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СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА БЕЛОРУССКОГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

Особенный выпуск 2020 года
Ежегодно в конце июня большой актовый зал 

Белорусского торгово-экономического универси-
тета потребительской кооперации наполняется 
счастливыми и нарядными выпускниками, их 
родителями, друзьями, преподавателями, сотруд-
никами и гостями университета. Все хотят поздра-
вить вчерашних студентов и разделить с ребятами 
радость получения дипломов специалистов. В 
торжественной обстановке на сцене представите-
ли Белкоопсоюза, ректор, проректоры, деканы 
факультетов и заведующие кафедрами вручают 
новоиспеченным специалистам не только дипло-
мы, но и Почетные грамоты за активное участие в 
научно-исследовательской работе университета и 
успехи в учебе, активное участие в общественной 
жизни университета, развитие самодеятельного 
художественного творчества и высокие спортив-
ные достижения. Сами выпускники, прощаясь с 
альма-матер, танцуют и исполняют песни на уже 
ставшей такой родной сцене, обнимают и благода-
рят любимых преподавателей.

Однако 2020 г. стал исключением. По объек-
тивным причинам университет не смог устроить 

для выпускников традиционный праздник. Поэтому все 
поздравления и пожелания были собраны в видеороли-
ке, который с огромной любовью подготовили сотрудни-
ки и преподаватели университета. Видеоролик был 
размещен на сайте университета и на официальных 
страницах БТЭУ в социальных сетях. За первый день его 
просмотрели более тысячи человек.

Двоим выпускникам 2020 г. повезло больше осталь-
ных – у них был настоящий выпускной с нарядами, 
прическами и танцами. Поздравлял их с выпуском сам 
Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич 
Лукашенко.

Чести представлять БТЭУ на ежегодном Республи-
канском балу выпускников были удостоены выпускница 
учетно-финансового факультета специальности «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)» 
Дарина Шустова и выпускник факультета экономики и 
управления специальности «Экономика электронного 
бизнеса» Павел Абрамов.

Председатель Белкоопсоюза В. Н. Иванов, ректор БТЭУ 
С. Н. Лебедева, Министр образования Республики Беларусь 

И. В. Карпенко, выпускница БТЭУ Дарина Шустова, выпускник БТЭУ 
Павел Абрамов (слева направо)

Ректор БТЭУ С. Н. Лебедева с выпускниками 
на Республиканском балу



Дарина и Павел за время обучения в университете проявили себя как отличники учебы и активные участники 
научной, общественной, творческой и спортивной жизни БТЭУ.

Дарина Шустова – целевик, направлена на обучение Добрушским райпо, включена в перспективный кадровый 
резерв Гомельского облисполкома и Белкоопсоюза, стипендиат стипендии Президента Республики Беларусь, призер 
областных и внутривузовских студенческих олимпиад, участница вокальной студии «Александрыя», призер конкур-
сов «Мисс БТЭУ-2017», «Королева студенчества-2020», неоднократно награждалась дипломами и благодарствен-
ными письмами за активное участие в различных песенно-творческих конкурсах. Фотография Дарины была разме-
щена на стенде «Наша гордость» университета.

Павел Абрамов на обучение в 
БТЭУ был направлен Пуховичским 
райпо, за годы учебы в университе-
те успешно сочетал научную, 
спортивную деятельность  и 
участие в художественной самоде-
ятельности.

Благодаря своим достижени-
ям выиграл грант на обучение в 
течение семестра в Варненском 
университете Менеджмента 
(Болгария) в рамках программы 
ст уд енчес к ой  м об иль нос ти 
Erasmus+ в 2018 г.

В 2019 г. награжден дипломом 
I Start Up степени в чемпионате -  
проектов «МиП-БТЭУ» с проектом 
« М о б и л ь н о е  п р и л о ж е н и е 
"Расписание для студентов – 
KOPERTIME"».

Павел принимал участие в 
Рес п у бл ик а нс к ом  к онк у рс е 
«Новые имена Беларуси» в 
составе коллектива « ». BoysBand

В 2019 г. стал обладателем главного титула университета «Мистер университет».
За время учебы был неоднократно удостоен чести находиться на стенде «Наша гордость» университета.
Павел уже принимал участие в подобном мероприятии. Это был первый Республиканский новогодний бал 

молодежи, который прошел во Дворце Независимости в преддверии 2019 г. По возвращении Павел делился с одно-
группниками незабываемыми впечатлениями: «Лично для меня самым ярким событием вечера стало то, что меня 
сам Президент по плечу похлопал!»

В нынешнем году в интервью одному из средств массовой информации Павел не скрывает: «Как только узнали, 
что нас выбрали представлять на балу БТЭУ, сразу начали репетировать, готовиться морально. Это огромная честь и 
ответственность – быть лицом университета на мероприятии такого уровня. Спасибо родному вузу и родной Белару-
си за эти мгновения, они запомнятся на всю жизнь».

Для Дарины Шустовой этот бал с участием Президента – второй по счету. В конце 2019 г. девушке выпала честь 
принять участие в Республиканском новогоднем балу молодежи во Дворце Независимости.

«Очень приятно снова вернуться в эту атмосферу праздника и красоты. Здорово, что мы запомним финал учебы 
ярким, красивым и с такими людьми, лучшими из лучших... Спасибо Президенту за такую возможность!» – говорит 
Дарина.

Вместе с ребятами на бал были приглашены Председатель Правления Белкоопосюза В. Н. Иванов и ректор 
университета, доктор экономических наук, профессор Светлана Николаевна Лебедева. Свой первый танец на балу 
выпускники БТЭУ танцевали именно с ними.

Весь дружный коллектив Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации еще 
раз с огромным удовольствием поздравляет выпускников 2020 г. с успешным окончанием университета!

Пускай диплом об окончании БТЭУ станет символичными сильными крыльями, благодаря которым вы сможете 
взлететь на невероятные высоты.

Желаем построить отличную карьеру, занять должность, о которой мечтали, иметь большой доход, но всегда 
оставаться справедливыми, добрыми и позитивными людьми, истинными патриотами своей альма-матер 
и Родины!

Татьяна Владимировна Шабловская, проректор по воспитательной 
работе, кандидат экономических наук, доцент
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Для каждого человека судьбоносным является 
выбор профессии. Приобретая профессию, каждый 
из нас задумывается о перспективах своей профес-
сиональной деятельности, которая приносит не 
только материальные блага, но и удовольствие от 
прожитого дня. Ведь всегда ценятся творчество, 
созидание и самореализация. Именно эти состав-
ляющие определяют преимущества будущей профес-
сиональной деятельности. Развивать свой потенциал 
и проявлять свои креативные способности и амбиции 
в полной мере позволяет одна из самых перспек-
тивных профессий – маркетолог.

Маркетинг появился сравнительно недавно – 
более 100 лет назад. Как и все молодые профессии, 
он быстро и динамично развивался. Изначально 
маркетинг не являлся отдельной отраслью знания и 
трактовался как реклама, основанная на потреб-
ностях покупателей. Впервые начали читать лекции
о маркетинге в 1902 г. в университетах США.

В 1926 г. там же появилась первая ассоциация маркетинга. Позже аналогичные объединения стали 
распространяться в Европе и в других странах мира. В СССР первая маркетинговая палата была создана в 1970 г. 
Кафедра маркетинга УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» одной из 
первых в Республике Беларусь начала подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере маркетинга.
За 27 лет своего существования кафедрой маркетинга подготовлено 2 035 специалистов-маркетологов,
185 магистров с присвоением степени магистра экономики и управления. Под руководством заведующего кафедрой 
Т. Н. Байбардиной создана современная научно-методическая школа, которая получила признание не только в 
системе высшего образования Республики Беларусь, но и в странах постсоветского пространства.

Маркетинг продолжает стремительно развиваться благодаря новым технологиям и постоянно меняющемуся 
поведению потребителя. Умение реагировать на данные изменения и принимать верные стратегические решения в 
условиях постоянно растущей конкуренции – одна из важных профессиональных составляющих специалиста по 
маркетингу.

Данная профессия устремлена в будущее, ведь научно-технический прогресс не остановить, новые технологии, 
идеи обязательно нужно продвигать и рекламировать на рынке. Маркетолог должен уметь совмещать аналитику
и искусство, логику и воображение, факты и гипотезы, ведь успешная рекламная кампания обязательно
должна затрагивать чувства, вызывать эмоции, обладать достаточным количеством красок, то есть
творческой составляющей. В основе любой эффективной маркетинговой стратегии лежит точный расчет и большое 
искусство.

Маркетологи, которые разбираются в дизайне и умеют интуитивно чувствовать, как правильно визуально 
представить бренд компании, быстрее и эффективнее других реализуют многогранные стратегии.

У маркетологов есть еще одно преимущество: в отличие от других сфер бизнеса, профессионалы в этой 
специальности всегда являются хорошими психологами. Во все престижные образовательные программы
по маркетингу обязательно включен курс по потре-
бительскому поведению, который учит определять 
мотивацию и процесс мышления самых разных целевых 
аудиторий при выборе той или иной продукции. 
Маркетологи являются специалистами и главными 
знатоками самого важного аспекта любого бизнеса – 
потребителя.

Маркетинг – это десятки профессий, органично 
сочетающихся в одной, подходящей для людей с разными 
психотипами. Если человек любит работать с людьми,
то хорошим выбором для него станет работа, связанная
с управлением брендами и продакт-менеджментом,
пиар и аккаунт-менеджментом. Тем же, у кого более 
аналитический склад ума, подойдет сбор и изучение 
данных, исследование потребительского спроса, раз-
работка стратегии, все направления digital-маркетинга, 
связанные с цифровизацией общества. Можно стать 
копирайтером в отделе рекламы, придумывать яркие 
слоганы и писать интересные тексты о бренде.

Маркетинг – профессия для творческих, креативных 
и амбициозных личностей

Кафедре маркетинга 27 лет
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Сегодня практически каждой компании 
(мелкому, среднему бизнесу и транс-
национальной корпорации) необходим 
штатный маркетолог. Это популярная и 
высокооплачиваемая профессия. На 
сайтах с вакансиями можно оценить 
количество вакансий и уровень заработной 
платы. От конкуренции никуда не уйти, она 
с каждым годом растет, потому что 
желающих работать в маркетинге стано-
вится все больше. В сфере направлений 
профессиональной деятельности спе-
циалиста-маркетолога зачастую есть 
возможность работать в удаленном 
формате, но также можно работать в офисе 
компании. Для жителей регионов есть 
прекрасная возможность удаленного 
трудоустройства. В современном обществе 
цифровой экономики почти весь бизнес 
перешел в Интернет, тем самым спо-

собствуя появлению и активному развитию интернет-маркетинга.
Современные компании нацелены на максимальную интеграцию в сфере интернет-коммуникаций, в связи с чем 

заводят аккаунты в социальных сетях, а наличие собственного веб-сайта с регулярно обновляемой информацией в 
текущих условиях является безусловной необходимостью. Лаконичность и максимальная информативность 
сообщения, доводимого до потребителя, становятся основным трендом. Данные изменения обусловливают 
необходимость подготовки новых, узких специалистов в области маркетинга.

Востребованность образования в области маркетинга связана с потребностью рынка в высоко-
квалифицированных кадрах, способных осуществлять деятельность в направлении повышения конкуренто-
способности отечественных организаций, опираясь на маркетинговые законы и эффективно действуя в современных 
экономических условиях. Знания и навыки, необходимые для решения поставленных задач, являются центральными 
ориентирами процесса реализации образовательных программ по специальности «Маркетинг» в высшей школе, 
которые должны иметь практический характер и соответствовать современным рыночным трендам.

Для тех, кто заинтересован получить квалификацию маркетолога и реализовать в полной мере свой потенциал, 
ключевыми причинами выбора профессии являются следующие: 

– Востребованность маркетологов на рынке труда (в рейтинге профессий занимает третье место после 
робототехники и IT-технологий).

– Возможность выбрать отрасль по душе.
– Развитие универсальных  гибких навыков, важных не только в профессии, но и в жизни (навыки коммуникации, 

организации и планирования, использования технологий, мотивации и бизнес-подход).
– Доступ к глобальному рынку профессиональных возможностей. Диплом маркетолога позволяет 

трудоустроиться в любой стране мира.
– Формирование умений не только понимать психологию потребителей, но и воздействовать на их мотивацию с 

позиций нейромаркетинга.
– Приобретение навыков глобально мыслить и принимать нестандартные решения.
– Развитие профессиональной этики и бизнес-устойчивости.
– Способность реализовать многогранные стратегии успешного продвижения брендов на внутреннем и внешних 

рынках.
– Получение качественного образования, ориентированного на формирование профессиональных компетенций 

в сфере маркетинга.
– Диплом маркетолога позволяет приобрести материальную стабильность и финансовую безопасность. Сегодня 

белорусские маркетологи имеют достойную заработную плату.
Как показывает мировой опыт, компетенции и профессионализм маркетолога позволяют продвигаться по 

карьерной лестнице и занимать руководящие должности, поскольку маркетинг – это искусство управлять. 
Маркетологи будут востребованы всегда, ведь маркетинг – вечная профессия со свободой для самореализации и 
творчества.

Приглашаем всех, кто заинтересован в реализации своих способностей и желает овладеть престижной и 
перспективной профессией маркетолога, на специальность «Маркетинг» в УО «Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации». Мы любим своих студентов и способствуем их самореализации!

Татьяна Николаевна Байбардина,
заведующий кафедрой маркетинга,

кандидат экономических наук, доцент

Выпуск магистров кафедры маркетинга
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Подготовка специалистов товароведного профиля
в БТЭУ

По результатам мониторинга портала 
rabota tut by. . , в 2020 г. список самых востре-
бованных профессий в Беларуси открывают 
специалисты по продажам. Как правило, это 
торговый представитель, мерчандайзер, супер-
вайзер, менеджер по продажам, директор торго-
вого предприятия, продавец-консультант. Кто из 
них сможет эффективно функционировать и  
конкурировать в сфере торговли без знания 
особенностей товара и инструментов его 
продвижения?

Профессия «товаровед» всегда была неотъем-
лемым атрибутом советской торговли. Сейчас мы 
живем в обществе, основанном на движении во 
всемирном масштабе товаров огромного ассор-
тимента, причем либерализация потребитель-
ского рынка подходит к черте почти полной 
открытости. Какие же функции несет профессия 
«товаровед» в современном мире и имеет ли 
смысл молодым людям приобретать именно эту 
профессию?

Товаровед сегодня – это особая разновид-
ность многопрофильного специалиста в сфере 
торговых отношений, чьей задачей является 

квалифицированное сопровождение главного объекта торговли – товара. От привычного всем продавца или 
кассира-контролера товаровед отличается значительно более высокой степенью профессионального погружения в 
само понятие «товар», включая сведения о его происхождении, основных свойствах (потребительской ценности, 
безопасности качества), а также о динамике его движения по торговым сетям. Это предполагает фактическое 
выполнение одним специалистом сразу нескольких функций: товароведных, коммерческих, рекламных, 
организаторских и даже научных. В лице настоящего современного товароведа интегрируется целый комплекс 
профессиональных знаний и навыков, включая основы маркетинга, менеджмента и экспертизы. Создание такого 
универсального специалиста подразумевает приобретение им компетенций в областях продовольственной, 
экологической безопасности, таможенного законодательства, оценки конкурентных преимуществ продукции, 
информационных, инновационных и ресурсосберегающих технологий, проведения системных исследований 
качества пищевых продуктов, совершенствования организации торговли, маркетинговой и коммерческой 
деятельности. Это включает также организационные навыки, приемы делового общения и ведения переговоров – 
все, что способствует не только продаже товара, но и изучению покупательского спроса и подбору способов его 
стимулирования.

Таких специалистов готовят в УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации». На 2020–2021 учебный год будет осуществляться набор на заочную форму обучения с сокращенным 
сроком по специальностям 1-25 01 14 «Товароведение и торговое предпринимательство» с присвоением 
квалификации «товаровед-экономист» и 1-25 01 09 «Товароведение и экспертиза товаров» с присвоением 
квалификации «товаровед-эксперт». Срок обучения – 3 года. Выпускающей кафедрой по данным специальностям 
является кафедра товароведения.

Специальность «Товароведение и торговое предпринимательство» имеет принципиальное отличие от смежной 
«Товароведение и экспертиза товаров» как по преподаваемым дисциплинам, так и по приоритетности 
профессиональной деятельности товароведа-экономиста. Предпринимательский труд, связанный с производством 
и реализацией продовольственного сырья и пищевых продуктов, непродовольственных товаров, имеет 
специфический характер как в производственной, так и в торговой сферах. Производственное предпринимательство 
предполагает непосредственное создание полезного и необходимого потребителю продукта, который можно 
впоследствии продать или обменять на другой товар. Функционирование торгового предпринимательства также 
отличается от производственного, здесь предприниматель выступает в роли квалифицированного посредника между 
производителем и потребителем, конечным результатом деятельности которого является эффективная и 
коммерчески успешная реализация товаров. Высококвалифицированный товаровед должен не только суметь 
сформировать товарную номенклатуру с учетом реального или прогнозируемого спроса, но и принять участие в 
стимулировании сбыта путем позиционирования товара для показа его достоинств в сравнении с другими товарами-
аналогами и (или) фирмами-конкурентами. Только углубленное знание товара, соответствующей законодательной 
базы, психологии торговой деятельности, умение работать с соответствующими нормативными документами и 
сертификатами оответствия, владение элементами деятельности других специалистов (мерчандайзеров, c
маркетологов, менеджеров и др.) даст возможность будущим товароведам-экономистам справиться с задачами, 
постоянно выдвигаемыми современной рыночной конъюнктурой. Эти знания на прочной научной основе получают 

Выездное занятие на базе Гомельского центра стандартизации, 
метрологии и сертификации
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студенты УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации», обучаясь на данной 
специальности.

Выпускники специальности «Товароведение и торговое предпринимательство» трудоустроены товароведами, 
заведующими магазинами, директорами торговых организаций, специалистами по приемке товаров, специалистами 
по качеству, категорийными менеджерами, начальниками отделов сбыта, торговых отделов, торговыми агентами, 
экономистами по ценам и т. п. Кроме того, в условиях развивающейся цифровой экономики с учетом компетенций, 
приобретаемых обучающимися по данной специальности, выпускники могут быть востребованы в торговле, 
промышленности и сельском хозяйстве на высококвалифицированных рабочих местах, связанных с функциями, 
осуществляемыми со значительным (более 50% рабочего времени) применением -технологий:IT

– анализ ассортимента потребительских товаров и продукции производственно-технического назначения;
– разработка новых классификационных признаков ассортимента товаров и систем показателей качества; 
– анализ рыночной конъюнктуры по группам товаров;
– анализ и регулирование процессов выявления потребностей в товарах, их разработки, закупок, производства, 

контроля качества, товародвижения, эксплуатации (использования) и утилизации;
– анализ рынка услуг;
– разработка и совершенствование системы менеджмента качества, безопасности продукции, гигиены труда, 

охраны окружающей среды.
Открытие специальности 1-25 01 09 «Товароведение и экспертиза товаров» явилось следствием развития 

потребительского рынка с резким ростом ассортимента товаров, порой новых и необычных для отечественного 
покупателя. Насыщение рынка некачественными, фальсифицированными, а порой опасными товарами 
отечественного и импортного производства обусловило качественно новый подход к определению квалифи-
кационных требований к специалисту-товароведу и позволило расширить сферу его профессиональной 
деятельности. Помимо торгового, организационно-управленческого и маркетингового направления, в обучении 
реализуется экспертно-исследовательская составляющая, связанная с оказанием услуг в области выявления 
контрафактного товара, экспертизы, сертификации и оценки соответствия товаров, оказания экспертных услуг в 
юридической сфере. Данная специальность дает возможность подготовки профессионала, востребованного не 
только в сфере торговли и сбытовых службах производственных предприятий, но и в органах сертификации и 
государственного контроля, общественных объединениях защиты прав потребителей, торгово-промышленных 
палатах, комитетах судебных экспертиз, лабораториях производственных предприятий, ведомственных экспертных 
учреждениях, таможенных органах в качестве экспертов, специалистов по качеству. Преимуществами получения 
образования по специальности «Товароведение и экспертиза товаров» в УО «Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации» можно назвать универсальность знаний будущего специалиста (без 
выделения специализаций) в области продовольственных и непродовольственных товаров, экспертизы, 
подтверждения качества и безопасности в современных условиях, правилах санитарии и гигиены; широкий перечень 
специальностей среднего специального образования, дающих возможность поступать на данную специальность 
(«Технология пищевых производств», «Технология хранения и переработки пищевого растительного сырья», 
«Технология деревообрабатывающих производств», «Конструирование и технология швейных изделий», 
«Химическая технология органических веществ, материалов и изделий», «Экономика и организация производства», 
«Коммерческая деятельность» и др.); срок обучения – 3 года (в других УВО – 4 года); высокий уровень подготовки.

Учебные занятия по дисциплинам специальностей проводятся высококвалифицированным профессорско-
преподавательским составом с использованием различных форм и методов обучения: отработка методов 
идентификации качества и безопасности пищевых продуктов на натуральных образцах в лабораториях кафедры 
товароведения; решение практических ситуационных заданий, кейсов. Студенты активно участвуют в тренингах, 
деловых играх, готовят и выступают с презентациями тем лекционных занятий. Кафедрой реализуется связь с 
профессиональной средой через проведение гостевых лекций, круглых столов с участием практических работников, 
в том числе потребительской кооперации, выездных занятий 
на производственных предприятиях Гомеля, конкурсов 
«Лучший товаровед» и др. В практической подготовке большую 
роль оказывают два филиала кафедры, которые созданы на 
базе сектора по качеству и стандартизации Гомельского 
облпотребсоюза и Гомельского филиала Гомельского обл-
потребобщества. Студенты активно реализуют свой научный и 
творческий потенциал посредством участия в научной работе, 
конференциях, форумах, олимпиадах, международных и 
республиканских конкурсах.

Товаровед – динамично развивающаяся современная 
профессия, предполагающая постоянное самосовершен-
ствование. Отдав ей предпочтение и получив высокий уровень 
подготовки в УО «Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации», вы всегда сможете 
сделать успешную карьеру!

Конкурс «Лучший товаровед» 

Елена Васильевна Рощина,
заведующий кафедрой товароведения,

кандидат технических наук, доцент
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IT-сфера является одной из самых динамично развивающихся 
отраслей в Беларуси. Об этом свидетельствуют постоянно растущее 
количество -компаний, средний уровень зарплат в , который гораздо IT IT
выше официальной средней зарплаты по стране, постоянное наличие 
множества открытых вакансий. Кроме того, большинство -компаний IT
являются аутсорсинговыми, т. е. работают по заказам иностранных 
компаний. Следовательно, их зарплаты привязаны к курсу доллара или 
евро, а сами компании вносят значительный вклад в бюджет нашей 
страны за счет отчисления налогов.

Однако спектр различных направлений в IT-сфере настолько широк, 
что понятие «программист» становится бессмысленным, поскольку 
один человек не в состоянии охватить все существующие технологии 
разработки программного обеспечения. Программирование 
микропроцессоров существенно отличается от программирования 
информационных систем предприятий или web-программирования. В 
связи с этим актуален вопрос о том, какая именно область IT будет 
перспективна в будущем, когда абитуриенты не просто выйдут на рынок 
труда, а окажутся на пике своего профессионального развития.

Большинство специалистов среди наиболее перспективных 
называют проекты в сфере финансовых сервисов и информационной 
безопасности, электронную коммерцию, учитывая, что на смену 
популярным интернет-магазинам приходят крупные электронные 

торговые площадки, автоматизацию здравоохранения, а также проекты в сфере SaaS, позволяющие использовать 
удаленных сотрудников и безбумажный документооборот.

Таким образом, большая доля IT-сектора тесно связана с экономикой и бизнесом. Электронная коммерция – одно 
из самых важных направлений, что также можно подтвердить тенденциями роста количества и масштабов интернет-
магазинов, а также объемов их товарооборота.

Именно поэтому в 2015 г. в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации 
состоялся первый набор студентов на специальность «Экономика электронного бизнеса». Впервые в истории вуза в 
названии квалификации появилось слово «программист».

При открытии специальности был проанализирован рынок труда в -сфере, а также технические и IT
организационные возможности преподавателей кафедры информационно-вычислительных систем, так как 
университет всегда способствовал тому, чтобы выпускники были востребованы и трудоустроены.

По специальности «Экономика электронного бизнеса» ведется подготовка в нашей стране только в БГУИР и БТЭУ. 
Эта новая специальность. В БГУИР она была открыта в 2013 г., а в БТЭУ – в 2015 г. При этом проходные баллы в БТЭУ 
несколько ниже, а учебные программы по основным дисциплинам такие же, как в БГУИР.

Специальность «Экономика электронного бизнеса» направлена на подготовку специалистов по трем основным 
направлениям:

– Специалист в области программирования, электронной коммерции, -разработки и безопасности. Такой web
специалист будет весьма востребован в перспективе, по мере развития электронного бизнеса в нашей стране. В 
ближайшем будущем он сможет трудоустраиваться в различные IT-компании, занимающиеся разработкой 
программного обеспечения, преимущественно в сфере сетевого и web-программирования.

– Классический экономист – пользователь информационных систем. БТЭУ традиционно славится своей 
экономической школой. Это преимущество не должно быть потеряно, в рамках новой специальности «Экономика 
электронного бизнеса» студенты получат крепкие и актуальные экономические знания, которые они смогут применить 
на любом предприятии, занимая должности экономиста, бизнес-аналитика, менеджера различного уровня.

– Специалист по внедрению автоматизированных информационных систем на предприятиях. Благодаря курсу по 
программированию в системе «1С: Предприятие», наши выпускники получают необходимые знания для того, чтобы 
осуществлять все этапы внедрения АИС. Любой экономист сегодня должен быть уверенным пользователем 
информационных систем. Прежде всего, это продукты компании «1С», которые стали стандартом автоматизации 
предприятий и организаций в Беларуси. Специалисты, которые занимаются внедрением и адаптацией таких систем 
на предприятиях, от которых требуется знание предметной области, понимание принципов организации, 
использования и внедрения информационных систем, а также владение инструментами программирования в 1С, 
наиболее востребованы на рынке труда. Список направлений специальностей следующий:

–  (Programmer);программист
– -  (Business analyst);бизнес аналитик
–   (System analyst);системный аналитик
–   (System architect);системный архитектор
–    (Virtual Product Marketer);маркетолог виртуального товара
–   -  (Economist of electronic business systems);экономист электронных бизнес систем
– тестировщик программного обеспечения (  ).Software tester

Экономист-программист – профессия настоящего
и будущего

На занятиях кафедры информационно-
вычислительных систем.

Преподаватель – доктор технических наук, 
профессор А. Н. Семенюта
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В соответствии с направлением 
специальности построена общая 
структура учебного плана.

Цикл дисциплин обучения програм-
мированию начинается с изучения 
основ алгоритмизации и программи-
рования. Цель данной дисциплины – 
развить алгоритмическое мышление 
студентов и познакомить их с основны-
ми структурами данных. Дисциплина 
ориентирована на использование язы-
ка программирования Си, поскольку 
большинство современных языков 
программирования синтаксически 
являются Си-подобными языками. В 
рамках дисциплины «Основы алго-
ритмизации и программирования» 
изучаются также ключевые аспекты 
алгоритмизации: методы сортировки и 
поиска, динамические структуры данных и принципы хеширования, рекурсия и т. д.

Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование» знакомит студентов с принципами объектно-
ориентированной разработки, которая сегодня фактически является стандартом в области промышленного 
программирования. 

Преподавание объектно-ориентированного программирования основано на использовании языка . Такое Java
решение принято потому, что язык  является одним из самых популярных средств сетевого и -Java web
программирования. На основе данного языка программирования развился мощный стек технологий разработки 
сетевых приложений, изучению которого посвящен ряд дисциплин («Программирование сетевых приложений», 
«Распределенные системы разработки информации»). 

Тем не менее, студенты знакомятся и с другими объектно-ориентированными языками ( #, , ), что C PHP JavaScript
позволит им в будущем адаптироваться в любом направлении разработки программ.

Завершает цикл дисциплин обучения технологиям программирования дисциплина «Проектирование 
информационных систем», целью которой является подготовка в области промышленной разработки программ. 
Учебная программа по этой дисциплине предусматривает знакомство студентов с методами и средствами командной 
разработки программ, тестирования и управления версиями, с планированием разработки, взаимодействием с 
заказчиками и т. д.

Отдельные дисциплины посвящены технологиям разработки в сфере 
электронного бизнеса. Большое внимание уделяется различным аспектам -web
программирования и дизайна. Подробно изучаются языки разметки документов 
( , ,  и др.), вопросы анализа и продвижения -сайтов, HTML CSS XML web
инструменты организации электронного бизнеса. По окончании обучения 
студенты будут способны создавать собственные сайты для ведения бизнеса 
(интернет-магазины, корпоративные порталы, электронные торговые площадки и 
другие сервисы).

Большая группа экономических дисциплин обеспечивает качественную 
подготовку в области экономики и управления. Она начинается с базовой 
дисциплины «Экономическая теория», которую затем развивают и углубляют 
различные дисциплины, касающиеся экономической составляющей ведения 
электронного бизнеса. 

Группа дисциплин, которые посвящены внедрению информационных систем на 
предприятиях, ориентирована на использование системы «1 : Предприятие». C
В рамках дисциплины «Информационные системы в экономике» изучаются 
пользовательские аспекты этой системы, а дисциплина «Программирование в 1С» 
знакомит студентов с синтаксисом встроенного языка 1С 8.3 и основными 
приемами конфигурирования системы.

Таким образом, учебный план специальности «Экономика электронного 
бизнеса» обеспечивает сочетание качественного технического образования, а 
также базовой экономической подготовки. Он, с одной стороны, ориентирован на 
современные тенденции развития -сферы, а с другой – позволяет расширить IT
спектр возможностей трудоустройства выпускников.

Приглашаем всех, кто заинтересован в реализации своих способностей и желает овладеть престижной и 
перспективной профессией экономиста-программиста, на специальность «Экономика электронного бизнеса» в УО 
«Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации», а коллектив профессионалов 
будет способствовать самореализации и востребованности в сфере современных информационных технологий и 
экономике.

Елена Аркадьевна Левчук,
кандидат технических наук, доцент

Конференция кафедры информационно-вычислительных систем

На защите дипломной работы
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Одной из приоритетных задач развития высшего 
образования в Республике Беларусь является 
усиление практико-ориентированной подготовки 
студентов при сохранении высокого уровня 
теоретических знаний. Усиление практической 
направленности обучения имеет своей целью 
подготовку специалистов, обладающих профес-
сиональной гибкостью, готовностью работать в 
инновационных условиях, способных учиться на 
протяжении всей своей профессиональной карьеры и 
готовых эффективно применять свои накопленные 
знания в условиях быстро изменяющейся практики.

Среди многих специальностей высшего образова-
ния Республики Беларусь, как и большинства других 
развитых и развивающихся государств, важное 
место занимают специальности «Коммерческая 
деятельность» и «Логистика». Возникновение новых 
профессий и специальностей в мировой истории – это 
веление времени и результат проявления целого ряда 
объективных процессов и факторов. Потребность в 

высококвалифицированных специалистах данных направлений особенно возросла в последние десятилетия и 
происходит из особенностей развития современной экономики. В связи с этим и в силу ряда других объективных 
причин специалисты указанного профиля стали необходимыми практически для всех отраслей и секторов экономики 
нашей страны, включая многоотраслевое хозяйство системы потребительской кооперации.

Указанных специалистов первой и второй ступеней высшего образования (магистратуры) на протяжении целого 
ряда лет готовит Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации – ведущее 
учреждение образования системы Белкоопсоюза. Первые выпускники по специальности «Коммерческая 
деятельность» получили дипломы в 1996 г., а первые выпускники по специальности «Логистика» – в 2013 г.

За указанный период специалисты рассматриваемого профиля внесли заметный вклад в развитие экономики 
нашей страны в целом и отраслей деятельности потребительской кооперации в частности. При этом необходимо 
учитывать, что определенная часть выпускников успешно трудится и в других государствах. 

Среди известных выпускников университета по специальности «Коммерческая деятельность» можно назвать 
целую плеяду талантливых руководителей и специалистов. Среди них Александр Иванович Кулак – председатель 
правления Гомельского облпотребсоюза; Юрий Владимирович Ипатов – заместитель председателя правления 
Минского облпотребсоюза; Олег Николаевич Горелов – управляющий дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
Гомельской области; Виктор Владимирович Дерешов – начальник управления торгов сельскохозяйственной 
продукции Белорусской универсальной товарной биржи; Александр Иванович Ковалев – генеральный директор 
представительства в Республике Беларусь «Белмет Запад» группы компаний «Белмет» (г. Санкт-Петербург); Оксана 
Ивановна Скиндер – начальник управления заготовок Белкоопсоюза; Елена Павловна Воевода – лектор Высшей 
школы бизнеса, искусств и технологий « » (Даугавпилский филиал) и многие другие.Riseba

За сравнительно непродолжительный период подготовки университетом кадров по специальности  «Логистика» 
большинство выпускников также достигли заметных успехов и трудятся по профилю своего образования. Так, Елена 
Игоревна Зимакова и Владислав Владимирович Руденко трудятся логистиками отдела логистики унитарного 
предприятия «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза»; Владимир Алексеевич Гурский работает менеджером по продажам 
акционерного общества «ПФ СКБ Контур» ( -компания, г. Москва); Денис Олегович Яглейко является ведущим IT
менеджером по логистике ООО «ТСП логистик» (г. Санк-Петербург); Александр Васильевич Помазов – менеджером 
ООО « » (международные автомобильные перевозки, г. Минск).PRImum

На дневном отделении двух рассматриваемых специальностей обучались известные белорусские спортсмены. 
Так, по специальности «Коммерческая деятельность», в том числе в магистратуре получила дипломы Мария 
Войткун, являющаяся 13-кратной чемпионкой Республики Беларусь по армрестлингу. При этом до поступления на 
учебу в БТЭУ Мария не занималась серьезно спортом и только в университете встретилась со своим тренером – 
доктором педагогических наук, профессором Валерием Анатольевичем Медведевым, с которым достигла 
прекрасных спортивных результатов. После окончания учебы она несколько лет возглавляла студенческий профком 
родного университета, а сейчас работает заведующей канцелярией Минского областного объединения профсоюзов.

Выпускником первой и второй ступеней высшего образования специальности «Логистика» является двукратный 
чемпион мира среди молодежи по тайландскому боксу Алексей Наливайко.

Во все времена об учениках судили по их учителям. Выпускающей кафедрой БТЭУ по двум названным 
специальностям является кафедра коммерции и логистики. Существует она несколько десятилетий. В своей истории 
имела несколько других названий. Некоторые педагоги из числа профессорско-преподавательского состава 
кафедры известны не только по работе в этом подразделении. Они прошли солидную школу практической, 
руководящей и научно-исследовательской работы. Так, доцент кафедры, кандидат экономических наук Владимир 
Федорович Бык был генеральным директором одной из фабрик легкой промышленности, работал первым 
заместителем председателя Гомельского горисполкома, возглавлял СЭЗ «Гомель-Ратон».

И коммерсанты, и логисты всем нужны
КОПЕРnik
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Большинство преподавателей являются выпускниками Белорусского торгово-экономического университета 
потребительской кооперации, авторами значимых научных и учебно-методических трудов.

Студентов и магистрантов указанных специальностей БТЭУ готовит не только названная кафедра. Им преподают 
нужные для данных специальностей общеобразовательные, специальные и другие дисциплины высококвалифици-
рованные педагоги других кафедр университета.

Специальность «Коммерческая деятельность» непосредственно связана с торговлей, которая выступает 
важнейшей отраслью и древнейшим родом деятельности. Коммерческая деятельность всегда направлена на 
совершение процессов купли-продажи товаров и услуг и получение определенной прибыли посредством 
удовлетворения соответствующих потребностей людей. Подготовка специалистов данного профиля предполагает 
формирование важнейших профессиональных компетенций, знаний и умений. Выпускники данной специальности 
получают квалификацию «Экономист». Они могут работать на самых престижных должностях от коммерческих 
агентов и бизнес-аналитиков до начальников отделов продаж и управляющих розничными торговыми сетями.
В самых разных субъектах хозяйствования они часто трудятся экономистами по сбыту, товароведами, 
администраторами, торговыми инспекторами, торговыми агентами, специалистами по дилерской и брокерской 
деятельности и на других должностях.

Выпускники специальности «Логистика» получают квалификацию «Логистик-экономист». Это одна из новых 
специальностей. Данные выпускники подготовлены к работе в качестве специалистов по планированию, управлению 
и контролю за движением не только материальных, но и финансовых, информационных, трудовых и других потоков. 
Деятельность в области логистики многогранна. Она включает управление закупками, продажами, транспортом, 
сервисом, складским хозяйством, запасами, кадрами, затратами и организацию соответствующих логистических 
информационных систем.

За последние годы в Беларуси стали ускоренно развиваться различные логистические, оптово-логистические 
центры и другие логистические структуры (особенно в г. Минске), это свидетельствует о важности и актуальности 
данной специальности. Выпускники трудятся на современных должностях от таможенных брокеров и транспортных 
аналитиков до координаторов по логистике и руководителей терминальных логистических комплексов.

По рассматриваемым специальностям БТЭУ ведет подготовку по дневной и заочной формам обучения. Срок 
обучения на дневной форме на базе общего среднего образования составляет четыре года, а на заочной форме на 
базе среднего специального образования – три года. По данным специальностям есть дистанционная заочная 
форма обучения.

На протяжении многих лет по вышеуказанным специальностям в БТЭУ ведется подготовка магистров. После 
вступления нашей страны в Болонскую систему Европейского пространства высшего образования дипломы 
магистров БТЭУ являются весьма престижными и признаются практически во всех странах мира.

Принято считать, что самое удачное и важное вложение капитала – это вложение в собственное образование и 
образование своих детей. БТЭУ ждет в этом году своих новых абитуриентов. Поступившие на учебу будут, как и их 
предшественники, удовлетворены условиями и уровнем подготовки во флагмане учреждений образования 
Белкоопсоюза. Искренне ждем вас, уважаемые абитуриенты, в стенах нашего университета!

Александр Иванович Капштык,
профессор кафедры коммерции и логистики,

доктор экономических наук, профессор

Олимпиада по менеджменту
Подведены итоги Республиканской олимпиады по менеджменту 2020 г., которая 

состоялась 29 мая 2020 г. В ней приняли участие около 80 студентов из 9 учреждений 
высшего образования республики, в их числе 5 – из учреждения образования «Белорусский 
торгово-экономический университет потребительской кооперации».

Участники олимпиады показали высокий уровень знаний в области менеджмента 
качества, креативность мышления, умение работать в команде.

Проверив и оценив результаты выполнения олимпиадных заданий, Республиканская 
экспертная комиссия определила победителей олимпиады, среди которых студенты 
нашего университета.

Дополнительных наград Республиканской олимпиады по менеджменту 2020 г. 
удостоены следующие участники:

– дипломом за системный подход и содержательность презентации награждена 
студентка 2-го курса Алеся Ивановна Цыбранкова;

– дипломом за изложение актуальной концепции урбанистической экосистемы «Минск. 
Умный город-2030» награждена студентка 2-го курса Екатерина Валерьевна Ященко.

Директор научно-производственного республиканского унитарного предприятия 
«Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС) 
А. Г. Скуратов выражает благодарность за оказанное содействие в участии студентов в 
Республиканской олимпиаде по менеджменту, а также научному руководителю Виталию 
Николаевичу Дорошко за достойную подготовку студентов.
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БТЭУ начал подготовку востребованных юристов
Одними из наиболее востребованных профессий в 

современной Беларуси являются юридические, поскольку 
роль и значение юриспруденции в обществе неуклонно 
возрастает. Именно на юристов во всем мире возложена 
защита жизни, чести и достоинства граждан, от них в 
значительной степени зависит эффективная работа всех 
звеньев национальной экономики.

В свою очередь реалии ведения бизнеса диктуют 
внедрение в жизнь интеграционной профессиональной 
квалификации «юрист со знанием экономики», которая 
позволит осуществлять правовое профессиональное 
обеспечение и исключать материальные или иные потери 
вследствие недостаточного профессионализма работни-
ков. Руководитель юридической службы – важнейший 
член высшей управленческой команды, который должен 
отлично разбираться в бизнесе, строго придерживаться 
рамок бюджета, а при необходимости сокращать их, 
уделять большое внимание минимизации не только 
правовых, но и экономических рисков организации. В 
связи с этим особенно ценятся юристы, которые, помимо 
юридического, имеют бизнес-образование.  

В современных условиях нужно готовить юристов, 
обладающих глубокими и разносторонними экономическими знаниями, способных позитивно влиять на развитие 
экономических отношений, активно противодействующих ошибкам в осуществлении хозяйственной деятельности и 
совершению экономических преступлений. Необходимо также учитывать, что экономическая преступность окрепла 
и качественно изменилась: от обычных видов завладения чужим имуществом до сложных, хорошо организованных 
комбинаций по хищению средств с использованием фиктивных платежных документов, невозврату и нецелевому 
использованию кредитов, уклонению от налогов, операциям по незаконному возмещению НДС от внешнеторговых 
сделок. Такие преступления совершают опытные, образованные люди, прекрасно разбирающиеся в 
законодательстве, знающие экономику. В связи с этим основная задача юристов сводится к принятию и 
осуществлению профилактических мер.

Именно поэтому в юбилейный 55  год руководством Белорусского торгово-экономического университета -й
потребительской кооперации с помощью Белорусского республиканского союза потребительских обществ была 
проделана огромная работа по согласованию начала подготовки студентов по специальности «Экономическое 
право». 1 сентября 2019 г  в БТЭУ впервые в Гомельской области была сформирована группа студентов в количестве .
25 человек для обучения по данной специальности. Поскольку поданных заявлений было больше, чем 
планировалось набрать студентов, зачисление на данную специальность осуществлялось на основании конкурса, 
что в свою очередь позволило университету в 2020–2021 учебном году увеличить план набора и запланировать 
прием студентов не только на дневную форму, но и на заочную с полным и сокращенным сроками обучения.

За время обучения в университете студенты изучат как классические правовые дисциплины (конституционное, 
административное, гражданское, трудовое, уголовное право и др.), так и экономические («Экономическая теория», 
«Экономика организации», «Менеджмент», «Бухгалтерский учет и аудит», «Маркетинг», «Внешнеэкономическая 
деятельность», «Финансы», «Налоги и налогообложение»), в обучении которым университет имеет значительный 
опыт и высокую квалификацию своих преподавателей. Не остались без внимания и иностранный язык, а также 
дисциплины, связанные с использованием информационно-коммуникативных технологий в будущей профессии.

Получая комплексную экономико-правовую подготовку, будущие специалисты освоят особенности рас-
следования, в том числе экономических преступлений, а также получат возможность и способность рассмотрения 
гражданских дел по спорам, возникающим в области экономических отношений.

Что же будет уметь выпускник данной специальности? Осуществлять анализ правовых норм и правоотношений; 
обеспечивать правотворческую и правоприменительную деятельность; составлять юридические документы; 
проводить сбор и анализ нормативной, экономической и фактической информации, имеющей значение для 
реализации правовых норм; анализировать юридическую практику; принимать решения в пределах должностных 
обязанностей и совершать действия, связанные с реализацией правовых норм; обеспечивать законность и 
правопорядок.

Выпускники, получившие такое образование, смогут реализовать себя в различных сферах профессиональной 
деятельности – юрисконсультской, риэлтерской, организационно-управленческой. Для них также открывается 
возможность при соблюдении установленных в законе условий заниматься судебной, прокурорской, следственной, 
адвокатской, аудиторской деятельностью. Специалисты будут востребованы структурами, которые специали-
зируются в экономической сфере деятельности, в частности, структурами государственного управления, органами 
внутренних дел, экономическими судами, а также субъектами хозяйствования различных форм собственности.

Важным аспектом в подготовке юристов со знанием экономики является намерение сотрудничать с 
университетом в подготовке студентов по новой специальности не только организаций потребительской кооперации 
страны, но и Главного управления юстиции Гомельского областного исполнительного комитета, экономического суда 

Встреча студентов со старшим следователем Жлобинского 
районного отдела Следственного комитета Республики 

Беларусь майором юстиции К. В. Мешковым 
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Студент БТЭУ – лучший командир МООП Беларуси
На протяжении многих лет в УО «Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской 
кооперации» существует молодежный отряд охраны 
правопорядка (МООП) при первичной организации 
ОО «БРСМ», названный в честь старшины милиции, 
командира отделения роты специального назначения 
батальона патрульно-постовой службы милиции 
Управления внутренних дел Гомельского облисполкома 
Константина Сергеевича Борисенко, который погиб при 
исполнении обязанностей.

Основными задачами молодежного отряда являются:
– профилактика противоправных проявлений в 

молодежной среде; 
– гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
– реализация проектов правоохранительной и 

военно-патриотической направленности.
На данный момент в составе МООП имени 

К. С. Борисенко более 30 студентов университета. 
Командиром отряда является студент учетно-финансо-
вого факультета Евгений Бурмистров.

18–19 февраля 2020 г. на базе Могилевского 
института МВД Республики Беларусь состоялся Республиканский форум МООП «Служим #раЗАм». Чести 
представлять Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации на данном форуме 
были удостоены командир МООП имени К. С. Борисенко Евгений Бурмистров и боец отряда, студент факультета 
экономики и управления Никита Павлюченко.

На протяжении двух дней для бойцов отрядов различных учреждений образования Республики Беларусь был 
организован ряд мероприятий:

– квест «Шагаем #раЗАм», в рамках которого ребята должны были преодолеть восемь этапов, включающих в себя 
разгадывание тайны, поиск предметов, разборку автоматов, стрельбу в тире, бег по полосе препятствий с 
элементами психологического воздействия, расследование по «уликам», погружение в жизнь курсантов, конкурс 
строевых песен;

– дружеская спартакиада «Сильные #раЗАм», в которой каждая команда смогла продемонстрировать свою силу и 
выносливость;

– интеллектуальный турнир «Знать #раЗАм», на котором команда Гомельской области заняла 1-е место;
– турнир по боулингу «В спорте #раЗАм».
На следующий день бойцы приняли участие в образовательном тренинге, после чего посетили экскурсионную 

программу «Помнить #раЗАм» и республиканское заседание штаба МООП. 
Завершился республиканский форум торжественной церемонией закрытия, в рамках которой грамотой за первое 

место в номинации «Лучший командир отряда охраны правопорядка» был награжден командир МООП имени
К. С. Борисенко ПО ОО «БРСМ» БТЭУ Евгений Бурмистров.

Награждение победителей
(крайний слева студент БТЭУ Евгений Бурмистров)

Анна Мигун, секретарь
ПО ОО «БРСМ» БТЭУ

Жанна Чеславовна Коновалова,
заведующий кафедрой права и экономических теорий, 

к юридических наук, доцентандидат 

Гомельской области, управления внутренних дел Гомельского облисполкома, управления Следственного комитета 
по Гомельской области, Гомельской таможни, финансового управления Гомельского городского исполнительного 
комитета, крупных субъектов хозяйствования. Это поможет организовать практико-ориентированное обучение 
студентов, а также обеспечить их будущее трудоустройство.

Выпускающая кафедра права и экономических теорий стремится не только обеспечить высокий уровень 
преподавания учебных дисциплин, но и познакомить студентов с будущей профессией. Поэтому у студентов, кроме 
учебы, есть встречи с практическими работниками. Судья, нотариус, адвокат, следователь уже успели рассказать о 
будущей профессии, ответить на интересующие вопросы. Также перед студентами в режиме онлайн выступила 
начальник юридического отдела Белкоопсоюза Н. П. Шнигир  Она познакомила студентов с организацией  .
юридической работы в потребительской кооперации, рассказала об особенностях профессии юрисконсульта.

Не менее активно студенты включились в общественную и научную жизнь университета – проводили конкурсы, 
посещали музей криминалистики, участвовали в художественной самодеятельности, в стартапах и других 
мероприятиях. Они вместе с куратором группы написали письма себе – будущим выпускникам. В университете 
уверены, что в реализации мечты о будущей востребованной профессии они получат полную поддержку своей 
альма-матер!
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Королева Студенчества БТЭУ
В Белорусском торгово-экономическом универ-

ситете потребительской кооперации весна 
традиционно началась с конкурса красоты, грации 
и артистического мастерства. Однако в нынешнем 
году этот конкурс изменил свой формат. Если 
раньше это был конкурс «Королева Весна», то в 
2020 г. – «Королева Студенчества». Такое решение 
было принято во время официальной встречи 
лидеров ведущих молодежных организаций 
Беларуси и России в сентябре 2019 г. в Ростове-на-
Дону. Учредителями популярного студенческого 
проекта по-прежнему остаются Общественное 
объединение «Белорусский республиканский союз 
молодежи» и Общероссийская общественная 
организация «Российский Союз Молодежи». 

В назначенный день зал БТЭУ был забит до 
отказа не только студентами, преподавателями, 
сотрудниками университета, командами под-
держки участниц конкурса, но и потенциальными 
абитуриентами из школ и колледжей г. Гомеля.

С приветственным словом ко всем присут-
ствующим обратилась ректор университета Светлана Николаевна Лебедева, которая поздравила прекрасную 
половину человечества с наступающим праздником, искренне поблагодарила студентов за те достижения, которыми 
они прославляют родную альма-матер, пожелала всем конкурсанткам удачи.

После этого на сцену с почетной миссией вручения благодарственных писем ректору, проректору по 
воспитательной работе Т. В. Шабловской, а также студентам БТЭУ, принявшим участие в переписи населения 2019 г. 
в качестве переписчиков, от Председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь
И. В. Медведевой и начальника Главного статистического управления Гомельской области В. В. Перникова поднялся 
первый заместитель Главного статистического управления Гомельской области Сергей Михайлович Анохов. Сергей 
Михайлович сердечно поблагодарил руководство университета и студентов-переписчиков за активное участие в 
столь важной государственной кампании и особо отметил ту высокую ответственность и качество, которые выделяли 
студентов БТЭУ среди всех переписчиков. Именно С. М. Анохов и возглавил в этот вечер компетентное и 
доброжелательное жюри, в состав которого также вошли первый секретарь Гомельского городского комитета
ОО «БРСМ» Н. С. Светогор; начальник отдела маркетинга сети магазинов «Косметичка» В. С. Барьяш; 
территориальный менеджер представительства Unilever Д. С. Лазовиков; учредители доставки пиццы «РАЗ ДВА 
ПИЦЦА» и доставки суши и роллов «Сушилка» Антон Товстенко и Алексей Овсянкин; проректор по воспитательной 
работе университета Т. В. Шабловская.

За право стать «Королевой Студенчества» Белорусского торгово-экономического университета потребительской 
кооперации боролись 7 конкурсанток. Девушкам предстояло выполнить различные задания: оригинально рассказать 
о себе в «Визитной карточке»; принять участие в парах с молодыми людьми в конкурсе импровизации «Фант

за талант»; в конкурсе ораторского мастерства 
«Фронтовой портрет. Судьба солдата» рассказать 
историю любого члена своей семьи, столкнувшегося 
с ужасами Великой Отечественной войны; проявить 
свои лучшие таланты в творческом конкурсе, 
принять участие в дефиле. 

Зрители восторженно принимали не только 
участниц конкурса, но и их кавалеров, которые из 
всех сил старались заработать дополнительные 
баллы для своих дам в конкурсе «Фант за талант».

В перерыве между конкурсами зрителей ждал 
приятный сюрприз – показ новой коллекции Check 
Point от современного предприятия модной 
индустрии ОАО «Коминтерн».

После последнего дефиле в вечерних платьях 
члены жюри удалились на совещание, которое было 
недолгим, поскольку решение было принято 
единодушно. В итоге «Королевой Студенчества» 
была признана студентка 2-го курса факультета 
экономики и управления Анастасия Пономаренко, 
которая также победила в номинации «Мисс 
артистизм»; «Вице-королевой Студенчества» стала 
выпускница учетно-финансового факультета Дарина 

Первый заместитель Главного статистического управления 
Гомельской области С. М. Анохов со студентами-переписчиками БТЭУ

Участницы конкурса «Королева Студенчества»
с ректором БТЭУ С. Н. Лебедевой
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Татьяна Владимировна Шабловская,
проректор по воспитательной работе,
кандидат экономических наук, доцент

Шустова; титула «Мисс БТЭУ» была удостоена студентка 
2-го курса факультета экономики и управления Мария 
Чопчиц, также победившая в номинации «Мисс грация».

Каждой из оставшихся участниц конкурса досталась 
своя «Мисс»: Анна Гусакова – «Мисс очарование»; 
Анастасия Герасимович – «Мисс творчество»; Оксана 
Герасимчук – «Мисс оригинальность».

Титула «Королева Студенчества » была online
удостоена студентка 2-го курса факультета экономики и 
управления Анастасия Свиридкова, набравшая по итогам 
онлайн-голосования за фотографии участниц конкурса 
наибольшее количество голосов.

Все участницы конкурса получили призы и подарки от 
спонсоров: профсоюза студентов БТЭУ; Гомельской 
городской организации ОО «БРСМ»; первичной 
организации ОО «БРСМ»  БТЭУ; Советской районной 
организации г. Гомеля РОО «Белая Русь»; сети магазинов 
«Косметичка»; компании ; караоке-клуба «Arena Unilever
Hall»; французской косметической компании Yves Rocher; 
автошколы «Автокласс»; доставки пиццы «РАЗ ДВА 
ПИЦЦА»; доставки суши и роллов «Сушилка».

Уже в апреле 2020 г. «Королева Студенчества» и «Вице-королева Студенчества» представят БТЭУ на 
региональном этапе международного конкурса, который пройдет в г. Гомеле.

Победительницы конкурса (слева направо)
«Мисс БТЭУ» Мария Чопчиц; «Вице-королева

Студенчества» Дарина Шустова;
«Королева Студенчества» Анастасия Пономаренко)
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Пинск – молодежная столица Республики Беларусь-2020
В последние дни января г. Пинск и Полесский 

государственный университет встречали более 500 
участников Республиканского праздника «Молодежная 
столица Республики Беларусь-2020» и форума 
«#БеларусьМолодежьИнициатива». Праздник «Моло-
дежная столица Республики Беларусь» проводится под 
эгидой Министерства образования Республики Беларусь 
уже пятый год подряд. За это время почетного статуса 
были удостоены Барановичи (2016 г.), Полоцк (2017 г.), 
Могилев (2018 г.) и Орша (2019 г.). Как отмечает Министр 
образования Республики Беларусь И. В. Карпенко: 
«Главная цель молодежной столицы – привлечь сюда 
молодежь из других регионов, чтобы они могли свой опыт 
показать, на этой площадке консолидировать усилия 
молодых людей, направить их в созидательное русло на 
благо нашей страны».

Чести представлять Белорусский торгово-экономи-
ческий университет потребительской кооперации на 
столь значимом мероприятии были удостоены проректор 

по воспитательной работе Татьяна Владимировна Шабловская, председатель студенческого совета университета 
Евгений Климович, студенты-активисты Александр Бедин и Оксана Герасимчук.

Символично, что в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне первым мероприятием 
в день открытия молодежной столицы стал митинг-реквием у Мемориального комплекса освободителям Пинска, 
посвященный этой годовщине. В торжественных речах почетные гости еще раз напомнили о том, что героическое 
прошлое, как неотъемлемая часть истории Республики Беларусь, навсегда останется частью нашей жизни. 
Сохраняя его, мы воспитываем патриотизм, уважение и любовь к Отчизне.

Торжественная церемония передачи статуса молодежной столицы от Орши Пинску прошла в городском Доме 
культуры, где состоялась концертная программа, учреждениями образования города 
была организована работа выставки-презентации «Достижения молодежи сегодня – 
успешное развитие и процветание Беларуси завтра!», проводились разнообразные 
мастер-классы. В ходе церемонии открытия был объявлен старт республиканского 
фестиваля художественного творчества учащейся молодежи «Арт-вакацыі» и 
конкурса «Песні маёй краіны».

Программа дальнейших мероприятий была очень насыщенной. Прошли 
заседание Общественного республиканского студенческого совета и  семинар для 
проректоров учреждений высшего образования «Университет 3.0 и государственная 
молодежная политика в Республике Беларусь». Параллельно в университетском 
клубе была организована интерактивная презентация деятельности Республикан-
ского волонтерского центра и организации волонтерского движения на примере 
волонтерского центра УО «Полесский государственный университет». Еще на одной 
из площадок презентовалась программа «В объективе молодежь», а в 
информационно-культурном центре «Максимум», действующем на базе «Пинской 
центральной библиотеки», работала образовательная площадка «Время, вперед!»

Вечером студенческая молодежь приняла активное участие в музыкально-
развлекательной программе «Танцевальный марафон "#STUDance"».

В последний день форума 31 января состоялась встреча Министра образования 
Республики Беларусь с молодыми лидерами нашей страны. В ходе встречи, 
проходившей в формате открытого диалога, обсуждался спектр вопросов, напрямую 
связанных с молодежной политикой, которая по определению всегда адресована в 
будущее.

В своем обращении к участникам открытого диалога И. В. Карпенко подчеркнул: 
«Главное – мы живем в независимой стране, которую должны сохранить для будущих 
поколений. Предшественники заложили мощный фундамент для этого. Следует 
укреплять обретенные достижения усердным трудом, развиваться и двигаться 
вперед».

По мнению студентов БТЭУ, принявших участие во всех без исключения 
вышеперечисленных молодежных мероприятиях, – это замечательная традиция, 
которая помогает идти вперед и развиваться. Приятно, что молодежные инициативы 
готовы поддержать на самом высоком уровне. Три дня, проведенные в Пинске, 
показали, насколько разносторонние, яркие и креативные молодые люди живут в нашей стране.

Татьяна Владимировна Шабловская,
проректор по воспитательной работе,
кандидат экономических наук, доцент

Студенты БТЭУ на открытии 
Республиканского праздника 

«Молодежная столица 
Республики Беларусь-2020»

Секретарь ПО ОО «БРСМ» БТЭУ А. Г. Мигун и студенты 
университета на Республиканском празднике «Молодежная 

столица Республики Беларусь-2020»
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КОПЕРnik
Школа молодых лидеров

С 24 по 27 февраля 2020 г. студенты БТЭУ Дмитрий 
Березовский и Евгений Климович в составе делегации 
Гомельской области принимали участие в зимней 
образовательной школе молодых лидеров приграничных 
регионов Беларуси и России (г. Смоленск, Российская 
Федерация).

Дзень беларускай мовы
27 лютага 2020 г. загадчык кафедры замежных моў, 

кандыдат філалаг  навук, дацэнт Кацярына ічных
Рыгораўна Федарцова арганізавала і правяла святочна-
конкурснае мерапрыемства «Думаем, чытаем, 
размаўляем па-беларуску», прысвечанае Міжнароднаму 
дню роднай мовы. Спаборнічалі дзве каманды: 
«Славяне» (гр. Г-11) і «Сябры» (гр. Э-11). Ацэньвала 
ўдзельнікаў журы са студэнтаў гр. Бс-11. Перамогу 
святкавала каманда «Славяне». Віншуем!

Поздравляем студентку 3-го курса факультета
экономики и управления Веронику Головко 

с выходом в финал республиканского
молодежного проекта «100 идей для Беларуси»

с проектом «Искусственный интеллект
 в анализе личного бюджета»!

Поздравляем студента факультета экономики
и управления Никиту Павлюченко с победой

в республиканских соревнованиях среди юниоров
и юниорок по армрестлингу, которые прошли

29 февраля 2020 г. в Барановичском
государственном университете!


