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Дорогие друзья!
Вот и наступает самая сказочная пора, которую с нетерпением ждут не только 

дети, но и взрослые, – время встречи Нового года и Рождества! В эти дни каждый как 
будто приоткрывает дверь в совершенно другую жизнь, чтобы начать ее с чистого 
листа.
За минувший год мы совместными усилиями многое успели сделать, добились 

значительных успехов. Спасибо всем вам за активную, порой до самоотверженности, 
работу, за множество интересных идей. Я считаю, что главное наше богатство – 
именно коллектив. У нас удивительный коллектив: активный, слаженный, дружный, 
позитивный и креативный. 
Наступающий 2018 год – год очень дружелюбного и преданного животного – Собаки, 

поэтому символом нашего университета в наступающем году будет белоснежная 
собака с именем КАМИ (К – креативность, А – активность, М – модернизация,               
И – инновации). Она, надеюсь, станет знаком светлого будущего для БТЭУ, принесет 
нам гармонию, умиротворение, спокойствие и стабильность.
Желаю всем преподавателям, сотрудникам и студентам благополучия, вдохновения, 

новых интересных идей, смелых планов! Пусть удача будет верной спутницей, успех 
сопутствует в любом деле, жизнь будет счастливой, работа – любимой, настроение – 
прекрасным! 
С наступающим вас Новым годом и Рождеством!

С уважением, ректор университета
доктор экономических наук, профессор

С.Н. Лебедева

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БЕЗ ТАБАКА

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ОСЕНЬ–2017  

ВИВАТ, 
ПЕРВОКУРСНИК!

WORLD OF ENGLISH

STUDY TOURS TO 
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20 ЛЕТ КАФЕДРЕ 
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Образование и спорт в эпоху могущества и счастья
7-11 ноября 2017 г. по приглашению Министерства образо-

вания Туркменистана ректор университета Светлана Николаев-
на Лебедева и начальник отдела международных связей 
Татьяна Прокофьевна Волынец приняли участие в Междуна-
родной выставке и научной конференции «Образование и 
спорт в эпоху могущества и счастья». Мероприятия проходили 
в г. Ашхабад под патронажем Президента Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедова. Цель мероприятий – соде-
йствие развитию сфер образования, физической культуры и 
спорта, продвижение современных технологий и внедрение 
передовых методик, способствующих повышению качества 
обучения, популяризации спортивно-оздоровительного 
движения.

В работе конференции приняли участие более 200 ученых, 
специалистов и гостей из 23 стран мира: США, Пакистана, 
Индии, Китая, Монголии, Армении, Беларуси, Украины, 
Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, России, Латвии, 
Литвы, Молдовы, Японии, Германии, Испании, Румынии, 
Казахстана, Австрии, Болгарии, Турции.

Международная выставка и научная конференция «Обра-
зование и спорт в эпоху могущества и счастья» начали свою  

работу 9 ноября 2017 г. в Торгово-промышленной палате Туркменистана. В ходе выставки ректор университета С. Н. Лебедева встрети-
лась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Туркменистане Олегом Табанюховым и Министром образова-
ния Туркменистана Пурли Агамырадовым.

Программа мероприятий была насыщена яркими концертными выступлениями ряда творческих коллективов.
Во второй половине дня начала работу международная конференция, которая проходила в рамках пленарного заседания и работы 

4-х секций. Доклад профессора С. Н. Лебедевой  на тему «Беларусь и Туркменистан: надежное сотрудничество в рамках подготовки 
инновационных специалистов» был включен в работу пленарного заседания и вызвал живой интерес у участников форума.

На следующий день прошли секционные заседания конференции в ведущих вузах столицы Туркменистана. Работой одной из 
секций «Подготовка высококвалифицированных специалистов, непрерывное повышение их квалификации – важнейшее условие 
совершенствования системы образования и спорта» руководила ректор БТЭУ С. Н. Лебедева. Участники конференции обсудили 
последние достижения и перспективы развития в сфере образовательных технологий и спорта, состоялся обмен опытом между 
представителями разных стран. 

По приглашению Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Республики Беларусь в Туркме-
нистане О. М. Табанюхова белорусская деле-
гация посетила Посольство Республики Бела-
русь в Туркменистане. В ходе встречи с 
представителями дипмиссии обсуждались 
актуальные вопросы белорусско-туркмен-
ского сотрудничества, в том числе наращива-
ние объемов экспорта образовательных услуг.  

В последний день прошло подведение 
итогов на торжественном закрытии Междуна-
родной научной конференции и выставки в 
зале заседаний Торгово-промышленной пала-
ты Туркменистана.

БТЭУ идет по пути инновационного разви-
тия не только в образовании, но и в спорте, что 
подтверждает победа в Республиканской 
Универсиаде – 2016.   

Отдел международных связей

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА
16 ноября во всем мире отмечают Всемирный день без табака. Его целью 

является привлечение внимания к вопросам вреда курения и соблюдения 
здорового образа жизни.

В этот день в Белорусском торгово-экономическом университете потребите-
льской кооперации состоялась информационная акция по раздаче листовок, 
фотографированию молодежи с хештегами на данную тематику. Акция проводи-
лась с целью напомнить о проблеме пагубного воздействия курения на здоровье 
человека и привлечь студентов внести свой вклад в исправление данной пробле-
мы. 

Отделом идеологической и воспитательной работы с молодежью и первич-
ной организацией ОО «БРСМ» нашего университета были организованы акции 
«Обменяй сигарету на конфету», «Мы за здоровый образ жизни». Также каждый 
желающий мог поучаствовать в викторине и получить сладкий приз. В холле 2-го 
этажа БТЭУ «большая сигарета» информировала ребят о пагубном воздействии 
курения на здоровье человека. В результате все узнали, что табачный дым 
содержит более 4000 химических соединений, из которых более 40 способствуют 
развитию рака, а также яды, включая никотин, цианид, мышьяк, формальдегид, 
углекислый газ, окись углерода, синильную кислоту и другие. 

Очень приятно, что студенты не остаются равнодушными и принимают 
участие в таких акциях.

Диана Панкова, студентка группы Г-21
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В состав делегации вошли представители профсоюзного 
комитета студентов и творческих коллективов университета. В 
номинации «Вокал» выступили Марина Демьянкова с песней 
«Живая вода» и студия эстрадного вокала «Александрия» с 
песней из репертуара Backstreet Boys.

 Хореографию в рамках конкурсной программы представлял 
танцевальный коллектив университета «IGNIS». 

Авторское сочинение «April rain» в номинации «Инструмен-
тальный жанр» на рояле исполнила студентка гр. Бс-11 Юлия 
Сакович.

 В номинации «Оригинальный жанр» студент первого курса 
Станислав Боровой читал «Письмо женщине» С. А. Есенина. 

Во всех остальных номинациях БТЭУ представляли председа-
тель профсоюза студентов Мария Войткун и активисты профко-
ма.

17 ноября в День студента были объявлены победители на 
гала-концерте праздника студенчества в Республиканском 
Дворце культуры профсоюзов. 

По итогам участия в Республиканском профсоюзном форуме 
студенчества «Студенческая осень – 2017» Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации занял 
почетное 13-е место среди 43 учреждений высшего образования 
Республики Беларусь, принявших участие в форуме.

Республиканский профсоюзный форум студенчества «Студен-
ческая осень – 2017» прошел в Минске  с 15 по 17 ноября 2017 г. 

Форум организован Федерацией профсоюзов Беларуси 
совместно с Министерством образования Республики Беларусь. 
Данное мероприятие для нашей страны в новинку: оно проходит 
лишь во второй раз, но с большой скоростью набирает обороты: в 
прошлом году  форум собрал 700 участников из 38 УВО, в этом 
году более 1000 студентов из 43 учреждений высшего образова-
ния приняли участие в данном фестивале.

  Форум проводится с целью создания условий для реализа-
ции творческого потенциала студенческой молодежи, сохране-
ния и совершенствования традиций проведения студенческих 
творческих фестивалей, а также содействия профориентацион-
ной работе среди молодежи. На площадке форума каждый 
нашел что-то для себя: рекомендации по поиску первого рабоче-
го места, возможности для дополнительного образования, идеи 
для будущих проектов своего университета. 

Программа трех дней была максимально насыщенной: 
студенческий саммит «Вектор роста», телемост с учреждениями 
высшего образования стран СНГ и Европейского союза, торжес-
твенное награждение лауреатов стипендии ФПБ, профориента-
ционный проект «Университетская среда», промышленный 
туризм, посещение инновационных предприятий, круглые 
столы, дискуссии, обмен опытом. 

Открылся форум студенческим саммитом «Вектор роста. 
Изменение системы образования в контексте меняющегося 
рынка труда: адаптация или опережающее развитие» в штаб-
квартире Федерации профсоюзов Беларуси. В саммите участво-
вали заместитель председателя Федерации профсоюзов Бела-
руси А. С. Микша  и представитель Министерства образования 
Республики Беларусь. Белорусский республиканский союз 
потребительских обществ представлял председатель Белорус-
ского профсоюза работников потребительской кооперации В. А. 
Комса. 

В рамках саммита был установлен телемост с экспертами из 
Эстонии, Казахстана и России, чтобы участники смогли обмени-
ваться опытом между странами. 

Закончился саммит награждением 32 лауреатов стипендий 
Федерации профсоюзов Беларуси, среди которых был магис-
трант  БТЭУ Владислав Михнюк.

Вечером 15 ноября в Республиканском Дворце культуры 
профсоюзов состоялось торжественное открытие форума, на 
котором был представлен совместный проект Федерации 
профсоюзов Беларуси и Белорусского государственного универ-
ситета культуры и искусств мюзикл-путешествие «7 тайн Белару-
си». На следующий день началась конкурсная программа 
форума, включающая в себя испытания по следующим номина-
циям: «Вокал», «Хореография», «Инструментальный жанр», 
«Студенческие СМИ», «Имиджевая продукция», «Профсоюзный 
проект», «Короткометражный фильм».

Белорусский торгово-экономический университет потребите-
льской кооперации на форуме представляла делегация, состоя-
щая из 22 человек, под руководством проректора по воспита-
тельной работе Т. В. Шабловской. 

Поздравляем участников с достойными результатами! 
Дальше – больше!

Анна Петрушенко, студентка группы Б-21

СТУДЕНЧЕСКАЯ ОСЕНЬ - 2017
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18 ноября 2017 г. в рамках просветительско-образова-
тельного профориентационного проекта «Университетские 
субботы» в малом актовом зале БТЭУ кафедра бухгалтерского 
учета и студенты учетно-финансового факультета проводили 
игру-викторину «Несерьезно о серьезном». 

За звание «Лучшая бухгалтерия» сражались три команды 
бухгалтеров: «Деловые люди» (филиал «Гомельский госуда-
рственный дорожно-строительный колледж имени Ленинского 
комсомола Белоруссии» УО «РИПО»), «Капитал» (УО «Гоме-
льский торгово-экономический колледж Белкоопсоюза») и 
команда «Прогресс» (УО «БТЭУ»). 

Для справедливой оценки команд в жюри были отобраны 
самые честные судьи: Т. Я. Теслюк  (преподаватель филиала 
«Гомельский государственный дорожно-строительный колледж 
им. Ленинского комсомола Белоруссии» УО «РИПО»), В. В. Евдо-
кимович (преподаватель УО «Гомельский торгово-эконо-
мический колледж Белкоопсоюза»). Председателем жюри была 
назначена преподаватель нашего университета И. А. Чернявская. 

Ведущие Александра Белоокая и Денис Погирейчик проводи-
ли интересные конкурсы и загадывали загадки для команд и их 
капитанов. А за правильные ответы и победы участники получали 
сладкие поощрительные призы! Пока жюри подводило итоги, 
наше харизматичное трио «Виола» в составе Е. Рубцовой,              
Д. Березовского и Д. Шустовой исполнили для зрителей песню  
«А мы в копере». 

По решению жюри победу в игре-викторине «Несерьезно о 
серьезном» одержала команда дорожно-строительного кол-
леджа «Деловые люди».

Всем участникам игры вручены сертификаты и подарки. 

Светлана Коростик, студентка группы Бс-31

НЕСЕРЬЕЗНО О СЕРЬЕЗНОМ

29 ноября 2017 г. состоялся полуфинал II Республиканского 
конкурса «Информационные и мобильные технологии для образо-
вательного процесса», организованного Министерством образова-
ния Республики Беларусь совместно с мобильным оператором МТС. 
В полуфинал конкурса от нашего университета прошли два проекта: 
«Электронное пособие для обучения работе на планшете» (автор 
проекта – магистрант Дмитрий Карасев; руководитель проекта – С. В. 
Кравченко, доцент кафедры ИВС) и «WorkLounge» (авторы проекта –  
Даниил Масло, группа G-31, Никита Шутов, группа Б-41, Кристина 
Сивуха и Юлия Марусова, группа Э-31; руководитель проекта – А. А. 
Ковалевская, инженер-программист отдела ДОТИ). Полуфинал 
конкурса проходил в рамках I Международной специализирован-
ной научно-технической выставки-форума «Информационные 
технологии в образовании» ITE-2017, организованной Ми-
нистерством образования Республики Беларусь. Окончательные 
итоги конкурса и победители будут известны 10 декабря 2017 г.

Юлия Марусова, 
студентка группы Э-31

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Всемирный день борьбы со СПИДом

Кроме веселых календарных праздников, есть такие дни, 
которые заставляют нас задуматься о том, что происходит вокруг. 
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Его отмечает 
все мировое сообщество. Чума наступившего века – проблема не 
только медицинская. Многие могли бы избежать болезни, если 
бы знали о ней и мерах безопасности больше. По инициативе   
ПО ОО «БРСМ» и профсоюза студентов университета, совместно 
с отделом идеологической и воспитательной работы с моло-
дежью было решено провести информационную пропаганду 
борьбы с этой страшной болезнью. Основной целью акции было 
информирование студентов о способах заражения и мерах 
профилактики, пропаганда здорового образа жизни, безопасно-
го и ответственного поведения среди молодежи, толерантное 
отношение к людям, живущим с ВИЧ-инфекцией. Для привлече-
ния внимания общественности к проблеме ВИЧ/СПИДа, ребятам 
были прикреплены красные ленточки как символ надежды, 
объединяющий во всем мире людей в борьбе со СПИДом. 
Однако, на наш взгляд, поминать об этом нужно всегда, а не 
только раз в году. 

Дарья Кондратьева, Виктория Шиворонкова,
студентки группы К-21
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ВИВАТ, ПЕРВОКУРСНИК!

Смотр-конкурс «Виват, первокурсник!» – одно из самых ярких 
событий уходящей осени – прошел на сцене Белорусского 
торгово-экономического университета потребительской 
кооперации. Это ежегодное мероприятие университета, которое 
проводится с целью выявления наиболее талантливых студентов 
первого курса, а также их сплочения в процессе подготовки к 
конкурсу. 

Вот, что сказал в интервью газете «Гомельские ведомости» 
куратор-старшекурсник учетно-финансового факультета, 
магистрант Владислав Михнюк: «Каждый год среди первокур-
сников мы находим много действительно талантливых ребят, 
которые полны творческих идей, «горят» выступлением на 
сцене, в них масса энергии. В этот раз сценарий программы 
нашего факультета занял больше десяти листов. Он постоянно 
шлифовался, номера выбрасывались, добавлялись, переписыва-
лись. Выступление постарались сделать глубоким и осмыслен-
ным, с общей идеей. Если смотреть наши ролики несколько раз, 
то можно увидеть много «подводных камней» – скрытых 
смыслов».

Особое внимание надо обратить на группы поддержки своих 
факультетов. Каждая команда подошла особо к этому знамена-
тельному дню. Присутствовали «кричалки», флаги, плакаты, 
шары, один из факультетов даже сделал собственные флажки с 
названием своего факультета. 

В этом году за звание «Лучшего факультета» сразились три 
номинанта: коммерческий факультет, учетно-финансовый и 
факультет экономии и управления. Студенты, которые в будущем 
станут маркетологами, логистами, экономистами, финансистами 
и бухгалтерами, показали свои все вокальные, творческие и 
юмористические способности. В их номерах присутствовало 
множество пародий разного рода, в том числе и на популярные 
телешоу «Голос» и «Танцы на ТНТ». Этот удивительный конкурс к 
которому первокурсники готовились почти 3 месяца, посетили 
около 800 зрителей. Участники показывали. какие они испытыва-
ли эмоции во время репетиций, как проходят их лекции и 
практические занятия, какие преподаватели им запомнились 
больше всего, и одно из самых главных – они показывали, как 
проходит их жизнь в студенческом общежитии.

Определены были и победители в следующих номинациях: 
«Лучший ведущий» – Дмитрий Березовский (учетно-финансовый 
факультет); «Лучшая мужская роль» – Антон Марко (коммерчес-
кий факультет); «Лучшая женская роль» – Екатерина Беланова 
(коммерческий факультет); «Лучший СТЭМ» – «Дебаты на 
высокий пост БТЭУ» (учетно-финансовый факультет), «Лучшее 
вокальное исполнение» – Мария Козлова (учетно-финансовый 
факультет), «Открытие года» – танец коммерческого факультета, 
«Нестандартный вариант» – танец учетно-финансового факуль-
тета, «Уникальный стиль» – танец факультета экономики и 
управления, «Живой момент» – Александр Бедин (коммерчес-
кий факультет), «Лучшая видеовизитка» – учетно-финансовый 
факультет, «Love story» – факультет экономики и управления.

Все победители были награждены дипломами и получили 
подарки от профкома студентов БТЭУ и других спонсоров 
мероприятия.

Анна Петрушенко,
студентка группы Б-21

По окончании конкурса жюри, в состав которого вошли 
председатель профкома студентов БТЭУ, хореограф, второй 
секретарь Гомельской городской организации ОО «БРСМ», 
представители праздничного агентства «Crazy Box», долго 
совещались, но в итоге, учитывая сценическую культуру, режис-
суру программы, творческий подход, видеоматериалы, хореог-
рафию, вокал и оригинальность выступлений, определили 
победителей. Ими стали первокурсники учетно-финансового 
факультета. 

Также свой шарм придал показ новой коллекции мужских 
костюмов ОАО «Коминтерн» Xarmattan. В зале было много 
аплодисментов и оваций от увиденного, ведь костюмы 
демонстрировали студенты нашего университета. 
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World of English
Проверка уровня знания английского языка проходила в два 

этапа: устно и письменно. Первый представлял собой беседу с 
членами жюри на тему Significance of Innovations for Developing 
the Economy of the Republic of Belarus. Во втором туре было 
необходимо письменно высказать свое мнение по поводу 
предложенного видеоролика.
«Межвузовская олимпиада по английскому языку имеет 

большое значение для подготовки будущих специалистов, – 
убеждена  старший преподаватель кафедры иностранных 
языков Татьяна Антоновна Дубовцова. – Умение говорить и 
думать на разных языках – это богатство. И именно здесь студен-
там предоставляется возможность проверить себя на знание 
языка в непривычной для них обстановке, убедиться в своих 
силах. В дальнейшем, опираясь на свои знания, они смогут стать 
востребованными специалистами в различных областях».
Из впечатлений участников олимпиады (стиль и орфография 

сохранены):
* «It was a good opportunity to compare my knowledge and my 

speaking skills» (Виктория Дербеева, студентка Гомельского 
государственного технического университета им. П. О. Сухого);
* «I've heard the speech of students of 4 universities. I've heard a 

lot of really interesting facts» (Анна Жевнова, студентка Гомельско-
го государственного технического университета им. П. О. Сухого);
* «I think I got a good experience and in future I would like to 

participate one more time» (Мария Леоненко, студентка Белорус-
ского торгово-экономического университета потребительской 
кооперации).
Все испытания студенты прошли за несколько часов, а 

результаты их труда стали известны уже на следующий день.
Подобные мероприятия – часть реализации плана по прове-

дению дней английского языка в университете, нацеленного на 
подготовку специалистов для потребительской кооперации и 
народного хозяйства республики, свободно владеющих инос-
транным языком.

30 ноября в Белорусском торгово-экономическом универси-
тете потребительской кооперации состоялась Межвузовская 
олимпиада по английскому языку «World of English» для студен-
тов экономических специальностей.
Создание необходимых условий для интеллектуального 

развития и поддержки одаренных студентов, проявляющих 
способности к иноязычной коммуникации, развитие культуры 
мышления и когнитивных способностей обучающихся, привле-
чение внимания студентов экономических  специальностей к 
изучению языковых и культурных аспектов развития современ-
ного мира – вот те цели, которые кафедра иностранных языков 
ставит перед собой при организации олимпиадных состязаний 
по английскому языку.
В этом году в олимпиаде приняли участие 12 студентов из 4 

учреждений высшего образования г. Гомеля. Каждое учрежде-
ние было представлено командой студентов. Принять участие в 
состязании могли все желающие.
Перед началом олимпиады ее участников поприветствовал 

проректор по научной работе УО «Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации», 
кандидат экономических наук, доцент  Андрей Павлович 
Бобович. В своем выступлении он отметил важность проведения 
подобных мероприятий.
К словам Андрея Павловича присоединилась заведующая 

кафедрой иностранных языков, кандидат педагогических наук, 
доцент  Лариса Викторовна Вишневецкая. Она подчеркнула, что 
предметные олимпиады, в том числе и олимпиады по иностран-
ным языкам, являются одним из наиболее эффективных видов 
работы с одаренными студентами, в ходе которой они могут 
проявить свои языковые способности и уровень владения 
иностранным языком. Поприветствовал участников олимпиады 
и пожелал им удачи заведующий кафедрой экономических и 
правовых дисциплин, кандидат экономических наук, доцент  
Анатолий Зиновьевич Коробкин.

Лариса Владимировна Казначевская,
зам. заведующего кафедрой иностранных языков

27 ноября 2017 г. в Национальной библиотеке Республики Беларусь состоялось 
награждение победителей XI Межвузовского конкурса студенческих фильмов 
«ВИДЕОРАДИУС БНТУ». Фильм «Хайпless», снятый студентом БТЭУ Никитой Бобови-
чем (гр.G-11), одержал победу в номинации «Лучший актерский состав». В качестве 
актеров выступили студенты университета Марина Демьянкова, Владислав 
Кильчицкий, Александр Лицкевич, Виталий Протас, Дмитрий Скороходов, Павел 
Янсонс. Поздравляем победителей! 

Поздравляем студентку коммерческого 
факультета Валерию Емельянчикову с 
победой в районном конкурсе «Своей 
профессией горжусь»!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ОБУЧАЮЩИЙСЯ ГОРОД ДЛЯ КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ
30 ноября – 1 декабря 2017 г. в Белорусском торгово-

экономическом университете потребительской кооперации 
прошел тренинг «Обучающийся город для креативной экономи-
ки», организованный совместно с Ассоциацией бизнес-
образования представительством Немецкой ассоциации народ-
ных университетов в Республике Беларусь, Ассоциацией дополни-
тельного образования и просвещения и просветительским 
учреждением «Социальные интервенции».

В рамках проведения тренинга были организованы сессии на 
темы «Креативная экономика: подходы к пониманию, основные 
составляющие, вызовы и компетентности, обеспечивающие 
успешность предпринимателя», «Бизнес в сфере творческих 
индустрий: как зарабатывать деньги на собственном творчес-
тве?», «Обучающийся город для креативной экономики. Решаю-
щие значение сотрудничества, творчества обмена опытом и 
знаниями для развития городов и новых решений общих задач»,

«Представление положения о конкурсе бизнес-проектов», «Бизнес-идеи участников проекта и формирование проектных команд», 
«Презентация итогов работы команд».

В работе тренинга приняли участие 28 представителей организаций и учреждений г. Гомеля, в том числе Гомельского областного 
исполнительного комитета, Гомельского областного союза женщин, Гомельского областного института развития образования, 
общественного объединения «МЖК «Солнечный», ООО «АСДЕМО», агроусадьбы «Поместье Горваль», ГУ «Картинная галерея им. Г. Х. 
Ващенко», ОО «Белорусское общество «Знание»», УП «ЖКХ МЖК», Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины, 
Гомельского государственного технического университета им. П. О. Сухого, ООО «Открытый мир», частного социально-
информационного учреждения «Мастерская инновационных технологий», санатория «Машиностроитель», обучающих курсов 
«Древо знаний» и др. 

Ирина Владимировна Трусевич, руководитель Центра бизнес-образования

Я хочу рассказать о международном проекте, в котором мне 
посчастливилось совсем недавно поучаствовать. Проект называ-
ется Study Tours To Poland. Без преувеличения скажу, что это была 
самая интересная поездка в моей жизни. Поэтому с тех пор я 
советую поучаствовать в этой программе всем, кто открыт для 
общения и живет активной жизнью.

STP – это обучающие визиты в Польшу для студентов, моло-
дых специалистов и профессионалов из стран Восточной Европы. 
Программа разделена на два больших блока: для студентов (от 
18 до 21-го года) и для работающих (без ограничения по возрас-
ту). Поучаствовать в программе можно только один раз в жизни, 
но для успешных выпускников организуются дополнительные 
встречи.

У программы есть два сезона: весна и осень. С марта по май и 
с сентября по ноябрь параллельно или один за другим проходит 
множество визитов в разных польских городах: Варшаве, Лодзе, 
Кракове, Ольштыне, Гданьске, Вроцлаве и других. 

Поездка в Польшу длится 12 дней. В рамках одного визита 
обычно собирается около 15-ти человек из России (Северо-
Западный регион), Беларуси, Украины и Молдовы. Участники 
сами выбирают рабочий язык, который удобен для общения 
внутри группы (как правило, это русский язык, реже – англий-
ский). Программа визита очень насыщенная. Основная цель всех 
мероприятий – это знакомство с культурой Польши, обмен 
опытом и знаниями в области экономики, политики, обществен-
ных проектов, саморазвития.

Попасть в программу несложно, если этого очень захотеть, но 
для этого нужно пройти отбор. В первую очередь вы должны 
иметь активную жизненную и гражданскую позицию, интересо-
ваться происходящими в мире событиями, иметь собственное 
мнение о политических и экономических событиях в наши дни, в 
перспективе и ретроспективе.

Каждый день проходят встречи с представителями учебных 
заведений, разных ветвей и уровней власти, СМИ, руководителя-
ми общественных организаций, молодежных проектов. Это все 
позволяет проникнуть в устройство другой страны, лучше понять 
механизмы взаимодействия стран в Евросоюзе и, конечно, 
сделать выводы о том, в какой ситуации находится наша страна 
сегодня.

Я участвовала в данной программе в ноябре текущего года в   
г. Лодзь. За эти дни я безумно влюбилась в этот прекрасный город 
и особенно в его архитектуру. Безумно приятно было общаться с 
местными жителями, которые очень гостеприимны и дружелюб-
ны. Мы очень подружились с ребятами из Украины, Молдовы, 
России и Польши и поддерживаем контакт каждый день. Причем 
многие уже ждут меня в гости (появился лишний повод попуте-
шествовать).

Помимо официальных встреч, в программе предусмотрено 
посещение множества музеев, осмотр достопримечательностей, 
экскурсии в другие города Польши, посещение театра и еще 
много всего. Правда, по вечерам было совсем немножко 
свободного времени, поэтому даже невозможно было просто 
походить по магазинам. Но в этом есть и плюс – потратилось 
меньше денег, чем планировалось.

Как я уже говорила в начале, программа полностью бесплат-
ная. Участникам оплачивается дорога, проживание, питание, все 
мероприятия в рамках визита, а также оформление визы.

В общем, кому интересно – можете задавать мне вопросы, 
всем отвечу! Я безумно рада тому, что не упустила эту возмож-
ность и поучаствовала в этой прекрасной программе. Чего и вам 
желаю!

Светлана Коростик, студентка группы Бс-31

Study Tours To Poland
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Кафедра мировой и национальной экономики Белорусского 
торгово-экономического университета потребительской 
кооперации отметила свой 20-летний юбилей. Возраст молодой, 
но сколько достижений, успехов, побед! За 20 лет кафедрой 
выпущено более 600 специалистов, издано более 30 учебников и 
учебных пособий, преподаватели кафедры приняли участие в 
более чем 35 крупных научных исследованиях.

Активное участие в различных международных проектах 
способствует интернационализации образовательного процес-
са, повышению качества преподавания и подготовки выпускни-
ков кафедры. Преподаватели и студенты принимали участие в 
ряде белорусско-шведских проектов, в международных проек-
тах по программам TEMPUS, VISBY, Bridge, Erasmus Mundus, 
Erasmus+, в совместных проектах с Россией, Украиной, Молдо-
вой, Болгарией, Латвией и другими странами.

На кафедре ведется преподавание более 60 учебных дисцип-
лин для студентов специальностей первой и второй ступеней 
высшего образования, девять из них преподаются на английском 
языке. С 2015 г. открыта англоязычная программа подготовки 
магистров по специальности «Мировая экономика». Студенты и 
магистранты имеют возможность слушать лекции на английском 
языке профессора Школы бизнеса Бирмингемского университе-
та Дж.Ф. Дэвиса, профессоров и доцентов Белгородского 
университета кооперации, экономики и права. Успешному 
усвоению теоретических знаний способствует овладение 
навыками практической работы на филиалах кафедры, функцио-

нирующих на базе Гомельского райпо, ОАО «Коминтерн», ОАО 
«Гомель-облсервис» – управляющей компании холдинга 
бытового обслуживания «Гомельоблбыт», УП «Гомельтурист».

Студенты специальностей «Мировая экономика» и «Менед-
жмент» активно и успешно участвуют в республиканских и 
международных олимпиадах по мировой экономике, менед-
жменту, английскому и немецкому языкам. Они показывают 
отличные достижения в спорте. Так, Юля Новикова, студентка гр. 
М-41, является двукратной чемпионкой мира среди молодежи 
по пожарно-спасательному спорту. 

Поздравить родную кафедру с юбилеем приехали ее выпус-
кники. Теплые слова благодарности и добрые пожелания от 
выпускников буквально заряжали преподавателей бодростью, 
молодостью, оптимизмом. Кафедра по праву может гордиться 
своими выпускниками, которые достигают высоких профессио-
нальных успехов, успешно занимаясь бизнесом, работая в 
органах государственного управления, организациях потребите-
льской кооперации, банках, иностранных компаниях, крупных 
промышленных организациях, коммерческих и логистических 
структурах, страховых компаниях, туристических фирмах.

На кафедре сложился дружный творческий коллектив, 
который на высоком профессиональном уровне выполняет свою 
главную задачу – подготовку высококвалифицированных 
специалистов – и с оптимизмом смотрит в будущее.

Кафедра мировой и национальной экономики

20 лет кафедре мировой и национальной экономики

Гомельщине – 80 лет
20 декабря 2017 г. в преддверии празднования 80-

летия Гомельской области в Белорусском торгово-
экономическом университете потребительской 
кооперации прошли научная олимпиада и конкурс 
плакатов, рисунков, фотографий среди студентов и 
учащихся учреждений образования г. Гомеля «Гоме-
льской области 80 лет: история, традиции, люди». 

Участие в мероприятиях приняли более 60 
обучающихся из различных учреждений образова-
ния г. Гомеля. Победителем научной олимпиады 
стала команда УО «Гомельский торгово-эконо-
мический колледж» Белкоопсоюза (руководитель –  
Е. В. Кулагина). 

Дипломами I степени в конкурсе рисунков, плакатов и фотографий были награждены: в номинации 
«Природа Гомельщины» – Владислав Бельский, гр. Gс-11; в номинации «Люди Гомельщины» – Валерия 
Лашкевич, гр. Б-11; в номинации «Гомельщина туристическая» – Владислав Беспалый, гр. Г-41; в 
номинации «Гомельщина в рисунках» – Валерия Мячикова, гр. Г-11; в номинации «Памятники культуры 
Гомельщины» – Диана Лавшук, гр. Р-11; в номинации «События Гомельщины» – Владислава Мелешко, 
гр. Р-11. Диплома I степени за активное участие в научной олимпиаде, конкурсе рисунков и фотографий 
был удостоен учащийся 4 «В» класса ГУО «Гимназия № 51 г. Гомеля» Владислав Аксенов. Поздравляем 
победителей!
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