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СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА БЕЛОРУССКОГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ



Празднованием Дня знаний начался новый 
2020–2021 учебный год в учреждении образования 
«Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации». Ежегодное торжес-
твенное мероприятие, посвященное 1 сентября, 
традиционно объединило студентов первого и 
старших курсов, талантливых выпускников, сотруд-
ников университета.

Поздравления с началом нового учебного года в 
адрес студентов и преподавателей прозвучали от 
первого заместителя председателя правления 
Белорусского республиканского союза потребите-
льских обществ Александра Николаевича Скрундев-
ского, первого заместителя председателя правления 
Гомельского областного потребительского общества 
Ольги Владимировны Коржовой, председателя 
Гомельской областной организации Белорусского 
союза работников торговли, потребительской 

кооперации и предпринимательства Натальи Владимировны Михалковской.
В своем приветственном выступлении А.Н. Скрундевский поприветствовал современную креативную молодежь, 

обеспечивающую положительный имидж потребительской кооперации, ее интеллектуальный и инновационный 
потенциал. Среди выпускников нашего университета сегодня первый заместитель Председателя Правления Белко-
опсоюза Александр Николаевич Скрундевский, 
председатель Гомельского облпотребобщества 
Александр Иванович Кулак, председатель правле-
ния Брестского облпотребсоюза Леонид Степанович 
Янкович, председатель правления Минского облас-
тного союза потребительских обществ Вадим 
Евгеньевич Дверницкий, генеральный директор 
совместного предприятия ОАО «Спартак» Олег 
Николаевич Жидков, генеральный директор ОАО 
«Гомельское производственное объединение 
"Кристалл"» – управляющая компания холдинга 
«Кристалл Холдинг» Руслан Анатольевич Сороко-
вой, заместитель председателя Гомельского облас-
тного исполнительного комитета Владимир 
Александрович Привалов, сотрудники университе-
та – проректоры, деканы факультетов, преподавате-
ли, руководители организаций потребительской 
кооперации и многие другие.

Ректор университета, доктор экономических наук, профессор Светлана Николаевна Лебедева, также являющая-
ся выпускником Белорусского торгово-экономического университета, тепло поздравила собравшихся с 1 сентября, 
обратив внимание, что сегодня БТЭУ – сетевой университет, объединяющий кооперативные университеты Казахста-
на, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Украины.

В первый день учебного года как дань памяти были возложены цветы к мемориальному бюсту первого ректора 
учреждения образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» Писа-
ренко Николая Петровича – доктора экономических наук, профессора, академика Белорусской инженерной акаде-
мии, члена-корреспондента Международной инженерной академии.

Важную часть мероприятия организаторы посвятили государственной и корпоративной символике: ректор 
университета рассказала первокурсникам о значении геральдических символов университета – гербе и флаге. 
Прозвучали гимны Республики Беларусь, Белорусского республиканского союза потребительских обществ, студен-
ческий гимн « », а также гимн университета, совместное исполнение которого в завершение торжествен-Gaudeamus
ного мероприятия объединило всех присутствующих.

И еще раз хочется отметить преемственность поколений студентов: гостями мероприятия стали выпускники 
2020 г. Дарина Шустова и Павел Абрамов. За особые успехи в учебе, активное участие в общественной, культурной, 
волонтерской и научно-исследовательской работе университета Шустовой Дарине бала назначена в 2019 г. стипен-

КОПЕРnik

Декабрь 2020 г., № 2 (16)2

День знаний



КОПЕРnik

Декабрь 2020 г., № 2 (16) 3

дия Президента Республики Беларусь. Павел Абрамов 
в 2019 г. награжден дипломом  степени в чемпионате I
стартап-проектов «МиП-БТЭУ» с проектом Мобильное 
прил ожение  «Расписание  для  студентов – 
KOPERTIME», был удостоен неоднократно чести 
находится на доске почета университета. Павел и 
Дарина – творческие личности, профессионально 
занимались вокалом в студии эстрадного вокала 
«Александрия» (руководитель – А.А. Москвитин), 
принимали и ранее активное участие во всех меропри-
ятиях университета, а ко Дню знаний подготовили 
несколько номеров.

Татьяна Петровна Афонченко, 
проректор по воспитательной работе, 
кандидат экономических наук, доцент 

Что является одним из мощнейших мотиваторов в стремлении к успеху, 
как не соревнование? Ярким студенческим праздником ознаменовалось 
начало октября в учреждении образования «Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации»: в рамках 
конкурса «Студент года» выбирали самого инициативного, креативного, 
творческого, интеллектуально развитого представителя студенчества 
нашего университета.

История проекта, инициируемого Республиканским Студенческим 
советом ОО «БРСМ» и ежегодно реализуемого Союзом молодежи совмес-
тно с Министерством образования Республики Беларусь, насчитывает уже 
более 10 лет. Конкурс традиционно стартует в начале учебного года, охваты-
вая все национальные учреждения образования. По итогам областного 
этапа финал Республиканского конкурса «Студент года» проходит в ноябре 
и, как правило, приурочен к Международному дню студента (17 ноября). 
Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места Республиканского конкурса «Сту-
дент года» становятся лауреатами Специального фонда Президента 
Республики Беларусь по поддержке одаренной и талантливой молодежи.

Согласно нормам Положения о проведении конкурса «Студент года», 
конкурс предполагает анализ успеваемости студента, оценку его навыков и 
умений, коммуникативных и организаторских способностей, участие в 

научных студенческих конференциях, 
художественной самодеятельности, 
общественной работе, спортивной 
жизни университета.

Результаты конкурса в 2020 году 
подводились по следующим номинаци-
ям: «Студент года», «Лидер года», 
«Ораторское мастерство», «Студент 
года », «Открытие года», «Твор-online
чество», «Уникальность».

Удачным началом мероприятия 
стало последовавшее после приве-
тственного слова ректора университета 
С. Н. Лебедевой вручение благодарнос-
тей студентам – солистам студии 
эстрадного вокала «Александрия» 
(руководитель – А. А. Москвитин) за 
участие в городской праздничной 
программе, посвященной Дню города 
Гомеля: Сухоцкой Кристине, Игнатик 

Студент года в БТЭУ
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Елене, Рудницкой Диане, Козловско-
му Славомиру, Старовойтову Евге-
нию, Герасимович Анастасии, Ступ-
ницкой Карине, Козловой Марии, 
Котляренко Анастасии, Березовскому 
Дмитрию.

Отметим, что Д. Березовский взял 
на себя роль ведущего мероприятия 
как победитель областного этапа 
конкурса «Студент года – 2019».

Участие в конкурсной программе 
приняли Герасимович Анастасия 
(специальность «Мировая экономи-
ка»), Клочкова Екатерина (специаль-
ность «Мировая экономика»), Корнев 
Влад (специальность «Экономика и 
управление на предприятии») , 
Скоромный Артем (специальность 
«Маркетинг»), Герасимчук Оксана 

(специальность «Логистика»). Участники соревновались в четырех конкурсах: визитка «Я – студент!», конкурс 
ораторского мастерства «#ВПрофессии», импровизация «Перетанцуй меня» и творческий конкурс. Оценивались 
уровень сценической культуры, оригинальный подход, раскрытие темы, артистизм, креативность мышления, наход-
чивость, умение работать с аудиторией со сцены.

Каждый из конкурсных элементов был представлен креативно, сопровождался выступлением не только самого 
конкурсанта, но и группы его поддержки. В перерывах между конкурсами вниманию зрителей были представлены 
блестящие вокальные и танцевальные выступления студентов – участников Студенческого клуба БТЭУ под 
руководством Е. Г. Головацкой.

Высокая степень мастерства и концентрация творческой активности существенно осложнили работу компетен-
тного жюри: председатель жюри – второй секретарь Гомельского областного комитета ОО «БРСМ» Ю. В. Липовская, 
члены жюри – проректор по воспитательной работе БТЭУ Т. П. Афонченко, экономист частного унитарного предприя-
тия автошкола «Автокласс» Е. Насиковский, председатель профсоюзного комитета сотрудников БТЭУ А. Н. Трофи-
мова, старший преподаватель кафедры маркетинга А. Я. Якимик.

Результатом конкурса стал небывалый прецедент: к участию в областном этапе рекомендованы два студента – 
Клочкова Екатерина (номинации «Лидер года» и «Студент года ») и Скоромный Артем (номинации «Ораторское online
мастерство» и «Студент года»).

«Открытием года» стал Влад Корнев, в номинации «Творчество» получила приз Анастасия Герасимович, в 
номинации «Уникальность» – Оксана Герасимчук. Поздравляем победителей! 

Студенты награждены дипломами, а также получили подарки от партнеров мероприятия, в качестве которых 
выступили Гомельский областной комитет ОО «БРСМ», первичная профсоюзная организация сотрудников БТЭУ, 
автошкола «Автокласс», нидерландско-британская компания « », первичная организация ОО «БРСМ» Unilever
университета, караоке-
клуб « », достав-ArenaHall
ка пиццы в Гомеле «Раз-
два пицца». Огромная 
благодарность всем, кто 
оказал  с одейс твие  в 
организации мероприя-
тия!

Н е  м е н е е  я р к о  и 
талантливо наши предста-
вители выступили и на 
областном этапе конкурса.

Татьяна Петровна 
Афонченко, 

проректор по воспитатель-
ной работе, кандидат 

экономических наук, доцент 
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1 сентября 2020 г. в БТЭУ торжес-
твенно была открыта инновационная 
инфраструктура поддержки предпри-
нимательских инициатив студентов, 
молодых ученых и всех неравнодуш-
ных граждан, которые желают внести 
вклад в обеспечение благополучия 
родного города.

Идея создания СМАРТ-кафе была 
сформирована в рамках реализации 
проекта международной технической 
помощи «Содействие сотрудничеству 
университет-предприятие и студен-
ческому предпринимательству через 
СМАРТ-кафе», финансируемого 
программой Erasmus+Европейского 
союза.

В рамках СМАРТ-кафе все желаю-
щие участники могут получить эффективную поддержку со стороны профессорско-преподавательского 
состава университета, приглашенных экспертов и спикеров из сферы бизнеса, государственной власти и 
некоммерческих организаций поддержки гражданских инициатив в сфере предпринимательства, в том 
числе социально-ориентированного бизнеса. 

Уже на открытии кафе, которое прошло в формате бизнес-игры «Комната Диснея», которая позволила 
привлечь в команды первокурсников (команда мечтателей и генераторов инноваций), студентов выпуск-
ных курсов (команда критиков, дающих оценку жизнеспособности идеям младших товарищей) и членов 
Совета молодых ученых университета (команда реалистов, обеспечивающая поддержку в воплощении 
дерзких замыслов команды мечтателей), приглашенные студенты и гости показали активный интерес к 
такому формату творческой коллаборации: по итогам блиц-опросов были сформированы четыре жизнес-
пособные идеи в области наноробототехники, интеграции ИТ-продуктов в медицину, 3D-печати, а также 
подготовлена базовая концепция секьюрити-проекта «Телепорт», призванная обеспечить защиту от 
доступа посторонних на территорию.

Руководство в лице заместителя Председателя Правления Белкоопсоюза В. Н. Скрундевского и 
ректора университета С. Н. Лебедевой, торжественно открывая кафе, отметили колоссальный творческий 
потенциал студентов, который будет раскрыт в рамках деятельности кафе и позволит достичь синергети-
ческого эффекта кооперации инновационной технической базы и качественного интеллектуального 
капитала преподавателей и студентов позволит в рамках стратегии строительства модели «Университет 
3.0».

За время своей работы на базе СМАРТ-кафе было проведено несколько тематических встреч с акти-
вом профессорско-преподавательского состава, индивидуальные бизнес-встречи со студентами, вырабо-
тан общий график встреч и тематика панельных дискуссий и тренингов по вопросам организационной, 
юридической и финансовой поддержки молодежных инициатив в Республике Беларусь.

Если вам интересен мир инноваций, смелые дискуссии и жаркие питчи бизнес-идей и стартап-
проектов, мы рады пригласить вас стать ментором, инвестором или спонсором нашего кафе. В ближайшее 
время на базе кафе планируется начать серию тематических встреч и тренингов с практиками и эксперта-
ми в области бизнеса, консалтинга и венчурного инвестирования. Приглашаем желающих подать заявки 
на участие в качестве обучающегося или спикера.

Виталий Николаевич Дорошко, руководитель СМАРТ-кафе, 
кандидат экономических наук, старший преподаватель

Союз творчества и опыта: в университете 
торжественно открыто СМАРТ-кафе
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30 сентября 2020 г. при активной организа-
ционной поддержке и идейном вдохновении 
кандидата экономических наук, доцента Н. В. 
Яцевич и команды СМАРТ-кафе в лице В. Н. 
Дорошко, В. Л. Кузьменко и О. С. Смирновой 
был проведен межкафедральный семинар 
«Формирование предпринимательских компе-
тенций у студентов с целью активизации пред-
принимательского потенциала молодежи».

В рамках мероприятия были подняты 
наиболее злободневные вопросы, волнующие 
любого начинающего предпринимателя и 
стартап-инициатора.

Как получить финансовую поддержку для 
своего бизнеса? Кто может профинансировать 
стартап-проект? На эти вопросы отвечал 

кандидат экономических наук, ст. преподаватель кафедры мировой и национальной экономики 
В. Н. Дорошко. В своей презентации он не только рассказал о финансовых инструментах поддержки 
молодежных предпринимательских инициатив, но и поделился лайфхаками составления бизнес-планов 
венчурных проектов, осветил основные подводные камни финансового мира и страхи венчурных инвесто-
ров. Сочетая строгую подачу финансовой информации с пикантно-цепляющими шутками о стартап-
проектах и мифах, у спикера получилось не только разогреть аудиторию, но и сформировать отличный 
фид-бэк в виде множества вопросов со стороны приглашенных студентов и преподавателей. Благодаря 
легкости сочетания сложных терминов и ярких образов данный вопрос был освещен очень широко, 
несмотря на лимит времени.

Затем слово взяла спикер-маркетолог В. Л. Кузьменко, которая на примере конкретных результатов 
рассказала аудитории о роли университета в поддержке и развитии молодежного предпринимательства. 
Аудитории была представленная яркая презентация об успехах проекта отбора молодежных стартап-
инициатив «МиП-Чемпионат». Много ярких фото, интригующие видео и смелые идеи – что может лучше 
замотивировать студента отвлечься от учебников и окунуться в рисковый мир бизнеса? Шквал вопросов 
стал подтверждением правильности формата диалога с аудиторией и лучшей оценкой качества семинара.

Гармонично совершив смену курса, слово взяла начальник отдела международных связей О. С. Смир-
нова, ответив на все волнующие преподавателей и студентов о работе СМАРТ-кафе как творческом 
центре по поддержке предпринимательских инициатив и стимулирования инновационных идей студентов. 
Яркость огня поиска и творческих инициатив студентов многократно возросла после слов о перспективах 
карьерного роста и формирования профессионального резюме в стенах университета, что подтвердило 
тезис: БТЭУ – кузница успеха думающей и ищущей молодежи.

Заключительное слово взял выпускник альма-матер С. М. Суливонский, а нынче управляющий 
собственным бизнесом в сфере услуг, который не только нарисовал портрет современного бизнесмена, но 
и честно без прикрас ответил на вопросы студентов, какие проекты он бы сам профинансировал, что может 
стать причиной потери интереса инвестора к заявителю, какова цена дружбы в бизнесе и можно ли брать в 
учредители родственников.

Запланированный на 1,5 часа семинар прошел с кофе-брейками в очень теплой и дружелюбной атмос-
фере.

Виталий Николаевич Дорошко, руководитель СМАРТ-кафе, 
кандидат экономических наук, старший преподаватель

Игра на интеллектуальное опережение: на базе 
СМАРТ-кафе состоялся межкафедральный семинар 
по проблемам молодежного предпринимательства
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Чемпионат Республики Беларусь по армрестлингу 
2020 года прошел 19–20 сентября в Минске на базе 
БГТУ. Наш университет представляли мастера спорта 
Н. Павлюченко и С. Аксенова и кандидаты в мастера 
спорта И. Артюшевский и Г. Казимирский.

Согласно календарю спортивных мероприятий, 
этот чемпионат должен был состояться еще весной, но 
пандемия -19 внесла свои коррективы. Пробле-COVID
мы с подготовкой к соревновательному сезону косну-
лись и наших армрестлеров. Так, в мае был выявлен 
коронавирус у Н. Павлюченко, что, безусловно, затруд-
нило подготовку к соревнованиям. Вместе с тем подго-
товка команды к чемпионату продолжалась и в летние 
месяцы.

То, что стратегия подготовки была выбрана пра-
вильная, показали результаты соревнований. В 
непростую ситуацию попал Н. Павлюченко, поскольку 
его весовую категорию (до 110 кг) объединили накану-
не соревнований с категорией свыше 110 кг. В резуль-
тате этого соперниками Никиты (его вес был 107 кг) 
оказался ряд армрестлеров, вес которых превышал 
125 кг, что не помешало Н. Павлюченко выиграть все 
свои схватки в борьбе на обе руки и доказать, что он – 
по праву сильнейший в Республике Беларусь!

Очень достойно выступил и Иван Артюшевский 
(весовая категория 85 кг), выигравший все схватки в 
борьбе на левую руку. В борьбе на правую руку Иван 
проиграл одну схватку в предварительных соревнова-
ниях мастеру спорта С. Симановичу, но сумел пробить-
ся в финал, где дважды победил своего обидчика и 
стал чемпионом Республики Беларусь.

Выступления С. Аксеновой и Г. Казимирского окрашены бронзовыми тонами: Светлана и Геннадий 
заняли 3-и места в борьбе на правую руку, что является хорошими результатами.

Помимо достижений в личном зачете, наши армрестлеры были заявлены и за коллектив Гомельской 
области, внеся в ее копилку весомые очки, которые в итоге  позволили занять первое общекомандное 
место. Об остроте соперничества свидетельствует тот факт, что мужские команды Гомельской области и 
г. Минска набрали по 244 очка, а первое место нашей команде было присуждено по большему количеству 
первых мест (7 против 4). Вклад трех представителей БТЭУ составил 114 очков, четыре первых и одно 
третье место. На 6 других членов команды пришлось 130 очков.

Чемпионат Беларуси завершился для армрестлеров БТЭУ на мажорной ноте, но в октябре будут 
проводиться соревнования за Кубок Беларуси, а в ноябре Республиканская универсиада, и почивать на 
лаврах нашим   спортсменам некогда.

Валерий Анатольевич Медведев, заведующий кафедрой 
физического воспитания и спорта, доктор педагогических наук, профессор

Чемпионат Республики Беларусь по армрестлингу
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Чем украсить ноябрьские будни? У студентов Белорус-
ского торгово-экономического университета потребите-
льской кооперации всегда есть яркий, творческий, талан-
тливый ответ! На это раз – концертная программа «Виват, 
Первокурсник!», представленная 24 ноября 2020 года.

Сразу отметим, что мероприятие прошло при строгом 
соблюдении масочного этикета и социальной дистанции: 
большой актовый зал университета позволяет обеспечить 
безопасную рассадку и вместить всех, кто пришел увидеть 
самую талантливую молодежь университета и поддержать 
первокурсников своими громкими аплодисментами!

В любом университете, в любой стране мира, есть 
сложившиеся традиции 
приветствия тех, кто с 
началом учебного года 
в л и л с я  в  д р у ж н у ю 

студенческую семью. Университет с более чем 55-летней историей, конечно же, не 
исключение. Одна из таких традиций – представление факультетов в юмористичес-
кой, вокальной и танцевальной программе «Виват, Первокурсник!».

Прозвучало напутствие командам ректора университета Светланы Николаев-
ны Лебедевой, и праздник начался!

Продемонстрировать готовность не только эффективно учиться, но и весело 
отдыхать, умение подметить актуальные студенческие тренды 2020 года и отпус-
тить беззлобную шутку в адрес преподавателя или команды-соперника вышли на 
сцену представители двух факультетов – экономики и управления и коммерции и 
финансов.

Студенты-первокурсники готовили свои выступления при активной поддержке 
студентов старших курсов – членов студенческого клуба и университета, а значит 
более опытных наставников: Александра Купревича, Дмитрия Березовского, 
Евгения Бурмистрова, Данилы Савченко, Владислава Корнева, Олега Алесейко, 
Валерии Евдокимович, Анастасии Котляренко.

Студенческое самоуправление факультетов поделилось с «новобранцами» 
своими корпоративными секретами: Чопчиц Мария, Клочкова Екатерина, Свирид-
кова Анастасия, Климович Евгений, Герасимович Анастасия, Козловский Славомир 

(факультет экономики и 
управления), Скоромный Артем, Рудницкая Диана, Кузьма 
Павел, Ракач Николай, Никончук Кирилл (факультет ком-
мерции и финансов).

В строгое и независимое жюри, которое по достоинству 
оценивало конкурсантов, включены доцент кафедры 
экономики торговли Николай Кузнецов, старший преподава-
тель кафедры маркетинга Анна Якимик, заведующий 
студенческим клубом Евгения Головацкая, хореограф, 
руководитель танцевального коллектива « » Вероника IGNIS
Богданович, ведущий специалист автошколы «Автокласс» 
Екатерина Лукьяненко, председатель жюри – проректор по 
воспитательной работе Татьяна Афонченко. Наши наблю-
датели – секретарь первичной организации ОО БРСМ 
Кристина Тапчеева и председатель первичной профсоюз-
ной организации студентов БТЭУ Екатерина Грушко.

Команды представили выступления в конкурсных 
программах «Визитка», «Юмористический биатлон», 

«Музыкальное задание».
Было очень непросто выбрать победителей. Раскроем интригу, кто же стал лучшим? За творческий подход к 

воспитанию молодых Студенческим лидером назван Дмитрий Березовский, лучшим куратором первокурсников стал 
Александр Купревич, «Открытие года» – Ярослав Шруб, лучшая мужская роль – Алексей Машуков, лучшая женская 
роль – Анастасия Кузьменко, лучшая роль второго плана – Дмитрий Дедков. Приз зрительских симпатий заслужила 
Анна Астрейко. «Танцевальный взрыв» – команда факультета коммерции и финансов.

Огромное спасибо партнерам мероприятия – автошколе «Автокласс» и команде  ВО  99, подготовившим для THE X
участников программы свои призы.

Татьяна Петровна Афонченко, проректор по воспитательной работе, 
кандидат экономических наук, доцент

Виват, Первокурсник!
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Белорусский республиканский союз потребительских обществ – органи-
зация с полуторавековой историей и устоявшимися традициями, которая в 
то же время находится в постоянной динамике.

Один из факторов инновационного развития системы потребительской 
кооперации – это квалифицированные специалисты, молодые люди, 
которые находят себя на своем первом рабочем месте, получив соотве-
тствующий уровень образования.

Председатель правления Белорусского республиканского союза 
потребительских обществ, бывая в Гомельском регионе, неизменно уделяет 
внимание нашему университету, встречаясь как с трудовым коллективом, 
так и со студентами.

В продолжение функционирования диалоговых площадок, работа 
которых активно организована по всей стране, 12 ноября 2020 года Предсе-
датель Правления Белкоопсоюза Валерий Николаевич Иванов встретился 
со студентами УО «Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации».

На встрече присутствовали начальник управления кадров и образова-
ния Белкоопсоюза Т. А. Грабовская, председатель правления Гомельского облпотребсоюза, правления Гомельского 
облпотребобщества А. И. Кулак, директор филиала «Гомелькоопвторресурсы» Гомельского облпотребобщества В. 
Н. Винников, директор ТУП «Гомельский центральный рынок» М. В. Асмыкович. Участниками встречи также стали 
руководители учреждений образования системы потребительской кооперации, заместители руководителей по 
воспитательной работе, представители организаций потребительской кооперации Гомельского региона. Присутство-
вали представители администрации университета и его 
филиалов: первый проректор Н. А. Сныткова, проректор 
по воспитательной работе Т. П. Афонченко, проректор 
по научной работе Е. П. Багрянцева, проректор по 
административно-хозяйственной работе В. Ч. Синица, 
директор Минского филиала О. Ф. Левшунов, замести-
тель директора Минского филиала по воспитательной 
работе О. М. Мижевич, директор филиала «Могилев-
ский торговый колледж» Л. Н. Ильинская, деканы 
факультетов и их заместители. Во встрече приняли 
участие директор Гомельского торгово-экономического 
колледжа Белкоопсоюза Л. М. Скорик, заместитель 
директора Гомельского торгово-экономического коллед-
жа Белкоопсоюза по воспитательной работе Ж. А. 
Буракова.

Во вступительной речи В. Н. Иванов рассказал об 
итогах социально-экономического развития отраслей 
национальной экономики Республики Беларусь, особое 
внимание уделив достижениям системы потребительской кооперации, перспективным реализуемым проектам 
кооперативных организаций. Раскрыта роль системы потребительской кооперации в полноте удовлетворения спроса 
сельского населения, ее уникальность в структуре социальной сферы.

Валерий Николаевич призвал будущих молодых специалистов потребительской кооперации и других отраслей 
экономики к получению глубоких знаний и навыков, конструктивному и полезному времяпрепровождению, отметив, 
что учреждения образования Белкоопосоюза обладают всеми возможностями для всестороннего развития потенци-
ала личности, соответствующей перспективным потребностям общества и государства, кооперативным ценностям, 
для улучшения профессиональных компетенций и конкурентоспособности их выпускников.

Проректор по воспитательной работе университета Т. П. Афонченко выступила с докладом «Кооперативное 
образование как приоритетное направление социальной политики государства и корпоративная ценность системы 
потребительской кооперации».

Студенты смогли обратиться к Председателю Правления Белкоопсоюза с актуальными для них вопросами: о 
возможности продолжить обучение в магистратуре, о гарантиях предоставления первого рабочего места и другие. В 
ходе обсуждения Председатель Правления Белкоопсоюза давал поручения управлению кадров и образования по 
решению возникающих вопросов.

С учетом вызванного интереса принято решение о продолжении общения руководства Белкоопсоюза со студен-
тами в живом формате диалога.

Наталья Александровна Сныткова, первый проректор, 
кандидат экономических наук, доцент

В рамках открытого диалога:
встреча с Председателем Правления Белкоопсоюза 

В. Н. Ивановым
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С 2019 г. в университете осуще-
ствляется подготовка студентов по 
специальности 1-24 01 03 «Эконо-
мическое право», которая оказа-
лась весьма востребованной у 
выпускников школ и колледжей – 
количество студентов данной 
специальности постоянно растет.

Студенты изучают как класси-
ческие правовые дисциплины 
(конституционное, административ-
ное, гражданское, трудовое, уго-
ловное право и др.), так и экономи-
ческие: «Экономическая теория», 

«Экономика организации», «Менеджмент», «Бухгалтерский учет и аудит», «Маркетинг», «Внешнеэконо-
мическая деятельность», 
«Финансы», «Налоги и 
налогообложение» и др. Не 
остались без внимания и 
иностранный язык, а также 
дисциплины, связанные с 
использованием информа-
ционно-коммуникативных 
технологий в будущей 
профессии.

Сотрудничать с универ-
ситетом в  подготовк е 
специалистов, помимо 
организаций потребите-
льской кооперации страны, 
выразили намерение главное управление юстиции Гомельского областного исполнительного комитета, 

экономический суд Гомельской области, управление внут-
ренних дел Гомельского облисполкома, управление Сле-
дственного комитета по Гомельской области, Гомельская 
таможня, финансовое управление Гомельского городского 
исполнительного комитета, крупные субъекты хозяйствова-
ния.

Студенты специальности «Экономическое право» не 
только грызут гранит науки, но и активно участвуют в студен-
ческой жизни, выступая инициаторами и организаторами 
многих университетских мероприятий. Нынешние первокур-
сники специальности «Экономическое право» впечатлили 
своим активным участием в конкурсе «Виват, первокур-
сник!». 

Что лучше – твердые теоретические знания или практи-
ческий опыт? И то, и другое считают будущие юристы со 
знанием экономики. Выпускающая кафедра права и эконо-
мических теорий стремится не только приглашать для 

На стыке теории и практики
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преподавания учебных дисциплин наиболее квалифицированных 
преподавателей, но и познакомить студентов с будущей профессией. 
Поэтому у наших студентов, кроме учебы, доброй традицией стали 
встречи с практическими работниками: судья, нотариус, адвокат, 
следователь, антикризисный управляющий уже успели рассказать о 
будущей профессии, ответить на интересующие вопросы. Такие 
встречи были организованы и в текущем учебном году, несмотря на 
с л о ж н у ю 
эпидемиоло-
г и ч е с к у ю 
обстановку.

Т а к ж е 
перед студен-
тами в марте 

2020 г. в онлайн-режиме выступила начальник 
юридического отдела Белкоопсоюза Н. П. Шнигир, 
которая познакомила студентов с организацией 
юридической работы в потребительской коопера-
ции, рассказала об особенностях профессии 
юрисконсульта.

Примеры успеха практикующих юристов – мощная мотивация!

Жанна Чеславовна Коновалова, заведующий кафедрой права и экономических теорий, 
кандидат юридических наук, доцент

Международная интеграция
Одно из динамично развивающихся направлений деятельности университета – это междуна-

родное сотрудничество. Благодаря этому БТЭУ сегодня по-настоящему интернациональный 
университет.

20 октября 2020 года состоялся Фестиваль национальных культур «Всей планеты молодежь», 
цель которого – знакомство с традициями и культурой африканского континента – Марокко, Гвинеи 
и Конго.

Многонациональный праздник открыла приветственным словом ректор Университета Светла-
на Николаевна Лебедева, отметив, что БТЭУ с момента своего создания формировался именно 
как многонациональный университет. Различные образовательные программы сегодня осваивают 
молодые люди из 12 стран, и это более 100 человек.

«У нас разный цвет кожи, говорим мы на разных языках, но все мы хотим жить в мире, любить, 
постигать для себя новое, учиться, творить, создавать семьи и растить детей. Современный 
культурный человек – это не только образованный человек, но человек, обладающий чувством 
самоуважения и уважаемый окружающими, толерантный человек», – считает директор студенчес-
кого клуба Евгения Головацкая.

В рамках фестиваля белорусские студенты не остались в стороне, продемонстрировав эле-
менты белорусского национального костюма и фольклора, отраженного в вокальных номерах 
Анастасии Герасимович и Марии Козловой.
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Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши 
судьбы – нас объединяет большая любовь к родному Гомелю, 
участие в его жизни, забота о преображении его облика. Вместе мы 
каждый день, шаг за шагом делаем его краше, чище и уютнее.

Поэтому День города – наш 
общий праздник, день, когда 
каждый гомельчанин чувствует 
себя членом большой семьи, имя 
которой – Гомель.

Мы по праву гордимся нашим 
городом, его славной историей, 
знаменитыми  горожанами, 
современными достижениями, 
искренне верим в большое 
будущее. Из года в год Гомель 
хорошеет, растет и развивается, 
сохраняя при этом свой неповто-
римый исторический 
облик. 

12 сентября гомель-
чане и гости областного 
центра стали участника-
ми прекрасного общего-
родского праздника, 
насладились многочис-

ленными концертами, конкурсами и спортивными состяза-
ниями, окунулись в мир музыки, искусства и хорошего 
настроения.

Студенты нашего университета не остались в стороне и 
стали активными участниками этого праздника. В концер-
тной программе лучших творческих коллективов «С днем 
рождения, любимый Гомель!» на набережной реки Сож, наш 
творческий коллектив студенческого клуба «Александрия» 
принимал активное участие. Студенты университета Смо-
лонский Антон, Чурило Егор, Котенко Антон  представили 
проект в социальных сетях «#МылюбимБТЭУ#», а Чернова 
Ольга на выставке «Инновации и интеллект», представила проект мини-кафе «Съедобный горшочек», об 
экологически чистой и вкусной посуде для кофе, коктейлей и супов.

Завершался праздничный день на набережной в 21.00 торжественным концертом «Частичка Малой 
Родины бесценна», где наши студентки выступили с концертной программой и оригинальными номерами, 
которые сочетали в себе элементы спорта и танца. Чтобы порадовать горожан, они с энтузиазмом репети-
ровали номера в течение двух недель.

Этот замечательный день принес всем тепло, прекрасные впечатления и радостные встречи, а нашему 
родному и любимому городу в его День рождения все пожелали вечной молодости и неувядающей 
красоты.

Маргарита Анатольевна Иваненко, социальный педагог ОИиВР с молодежью,
Сергей Владимирович Киселевский, начальник ОИиВР с молодежью

С Днем рождения, любимый город!
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День матери – особый праздник для каждого из 
нас. Мама – самый дорогой, самый родной, самый 
близкий человек. 
Тр ад иц и он н о  в 
Б Т Э У  в  ч е с т ь 
наших любимых 
м а м  п р о х о д и т 
м ер о пр и я т ие  с 
участием студен-
тов и сотрудников. 
Не случайно День 
матери совпадает с 
великим духовным 
п р а з д н и к о м  – 
Покрова Пресвятой 
Богородицы.  По 
преданию, Богоро-
д и ц а  у к р ы в а л а 
л юд е й  от  б ед ы 
своим покрывалом. 
Сегодня белорусская женщина, мать, ежедневно 
выполняет свое предназначение, заботясь и сохраняя 
семью.

14 октября 2020 года студенческий клуб и первич-
ная организация профсоюзного комитета сотрудников 
организовали поздравление и концертную программу.

С приветствием и теплыми словами обратилась 
к участникам мероприятия ректор университета 
Светлана Николаевна Лебедева.

Студенты нашего Университета представили 
трогательные выступления, которые никого не 
оставили равнодушными. Станислав Боровой 
прочитал стихотворение «Благодарность маме», 
аккомпанемент на гитаре для которого он сочинил 
сам. Анастасия Герасимович и Славомир Козлов-
ский исполнили вокальные номера. Первокурсник 
Кирилл Гавриленко выступил со стихотворением 

собственного сочинения, посвященным матери.
Памятные сувениры были вручены многодетным 

мамам университета.
Праздник завершился выступлением студии 

эстрадного вокала «Александрыя» (художественный 
руководитель – Андрей Москвитин).

С праздником, наши дорогие мамы!

Татьяна Петровна Афонченко, проректор 
по воспитательной работе, кандидат экономических наук, 

доцент

День матери
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26 ноября в Белорусском торгово-экономическом университете потребите-
льской кооперации вспоминали страшные дни войны и тот памятный день – день 
освобождения города Гомеля.

26 ноября 1943 года – одна из самых светлых дат, навечно вписанных в историю 
нашей малой родины.

Непростая история нашего города, и 
мы с благодарностью вспоминаем о 
бессмертном подвиге фронтовиков, 
партизан, подпольщиков, тружеников 
тыла, которые в годы суровых испытаний 
сделали все возможное и невозможное 
для Победы.

В торжественном мероприятии 
приняли участие руководство универси-
тета, преподаватели и студенты.

Необычным прологом стала вокаль-
но-хореографическая композиция 

«Выш ванка», в исполнении студентки специальности «Маркетинг», солистки студии i
эстрадного вокала «Александрия» Дианы Рудницкой (руководитель студии Андрей 
Москвитин, выпускник Белорусского торгово-экономического университета потреби-
тельской кооперации 2007 г.), и танцевального коллектива « » руководитель Вероника Богданович.IGNIS

Студентка специальности «Мировая экономика» Анастасия Герасимович исполнила песню «Это просто война».
В этот памятный день студенты рассказали первокурсникам о человеке легенде, освобождавшем наш любимый 

город в 1943 году. Андрей Никитович Дмитренко проработал в университете долгие годы, кандидат исторических 
наук, доцент, заведующий кафедрой философии и истории, полковник в отставке.

Тепло поприветствовала коллектив университета, студентов ректор, доктор экономических наук, профессор 
Светлана Николаевна Лебедева. Председатель ветеранской организации университета, профессор кафедры права 
и экономических теорий Анатолий Геннадьевич Злотников поздравил всех и рассказал о ситуации в современном 
мире.

Председатель профкома сотрудников кандидат экономических наук, доцент Анна Николаевна Трофимова 
вручила студентам Анастасии Пономаренко (специальность «Мировая экономика»), Станиславу Боровому (специ-
альность «Экономика и управление на предприятии») и Дмитрию Березовскому (специальность «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит») дипломы победителей конкурса на «Лучшее видео поздравление с Днем Победы!» Гомельской 
областной организации Белорусского профессионального союза работников торговли, потребительской кооперации 
и предпринимательства. Эти замечательные ролики демонстрировались на инновационной видео стене в централь-
ном холле университета, в течение торжественного мероприятия.

Творческие работы этих студентов высоко оценены жюри Республиканского 
интерактивного проекта «РЭЦЫТАЦЫЯ-2020», они награждены дипломами 
Министерства образования Республики Беларусь. Дмитрий Березовский – диплом 
I II степени, Анастасия Пономаренко и Станислав Боровой – дипломы  степени в 
номинации авторы/исполнители.

Студенты и преподаватели почтили память героев минутой молчания.
Завершилось торжественное мероприятие, посвященное 77-летию освобож-

дения города Гомеля от немецко-фашистских захватчиков, песней «Город над 
Сожем», в исполнении Анастасии Котляренко, студентки специальности «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит».

В этот день мы преклоняем головы перед ратным подвигом наших отцов, 
дедов и прадедов, с особым 
чувством благодарности 
говорим об их мужестве и 
стойкости, скорбим о тех, 
кто погиб на полях сраже-
ний. Безмерна благодар-
ность  героям В еликой 
отечес тве нной  вой ны , 

самоотверженным труженикам тыла, послевоенному поколе-
нию, возродившему из руин город Гомель.

Евгения Геннадьевна Головацкая, 
заведующий студенческим клубом

День освобождения Гомеля от немецко-фашистских 
захватчиков
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«Человеку нужен человек».

В нашем университете действует психологическая служба, где можно получить 
психологическую помощь. Талюк Вероника Николаевна – педагог-психолог нашего 
учреждения образования.

Не секрет, что среди многих людей до сих пор распространено мнение, что к 
психологам ходят психи, «слабаки» и «неудачники». И если вдруг нас занесло к 
этому странному специалисту, то этот факт мы чаще всего скрываем от других 
людей. Все эти тревоги часто идут от незнания того, кто такой психолог, как он 
работает, и в каких случаях стоит к нему обращаться. Попробуем разобраться в этих 
вопросах.

Кто такой психолог? 
Психолог – это специалист, имеющий высшее психологическое образование и 

который занимается исследованиями психики человека или оказанием психологи-
ческой помощи психически здоровым людям. Психолог опирается 
на научные знания, специальные умения и навыки, которым 
обучается не один год, и, оказывая психологическую помощь, 
помимо собственной личности, использует специальные профес-
сиональные научно-обоснованные методы. Психолог не является 
врачом и не выписывает никакие медикаменты. В тяжелых случа-
ях (к ним относится, например, зависимость, тяжелая депрессия) 
вам могут порекомендовать врача-психотерапевта или иного 
специалиста.

Как проходит работа с психологом?
 В рамках психологических консультаций на первой встрече 

психолог проясняет характер затруднений и к концу беседы 
проинформирует, как будет строиться работа. Чаще всего, это 
часовые занятия с периодичностью один раз в неделю. Занятия 
проходят в форме беседы, в ходе которой могут быть предложены 
различные упражнения, творческие задания, эксперименты и др. Часто также даются домашние задания на отработ-
ку каких-то затруднений, приобретения навыков. 

Психолог также в своей деятельности может использовать групповые формы работ, проводя психотерапевтичес-
кие группы, тренинговые занятия. 

Какие проблемы можно решить с психологом?
При возникновении переживания бессмысленности, скуки, пустоты, собственной неполноценности, других 

депрессивных симптомов стоит проанализировать назначение данного переживания: что оно значит? «Депрессия, – 
пишет К. Юнг, подобна даме в черном. Если она пришла, не гони ее прочь, а пригласи к столу, как гостью, и послушай 
то, о чем она намерена сказать». В каждой значимой ситуации необходимо размышление, рефлексивное пережива-
ние, способность заглянуть под кажущуюся правильность очевидности, под покров социальных норм, того, что на 
поверхности. В случае затруднений такого самоанализа стоит обратиться за психологической помощью.

Ситуации, в которых можно обращаться:
– межличностные конфликты;
– внутриличностные конфликты;
– эмоциональная зависимость;
– переживание травмы и ее последствия;
– переживание потери (расставание, смерть близкого, разочарования);
– переживание стресса, злости, обиды, страха, стыда, и других чувств;
– самопознание, поиск собственного потенциала и новых ресурсов.
В. Н. Талюк: «Почему мне нравится работать психологом со студентами? Это 

всегда творчество, требующее изобретательности (чередование принятия и 
требовательности, контроля и свободы, противодействия и поддержки, жесткости 
и мягкости), здорового чувства юмора, целеустремленности и интереса к жизни как 
таковой.

Я знаю, как порой сложно быть студентом: волноваться перед важным экзаме-
ном, стесняться, сомневаться, не знать, как себя вести, ждать звонка, робеть, не 
понимать родителей, преподавателей и даже себя. И как порой сложно самоопре-
деляться, изменяться, понимать себя и другого, но точно знаю, что если рядом есть 

человек, которому не все равно, который услышит и поддержит, то становится несколько проще и легче».

Куда обращаться?
Комплекс общежитий, корпус 2 (проспект Октября 56), кабинет 107-108.

Приходите! Будем жизнеутверждаться!

Психолог для студента
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КОПЕРnik

1 сентября 2020 года в торжественной обстановке, создаваемой вокальными выступлениями выпускни-
ков и студентов БТЭУ, были вручены свидетельства о назначении стипендий Председателя Правления 
Белкоопсоюза, а также Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников торговли, потреби-
тельской кооперации и предпринимательства.

Лауреатами стипендий в 2020–2021 учебном году стали: Мария Козлова, Оксана Герасимчук, Ирина 
Кушнер, Елена Игнатик, Виктория Рязанова, Алеся Цыбранкова, Никита Павлюченко. Талантливые студены, 
демонстрирующие высокие показатели в учебе, общественной и спортивной деятельности, победители 
конкурсов различного уровня достойно продолжают традиции успешных выпускников БТЭУ прошлых лет.

Поздравляем стипендиатов!

Спортивная жизнь университета не менее насыщенна. С 6 ноября 2020 года БТЭУ принимает участие в чемпио-
нате г. Гомеля по мини-футболу. Болеем за наших! В команде университета есть легионеры из числа иностранных 
студентов.

Спортивная жизнь университета


