошее
настроение. Ведь если вы хотите, чтобы жизнь вам улыбалась, подарите ей сначала хорошее настроение!
Татьяна Федоровна Марцинкевич,
заместитель декана коммерческого факультета, кандидат технических наук

ОБУЧЕНИЕ ПО ОБМЕНУ
В первом семестре 2017/2018 учебного года студенты групп
Э-21 и М-21, Екатерина Шур, Анастасия Лапотко, Светлана
Чураковская, Виктория Гецман, Анна Черканова прошли обучение
в Белгородском университете кооперации, экономики и права по
международной программе академической мобильности.
Наши студенты освоили учебную программу по специальности
«Экономическая безопасность», в рамках которой изучили такие
дисциплины, как уголовное право, криминология, бухгалтерский
учет, специальная подготовка, информационные системы в
экономике, статистика, административное право, экономическая
безопасность, гражданское право и иностранный язык.
На занятиях студенты решали не только экономические, но и
юридические задачи, практиковались в составлении фотороботов
с помощью специальных программ, а также имели возможность
попрактиковаться в стрельбе из револьвера.
В процессе обучения девушки приняли участие в экономической игре в составе интернациональной команды. Сформированная команда хорошо справлялась со всеми заданиями и в
итоге заняла 2-е место. Подготовка к игре и участие в ней
принесли позитивные эмоции, но и позволила раскрыть свои таланты.
В свободное от занятий время участники международной программы гуляли по городу, посещали местные достопримечательности.
По итогам программы наши девушки получили памятные подарки и сертификаты о прохождении международной программы
академической мобильности.
За время академической мобильности студенты приобрели новые знания и навыки, а также получили много положительных
эмоций и впечатлений.
Татьяна Брагинец, студентка гр. Э-21

Апрель 2018, №1(9)

3

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ – ЯЗЫК БИЗНЕСА
Известно, что само понятие «олимпиада» ассоциируется с
представлением о спорте. Учебные университетские
олимпиады – это интеллектуальные соревнования. Для того
чтобы определить, кто из студентов специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» лучше всего владеет
знаниями по выбранной профессии, является самым
креативным и ответственным, кафедрой бухгалтерского
учета была организована ежегодная университетская
олимпиада «Бухгалтерский учет – язык бизнеса».
Олимпиада проходила в два этапа с 11 по 14 декабря
2017 г. В предварительном этапе всем желающим студентам
было предложено пройти дистанционное тестирование с
использованием возможностей образовательного портала
нашего университета и виртуальной образовательной среды
Moodle. По итогам предварительного этапа в финал вышли
40 студентов, готовых бороться за победу. Финалистам
предлагалось выполнить самые разнообразные задания,
начиная от кроссвордов и ребусов и заканчивая сложными
бухгалтерскими расчетами. Борьба была нешуточная, но
юные «бухгалтерята» не сдавались!
После проверки заданий жюри были подведены итоги олимпиады и названы имена победителей. Места распределились
следующим образом: 1-е место – Бондарева Ю. А. (гр. Б-31); 2-е место – Сергейчикова И. В. (гр. Б-31) и Белова Ю. В. (гр. Бс-31); 3-е место
– Шустова Д. В. (гр. Б-21) и Хаменок В. В. (гр. Бс-21).
Кафедра бухгалтерского учета благодарит всех участников и поздравляет победителей университетской олимпиады! Коллектив
кафедры надеется, что наши студенты продолжат совершенствовать свои профессиональные знания в области бухгалтерского учета,
займут достойное место в жизни и внесут значительный вклад в развитие экономики Республики Беларусь.
Кафедра бухгалтерского учета

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На стыке 2017 года – Года науки и 2018 года – Года зимней
олимпиады кафедра банковского дела, анализа и аудита провела
олимпиаду по «Финансовому обеспечению предпринимательской
деятельности».
В олимпиаде приняли участие команды ведущих учреждений
высшего образования г. Гомеля: Белорусский государственный
университет транспорта, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, а также команда Гомельского
торгово-экономический колледжа Белкоопсоюза.
За процессом борьбы наблюдало жюри, председателем которого
стал управляющий Гомельского областного управления ОАО
«Белинвестбанк» Олег Николаевич Горелов, членами жюри – декан
учетно-финансового факультета Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации кандидат
экономических наук, доцент В. А. Астафьева, доцент кафедры
финансов и кредита Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины кандидат экономических наук, доцент Л.В.
Федосенко, заведующий кафедрой банковского дела, анализа и аудита Белорусского торгово-экономического университета
потребительской кооперации кандидат экономических наук, доцент Е. Г. Толкачева.
Олимпиада проводилась в два этапа. На первом этапе участники защищали свои проекты. Победителями первого этапа
соревнований стали: 1-е место – проект «Tabuletta 24/7» команды Белорусского торгово-экономического университета
потребительской кооперации; 2-е место – проект «Kayhunter» команды Белорусского государственного университета транспорта; 3-е
место – проект ООО «Криптоагентство» команды Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины.
На втором этапе участники выполняли олимпиадные задания по финансовым дисциплинам. В упорной и сложной борьбе в
командном зачете лучшими стали: 1-е место – команда Белорусского торгово-экономического университет потребительской
кооперации (проект «Tabuletta 24/7»); 2-е место – команда Белорусского государственного университета транспорта (проект
«Kayhunter»); 3-е место – команда Белорусского торгово-экономичесого университета потребительской кооперации (проект магазин
цветов «ArtFlora»).
Все участники олимпиады получили сертификаты и памятные подарки, а победителям вручили ценные призы.
Рябова Ксения, студентка гр.Ф-31

23 февраля вся страна отмечала День защитников
Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. В этом
году праздник имел особое значение – Вооруженным Силам
Беларуси исполнилось 100 лет. В преддверии праздника
профсоюзный комитет сотрудников БТЭУ совместно со
студенческим клубом организовал концерт, посвященный
Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики
Беларусь.
Профком сотрудников БТЭУ
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ, МАГИСТРАНТЫ!
20 января 2018 г. в Белорусском торгово-экономическом
университете потребительской кооперации состоялось
торжественное мероприятие, посвященное очередному
выпуску магистров научно- и практикоориентированной
магистратуры.
В актовом зале университета собрались сами выпускники,
преподаватели и родственники, которые на протяжении
всего обучения помогали и поддерживали магистрантов в их
нелегком труде.
Счастливыми обладателями дипломов магистров в
нынешнем году стали более 180 выпускников, 9 из которых
обучались за счет средств организаций потребительской
кооперации. Самыми многочисленными по количеству
выпускников в 2018 г. оказались специальности «Финансы и
кредит», «Маркетинг», «Логистика» и «Товароведение и
экспертиза товаров».
Для всех присутствующих этот день был важным и
волнительным. Выпускники радовались своему новому
статусу, поздравляли друг друга и благодарили преподавателей, для которых этот праздник был с ноткой грусти, ведь
в каждого выпускника педагог вкладывает не только знания,
но и частичку своей души.
Традиционно вручение дипломов прошло в теплой и праздничной атмосфере. Особую торжественность вручению придавали
академические мантии и конфедератки, в которые были облачены новоиспеченные магистры.
Со словами напутствия и поздравления к участникам торжественной встречи обратилась ректор университета С.Н. Лебедева,
отметившая, что, получив дипломы магистров, наши выпускники по праву могут называться «золотом нации», ведь магистратура – это
залог будущего профессионального и карьерного роста.
Теплые слова выпускникам 2018 г. были адресованы и заведующими выпускающими кафедрами, которые пожелали вчерашним
студентам здоровья, уверенности в себе, счастья, постоянного самосовершенствования, веры в свои силы, а самое главное – помнить,
любить и прославлять родной университет.
С ответным словом от имени всех выпускников к преподавателям и руководству университета выступила выпускница учетнофинансового факультета, которая в настоящее время работает ведущим бухгалтером Гродненского областного потребительского
общества Супрун Александра: «Учеба в университете навсегда останется одной из самых ярких страниц в нашей жизни. Все мы разные,
все мы приехали из разных уголков страны. Однако все это время мы были вместе: вместе учились, сдавали сессии, проходили
практику, готовились к защите магистерской диссертации. Но одни бы мы не справились. Уважаемая Светлана Николаевна,
профессорско-преподавательский состав, я хочу от имени всех выпускников 2018 г. поблагодарить вас за уникальную возможность
обучения. Спасибо за ваши знания, опыт, время, внимание, помощь и понимание. Желаем любимому университету благополучия,
процветания, умных и творческих студентов. Спасибо за яркую и интересную студенческую жизнь!».
Официальная часть вручения дипломов завершилась музыкальным выступлением солиста студии «Александрия», который
совместно со всеми выпускниками под бурные овации исполнил гимн магистров. После исполнения гимна уже полноправные
магистры выпустили вверх шарики в виде сердец как символ того, что их сердца навсегда остаются с Белорусским торговоэкономическим университетом потребительской кооперации.

Желаем всем выпускникам нашего университета, чтобы полученные ими дипломы магистров стали не только предметом гордости,
знаком принадлежности к многотысячной семье БТЭУ, но и надежным проводником на профессиональном пути тех, кто стремится
быть востребованными на рынке труда, получить новые качественные знания и сделать успешную карьеру, ждем в научно- и
практикоориентированной магистратуре Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации.
Татьяна Владимировна Шабловская, проректор по воспитательной
работе, кандидат экономических наук, доцент
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ВЕСНА, КРАСОТА И ТАЛАНТ

Вот и наступило самое любимое для многих время года –
весна, когда все вокруг оживает,
хочется перемен, открытий и
новых свершений.
В Белорусском торговоэкономическом университете
потребительской кооперации в
2018 г. встреча весны прошла
очень символично. 1 марта
первичная организация ОО
«БРСМ» университета в караокеклубе «ARENA HALL» провела
вузовский этап одного из самых
красивых весенних проектов
Союза молодежи – конкурса
грации и артистического мастерства «Королева Весна БТЭУ2018».
За право стать лучшей боролись 11 конкурсанток. Девушкам
предстояло выполнить различные конкурсные задания, продемонстрировав при этом сценическую культуру, умение
общаться с аудиторией, коммуникабельность, грацию и внешние данные. Также конкурсантки смогли блеснуть знаниями в
интеллектуальном конкурсе и проявить артистизм в творческих номерах. В этот вечер жюри, председателем которого был первый
секретарь Гомельского городского комитета ОО «БРСМ» Николай Светогор, было непросто. Девушки с огромной самоотдачей
подготовились к выступлениям и показали настоящее шоу. Пять этапов конкурса (визитная карточка, дефиле «Мой стиль»,
интеллектуальный конкурс, творческое задание «Пародия на любимую звезду», дефиле в вечерних платьях) помогли проявить все
способности участниц, показать их смекалку, а также раскрыть творческий потенциал. Члены жюри до последнего момента не могли
определиться, какая же из красавиц более достойна титула «Королева Весна БТЭУ-2018». В итоге с минимальным перевесом в 1 голос
«весенней королевой» была признана студентка 2-го курса учетно-финансового факультета Петрушенко Анна. «Вице-королевой
Весна» стала студентка 3-го курса факультета экономики и управления Щепило Анастасия.
Занявшие первое и второе места девушки представили БТЭУ в региональном этапе международного межвузовского конкурса
грации и артистического мастерства «Королева Весна – 2018», который прошел 20 апреля в общественно-культурном центре.
Каждой из участниц конкурса достался свой титул: Цикало Анастасия – «Мисс вдохновение»; Белоокая Александра – «Мисс
грация»; Лукашевич Дарья – «Мисс эрудиция»; Козлова Мария – «Мисс творчество»; Шевцова Мария – «Мисс целеустремленность»;
Терентьева Ирина – «Мисс обаяние»; Куликова Екатерина – «Мисс симпатия»; Чекан Александра – «Мисс оригинальность».
Титула «Королева Весна online» была удостоена студентка
коммерческого факультета Балуш Анастасия, набравшая по итогам
онлайн-голосования за фотографии участниц конкурса наибольшее
количество голосов.
Конкурс «Королева Весна БТЭУ» – это не единственная возможность в
нынешнем году у студенток университета побороться за звание самой
красивой. Уже в середине марта студенческим клубом университета
будет организован конкурс «Мисс и Мистер БТЭУ-2018», по итогам
которого выберут не только самую красивую девушку, но и самого
красивого парня нашего университета.
Необходимо отметить, что руководство БТЭУ уделяет внимание
творческому развитию не только студентов, но и подрастающего
поколения. Именно поэтому ежегодно в стенах университета в
преддверии международного женского праздника проводится
уникальное мероприятие для детей сотрудников и преподавателей
«Радуга талантов», которое одновременно является и профориентационным. Ведь посетив наш университет, познакомившись с его историей
и современностью, многие ребята связывают с ним свое будущее. Не стал
исключением и 2018 г.

2 марта на сцене малого актового зала БТЭУ юные
дарования поделились своими талантами и поздравили
всех женщин университета с наступающим праздником.
Концерт получился ярким и запоминающимся, а благодаря
зажигательным песням и танцам участников все
присутствующие зарядились положительными эмоциями
и весенним настроением.
Валерия Емельянчикова, студентка гр. Ц-31
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МИСС И МИСТЕР БТЭУ-2018
15 марта 2018 г. в актовом зале Белорусского
торгово-экономического университета потребительской кооперации собралось более 700 студентов,
сотрудников, абитуриентов и просто гостей, чтобы
увидеть конкурс грации, элегантности и артистического мастерства «Мисс и Мистер БТЭУ-2018». Если
раньше это было два отдельных конкурса, то в
нынешнем году конкурс обрел новый формат, когда
одновременно и девушки, и юноши боролись за
заветные титулы.
Несколько недель упорных тренировок, репетиций и подготовки воплотились в поистине невероятное и фееричное шоу. Но обо всем по порядку.
До начала конкурса ко всем присутствующим с
приветственным словом обратилась ректор университета Лебедева Светлана Николаевна, которая также
вручила свидетельства о назначении именных
стипендий на II семестр 2017/2018 учебного года
лучшим студентам БТЭУ. Так, стипендии Председателя
правления Белкоопсоюза была удостоена Марусова
Юлия, студентка 3-го курса факультета экономики и
управления; стипендии правления Белкоопсоюза и
Республиканского комитета Белорусского профсоюза
работников потребительской кооперации – Мурзич
Екатерина, студентка 4-го курса коммерческого
факультета; стипендии правления Белкоопсоюза и Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников потребительской
кооперации за спортивные достижения – Павлюченко Никита, студент 1-го курса факультета экономики и управления. Кроме того,
претендентами на получение именных стипендий Президента Республики Беларусь на II семестр 2017/2018 учебного года стали
Бондарева Юлия (3-й курс, учетно-финансовый факультет); Коростик Светлана (3-й курс, учетно-финансовый факультет); Леоненко
Мария (2-й курс, коммерческий факультет); Сивуха Кристина (3-й курс, факультет экономики и управления).
Сразу же после торжественного награждения началось долгожданное шоу «Мисс и Мистер БТЭУ» под девизом «Миссия
выполнима!». Каждый из участников, которых было 12 (6 парней и 6 девушек), на время шоу стал специальным агентом и для
достижения заветной цели должен был выполнить задания «центрального штаба».
В состав «центрального штаба», который по совместительству был жюри, вошли проректор по воспитательной работе Татьяна
Шабловская; представитель компании «Faberlic» Людмила Дорофеева; представитель свадебного салона «Жемчужина» Наталья
Рожкова; арт-директор ресторана «NEMO-club» Алексей Семченко; ведущий специалист отдела маркетинга ОАО «Гомельское ПО
«Кристалл» – управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ» Анастасия Супей; руководитель Дома моды Юлия Радова;
председатель профкома студентов БТЭУ Мария Войткун и секретарь ПО ОО «БРСМ» БТЭУ Анна Мигун.
Наблюдал за выполнением миссии независимый экспертный совет из числа финалистов конкурса Мисс и Мистер БТЭУ прошлых
лет: Валерия Милованова («Мисс БТЭУ-2011»), Максим Жук («Мистер БТЭУ-2017») и победители в номинации «Студент года онлайн»
конкурса «Студент года» Михнюк Владислав (магистрант учетно-финансового факультета) и Марк Родевич (студент коммерческого
факультета).
Задания, которые поручал участникам конкурса «центральный штаб», были самые разнообразные: дефиле в деловых костюмах;
детектор знаний, на котором участники по парам за одну минуту должны были ответить на максимальное количество вопросов по
одной из случайно выбранных категорий «Спорт», «История», «Мода», «Музыка», «Животные», «Кино»; творческий конкурс, где
ребята удивляли зрителей фееричными танцевальными номерами, а также демонстрировали свои таланты с помощью песен, стихов и
актерского мастерства; перевоплощение. Поскольку спецагенты обычно умеют шифроваться и маскироваться в те или иные образы,
участники конкурса должны были удивить зрителей, и у многих это получилось. Кто-то примерил на себя роль актера из знаменитого
фильма «Сумерки», чем привел весь зал в дикий восторг. Были среди персонажей и Чарли Чаплин, и Джеймс Бонд, и Артур Пирожков в
роли Адриано Челентано, и белорусские биатлонистки, и даже боксерша. Также состоялось дефиле в классических костюмах и
вечерних платьях.
Спустя 2 часа напряженной борьбы на сцене жюри удалось вынести вердикт. Но прежде чем назвать победителей, для того чтобы
сохранить интригу, каждому из участников были вручены дипломы по различным номинациям: Белоокая Александра – «Мисс стиль»,
Козлова Мария – «Мисс творчество», Петрушено Анна – «Мисс совершенство», Цикало Анастасия – «Мисс страсть», Чекан Александра
– «Мисс восхищение», Щепило Анастасия – «Мисс грация и артистизм», Березовский Дмитрий – «Мистер творчество», Дудко Игнат –
«Мистер галантность», Луцкович Игорь – «Мистер активность», Михаленко Герман – «Мистер мачо», Савенок Антон – «Мистер
симпатия», Старовойтов Андрей – «Мистер мужество».
Звания «Мистер БТЭУ-2018» был удостоен первокурсник учетно-финансового факультета Дмитрий
Березовский, вице-мистером стал Савенок Антон (1-й
курс, факультет экономики и управления). Титул «Мисс
БТЭУ-2018» присудили студентке 3-го курса коммерческого факультета Чекан Александре. Вице-мисс
стала студентка 2-го курса учетно-финансового факультета Петрушенко Анна – победительница конкурса
«Королева Весна БТЭУ-2018».
Мисс наградили заветной короной и вручили главный приз – ювелирное изделие, предоставленное
спонсором мероприятия ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» – управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛХОЛДИНГ». «Мистер БТЭУ-2018» получил из рук «Мистера БТЭУ-2017» Максима Жука галстук победителя, а
также ему был вручен подарочный сертификат от
спонсора конкурса ОАО «Коминтерн».
Остальные участники также не остались без подарков, которые были подготовлены профкомом студентов
БТЭУ; ПО ОО «БРСМ» университета; рестораном «NEMO-
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club»; свадебным салоном «Жемчужина»; туристическим
агентством «Сиатур»; представителем компании «Faberlic»;
Домом моды Юлии Радовой; доставкой цветов «ROSE»;
доставкой суши и пиццы «Сытый папа».
Победителями в номинациях «Мисс фото» и «Мистер фото»,
определенными по итогам интернет-голосования, стали
студентка 3-го курса факультета экономики и управления Щепило
Анастасия и студент 2-го курса коммерческого факультета
Михаленко Герман.

В целом конкурс получился интересным, веселым, музыкальным. И участники, и жюри, и зрители остались довольны не
только атмосферой, царившей в зале, но и результатами.
Марина Демьянкова, студентка гр. Эс-31

Уже более 10 лет в Гомеле проходит конкурс «Зорнае
юнацтва». За это время наградами отметили несколько сотен
юных талантов в различных сферах: спорт, техническое
творчество, общественная деятельность и т. д.
27 марта 2018 г. в детской школе искусств № 5 г. Гомеля
состоялась торжественная церемония чествования победителей
и лауреатов конкурса «Зорнае юнацтва» по итогам 2017 года.
Поздравляем магистрантку факультета экономики и управления Новикову Светлану, ставшую лауреатом в номинации
«Наука», а также молодежную добровольную дружину им. К. С.
Борисенко нашего университета – лауреата в номинации
«Молодежная добровольная дружина»!
ОИиВР с молодежью

ЮНОСТЬ, ЛЮБОВЬ И ВЕСНА
22-23 марта 2018 г. в Белорусском торгово-экономическом
университете потребительской кооперации состоялся XIII
Республиканский смотр-конкурс самодеятельного художественного творчества студентов и учащихся учреждений
образования потребительской кооперации «Юность, любовь и
весна».
На протяжении двух дней коллективы университета, двух
филиалов и пяти колледжей системы потребительской
кооперации демонстрировали свои таланты членам жюри, в
состав которого вошли председатель Белорусского профсоюза
работников потребительской кооперации В. А. Комса,
заместитель начальника управления кадров и образования –
начальник отдела образования и науки Белкоопсоюза
Е. П. Мостовская, начальник сектора организационно-кооперативной, идеологической работы и международных связей
управления делами Белкоопсоюза Е. П. Кохно, а также
преподаватели Гомельского государственного колледжа
искусств имени Н. Ф. Соколовского.
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Открыл первый конкурсный день творческий коллектив БТЭУ,
показав целостную многожанровую программу, которая не
оставила равнодушной ни зрителей, ни членов жюри. «Трудно
представить, что на сцену вышли будущие экономисты,
бухгалтеры и товароведы, настолько красиво и проникновенно
они выступили. Ребята предъявили серьезные заявки на то, чтобы
стать хореографами, музыкальными и художественными
руководителями», – отметила Е. П. Мостовская.
К сожалению, коллектив нашего университета участвовал вне
общего конкурса, и места распределялись только между
филиалами и колледжами. В итоге третье место жюри присудило
учащимся Гомельского торгово-экономического колледжа
Белкоопсоюза. Второе место заняли ребята из Барановичского
технологического колледжа Белкоопсоюза. Первое место
разделили команда Молодечненского торгово-экономического
колледжа Белкоопсоюза и команда Минского филиала Белорусского торгово-экономического университета потребительской
кооперации.
Анна Петрушенко, студентка гр.Б-21

МОЛОДЕЖНЫЙ БИЛЕТ БРСМ
То, что вы хотели знать о молодежных билетах нового образца
В наш век гаджетов, чипов и пластиковых карт предъявлять картонное
удостоверение как-то несерьезно, и Белорусский республиканский союз молодежи
решил, что необходимо использовать только высокие технологии. На смену
ламинированному картонному билету пришла пластиковая карточка с магнитной
полосой. Яркий, стильный, компактный – первые обладатели обновленного
молодежного билета уже успели оценить его преимущества.
Как выглядит новый билет
Внешне документ напоминает банковскую карточку: и размером (теперь он без
проблем вмещается в кошелек), и магнитной полосой. На нем указаны фамилия,
имя и отчество владельца, его дата рождения, день и место выдачи билета, личный
номер. Каждой карте присвоен уникальный код, где зашифровано, к какой области
и территориальному комитету относится ее обладатель.
Где его можно получить
Билеты нового образца уже выдают и в нашей первичной организации ОО
«БРСМ». Он есть и у наших студентов!
Нужно ли менять старый билет на новый
Делать это необязательно – старый билет остается действительным. Но если очень хочется новую карточку, обратитесь в свой
территориальный комитет БРСМ, напишите заявление на замену и заполните электронную анкету. Специально делать фотографию,
чтобы потом приклеить ее на билет, не нужно. Снимок можно принести на флешке.
Какие возможности предоставляет программа
Партнером проекта «Молодежный билет – твоя социальная поддержка» выступила белорусская компания Autohelp – одна из
крупнейших программ лояльности в нашей стране. А это значит, что каждый владелец карты, активировав ее на сайте mahc.by,
автоматически становится участником программ компании и организаций-партнеров Autohelp на территории страны и может
пользоваться многочисленными бонусами.
ПО ОО «БРСМ»

К ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА ГОТОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

23-24 марта 2018 г. в г. Могилеве состоялся чемпионат
Республики Беларусь по армрестлингу.
Поздравляем председателя профсоюза студентов университета Войткун Марию Ивановну, занявшую 1-е место и ставшую
12-кратной чемпионкой страны, студента группы Э-11 Павлюченко Никиту, занявшего 2-е место и выполнившего норматив
мастера спорта, выпускницу университета Тальчук Екатерину,
занявшую 2-е место, а также их тренера заведующего кафедрой
физического воспитания и спорта БТЭУ, доктора педагогических
наук, профессора В. А. Медведева.

В рамках республиканской акции «К защите Отечества готов!»,
посвященной Дню защитника Отечества и Вооруженных Сил
Республики Беларусь, нашим бойцам молодежного отряда охраны
правопорядка им. К. С. Борисенко выпала честь пройти курс
молодого бойца, адаптироваться к армейским будням.
Мы находились на базе 72-го гвардейского объединенного
учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Министерства обороны Республики Беларусь. Когда мы
приехали, нам сразу выдали настоящую армейскую форму. Нас
ожидала насыщенная армейская программа: утренняя физическая
зарядка, правильный порядок заправки кроватей, практические
тренировки в надевании общевойскового защитного комплекта,
обучение на тренажере вождения Т-72, БМП-2, а также занятия на
танкодроме, соревнования по сборке-разборке автомата, вечерняя проверка, отбой, подъем и многое другое. Эти дни нам
запомнились на долго и мы смогли почувствовать себя настоящими солдатами.
Павел Довженок, студент гр. Кс-21, боец МООП

БРСМ: ВРЕМЯ ВПЕРЕД!

30 марта 2018 г. в Гомельском областном дворце творчества детей и молодежи состоялся форум «БРСМ: время
вперед!». В нем приняли участие более двухсот лидеров и
активистов союза молодежи – членов МООП, волонтерского
движения «Доброе Сердце», студотрядовского движения,
проектов ОО «БРСМ». Перед форумом первичной организацией ОО «БРСМ» была организована выставка молодежных
отрядов охраны правопорядка, где каждый желающий мог
окунуться в военную атмосферу. На форуме были награждены
лучшие члены МООП им. К. С. Борисенко, а также были
вручены торжественно билеты БРСМ нового образца.
Грамотой городского комитета была награждена студентка
2-го курса, факультета экономики и управления Головко
Вероника.
Мария Максименко, студентка гр. Э-21
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МОЛОДЕЖЬ И ТВОРЧЕСТВО – ИСТОРИЯ БУДУЩЕГО
4 апреля 2018 г. на базе нашего университета прошел областной
этап республиканского фестиваля художественного творчества
учащейся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі», который
собрал на площадке БТЭУ коллективы студентов двух учреждений
высшего образования Гомельской области – Белорусского торговоэкономического университета потребительской кооперации и
Мозырского государственного педагогического университета
имени И. П. Шамякина.
Конкурс проходит в Беларуси один раз в два года и объединяет
представителей практически всех учреждений высшего образования Республики Беларусь.
Целью проведения республиканского фестиваля является
формирование гражданственности, патриотизма, национального
самосознания молодежи на основе государственной идеологии.
Девиз республиканского фестиваля «АРТ-вакацыі-2018» –
Республиканский фестиваль «АРТ-вакацыi» включает
«Молодежь и творчество – история будущего».
следующие мероприятия: республиканский смотр-конкурс художественных коллективов и индивидуальных исполнителей
учреждений высшего образования «АРТ-вакацыi»; республиканский конкурс литературного творчества студентов учрежде-ний
высшего образования «Автограф»; республиканский конкурс
современного цифрового творчества студентов учреждений
высшего образования «Арт-портал»; республиканский интерактивный проект «Рэцытацыя»; республиканский инсайт-проект
«PRO-вакацыi».
Выступление коллектива БТЭУ в фестивале в очередной раз
доказало, что конкурс помогает развивать учащуюся молодежь в
духовно-нравственном, гражданско-патриотическом и художественно-эстетическом русле, создает благоприятные условия
для самореализации талантливых ребят, распространяет инновационный опыт.
Фестиваль художественного творчества учащейся и студенческой молодежи «Арт-вакацыi-2018» проходит по всей стране.
Финал фестиваля состоится в мае в г. Минске.
Мария Максименко, студентка гр. Э-21

ДВЕ СЕСТРЫ
Ежегодно 2 апреля отмечается День
единения народов Беларуси и России.
Именно в этот день в 1996 г. президенты
двух государств подписали договор «Об
образовании Сообщества России и
Белоруссии». Факт подписания положил
начало процессу взаимной интеграции
стран. В этот день в университете прошла
акция «Две сестры – Беларусь и Россия»,
организованная сотрудниками отдела
идеологической и воспитательной
работы с молодежью. На плазменных
панелях демонстрировались видеоролики с концертными программами,
посвященными этой дате, в холле 2-го
этажа университета была организована
выставка фоторабот «Две сестры».
ОИиВР с молодежью

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
9 апреля в рамках Всемирного дня здоровья активистами
ПО ОО «БРСМ», профсоюза студентов и воспитательным
отделом были организованы мероприятия, направленные на
пропаганду здорового образа жизни. Студенты могли
поучаствовать в соревнованиях по армрестлингу, на время
покрутить обручи, а также изобразить на ватмане, что же для
каждого из них означает здоровый образ жизни. В рамках
информирования студентам были розданы информационные
листовки.
Напомним, что Всемирный день здоровья – это глобальная
кампания, которая направлена на привлечение внимания
каждого жителя нашей планеты к проблемам здоровья и
здравоохранения, с целью проведения совместных действий
для защиты здоровья и благополучия людей.
Вероника Головко, студента гр. Э-21
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ПРОФЛЕДИ-2018
25 января стартовал Республиканский конкурс «Профледи-2018». В конкурсе приняли участие 91 участница из всех уголков страны,
разного возраста и профессий, однако в финал были отобраны лишь 8 очаровательных профсоюзных активисток, которые успешно
прошли все конкурсные испытания.
Успешно со всеми испытаниями справилась и Мария Ивановна Войткун, председатель профсоюза студентов нашего университета.
В канун 8 марта организаторы подготовили для финалисток насыщенную программу, во время которой участницы познакомились,
обменялись опытом и даже сдружились.
«Нам удалось побывать на ОАО «Беларуськалий» и спуститься в шахту, где
представители одной из самых мужских
профессий добыли для нас «белорусские
бриллианты», подарили цветы, а затем
вручили нам сертификаты о том, что мы
покорили 600-метровую глубину Старобинского месторождения калийных солей
и пополнили славную гвардию шахтеров
г. Солигорска. На следующий день мы
отправились в Жодино на ОАО «БелАЗ».
Нам выдалась уникальная возможность не
только подняться на гигантскую машину,
но и прокатиться на ней. Учебным транспортом стал БелАЗ-75310 грузоподъемностью 240 тонн. Эта машина сразу
привлекла наше внимание стильными
рисунками на корпусе. Я впервые села за
руль – и сразу такой «махины». После
поездки нам вручили сертификаты о
прохождении начального курса вождения
карьерной техники», – поделилась впечатлениями Мария Ивановна.
Вечером в Республиканском Дворце
культуры профсоюзов состоялась церемония награждения победителей конкурса.
Наши студенты не остались в стороне и приехали поддержать Марию Ивановну.
«Собрав группу поддержки, мы приехали в г. Минск. Мы решили поддержать любимого председателя профсоюза, ведь поддержка
в таких конкурсах очень важна. Мария Ивановна всегда приходит на помощь студентам, для нас она не просто профсоюзный лидер, а
старшая сестра и даже мама», – рассказывает студентка группы Э-21 Вероника Головко
Организация общественно значимые мероприятия и акции, получивших широкий резонанс, обеспечили Марии Войткун титул
«Леди Акция». Помимо титула организаторы конкурса
порадовали финалисток ценными подарками: турами
выходного дня, романтическим ужином с проживанием в гостинице от компании «Беларустурист»,
путевками в один из санаториев «Белпрофсоюзкурорта», косметическими наборами.
«Самым приятным для меня было то, что на
протяжение всех конкурсных испытаний я ощущала
поддержку не только от родных и близких, но и от
трудового коллектива и любимых студентов. Ребята
приехали поддержать меня в Минск, а те, у кого это не
получилось, организовали в университете флешмоб в
мою поддержку. Хочу выразить слова благодарности
всем, кто поддерживал меня в этом конкурсе и
помогал в прохождении конкурсных испытаний» –
рассказывает Мария Войткун.
Завершилось награждение финалисток замечательным концертом. С 8 Марта женщин поздравили
популярная белорусская группа NaviBand, ансамбль
танца «Ровесник» Республиканского Дворца культуры
профсоюзов, финалисты конкурса творчества
трудовых коллективов ФПБ «Новые имена Беларуси»
и другие артисты.
Анна Петрушеко, студентка гр. Б-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Писареву Анастасию,
студентку коммерческого
факультета (волонтерский
отряд «Всегда рядом»),
победившую в
голосовании «Лучший
волонтер» среди
учреждений высшего
образования Гомельщины!

Дорогие друзья!
Если вам интересна журналистская
деятельность и вы хотите попробовать себя
в качестве авторов, мы всегда
рады вас видеть!
«КОПЕРnik» открыт всему новому
и с нетерпением ждет активных, ярких
и творческих людей!
Наши контакты: телефон: +375 29 289 36 43,
профсоюз студентов (каб. 2-31)
Апрель 2018, №1(9)

11

ПРОГРАММА «ДВА/ТРИ ДИПЛОМА»
Являясь студентом БТЭУ, уже сейчас вы можете начать свою международную карьеру и получить два и
даже три диплома белорус-ского и
европейских университетов.
Диплом европейского образца
открывает дополнительные карьерные возможности как в нашей стране,
так и за границей. Однако, из-за того,
что в Беларуси вариант иностранного
обучения пока находится на стадии
становления, студенту необходимо
проявить большую долю самостоятельности, организованности и изыскательских навыков при поиске в сети
«Интернет» необходимой программы
в зарубежном университете.
МЫ ВСЕ ЭТО СДЕЛАЛИ ЗА ВАС!
У вас есть возможность обучения в Varna University of Management (VUM) (г. Добрич, Болгария) по совместным программам.
Программа «Два/три диплома» предоставляет студенту отличную возможность изучить более детально направление в рамках
своей специальности, поможет стать настоящим специалистом в своей области, получить дипломы с европейским приложением.
По окончании университета вы имеете возможность получить:
џ диплом специалиста УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» (Республика
Беларусь);
џ диплом бакалавра с присвоением степени бакалавра Varna University of Management (VUM) (Болгария);
џ диплом бакалавра с присвоением степени бакалавра Cardiff Metropolitan University (Великобритания).
Требования к участникам: уверенное владение английским языком, хорошая успеваемость, социальная активность
Дополнительную информацию по участию в программе уточняйте в отделе международных связей (каб. 3-29; e-mail:
interbteu@mail.ru).

Схема 2
3 диплома
(Беларусь – Болгария – Великобритания)

Схема 1
2 диплома
(Беларусь – Болгария)

3 года в БТЭУ + 1 год на английском языке в VUM (Болгария)
Подготовка и защита дипломной работы на английском языке (в одном из университетов на
выбор студента). Сдача государственного экзамена по специальности – в БТЭУ.
Получение квалификации специалиста и
степени бакалавра (2 диплома)
Оплата:
90 € - за поступление в VUM (единоразово),
200€ - 1 раз в семестр в период обучения в
VUM (франшиза);
1900€ - стоимость обучения в VUM за 1
(последний) год (единоразово)

Получение квалификации специалиста и 2-х
степеней бакалавра (3 диплома)
Оплата:
90 € - за поступление в VUM (единоразово),
200€ - 1 раз в семестр в период обучения в
VUM (франшиза);
3100€ - стоимость обучения в VUM за 1
(последний) год (единоразово)

Затраты на проживание (60€ в месяц), оформление визы (210 евро),
питание и транспортные расходы несет сам студент
Оплата обучения в БТЭУ осуществляется в полном объеме в соответствии
с заключенным договором
Обучение в БТЭУ на последнем курсе может происходить в дистанционной форме.
Преддипломная практика проходит в Болгарии с предоставлением
в БТЭУ всех необходимых документов и отчета
Учредитель –
учреждение образования
«Белорусский торговоэкономический
университет
потребительской
кооперации»
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