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Выпускник магистратуры Белорусского торгово-экономического университета 
потребительской кооперации Сергей Александрович Лемешев стал победителем 
конкурса «Лучшая дипломная и научно-исследовательская работа студентов в 
области менеджмента и контроля качества» 2016 г.

Торжественное награждение  Сергея Александровича Лемешева и научного 
руководителя, кандидата технических наук, доцента кафедры товароведения  
Жанны Владимировны  Кадолич  состоялось 13 апреля 2017 г. и было приурочено 
к церемонии награждения победителей конкурса на соискание Премии Правит-
ельства Республики Беларусь за достижения в области качества 2016 г. Дипломы 
победителям в номинации «Лучшая научно-исследовательская работа в области 
контроля качества» вручали Министр образования Республики Беларусь Игорь 
Васильевич Карпенко  и Председатель Комитета по стандартизации Республики 
Беларусь Виктор Владимирович Назаренко.

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ 
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В рамках Года науки Республиканский Совет РОО «Белая Русь» 
совместно с первичной организацией РОО «Белая Русь» Национальной 
академии наук Беларуси проводили встречу ведущих ученых Беларуси с 
молодежным активом объединения из числа студентов выпускных 
курсов учреждений высшего образования страны, склонных к научной 
работе. Целью проводимого мероприятия стала демонстрация 
значимости науки для развития общества, повышения престижа 
профессии ученого, привлечение к научной деятельности.

Делегация Белорусского торгово-экономического университета 
потребительской кооперации в лице представителей студенческого 
научного актива Светланы Коростик (гр. Бс-21 ), Ольги Кубраковой         
(гр. Бс-21), Марины Прокопцовой (гр. Г-31), Дарьи Журбы (гр. Г-31), 
Светланы Новиковой (гр. Э-41) и ассистента кафедры банковского дела, 
анализа и аудита  А. О. Липской в ходе встречи с академиками, членами-
корреспондентами НАН Беларуси познакомились с личными история-
ми выбора жизненного пути состоявшихся ученых в науке, ведущими 
отечественными достижениями в области генетики, прикладной 
физики, физико-органической химии, машиностроения, а также 
посетили научные институты и центры, входящие в структуру академии. 
На встрече был представлен проект Совета молодых ученых НАН 
Беларуси «Ученый под ключ», предполагающий поиск талантливой 
молодежи и оказание помощи в научных исследованиях.

Светлана Коростик, студентка гр. Бс-21

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ УЧЕНЫХ

В Белорусском торгово-экономическом университете 
потребительской кооперации состоялся конкурс «Кто они – 
ученые-экономисты Республики Беларусь?», посвященный 
Году науки. Целью прошедшего мероприятия было обсужде-
ние интересных фактов из биографии ученых-экономистов 
Республики Беларусь, их вклада в теорию и практику в области 
экономических знаний, значимых открытий и достижений. 

Конкурс был организован по инициативе совета молодых 
ученых университета. В качестве организаторов выступили 
председатель совета молодых ученых БТЭУ, кандидат эконо-
мических наук, заместитель декана учетно-финансового 
факультета  Юлия Юрьевна Сидоренко, кандидат технических 
наук, старший преподаватель кафедры товароведения Наталья 
Владимировна Кузьменкова, кандидат физико-матема-
тических наук, доцент кафедры информационно-вычисли-
тельных систем  Елена Викторовна Легчекова, аспирант 
кафедры банковского дела, анализа и аудита Алеся Олеговна 
Липская.

В конкурсе принимали участие студенты всех факультетов 
Белорусского торгово-экономического университета потреби-

КТО ОНИ – УЧЕНЫЕ-ЭКОНОМИСТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ?

тельской кооперации, которые представили на суд жюри доклады о более чем 20 ученых-экономистах Республики Беларусь. 
В состав жюри конкурса вошли проректор по воспитательной работе, кандидат экономических наук, доцент Татьяна Владимировна 

Шабловская, профессор кафедры экономики АПК, сферы услуг и статистики, кандидат экономических наук, доцент Анатолий Геннадье-
вич Злотников,  доцент кафедры товароведения, кандидат экономических наук  Лариса  Владимировна Целикова.

По итогам заседания членов жюри места 
распределились следующим образом:

1-е место – Вероника Заровная  (гр. И-31) с темой 
доклада «Жизнь великого ученого-экономиста –  
Леонида Константиновича Злотникова».

2-е место – Никита Волгин (гр. Кс-11), Ольга 
Ривяко  (гр. Пс-21) с докладом на тему «Как стать 
успешным (маленький секрет от известного 
ученого)». Доклад был посвящен ученому-эко-
номисту, чью биографию, а также вклад в развитие 
экономики Республики Беларусь  изучили студенты, 
доктору экономических наук, профессору, ректору  
Белорусского торгово-экономического университе-
та потребительской кооперации,  Светлане Никола-
евне Лебедевой.

3-е место – Вероника Лашкевич (гр. Кс-11) с 
докладом «Путь в науку, успех и известность 
Шимова Владимира Николаевича».

В заключительной части конкурса всем участни-
кам были вручены именные сертификаты, а их 
научным руководителям благодарственные 
письма. Победители конкурса были награждены 
дипломами.

Мария Шевцова, студентка гр. Ф-21 



Июнь 2017, №2(6) 3

 КОНКУРС – МАЛЕНЬКАЯ ПОБЕДА НАД СОБОЙ
Важнейшей задачей современной системы высшего образования является подготовка специалистов, способных к самореализа-

ции, саморазвитию, решению нестандартных задач. Одна из эффективных форм достижения данной цели – привлечение студентов к 
участию в различного рода конкурсах, позволяющих   активизировать познавательные процессы и развивать потенциал обучающихся. 
Ведь участие в конкурсах – это не только испытание, возможность проверить себя, но и приобретение бесценного опыта, соверше-
нствование своих знаний и умений.

Профессорско-преподавательский состав Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации 
уделяет огромное внимание разностороннему развитию студентов, в том числе и посредством подготовки к участию в конкурсах, 
которые многообразны и разноплановы.

Весной 2017 г. Главное статистическое управление Гомельской области объявило конкурс на создание логотипа и лозунга переписи 
населения Республики Беларусь 2019 г. Благодаря активному содействию и информационно-разъяснительной работе среди студен-
тов, проведенной заведующей кафедрой экономики АПК, сферы услуг и статистики Н.В. Лацкевич, участие в данном конкурсе приняли 
15 студентов БТЭУ. В итоге семеро из них получили дипломы различной степени: 1-е место за лучший логотип – Виктория Ильючик      
(гр. К-21); 2-е место за лучший логотип и 3-е место за лучший лозунг –  Марина Алиферович и Екатерина Куликова (гр. Б-21); 3-е место за 
лучший логотип – Анастасия Щепило (гр. П-21). Гран-при были удостоены студенты группы G-11 Павел Абрамов, Глеб Козлов  и 
Александр Трубчик. В благодарственном письме, высланном на имя ректора университета С. Н. Лебедевой, начальник Главного 
статистического управления Гомельской области В.В. Перников  высоко оценил активность наших студентов.

17 мая 2017 г. студенты университета Павел  Абрамов (гр. G-11) 
и Павел Нестерович (гр. М-21) приняли участие в Межвузовском 
конкурсе учебных проектов «О великих открытиях в профессии на 
английском языке», организованном кафедрой английского языка 
факультета иностранных языков Гомельского государственного 
университета им. Франциска Скорины. По результатам участия 
Павел Абрамов награжден дипломом 1-й степени и грамотой в 
номинации «За лучшую презентацию», Павел Нестерович 
награжден дипломом 3-й степени и  грамотой в номинации «За 
лучшее выполнение творческого задания».

В некоторых конкурсах студентам приходится проявлять не 
только знания, но и умения. Так, например, в конкурсе студенчес-
ких видеоклипов на песню «Мама Беларусь», объявленном 
главным управлением идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи, студентам БТЭУ очень пригодились навыки 
работы с различным программным обеспечением, полученные на  занятиях по информационным технологиям. Ребята сами сняли и 
смонтировали видеоролик, разместили его в официальной группе общественно-патриотической акции #МАЁЙКРАΙНЕ# в социальной 
сети «Вконтакте». Победитель был определен по итогам голосования. Из более чем 1300 проголосовавших за видеоклипы четырех 
университетов г. Гомеля 48% отдали свои голоса за видеоклип, снятый студентами нашего университета. В итоге видеоклип БТЭУ занял 
1-е место, оставив далеко позади себя остальные учреждения высшего образования.

8 июня в Гомельском областном обществен-
но-культурном центре прошла церемония 
награждения победителей областного смотра-
конкурса идеологической работы в трудовых 
коллективах по итогам 2016 г. Ректору универси-
тета С. Н. Лебедевой был вручен диплом 1-й 
степени областного смотра конкурса за лучшую 
организацию идеологической работы в трудовых 
коллективах учреждений высшего образования, 
а также сертификат на экскурсию по Гомельскому 
дворцово-парковому ансамблю, катание на 
аттракционах КУП «Гомельский парк», посеще-
ние киносеанса КУП «Гомелькиновидеопрокат» и 
экскурсию по СП ОАО «Спартак». Безусловно, это 
не все конкурсы, в которых приняли участие 
студенты БТЭУ весной 2017 г. Но победы и участие  
в этих конкурсах можно рассматривать как один 
из показателей высокого рейтинга нашего 
университета среди других учреждений образо-
вания  г. Гомеля.  

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

Подарить частицу тепла и доброты, чувство семьи и единения людям, которые 
наиболее в этом нуждаются, – престарелым и инвалидам – решили волонтеры 
Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации.

Музыкальный подарок, преподнесенный 25 мая 2017 г. студенческим клубом 
университета и участниками танцевально-спортивного клуба «10 ритмов», не оставил 
равнодушными никого: хлопали в ладоши, пританцовывали и проживающие, и 
персонал дома-интерната. Благотворительная  помощь, оказанная преподавателями и  
сотрудниками университета, порадовала людей, проживающих в этом учреждении.

Мы были рады поделиться теплом своих  сердец, соприкоснуться душами с этими 
людьми, показать, что нам не безразлична их судьба, что они не одиноки в этом мире! 

Надеемся, что эта встреча надолго запомнится как проживающим в доме-интернате, 
так и нашим волонтерам. 

И хотя бы изредка, хотя бы несколько раз в год мы будем стараться навещать этих 
людей с трудной судьбой, чтобы поделиться с ними своим добром, позитивом, а также 
оказать посильную благотворительную помощь!

ОИиВР с молодежью

ПОДАРИ ЧАСТИЧКУ ДОБРОТЫ
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В период с января по май 2017 г. в нашем городе осуществлялся 
культурно-образовательный проект «Исторический баттл «Гомель 
– мой город», посвященный 875-летию г. Гомеля. Его инициаторами 
и организаторами стали Гомельский городской исполнительный 
комитет, Гомельский городской комитет ОО «Белорусский респуб-
ликанский союз молодежи», ГУ «Музей истории города Гомеля». За 
победу на протяжении 3-х этапов соревновались около 50 команд, 
представлявшие все учреждения высшего и среднего специально-
го образования г. Гомеля.

На первом этапе команда БТЭУ была представлена 10 участни-
ками, студентами 1-го курса факультета экономики и управления. 
Ее успехи были отмечены грамотой ГУ «Музей истории города 
Гомеля». По условиям игры часть участников (В. Гецман, К. Мале-
вич, М. Толстелева из гр. Э-11 и Д. Масюкевич, Д. Шаков из              
гр. М-11), обеспечив команде БТЭУ выход во второй тур, выбыли из 
дальнейших соревнований. Во втором туре оставшаяся команда 
БТЭУ «Филлиппп» получила путевку в финал проекта. 

В финале выступали 5 человек:  Светлана Чураковская – ка-
питан,  Милана Колос, Эльдар Зубрей, Антон  Романовский  (все из 
гр.М-11), Вероника Головко (гр. Э-11). В ходе упорной борьбы 
команда БТЭУ «Филлиппп» заняла почетное 2-е место.

Хочется отметить, что участие в проекте принесло не только новые знания о 
городе Гомеле, но и много положительных эмоций. К тому  же за три этапа 
успели сложиться хорошие отношения с ведущими и организаторами конкурса.

Работники музея приложили максимум усилий для того, чтобы все участники 
чувствовали себя комфортно и не испытывали волнения и беспокойства. Также 
чувствовалась огромная поддержка от нашего руководителя кандидата истори-
ческих наук, доцента Александра Николаевича Аксенова .

Исторический баттл «Гомель – мой город» имел идеологическую направлен-
ность, ставил целью выявить уровень знаний участников соревнований по 
истории г. Гомеля и белорусского государства, использовать их в деле патриоти-
ческого воспитания молодого поколения. Успех команды БТЭУ можно рассмат-
ривать как один из показателей рейтинга университета среди других учрежде-
ний образования г. Гомеля. И если вам представится возможность принять 
участие в подобном мероприятии, ни в коем случае не отказывайтесь, ведь 
каким бы ни был результат, вы получите массу новых знаний и впечатлений.

Светлана Чураковская, студентка гр. М-11

ИСТОРИЧЕСКИЙ БАТТЛ «ГОМЕЛЬ - МОЙ ГОРОД»

А. Г. Мигун, председатель профкома студентов университета М.И. Войткун.
Победителем научной олимпиады стала команда Гомельского торгово-экономического колледжа (руководитель – преподаватель 

В. И. Галко). Дипломы за 2-е и 3-е место были вручены команде факультета экономики и управления БТЭУ (все участники из группы Э-
11) и команде Барановичского технологического колледжа (руководитель – преподаватель Н. И. Виноград).

В аудитории, где соревновались команды-участницы, царила творческая атмосфера. С выставкой плакатов, рисунков и фотографий 
имели возможность ознакомиться студенты и преподаватели университета, а также будущие абитуриенты, участники Дня открытых 
дверей. 

Всем участникам научной олимпиады и конкурса были вручены сертификаты, руководителям команд – благодарственные письма 
и призы.

Научная олимпиада и конкурс способствовали укреплению дружеских связей между учреждениями образования Белкоопсоюза, 
воспитанию патриотизма у студенческой молодёжи, углублению исторических знаний, пропаганде идеологических ценностей 
белорусского государства и общества.  

Александр Николаевич Аксенов, 
доцент, кандидат исторических наук

Октябрь 1917 и Беларусь: события минувшего столетия в восприятии молодежи
27 апреля 2017 г. в БТЭУ состоялась научная олимпиада и 

конкурс рисунков, плакатов и фотографий среди студентов и 
учащихся учреждений образования системы Белкоопсоюза 
«Октябрь 1917 и Беларусь: события минувшего столетия в 
восприятии молодежи»,  посвященные 100-летию 
Октябрьской революции. 

Проблемное поле олимпиады охватывало события 
накануне Октябрьской революции 1917 г. и в ходе ее осуще-
ствления в России и на территории Беларуси, деятельность 
партии большевиков во главе с В. И. Лениным в период 
революции, революцию и национально-государственное 
строительство, революцию и культуру, влияние Октября на 
события мировой истории.  

Участие в них принимали три команды первокурсников 
БТЭУ, а также команды-гости кооперативных колледжей 
Белкоопсоюза из Полоцка, Барановичей и Гомеля. В состав 
оргкомитета и жюри вошли проректор по воспитательной 
работе БТЭУ, кандидат экономических наук, доцент, председа-
тель Т. В. Шабловская, начальник отдела координации 
научных проектов и программ Е. Е. Нилова, доцент кафедры 
маркетинга, кандидат исторических наук, научный руководи-
тель олимпиады и конкурса А. Н. Аксенов, секретарь ПО ОО 
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воспитательной работы с молодежью, который ежегодно составляет план работы на очередной учебный год.
 В данном плане находят отражение мероприятия, направленные на формирование гражданственности и патриотизма, 

профилактику противоправного и асоциального поведения, развитие нравственности и трудолюбия, воспитание ценностей здорового 
образа жизни и т. д.

Так, в частности, для формирования правовой и политической культуры обучающихся в БТЭУ проводятся встречи с общественными 
и политическими деятелями, представителями законодательной и исполнительной власти, сотрудниками правоохранительных 
органов. В рамках информирования студентов и работников университета освещаются важнейшие общественно-политические и 
социально-экономические процессы современной Беларуси.

С целью формирования у студентов здорового образа жизни в университете организована работа более десяти спортивных секций 
по различным видам спорта: армрестлинг, баскетбол, волейбол, мини-футбол и др. На базе этих спортивных секций формируются 
сборные команды университета для участия в соревнованиях различного ранга. 

Созданием оптимальных условий для творческого самовыражения студентов, развития культурных связей с обучающимися других 
учреждений высшего образования занимается студенческий клуб БТЭУ, в состав которого входят 13 коллективов художественной 
самодеятельности и объединений по интересам, в которых на постоянной основе занимаются более 250 студентов. На базе 
студенческого клуба в течение учебного года проводится большое количество концертных и культурно-массовых мероприятий. 
Традиционными стали День Знаний, конкурсы «Виват, первокурсник!», «Мистер университет», «Мисс университет», «Возьмемся за 
руки, друзья!», «Творческий университет» и др.

Необходимо отметить, что идеологическая и воспитательная работа в университете находится под пристальным вниманием 
руководства района, города, области и республики. Проводится постоянный анализ этой работы, организовываются различные 
конкурсы, а в результате определяются лучшие коллективы.

Не стал исключением и 2016-й год, увенчавшийся сразу несколькими победами БТЭУ в сфере идеологическо-воспитательной 
работы:

- победитель районного этапа областного смотра-конкурса на лучшую организацию идеологической работы в отрасли высшего 
образования в 2016 г.;

- победитель в номинации «Лучшая режиссура» по итогам 21-го районного смотра-конкурса любительского творчества среди 
предприятий, организаций, учреждений;

- диплом 1-й степени в номинации «Своей Беларусью горжусь!» по итогам 21-го районного смотра-конкурса любительского 
творчества среди предприятий, организаций, учреждений.

Все эти награды были вручены ректору университета  Светлане Николаевне Лебедевой главой Администрации Советского района 
г. Гомеля Д. В. Алейниковым в торжественной обстановке в день чествования лучших работников организаций и предприятий 
Советского района г. Гомеля.

Поздравляем весь коллектив студентов, преподавателей и сотрудников с очередным признанием заслуг нашего университета!

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

НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ БТЭУ
Идеологическая и воспитательная работа в учреж-

дении высшего образования всегда была и остается 
важной составляющей подготовки специалиста. Ведь 
задача системы высшего образования –  сформировать 
универсальную личность, в которой бы гармонично 
сочетались высокий уровень знаний, твердая граждан-
ская позиция, творческий и нравственный потенциал, а 
также широкий кругозор. Именно поэтому воспитатель-
ная и идеологическая работа в Белорусском торгово-
экономическом университете потребительской 
кооперации является неотъемлемым аспектом 
подготовки специалистов, наряду с их учебной и 
научной деятельностью.

Идеологическая работа в БТЭУ обеспечивается 
комплексным системным подходом и включает в себя 
образовательную, воспитательную, пропагандистскую 
работу с активным вовлечением студентов в общес-
твенную жизнь. Работа проводится всем коллективом 
университета – преподавателями, сотрудниками, но 
координирующим органом отдел идеологической и 

У студентов-волонтеров есть прекрасная возможность подарить частичку себя, своего тепла, 
доброты и заботы тем, кому это действительно необходимо и очень важно. 

Студенты понимают, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, тем более 
младшего дошкольного возраста, очень нуждаются в помощи и поддержке, потому что родные 
люди, к сожалению, не могут им ее обеспечить в силу различных обстоятельств, и поэтому 24 мая 
2017 г. студенты-волонтеры университета посетили учреждение «Гомельский городской социаль-
но-педагогический центр» с конкурсно-игровой программой «Весенняя путаница» и подарили 
детям сладкие подарки.

 Волонтеры не позволяли детям скучать. В очередной раз были проведены разнообразные 
развлекательные игры, помогающие детям получить больше общения. 

Детям и самим волонтерам нравятся такие небольшие праздники, каждый из них учится чему-
нибудь новому и открывает для себя много увлекательного и интересного. 

Видя горящие от радости глаза и счастливые лица детей, понимаешь, что то, что сделано, не 
прошло даром, и приносит  хороший результат. Когда общаешься с ними, то забываешь обо всем, 
получаешь невероятный заряд энергии, позитива и положительных эмоций. Даже если в жизни и  
есть какие-то трудности, то они уходят на второй план, и это здорово.

Студенты пообещали не ограничиваться достигнутым, а продолжать дарить детям радость снова 
и снова.

ОИиВР с молодежью

ВЕСЕННЯЯ ПУТАНИЦА
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Только успели утихнуть страсти по итогам 1-го этапа финальных соревнований, как было объявлено о проведении 2-го этапа с 22 по 
24 мая 2017 г.

На торжественном открытии второго этапа финальных соревнований спартакиады, которое состоялось 23 мая в спорткомплексе 
БТЭУ, присутствовали председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников потребительской кооперации  
В. А. Комса, ректор университета С. Н. Лебедева, проректор по воспитательной работе  Т. В. Шабловская.

На втором этапе финальных соревнований XIV Республиканской спартакиады учащиеся и студенты состязались в таких видах 
спорта, как легкая атлетика и волейбол. На протяжении трех дней спортсмены боролись за победу как в личном, так и в командном 
первенстве.

По итогам проведения двух этапов финальных соревнований XIV Республиканской спартакиады студентов и учащихся учреждений 
образования потребительской кооперации были определены колледжи-победители в общекомандном зачете. 3-е место заняла 
команда Минского филиала Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации, 2-е место – 
Молодечненский торгово-экономический колледж Белкоопсоюза, а победителем стала команда Гомельского торгово-
экономического колледжа  Белкоопсоюза.

Медали, дипломы и кубки командам-победителям вручили на торжественном закрытии спартакиады проректор по научной 
работе БТЭУ, кандидат экономических наук, доцент А. П. Бобович, заместитель директора по учебной работе Гомельского торгово-
экономического колледжа Белкоопсоюза С. В. Сочнев и заведующий кафедрой физического воспитания и спорта БТЭУ, доктор 
педагогических наук, профессор  В. А. Медведев. 

От души поздравляем победителей и призеров соревнований с заслуженными местами и наградами! Желаем успешной 
подготовки к XV Республиканской спартакиаде студентов и учащихся учреждений образования потребительской кооперации! 

На протяжении всей жизни человек должен сохранять и укреплять свое здоровье. И одной из важных задач учреждений образова-
ния Республики Беларусь является вовлечение молодежи в систему физкультурно-оздоровительного воспитания.

С целью укрепления здоровья, приобщения к здоровому образу жизни учащихся и студенческой молодежи, стимулирования 
массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в потребительской кооперации в 2016/2017 учебном году проводи-
лась XIV Республиканская спартакиада студентов и учащихся учреждений образования потребительской кооперации.

В спартакиаде приняли участие студенты Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации, а 
также учащиеся Минского филиала Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации и шести 
колледжей системы потребительской кооперации.

 Программа соревнований включила такие виды спорта, которые доступны каждому: волейбол, мини-футбол, шахматы, настоль-
ный теннис, дартс и т. д.

На первом этапе учреждения образования в установленные сроки провели ряд спортивных мероприятий среди своих команд. На 
втором этапе соревнования проводились между сборными командами всех учреждений, где были определены финалисты и победи-
тели.

Первый этап соревнований проходил с 10 по 12 
апреля, по пяти из семи видов спорта (мини-футбол, 
настольный теннис, дартс, шашки и шахматы); участника-
ми стали более 100 студентов и учащихся. Соревнования 
прошли на базе Белорусского торгово-экономического 
университета потребительской кооперации и Гомельско-
го торгово-экономического колледжа  Белкоопсоюза.

11 апреля в спорткомплексе БТЭУ состоялось откры-
тие спартакиады, на котором с теплыми пожеланиями к 
участникам выступила ректор университета, доктор 
экономических наук, профессор Светлана Николаевна 
Лебедева, после чего яркими музыкальными номерами 
студенты поздравили спортсменов с началом соревнова-
ний.

После тожественного открытия спартакиады по 
команде главного судьи Ю. П. Бедрицкого команды 
приступили к самим соревнованиям. Началась волни-
тельная, бескомпромиссная борьба.

На площадках Белорусского торгово-экономического 
университета потребительской кооперации соревнова-
лись команды по мини-футболу и настольному теннису. 
Спортсменам по дартсу, шашкам и шахматам гостепри-
имно предоставил возможность соревноваться в своих 
стенах Гомельский торгово-экономический колледж 
Белкоопсоюза.

Виктория Ильючик, студентка гр. К-21

СПОРТ  ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
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В ГОД НАУКИ С НОВЫМИ РАЗРАБОТКАМИ
Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации встретил лето открытием VI международного форума молодых 
ученых под названием «Молодежь для науки и экономики: разработки и 
перспективы». 

Инициатором и организатором форума является Совет молодых ученых 
БТЭУ.  Количество желающих принять участие в форуме 2017 г. превысило 170 
человек, причем в их состав вошли представители не только учреждений 
образования Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Николаева, Херсона, Харькова, 
Полтавы, Минска, Гомеля, Витебска, Бреста, Могилева, Полоцка, Горок, 
Баранович, но и практические работники. В частности, свои разработки 
прислали сотрудники Главного статистического управления Гомельской 
области, РДТУП «Медтехника», ОАО «Речицкий метизный завод» и др.

Торжественное открытие форума состоялось на базе БТЭУ 1 июня.  Помимо 
гостей из разных университетов Республики Беларусь, в открытии приняли 
участие представители России, Таджикистана, Туркменистана, Йемена, 
Пакистана ,  Азербайджана,  Республики  Бангладеш.  С  помощью 
видеоконференцсвязи также смогли присоединиться ректор и профессорско-
преподавательский состав Киевского национального университета технологий 
и дизайна.

С приветственным словом к участникам форума обратились ректор БТЭУ, 
доктор экономических наук, профессор Светлана Николаевна Лебедева, ректор 
Киевского национального университета технологий и дизайна, доктор 
экономических наук, профессор, академик НАПН Украины, заслуженный 
работник образования Украины, лауреат Государственной премии Украины в 
области науки и техники Иван Михайлович Грищенко, директор Брянского 
филиала Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова 
кандидат юридических наук, доцент Галина Ивановна Авдеенко.

На пленарном заседании были заслушаны доклады на актуальные темы. 
Особенностью пленарного заседания VI форума молодых ученых стало
 выступление двух докладчиков на английском языке, один из которых является студентом-иностранцем англоязычной магистратуры 
БТЭУ по специальности «Мировая экономика». Молодой ученый из Йемена (Аль-Хаммади Ахмед Анес Саид) представил результаты 
своей полугодичной работы над магистерской диссертацией, посвященной исследованию мирового рынка деривативов.

В рамках первого дня форума для желающих была организована выездная семинар-экскурсия на ОАО «Гомсельмаш». Участники 
форума смогли увидеть работу этого крупного предприятия изнутри, задать вопросы практикам, получить от них советы и рекоменда-
ции.

Второй день форума прошел в санатории «Золотые пески» и был не менее интересным. На суд маститых ученых БТЭУ молодежь 
представила свои достижения по различным направлениям: от перспектив развития туризма в Гомельской области до переработки 
зернового сырья на пищевые продукты. Почти каждый доклад вызывал бурные споры и обсуждения у участников форума, что спосо-
бствовало продуктивному обмену мнениями и идеями.

Модераторы секций по итогам заседаний выбрали лучшие научные доклады, и на закрытии форума проректор по научной работе  
БТЭУ, кандидат экономических наук, доцент А. П. Бобович вручил победителям дипломы и ценные подарки, которые были предостав-
лены одним из спонсоров форума ООО «КопиМир». В нынешнем году лучшими по итогам работы секций стали старший преподава-
тель Барановичского государственного университета А. Г. Толкач, ассистент Белорусского государственного экономического универси-
тета И. И. Гуторова, аспирант  Белорусского государственного экономического университета М. Ю. Бойко.

Все участники форума получили сертификаты, а гостям нашего университета также были вручены сувениры с символикой VI 
международного форума молодых ученых.

Кроме того, организаторы подготовили сюрпризы для самых активных и  самых верных форумчан. Тем участникам, которые 
посетили как минимум пять из шести форумов был вручен «Золотой Гермес», а тем, кто принял участие не менее, чем в трех форумах, – 
«Серебряный Гермес». Самыми же активными участниками VI международного форума молодых ученых единогласно были признаны 
заведующий кафедрой правовых и экономических дисциплин БТЭУ, кандидат экономических нау, доцент Анатолий Зиновьевич 
Коробкин и аспирантка Белорусского государственного экономического университета Анна Ярославовна Якимик, которые из рук  про-
ректора по научной работе получили дипломы и призы.

Как и во все предыдущие годы 
участники форума не только ознакоми-
лись с новыми идеями и решениями – у 
них остались теплые воспоминания, а 
главное они приобрели новых друзей. 
Все участники форума «Молодежь для 
науки и экономики: разработки и 
перспективы» отметили отличную 
организацию и теплый прием: «Очень 
понравился данный форум. Хорошая 
традиция, которая позволяет молодым 
ученым выступать со своими идеями и 
предложениями по проблемным 
вопросам. Замечательная организация 
форума!» (БГЭУ); «Спасибо за новых 
друзей, идеи и исключительно положи-
тельные эмоции!» (БарГУ); «Организа-
ция на высшем уровне. Впервые на 
таком форуме. Новые знакомства, 
новые впечатления, эмоции» (БТЭУ); 
«БТЭУ – Вы лучшие! Так держать!» 
(БГЭУ).

Светлана Коростик,
студентка гр. Бс-11
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ПОБЕДА ЛЮБИТ СИЛЬНЕЙШИХ

сиадах, становятся потенциальными кандидатами на участие в международных соревнованиях, всемирных играх, чемпионатах 
Европы и мира, Олимпийских играх. Проводятся республиканские универсиады согласно календарному плану спортивных и спортив-
но-массовых мероприятий, утверждаемому в установленном порядке приказом Министерства спорта  и туризма Республики Бела-
русь и приказом Министерства образования Республики Беларусь. 

Победители и призеры республиканской универсиады определяются в четырех группах. Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации является участником четвертой группы, самой многочисленной с точки зрения количества 
участвующих в состязаниях учреждений высшего образования. Определение общекомандного первенства в четвертой группе УВО 

Студенческая жизнь всегда насыщена самыми 
разными событиями! Ведь студент должен успеть не 
только получить необходимые знания на достойном 
уровне, но и принять участие в наиболее интересных 
мероприятиях, в том числе и спортивных.

Физическая культура в учреждениях высшего 
образования нашей страны является компонентом 
целостной профессиональной подготовки студентов. 
Физическое воспитание – неотъемлемая часть учебно-
воспитательного процесса. Оно направлено на укреп-
ление здоровья обучающихся, повышение уровня 
физической подготовленности и обеспечение на этой 
основе высокой работоспособности, а также творчес-
кой активности.

Необходимо отметить, что студенческий спорт в 
Беларуси имеет почти вековую историю. Спортивные 
соревнования по видам спорта среди студентов начали 
проводиться в Беларуси с 1929 г. и носили название 
Всебелорусские студенческие спартакиады высших 
учебных заведений, с 1993 г. – Республиканские 
студенческие игры, с 2004 г. – Республиканские универ-
сиады. В настоящее время республиканские универси-
ады являются стартовой площадкой в спорт высоких 
достижений. Многие студенты, имеющие опыт 
спортивных выступлений на республиканских универ-

В рамках открытия лучшие из лучших участников Республиканской универсиады-2016, призеры и победители в четырех группах, 
были награждены памятными призами и кубками. 

Ректор УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» получила кубок из рук Министра 
образования Республики Беларусь за 1-е место, завоеванное нашими спортсменами в четвертой группе. А победа нашим спортсменам 
далась не так-то легко, ведь отстаивать честь университета им пришлось в сложнейшей  группе, включающей в себя 18 команд-
участниц, среди которых были команды Академии управления при Президенте Республики Беларусь, Могилевского государственного 
университета продовольствия, Белорусской государственной академии авиации, Белорусской государственной академии связи и др. 
Таким образом, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации в очередной раз подтвердил звание 
одного из сильнейших среди учреждений высшего образования Республики Беларусь в сфере спорта.

Поздравляем студентов, преподавателей и сотрудников с заслуженной победой!
Михнюк Владислав, выпускник 2017 г.

осуществляется по 10 лучшим 
результатам в олимпийских видах 
спорта и 4 лучшим результатам 
неолимпийских видах спорта.

Подведение итогов Республи-
ка н с ко й  у н и в е р с и а д ы - 2 0 1 6 
состоялось в рамках церемонии 
торжественного открытия Респуб-
ликанской универсиады-2017 в 
городе Минске 2 июня 2017 г. на 
стадионе Белорусского госуда-
рственного аграрного техническо-
го университета.В церемонии 
участвовали министр образова-
ния  Игорь  Карпенко,  вице-
п р е з и д е н т  Н а ц и о н а л ь н о г о 
олимпийского комитета Сергей 
Репкин и председатель Белорус-
ской ассоциации студенческого 
спорта Александр Богданович. 

От БТЭУ в торжественном 
открытии приняли участие ректор 
С. Н. Лебедева, заведующий 
кафедрой физического воспита-
ния и спорта В.А. Медведев, 
начальник спортклуба В.Ч. Си-
ница и  учащиеся  Минского 
филиала БТЭУ. 
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