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Дата 
В начале марта 1992г. в Белорусском государственном 

экономическом университете родился новый факультет, 
ставший одним из самых престижных за достаточно ко-
роткий период времени, – факультет международных эконо-
мических отношений. Еще 20 лет назад и не предполагалось, 
что из небольшого учебного подразделения вырастет такой 
популярный и востребованный у молодежи факультет.

Готовимся к юбилею
В этом году в честь юбилея ФМЭО будет организован гранди-

озный и, возможно, не имеющий равных за всю историю своего 
существования проект «МЭО-Аwards», в рамках которого пройдет 
церемония награждения самых выдающихся активных и творче-
ских студентов и преподавателей. Всех ожидает фееричное шоу, 
наполненное зажигательными танцами, живым исполнением, 
видео-приветами и поздравлениями. Также будут приглашены 
успешные выпускники ФМЭО, уважаемые преподаватели и дека-
ны, активные и творческие студенты других факультетов. Хотите 
быть свидетелем торжества? Мы рады приветствовать Вас на 
этом незабываемом вечере! 23 мая 2012г. в 18:00 в актовом зале 
БГЭУ. YOU ARE WELCOME!

А. Карелина, студентка ФМЭО

Мероприятие проходит во второй раз. В этом году 
лучшим, по мнению жюри, был признан сайт факультета 
менеджмента. Результат победителя – 427 баллов, что 
значительно больше, чем у ближайших конкурентов: вто-
рое место занял сайт ФМЭО, набравший в общем зачете 
408 баллов, 3-е – сайт УЭФ с 403 баллами. 

Победа факультета менеджмента абсолютно заслужен-
ная: новости на сайте обновляются оперативно, галерея 
постоянно пополняется свежими фотоснимками, приятен 
простой и доступный интерфейс. Также много полезной ин-
формации, нормативных актов и официальных документов, 
касающихся экзаменационной сессии, написания курсовых 
и дипломных, можно найти в разделе «Студенту». Не забы-
ли создатели и администраторы сайта и об абитуриентах, 
которым выделен целый отдел, постоянно пополняемый 
свежей информацией. Таким образом, сайт факультета 
полностью соответствует девизу его студентов: инициатив-
ность и креативность – лидерство и успех.

– Хотелось бы выразить благодарность, – говорит зам. 
декана Е.В. Петриченко, – всем студентам ФМ, принимав-
шим участие в разработке и совершенствовании сайта, 
его информационном наполнении, активном продвижении, 
подготовке и участии в презентации сайта. Особая благодар-
ность Станиславу Чернякову, Инне Ошуст, Олегу Алексеюку, 
Дмитрию Ситнику, Никите Скоморошко, Татьяне Гаврукович, 
Светлане Лобан, Юлии Выскварко, Яне Щепновой. Ребята 
вложили в разработку и сопровождение сайта столько 
сил, энергии, знаний и таланта! Успех сайта ФМ, по моему 
мнению, – это результат творческой коллективной работы 
студентов и преподавателей. Эта работа направлена на 
мобильное информирование о наших достижениях, самых 
интересных научных и развлекательных событиях.

А. Нежевец

Лучший сайт БГЭУ
Подведены итоги смотра-конкурса на лучший факультетский сайт БГЭУ, в котором приняли участие 

10 факультетов. На первом этапе конкурса компетентным жюри оценивались не только информационное 
наполнение сайта, актуальность и качество публикуемой информации, соответствие текстов целевой 
аудитории, но и оформление, интерфейс, техническое оснащение и дизайн, качество графики и фото-
графий. В ходе второго этапа, который состоялся 20 апреля, участники представили мультимедийные 
презентации сайтов.

9 мая – праздник  Победы!
67 лет на белорусской земле не рвутся снаряды и не гибнут мирные люди. 9 мая 1945 года впервые прогремели залпы орудий в честь Великой 

Победы над фашизмом. С тех пор этот светлый праздник всегда ознаменован не только слезами радости ветеранов, но и красочным салютом.

Земной поклон творцам Победы
Воины-освободители, чьи обелиски есть в каждом маленьком уголке Беларуси, отдали свои жизни за светлое будущее страны, 

мира. Они напоминают нам также о том, насколько хрупок мир, насколько ценна каждая человеческая жизнь сегодня.
Мы склоняем головы перед подвигом солдат, сумевших невероятными усилиями отстоять родную землю, сохранить 

свободу Отечества. Победа, добытая миллионами человеческих жертв, не может быть забыта.
Ректорат, профкомы работников и студентов, ОО БРСМ поздравляют весь коллектив БГЭУ с праздником 

Великой Победы.
Дорогие ветераны! Живите долго, счастливо, радуйтесь успехам детей и внуков. Мирного вам неба и удачи 

во всех делах.

С праздником Победы и весны!                                                                            (Продолжение темы на 3-й стр.)

В рамках Республиканского суб-
ботника, который прошел в конце 
апреля, студенты БГЭУ провели 
свой выходной день в Минском зоо-
парке. Ребята с факультета  между-
народных экономических отношений 
помогли привести в порядок терри-
тории зоопарка, убрали мусор, покра-
сили поблекшие за зиму ограждения. 
Но для многих это было не только 
трудовое мероприятие: приятным 
бонусом стала возможность пооб-
щаться с обитателями зоопарка.

День труда
В 10.00 дружная компания из 53 сту-

дентов ФМЭО во главе с заместителем 
декана Дмитрием Леонидовичем Феду-
ловым прибыла на место проведения 
субботника, где ее сразу же разделили на 
три группы. Девушкам, более слабым и 
хрупким, было поручено обновить краску 
на ограждениях, а более выносливые 
парни взялись за очистку территории 
от пней.

– День выдался теплый и погожий, 
поэтому работать было приятно, – рас-
сказывает заметитель декана. – Мы 
достотачно быстро, примерно к часу 
дня, справились со всеми заданиями 
по уборке и облагораживанию зеленых 
зон зоопарка. И у студентов осталось 

Какие последствия для белорусских экспортеров несет присоедине-
ние России к Всемирной торговой организации? В чем заключались осо-
бенности вступления в ВТО Кыргызстана? Чем египетский потреби-
тель отличается от суданского и что нужно студенту, чтобы стать 
грамотным специалистом? Ответы на эти и многие другие вопросы 
студенты МЭО смогли узнать, как говорится, из первых уст.

Из первых уст

События... Факты...

время, чтобы погулять вдоль 
вальеров, полюбоватсья на жи-
вотных. Некоторые ребята были в 
зоопарке впервые, а иностранных 
студентов особенно привлекли 
клетки, где содержатся животные, 
которые живут только в наших 
умеренных широтах. Субботник 
удался на славу еще и потому, что 

нам удалось совместить приятное 
с полезным.

Наш корр.

На снимке: навели чистоту и 
порядок в зоопарке.

Фото М. Гаврилович

Прошедшая декада студенческой 
науки была чрезвычайно насыщен-
ной для студентов факультета МЭО. 
Они не только смогли продемон-
стрировать свои знания и умения на 
конференции, но и получили ценные 
советы от профильных специалистов 
на организованных в рамках декады 
встречах. Одной из них стала встреча 
с начальником отдела Департамента 
внешнеэкономической деятельности 
МИД Республики Беларусь, доктором 
экономических наук Сергеем Ивано-
вичем Михневичем.

Наш гость вел себя со студентами 
на удивление просто и приветливо, 
прочитал очень интересную, про-
фессиональную лекцию, которая 
заставила многих несколько по-иному 
взглянуть на процессы, проходящие в 
мировой экономике. Сергей Иванович 
рассказал о своем богатом практи-
ческом опыте работы заместителем 
Постоянного представителя Респу-

блики Беларусь при отделении ООН и 
других международных организациях 
в Женеве, Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом РБ в Египте и Суда-
не по совместительству и, конечно, 
немного о своей текущей работе в 
министерстве. На своем примере он 
призвал студентов добросовестно 
учиться, всегда работать над собой, 
становиться профессионалами, хотя 
бы для того, чтобы самим управлять 
своей жизнью, а особенно – учить 
иностранные языки. Два языка – это 
уже давно мировой стандарт, по при-
знанию нашего, по крайней мере, 
англо- и франкоговорящего гостя. А 
от себя добавим: следите за послед-
ними новостями на сайтах и стендах 
факультетов и будьте в курсе пред-
стоящих событий.

А. Войтехович, 
председатель СНО ФМЭО, 
студент 3 курса
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Теория и практика

Долг
Нередко при встречах коллеги вспоминают о ком-нибудь, кто о себе долго не дает знать, за-

даются вопросом: «А жив ли Иван Демьянович, Анна Петровна?» Это говорит о том, насколько 
наша жизнь быстротечна и порой мы забываем о тех, с кем трудились рядом долгие годы. Каса-
ется это и педагогов высшей школы. Многие из них уходят на заслуженный отдых, и порывается 
связь с трудовым коллективом. А это не правильно.

Помочь 
ветерану труда

Недавно клуб ветеранов 
«вспомнил» о преподавателе быв-
шего торгового факультета Регине 
Николаевны Устиновой. Она когда-
то активно посещала заседания 
клуба ветеранов «Экономист», а 
сегодня, как и многие пенсионеры 
из-за «букета болезней» испыты-
вает затруднения при передвиже-
нии на большие расстояния. Клуб 
время от времени справляется об 
житье-бытье пенсионеров, быв-
ших своих членах, и каждый из 
них расспрашивает, что нового в 
стенах родной «альма-матер».

На наш звонок к Регине Ни-
колаевне ответил сын, но сказал, 
что подойти к телефону она не 
может, так как больна и лежит в 
постели.

Мы купили в вузовском киоске 
книгу «Университет в биографиях 
преподавателей и выпускников 
БГЭУ», фруктов и, разузнав адрес, 
код квартиры, направились к ней.

Нашему взору, как говорят, 
«предстала» в постели больная, 
немощная женщина. Впечатле-
ние, конечно, не из радостных, но 
мы сами уже давненько на пенсии. 
Приступили к «ободрению» боль-
ной. Расспросили, что принимает 
из лекарств, какую «маленькую 
физкультуру» делает и пр.

Разговорившись, коснулись и 
прожитой жизни, биографии педа-
гога. Дело в том, что буквально в 
день встречи с отцом, которого в 
1948 году реабилитировали, она 
травмировала ногу, этот траги-
ческий случай выдавала легкая 
хромота, которая не всем была за-
метна. Однако Регина Нико лаевна 
читала лекции всегда стоя, даже 
если их было более трех подряд.

Регина – выпускница нашего 
вуза, была распределена на ра-
боту в Брест. Проработав там год, 
поступила в аспирантуру БГИНХ, 
успешно закончила ее и осталась 
в вузе работать. Написала и защи-
тила кандидатскую диссертацию, 
затем преподавала и активно 
работала со студентами.

Трудовой стаж Регины Никола-
евны – 54 года, однако ежедневно 
давала о себе знать юношеская 

травма ноги. Она запретила себе 
чувствовать и страдать от боли. 
Это невероятно тяжело, но она 
выдержала это. Вышла замуж, 
родила двоих детей. По домаш-
нему хозяйству управляться по-
могала мама. Наверно, судьба 
продлевает жизнь тем родителям, 
чьи дети нуждаются в их помощи. 
Мама Регины Николаевны про-
жила 96 лет.

...Регина Николаевна приобо-
дрилась, села в кресле. Вспомина-
ем о профессоре Н.В. Дембинском 
(ее наставнике и руководителе 
научной школы), какой он был до-
брый человек и очень известный 
специалист в области экономики 
и статистики. Энциклопедические 
знания его приходили на помощь 
молодым преподавателям не 
только по курсу преподавания, но 
и по бытовым вопросам.

Несколько раз Регина Никола-
евна избиралась в проф бюро фа-
культета экономики и управления 
торговлей и была свидетельницей 
заботы Николая Владиславовича 
о быте студентов: он всегда был 
готов помочь успевающим студен-
там, а в своих исследовательских 
и научных работах привлекал к 
разработке тех тем, по которым 
молодые преподаватели читали 
курс.

Затронули кусочек жизни в ра-
боте, а человек сразу приободрил-
ся, на щеках появился румянец: 
для человека приятно говорить о 
работе, он живет воспоминаниями 
и это для него радость.

Ежегодно в клуб ветеранов 
БГЭУ приезжает из Геленджика 
Светлана Петровна Бабченко. Она 
– выпускница БГИНХ, проработа-
ла в ГУМе сначала экономистом, 
затем начальником планового от-
дела более 20 лет. Часто посеща-
ет музей нашего вуза. В этот при-
езд она особо заинтересовалась 
дальнейшей судьбой некоторых 
своих бывших преподавателей, 
в частности Р.Н. Устиновой. Она 
сделала такое признание: «Ре-
гина Николаевна была очень се-
рьезным и требовательным пре-
подавателем, помимо лекторского 

мастерства и знания предмета 
обладала хорошим вкусом и была 
для других педагогов примером 
элегантности: у нее всегда были 
превосходно уложены волосы, да 
и вообще – была очень красивая 
женщина. Я прошу клуб ветера-
нов разузнать о ее жизни сейчас, 
сообщить ее телефон, возможно 
нужна какая-то помощь».

Вот потому-то мы оказались 
у Регины Николаевны. Живет она 
одна с сыном. Как мы отметили, 
в квартире образцовый порядок, 
на рабочем столике в ее комнате 
фотографии родных, друзей, ле-
жат альбомы ее выпусков.

Сын закончил наш вуз, спе-
циалист по общественному пи-
танию. Дочь погибла в автоката-
строфе в США. Это большое горе 
матери нам не удалось обойти 
молчанием. Остался внук, уже 
самостоятельно работает. Внучка 
тоже окончила наш университет. 
Есть у Регины Николаевны и 
правнук. Надеемся, семейная 
традиция быть экономистом будет 
продолжена и далее.

Хочется пожелать от имени 
бывших коллег по работе и по 
клубу ветеранов «Экономист» 
педагогу выздоровления и долгих 
лет жизни: ведь восемьдесят три 
года – это не предел. Добра, сча-
стья, радости, отимизма и стойко-
сти всем ветеранам университета 
накануне славных дат – Дня По-
беды и Дня рождения БГЭУ.

Е. Панченко, председатель  
клуба ветеранов 
«Экономист»,
Я. Угарева, член совета 
клуба

Сейчас, когда основной валютой является 
время, перед каждым из нас остро встает вопрос 
о том, во что его вкладывать. Для выпускников 
школ и студентов этот вопрос особо актуален: 
тратить свое время на получение полноценного 
образования или уже пора найти себе подходящую 
работу. Для того чтобы узнать, как студенты 
БГЭУ расставляют свои приоритеты, нами было 
проведено анкетирование третьекурсников по-
тока ДФК-ДФР, до выпуска которых осталось чуть 
больше года.

Студент работы не боится
Результаты проведенного исследования показали, что 17% студентов удается 

совмещать учебу с работой и из них 59% работают уже по специальности на не-
полную ставку, что характерно и для большинства работающих не по специаль-
ности. Стоит отметить, что 30% студентов устроиться на работу помогли удачные 
связи. Также в анкете было предложено оценить степень нагрузки от совмещения 
учебы и работы по 4-балльной шкале. Оценка в 1 балл означала «не составляет 
особого труда», 2 – «хотелось бы иметь немного больше свободного времени», 
3 – «хотелось бы, чтобы день состоял из 30 часов, т.е. не высыпаюсь, но все 
успеваю» и 4 – «учеба страдает не по-детски». В итоге среднее значение данного 
показателя составило 2,9 балла.

Таким образом, некоторые студенты не хотят отказываться ни от образова-
ния, ни от доходов, жертвуя при этом здоровым сном. Другие, может, и хотели бы 
устроиться на работу, однако большинство работодателей не горят желанием 
нанимать их без законченного образования и опыта работы.

Но ведь всегда есть и альтернативный вариант! Один из опрашиваемых студен-
тов выбрал особый способ заработка, неразрывно связанный с учебным процес-
сом, – экономию. В этом учебном году он получил скидку со стоимости обучения 
в размере 60%.

Так что удачи вам! И помните, все в ваших руках!

А. Мирончук и А.Титов, студенты гр. ДФК-1, 3 курс ФФБД

Логистический комплекс ООО «Двадцать четыре» начал работу по оказанию складских и транспортных услуг год назад. 
Компания стала одни из первых 3PL-операторов в республике. Сегодня клиентами логистического центра является целый 
ряд ритейлеров. 16 апреля «Двадцать четыре» посетили преподаватели и студенты кафедры логистики и ценовой политики 
БГЭУ.

Круглосуточная логистика:  
взгляд изнутри

Бесконечные аккуратные ряды стеллажей, свет из-под высоких по-
толков, чистые полы со специальным покрытием и желтой разметкой, и 
огромное множество товаров, сложенных на поддонах, затянутых плен-
кой. Единственное, чего не было на картинке ни в одном учебнике – это 
ритм. Создавалось ощущение, что склад живет собственной жизнью: 
деловито двигались электропогрузчики и электроштабелеры; пикали, 
считывая с товаров штрих-коды, терминалы сбора данных.

Зам. начальника склада А.В. Есьман объяснил и показал все нюан-
сы его работы: как открываются секционные ворота и как регулируется 
уровень выравнивающей платформы; как вилки электропогрузчиков за-
хватывают и поднимают пакетированный на поддоне груз; как водители 
электроштабелеров размещают его на высоких полках стеллажей; по 
какому принципу присваивается имя каждой ячейке… Склад действи-
тельно современный: он оборудован новой техникой, все многообразие 
операций регулируется специализированной компьютерной системой 
WMS (Warehouse Management System). Именно WMS определяет наи-
более оптимальные варианты осуществления складских операций: 
просчитывает, куда необходимо положить или откуда взять груз, состав-
ляет маршрут движения электропогрузчика. Система также передает 
задания каждому работнику на терминал сбора данных. Благодаря 
этому устройству, кстати, данные в системе всегда поддерживаются 
в актуальном состоянии: все операции фиксируются с применением 
технологии штрихового кодирования.

«Экономист» – 
звучит красиво
По жилам университета
Течёт печатная газета.
Она же есть и в интернете.
Да-да! И, кстати, с этим вместе
Сегодня праздник у неё!
Ещё какой! Ух, ё-моё!
Ей стукнул ровно… 35!
Хоть маленький – но юбилей!

Два раза в месяц вереницей
На этих четырех страницах
Без долгих нудных репетиций
Смогли с уютом уместиться:
Все достижения студентов,
Их фото, фото их презентов,
Жизнь коллектива, нашей «банды»,
Дискуссии и пропаганды,
Советы дельные, опросы
И новости – ВСЁ без вопросов.

Лет 35 в строю газета.
В словах её большая сила.
И если кто-то спросит, это
«Экономист» – звучит красиво!

Анастасия Мирончук,
Александр Титов,
Алёна Овсяник,
(студенты гр. ДФК-1,
3 курс ФФБД)

Ракурс

5 мая – День печати

Экскурсия в ПВТ
Группа студентов специальностей «экономическая информатика» и 

«экономическая кибернетика» посетила святая святых информационных 
технологий Беларуси – Парк высоких технологий.

После того, как на многочисленные вопросы по поводу осна-
щения, персонала, режима работы, перспектив развития склад-
ского комплекса были найдены ответы, экскурсанты оказались в 
мезонине – в транспортном отделе. Начальник отдела А.В.Конюх 
рассказал о том, как составляются маршруты движения для 5- и 
10-тонных MANов (без лишних километров, простоев, петель), как 
ведется наблюдение за автомобилями с помощью GPRS, какие до-
кументы являются обязательным атрибутом каждой перевозки.

В отделе управления его руководитель разъяснила экскурсан-
там, каким образом взаимоувязаны в единую информационную 
систему WMS, 1С и SAP, как заявки клиентов трансформируются в 
зарезервированным складские ячейки, как оформляются товарно-
транспортные накладные на отгружаемый товар, почему при «пере-
выполнении плана» поставки товары могут не принять на склад. 

Завершением экскурсии послужила встреча и беседа с дирек-
тором «Двадцать четыре» В.А.Шведовым.

Те три-четыре из двадцати четырех часов своей работы, кото-
рые логистический центр потратил на введение нашей делегации в 
курс дел, не прошли даром. У компании появились потенциальные 
работники, такие же активные и амбициозные, как уже работающие 
в центре специалисты. А студенты заглянули за кулисы мира ло-
гистики и увидели, как слова из конспектов и учебников обретают 
форму реальных, сложных и взаимосвязанных объектов, процес-
сов, операций.

М. Дворецкая, студентка 3 курса ФМК

Первое, что запомнилось – серьёз-
ность пропускной системы: все двери 
открываются только после срабаты-
вания личных карточек. Вторым впе-
чатлением стал макет планируемых 
построек – «город в городе», как его 
называют сами сотрудники Парка.

Экскурсию по Парку сотрудники 
решили провести для нас по большей 
части в форме презентации самой ор-
ганизации, её резидентов, а также реа-
лизованных или текущих проектов. Так, 
например, некоторые из преимуществ 
компаний-резидентов: освобождение от 
корпоративных налогов, индивидуаль-
ный подоходный налог для сотрудников 
в размере 9% вместо общих 12%.

В отличие от большинства европей-
ских и азиатских Парков, ПВТ Беларуси – 
виртуальный Парк. Это означает, что 
любое предприятие, расположенное на 
территории Беларуси, может стать ре-
зидентом ПВТ. Сегодня в ПВТ действует 
белорусско-индийский учебный центр, 
деятельность которого направлена на 
подготовку высококвалифицированных 

кадров в области информационных 
технологий, повышение квалификации 
профессорско-преподавательского со-
става профильных кафедр вузов стра-
ны. Также открываются совместные 
учебные лаборатории в университетах 
страны (недавно такая лаборатория 
появилась и в БГЭУ).

Второй частью мероприятия ста-
ли экскурсии в офисы компаний-ре-
зидентов: EPAM Systems и ST.Group. 
Компании проявляют реальный инте-
рес к будущим специалистам, готовы 
принять на практику наших студентов 
с возможностью дальнейшего тру-
доустройства. А предоставляемые 
работникам компании преимущества 
дают довольно неплохую мотивацию 
студенту к повышению уровня своих 
знаний для того, чтобы пройти собесе-
дование и стать частью большой (или 
не очень) команды.

Н. Савич, студентка 
4 курса ФМ
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9 мая – День Великой Победы

Каб памяталі

У біяграфіі Вячаслава Антонавіча 
Ляш ковіча шмат цікавых старонак. 
Заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі 
Беларусь, рэдактар маладзечанскай 
міжраённай газеты, ён прайшоў 
вайну, удзельнічаў у прарыве бла-
кады Ленінграда. Быў паранены і 
атрымаў кантузію. На фронт Вяча-
слава прызвалі з Казахстана, куды 
сям’я Ляшковічаў з’ехала ў 1930-я 
гады, баючыся рэпрэсій: у тыя часы 
да людзей, якія пражывалі ў Заход-
няй Беларусі і мелі родных за межамі 
СССР, маглі ўзнікнуць пытанні.

Служыць радавога Ляшковіча 
направілі ў пяхоту ў Ленінград. 
Калі пачалася блакада, Вячаслаў 
Антонавіч знаходзіўся ў горадзе і 
разам з жыхарамі Ленінграда, якія 
не былі эвакуяваныя, пражыў доўгія 
872 дні. На пачатку блакады да род-
ных у Казахстан прыйшла папера, 
што Вячаслаў Антонавіч загінуў. Таму, 
калі малады чалавек з медалямі і 
ордэнамі на гімнасцёрцы вярнуўся 

ў родныя мясціны, гэта 
было нечаканае шчасце 
для бацькоў. Акрамя ваен-
ных узнагарод – ордэнаў 
Вялікай Айчыннай вайны 
1-й і 2-й ступеняў, Чырво-
най Зоркі, медалёў, ён у 
мірны час быў адзначаны 
ордэнам Працоўнага Чыр-
вонага Сцягу, «Знакам Па-
шаны», трыма Ганаровымі 
граматамі Вярхоўнага Са-
вета БССР.

– Пра блакаду, пра вай-
ну бацька расказваць не 
любіў, – успамінае начальнік 
вучэбна-метадычнага 
а д д зел а  Б Д ЭУ  Ю р ый 
Вячаслававіч Ляшковіч. 

– Але тое, што ён застаўся жывы – 
сапраўнае цуда. І тую «пахаронку» 
мы захоўваем у сямейным архіве, як 
памяць пра Вялікую Айчынную вайну, 
якая магла забраць майго бацьку. 

Тады не было б ні мяне, ні маіх дзя-
цей, ні тых кніжак і даследаванняў, 
якія бацька выдаў пасля вайны.

У 1950-я гады яго направілі 
ў Вышэйшую партыйную школу, 

скончыўшы якую ён 
пайшоў працаваць рэ-
дактарам крывічскай 
раённай і маладзечан-
скай міжраённай га-
зет, працаваў таксама 
дырэктарам Мінскага 
абласнога краязнаўчага 
музея, узначальваў са-
вет ветэранаў вайны. 
Бацька быў выключна 
сумленны і чысты чала-
век, цікавіўся гісторыяй 
і лі та ра турай.

Яго сябрамі бы-
л і  м н о г і я  з н а  к а -
м і т ы я  б е л а р у с к і я 
пісьменнікі – Ула дзі-
мір Караткевіч, Максім 
Танк, Мі хась Лынькоў, 
Адам Мальдзіс, Ніл 
Гілевіч. У мяне дома 
дагэтуль ляжаць кнігі 
з  і х  аўтографамі  і 
прысвячэннямі. У на-

шым доме часта гасцявалі людзі 
мастацтва і навукоўцы: Аляксандра 
Пахмутава, акадэмік Самсонаў, ле-
гендарны дыктар Юрый Левітан. 
Артысты Купалаўскага тэатра, калі 
прыязджалі на гастролі, стараліся 
хаця б на адзін вечар завітаць да 
нас. Сваё жыццё бацька прысвяціў 
краязнаўству, сістэматызацыі і вы-
вучэнню гістрычнай спадчыны, 
уве кавечванню памяці воінаў-вы-
зваліцеляў, знакамітых людзей Ма-
ладзечаншчыны. Таксама бацька 
быў ініцыятарам устаноўкі помніка 
Віленскаму тракту – адзінага ў 
Беларусі помніка дарозе.

Размаўляў бацька выключна 
па-беларуску, вельмі любіў мову і 
літаратуру і шмат працаваў для яе 
папулярызацыі. На роднай мове 
выйшлі яго кніжкі «Нaйдapaжэйшы 
скарб», «Помнікі гераізму і славы 
Маладзечаншчыны», «Камень пры 
дарозе». Паважаць людзей, сваю 
радзіму і беларускую культуру бацька 
навучыў мяне і майго сына. Бацькі не 
стала 31 мая 1997, але мы помнім яго 
і помніць будзем.

Запісала Г. Нежавец

Ці задумваемся мы, калі прагульваемся, скажам, па вуліцах Чайкінай, 
Антонава, Красіна, што зрабілі гэтыя людзі і чаму ў іх гонар названыя 
вуліцы? Ёсць у Маладзечна вуліца Ляшковіча, але ці многія з нас, хто 
бываў у гэтым горадзе, ведаюць, хто такі быў гэты чалавек.

Сын крестьянина из Башкирии Василий 
Комлев до войны окончил Коммунистический 
политпросветительский институт им. Крупской 
в Ленинграде. В октябре 1941 года из окружен-
цев организовал партизанский отряд, который 
затем вошел в партизанское соединение под 
руководством Константина Заслонова. С целью 
отвлечения противника от сражения под Мо-
сквой отряд получает задание начать активные 
боевые действия под Оршой. Василий Комлев 
вместе с товарищами по оружию переходить 
линию фронта через знаменитые Суражские 
ворота и включается в подрывную борьбу 
против врага. Затем его отряд в количестве 
22 человек проходит спецподготовку 
для работы в глубоком тылу, умению 
вести подрывную работу и выполнять 
спецоперации по заданию с «большой 
земли», как тогда называли руковод-
ство Западным фронтом. Война против 
сильного и опытного врага – фашист-
ской Германии требовала мобилизации 
всех сил и на фронтах и в тылу врага. 
Белорусские партизаны внесли огром-
ный вклад в победу и освобождение 
своей земли от фашистов. В этом году 
Беларусь отмечает 68 лет этой свободы 
и торжества стойкости духа участни-
ков тех далеких сражений. Цена этой 
Победы велика – каждый четвертый 
белорус отдал свою жизнь за свободу 
и счастливую мирную жизнь.

Большую помощь регулярной со-
ветской армии оказывали партизаны.

Вот как вспоминал далекий 43-й 
год комбриг Василий Комлев: «Как 
партизанскому командиру, принявшему 
после гибели Константина Заслонова 
его бригаду, мне довелось от начала 
до конца принимать непосредственное 
участие в организации и развертыва-
нии партизанской войны в тылу немец-
ких войск, временно оккупировавших 
территорию Белоруссии.

Отличительной особенностью партизанской 
борьбы на Витебщине является осуществление 
в широких масштабах боевого взаимодействия 
партизан и подпольщиков с действующими 
частями Советской Армии. Витебские парти-
заны вели упорную, самоотверженную борьбу 
с врагом, не прекращая ее ни на один день. 
Партизаны и подпольщики истребляли за-

хватчиков, взрывали, жгли мосты, склады, 
уничтожали технику, военные промышленные и 
другие объекты, громили немецко-фашистские 
гарнизоны, штабы и комендатуры, срывали во-
енные, экономические, политические и другие 
мероприятия гитлеровцев.

В период исторической битвы Красной Ар-
мии за освобождение Белоруссии партизаны 
помогали нашим войскам форсировать водные 
рубежи, участвовать в штурме городов и укре-
пленных районов, срывали переброску враже-
ских резервов к линии фронта, не давали фа-
шистам организованно отступать, участвовали 
в ликвидации окруженных войск противника.

Белорусские партизаны с честью выполни-
ли задачи, поставленные перед ними Родиной и 
Коммунистической партией СССР. Коммунисты 
были в первых рядах народных мстителей. 
Они своим примером мужества и бесстрашия 
увлекали всех. Члены партии цементировали 

партизанские подразделения, были их основой, 
ведущей силой».

Именно за торжество ленинских идей, 
свободу своей Родины и земляков, не щадя 
собственной жизни сражался в белорусских 
лесах молодой Василий Комлев. Рассказывая 
о тех грозных военных днях, сражениях и по-
терях, Василий Петрович искренне волновал-

ся, переживая заново 
каждое событие. Сен-
тябрь 1942 года. Он 
уже командир одного из 
отрядов на Витебщине. 
Немцы, казалось, проч-
но и надолго захватили 
белорусский плацдарм 
и вели себя здесь по-
хозяйски, карая «огнем 
и мечом» непокорных. 
Вспоминается горечь 
потерь, отступлений. 
Отряд Комлева, уходя 
от преследований гит-
леровцев, был оттеснен 
к линии фронта и вы-
нужден был влиться в 
действующую армию.

И уже совсем с дру-
гим настроением воз-

вращался Василий Петрович со своими бойца-
ми в 43-м на родную землю в тыл врага, чтобы 
продолжить свою освободительную миссию. Он 
и еще 22 бойца были заброшены на планерах 
под Бегомль, чтобы присоединиться к партиза-
нам. Не обошлось без потерь. Когда приземля-
лись на парашютах, немцы обстреляли десант 
и один из командиров литовского отряда погиб. 
И сегодня стоит памятник мужественным парти-
занам на развилке дорог у Бегомля, которые не 
пережили эту героическую высадку. Комлев не 
раз приезжал со своими боевыми товарищами в 
эти места и делился воспоминаниями с местной 
молодежью, пионерами.

Партизанская бригада, которой довелось 
командовать Василию Комлеву, действовала 
в безлесной части Оршанского, 
Толочинского и Чашникского райо-
нов. Местное население снабжало 
их продуктами, одеждой и меди-

каментами, помогало вы-
хаживать раненных бойцов. 
В трудные годы оккупации 
мирные граждане, несмотря 
на жестокость фашистов, 
делали все возможное, что-
бы приблизить победу над 
ненавистным врагом, риско-
вали жизнью, идя на сотруд-
ничество с партизанами. 
Почти ежедневно взлетали 
в воздух вражеская техника 
и коммуникации – мосты, 
гарнизоны, укрепления, шта-
бы и комендатуры. Активно 
вели партизаны бригады 
и рельсовую войну в тылу 
фашистов – десятки эшелонов с боевой 
техникой не дошли к линии фронта. Так 
партизаны помогали Советской армии 
громить врага и приближать миг Великой 
Победы.

Особенно трудной выдалась весна 
1944 года. Гитлеровцы, чувствуя близкий 
свой конец, собрали силы в мощный 
кулак и двинули войска на партизан. Так 
началась карательная экспедиция по 
тылам. И здесь сказался недюжинный та-
лант командира бригады, под началом ко-
торого было семь партизанских отрядов. 

Василий Комлев хорошо знал здешние места и 
вывел свою бригаду из окружения без больших 
потерь. Линия фронта проходила уже по терри-
тории Белоруссия и бригада имени Заслонова 
соединилась с действующей армией 27 июня 
и затем с боями вместе с Советской Армией 
шла на освобождение Минска. Партизаны уча-
ствовали в штурме городов и укрепрайонов, не 

давали фашистам организованно отступать, а 
окруженные группировки уничтожали или брали 
в плен. Так шло освобождение многострадаль-
ной Белоруссии, которая четыре долгих года 
страдала от фашистского гнета, несла тяжелые 
потери, как материальные, так и людские. Ты-
сячи партизан влились в ряды освободителей 
Европы и дошли до Берлина, где оставили свои 
автографы на стенах поверженного рейхстага. 
Другие взялись за восстановление народного 
хозяйства и экономики республики. Среди них 
был и бывший комбриг Василий Петрович Ком-
лев. На его долю досталась нелегкая работа по 
организации новых хозяйств и промышленных 
предприятий на Витебщине.

После войны Василий Комлев окончил 
ВПШ, работал председателем колхоза, затем 
заместителем председателя Витебского облис-
полкома, закончил аспирантуру при Академии 
наук БССР, защитил диссертацию и пришел пре-
подавать в БГИНХ им. Куйбышева. В институте 
проработал более тридцати лет – был заведую-
щим кафедрой, заместителем декана вечернего 
и заочного обучения. О грозных военных днях 
своей молодости Василий Петрович все годы 
рассказывал молодежи – студентам, школьни-
кам. Его часто приглашали на встречи, просили 
поделиться воспоминаниями. Материалы его 
боевой биографии хранятся в музее БГЭУ.

Многие годы коллеги по кафедры удивля-
лись жизнелюбию и уверенности в себе этого 
человека, девизом которого в годы войны были 
слова «Скорее умрем, чем станем на колени и 
победим скорее, чем умрем».

И они побеждали. Мужественно и героиче-
ски отстояли родную землю и завещали своим 
сыновья знамя Победы. Сегодня в Беларуси 

помнят героев той войны, свято чтят их память и 
держат защиту Отечества в надежных руках.

В 2004 году Василия Петровича Комлева 
не стало. Но осталось его героическое про-
шлое и воспоминания: «Вероломное нападение 
фашистской Германии прервало мирный труд 
советского народа. В длительной, самой тяже-
лой из войн в истории нашей Родины советский 
народ совершил подвиг, равного которому еще 
не знало человечество.

Но время не властно затмить величие 
подвига, который совершил советский народ 
и его доблестные Вооруженные Силы в годы 
Великой Отечественной войны. Чем дальше 
уходит в прошлое то героическое время, тем 
величественнее встает бессмертный подвиг 
советского народа».

С тех пор прошло 67 лет. Выросли новые 
поколения людей.

А. Петрова

Человек из легенды, именно так долгие годы в нашем университете называли до-
цента кафедры политэкономии торговых факультетов Василия Петровича Комлева. 
Действительно, биография педагога, который отдал вузу более 30 лет жизни, не 
просто богатая, а легендарная. Его имя и фотографию можно найти в Большой Со-
ветской энциклопедии в 7 томе. В 24 года Василий Петрович командовал знаменитой 
партизанской бригадой им. Героя Советского Союза К.С. Заслонова после его гибели 
в 1943 году. После войны Василий Комлев встречался со знаменитым «коменданте» 
острова Свободы Фиделем Кастро, дружески жал ему руку. Эти фотографии сохрани-
лись в семейном альбоме. О встрече с кубинским лидером он часто рассказывал 
своим студентам, учил их основам социалистической экономики.

Василий Комлев за боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны 
награжден орденами Ленина, Красного знамени, двумя орденами Отечествен-
ной войны 1-й степени и 12 медалями за ратный и мирный труд.

Легендарный 
комбриг

Фронт в тылу врага
На оккупированной территории СССР в годы второй 

мировой войны  развернулось необычное по своим 
масштабам движение Сопротивления. В рядах советских 
партизан насчитывалось свыше 1 млн. человек, в подпо-
лье и скрытых резервах – около 2 млн. человек. За время 
борьбы патриоты нанесли оккупантам значительный урон. 
Потери германских войск и их союзников в результате дея-
тельности советских партизан и подпольщиков составило: 
личный состав – свыше 1 млн.; танки и бронемашины – 
свыше 4 тыс.; автомобили – 65 тыс.; самолеты – 1100; 
железнодорожные мосты – 1600; железнодорожные эше-
лоны – около 20 тыс.

Героически сражались белорусские партизаны и под-
польщики, почти 80% которых составляли местные жители, 
преимущественно юноши и девушки. Свыше 54% белорус-
ских партизан были моложе 26 лет. В борьбу с оккупантами 
включились представители всех социальных слоев. На 
защиту Родины выступили учителя и учащиеся. В парти-
занском движении участвовали 7175 учителей и 34 342 их 
ученика, из которых около 5 тыс. были пионерами.

В результате трехлетней героической борьбы белорус-
ских партизан оккупанты понесли огромные потери:
немецкие солдаты, офицеры и их приспешники –  
около 500 000 человек;
штабы и гарнизоны – 948;
железнодорожные эшелоны – свыше 11 000.

Яго імені вуліца

Рельсовая война
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Вы имеете уникальную возможность 
в процессе учёбы приобрести 

дополнительную специальность
Факультет 

«Консалтторгцентр» 
ИПК и ПЭК

приглашает на переподготовку 
по заочной форме обучения
студентов старших курсов 

по специальностям:
– экономика и управление в предпринима-

тельской деятельности,
– бухгалтерский учет и контроль в пред-

принимательской деятельности,
– финансы и кредит в предприниматель-

ской деятельности, 
– экономика во внешнеэкономической 

деятельности,
– бухгалтерский учет и контроль в про-

мышленности, 
– банковское дело,
– правоведение, 
– международный маркетинг,
– маркетинг.
Срок обучения на всех специальностях, кроме 

правоведения, – 18 мес.; на правоведении – 
21 мес. Для студентов БГЭУ предусмотрены скид-
ки по оплате за обучение. По окончании обучения 
выдается диплом государственного образца о 
переподготовке на уровне высшего образования с 
присвоением соответствующей квалификации.

Прием документов – со 12 марта по 11 мая 
2012 г.

Адрес: 220037, г. Минск, ул. Менделеева, 36 
(9 корп.), к. 207.

Тел.: (8017) 229-12-14, 229-12-13, 229-12-12.
www.bseu.by, e-mail:konsalt@bseu.by
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Коротко расскажу о том, что происходило в 
эти дни соревнований на татами. Ожесточен-
ная борьба за призовые места развернулась 
среди всех участников соревнований – как 
студентов младших курсов, так и старшекурс-
ников, которые вспоминали свои навыки, по-
лученные ранее. Каждый боролся до послед-
него, никто не обращал внимания на усталость 
и боль, никто не хотел сдаваться и отдавать 
победу без боя. Я сама, можно сказать, но-
вичок в таких соревнованиях, но меня очень 
удивило и порадовало, что первокурсники не 
боялись бороться с опытными старшекурсни-
ками и многие их даже обыгрывали.

Как отметил главный судья соревнований 
Зиновий Григорьевич Луцкив, спортивный уро-
вень участников соревнований, по сравнению 
с прошлым годом, значительно возрос.

Соревнования длились долго, особенно 
у парней, ведь навыков у них больше, да и 
схватки серьезнее были. Ну и естественно, что 
по количеству участников парни превосходили 
девушек, но наши девчонки молодцы, не под-
дались стереотипам и выступали хорошо.

В итоге упорнейшей борьбы, в личном 
зачете, места распределились следующим об-
разом: дзюдо (девушки): в/к до 48 кг – Анаста-
сия Радвилович (ФМ); в/к до 52 кг – Виктория 

Манукян (ФП); в/к до 57 кг – Наталья Дыро 
(УЭФ); в/к до 63 кг – Екатерина Каперская 
(ФФБД); в/к до 70 кг – Надежда Савич (ФМ); в/к 

до 78 кг – Кристина Лосич (УЭФ); в/к свыше 78 
кг – Виктория Тыркич (ФФБД).

Самбо (парни): в/к до 52 кг – Нурлан Рагим-
заде (МЭО); в/к до 57 кг – Василий Ильин (ФМ); 
в/к до 62 кг – Евгений Венский (ФФБД); в/к до 
68 кг – Мурат Темурзиев (ВШТ); в/к до 74 кг – 
Александр Кот (ФФБД); в/к до 82 кг – Кирим 
Гельдыев (ФП); в/к до 90 кг – Артем Жилевский 
(ФФБД); в/к до 100 кг – Виктор Иванов (ФЭУТ); 
в/к свыше 100 кг – Никита Юндов (ФМ).

Эти победители соревнований выиграли 
золотые медали и получили подарки. Среди 
них есть и первокурсники-новички, для кото-
рых такие состязания были первыми.

В зависимости от показателей личных 
выступлений места среди факультетов рас-
положились следующим образом: дзюдо 
(девушки): УЭФ, ФМ, ФФБД. Самбо (парни): 
ФЭУТ, ФФБД, ФМ.

Поздравляем всех победителей и факуль-
теты. Удачи тем, кто не смог занять первое 
место в этот раз, у них все еще впереди. 
Будем надеяться, что с каждым годом наши 
соревнования будут все интереснее и резуль-
тативнее.

К. Лосич, студентка 
1 курса УЭФ

БЕЛОРУССКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурс 

на замещение должностей 
профессорско- 

преподавательского состава:
зав. кафедрой маркетинга и учётно-

финансовых дисциплин (Бобруйский фи-
лиал);

ассистентов кафедр: промышленного 
маркетинга и коммуникаций.

Срок подачи документов на конкурс   
с 4.05.2012 г. по 4.06.2012 г.

Документы присылать на адрес: 220070, 
г. Минск, пр-т Партизанский, 26, ректору.

Чемпионы БГЭУ по самбо и дзюдо
Недавно прошло первенство БГЭУ по борьбе дзюдо и самбо. На сегодняшний день пять факультетов ведут упорную борьбу 

за призовые места в общем зачете спартакиады: УЭФ, ФФБД, ФЭУТ, ФМ и МЭО. Эти факультеты представили на соревнованиях 
по дзюдо и самбо сильные команды.

Абитуриент-2012
При поступлении в Белорусский го-

сударственный экономический универ-
ситет  на дневную форму обучения с 
2012 года конкурс будет проводиться по 
специальностям и направлениям специ-
альностей.

«Раньше конкурс проводился по спе-
циализациям, – отметил проректор, зам. 
председателя приемной комиссии Геннадий 
Матецкий. – Это только на дневной форме. 
При поступлении на заочную форму обучения 
ничего не поменялось».

В текущем году в БГЭУ на бюджетное от-
деление планируется набрать около 1485 че-
ловек: на очную форму обучения 955, на 
заочную форму – 530, на том же уровне, что и 
в прошлом году. В то же время, для обучения 
в университете за деньги, на «заочке» цифры 
приема уменьшатся. «Будет набрано пример-
но 2670 человек, что на 45 человек меньше, 
чем во время вступительной кампании-
2011», – сообщил проректор, добавив, что 
план приема на дневное платное отделение 
изменять не планируется (приблизительно 
1090 человек).

В 2011 году самый большой проходной 
балл при поступлении на дневную форму 
обучения был на специальность «Управление 
внешнеэкономической деятельностью» фа-
культета международных экономических отно-
шений – 353 балла (сельчанам для зачисления 
на 1-й курс надо было набрать 329 баллов).

Наш корр.

Все три дня фестиваля были яркими и 
насыщенными, и практически все номера, ко-
торые представляли ребята, были продуманы 
до мелочей: думаю, у многих зрителей в зале 
возникало впечатление, что они присутствуют 
не на университетском мероприятии, а на кон-
церте, где выступают профессионалы и звезды 
сцены. Конечно, были некоторые недочеты – за 
некоторые из них жюри даже штрафовало, – но 
благодаря тому, что все выступающие выходи-
ли на сцену с драйвом и желанием победить, 
ошибок и нестыковок практически никто не 
заметил. Как всегда на «Студвесне» было 
много хороших хореографических постановок, 
причем, как отметило компетентное жюри, не 
только современных, но народных. Порадова-
ло также разнообразие стилей и музыкальных 
направлений: место нашлось и классической 
музыке, и народным припевкам, и эстрадным 
композициям, и ритм-энд-блюзовым хитам, и 
традиционным танцам и песням.

Первый день конкурса, когда свои таланты 
демонстрировали студенты четырех факульте-
тов (ФЭУТ, ФФБД, ИСГО и ВШТ), запомнился 
многим по танцующим в темноте в костюмах 
со светодиодами студентам ФЭУТ, цирково-
му представлению от ФФБД, невероятной 
волынке ИСГО и сырно-колбасному видео 
ВШТ. Стоит также упомянуть зажигательный 
танцевальный номер парней с ФФБД, которые 
выступили также и на гала-концерте.

Во второй день фестиваля свои програм-
мы представили четыре факультета, которые 
традиционно показывают хорошие результаты 
на подобных соревнованиях – ФМк, ФП, ФМБК, 
ФМ. Причем факультет маркетинга, прослыв-
ший в университете главным креативщиком, 
приятно удивил гостей мероприятия, как го-
ворится, с порога: каждому входящему были 
выданы 3D-очки для просмотра конкурсного ви-
део, подготовленного командой. К сожалению, 
технические заминки немного смазали эффект 

от снятой маркетологами корот ко метражки, но 
в целом выступление все равно получилось на 
уровне. Кроме того, зрителей в зале не могла 
не подкупить конфетка, припрятанная у каждо-
го сидящего под креслом – небольшой бонус к 
профессионально сделанной программе.

А вот ФП в этот раз решил разнообразить 
свое выступление народными мотивами, а 

также незатасканной идеей 
видео-ряда, которая хо-
рошо перекликается с те-
мой фестиваля этого года 
«Живи с умом, твори до-
бро». Отдельно хотелось бы 
отметить танец по мотивам 
сказки о Красной шапочке, 
исполненный ФМБК: таких 
обворожительных красных 
шапок и стремительных 
волков в университете не 
было давно. Единственное, 
что осталось не совсем по-
нятным, почему у танцорок 
красные не головные уборы, а трико, но это, 
как говорится, детали.

В заключительный день фестиваля высту-
пили только два факультета, но каких! ФМЭО, к 
примеру, подготовил такое незабываемое вы-
ступление, что многие представители других 
факультетов уже после конкурса сокрушались, 
что международные отношения не попали в 
тройку лидеров. Однако, к сожалению, неза-
бываемым, в буквальном смысле, представ-
ление факультета стало и для актового зала: 
краской, применявшейся в одном из номеров, 

был испорчен пол сцены. 
За это жюри присудило 
факультету 8 штрафных 
баллов. Поэтому побе-
доносным у ФМЭО стал 
только танец Amadeus, 
отмеченный специальным 
дипломом (также в активе 
команды 3-е место за 
вокал и видео и 2-е – за 
«инструменталку»). УЭФ 
же в качестве канвы для 
театрализованного высту-
пления выбрал знакомую 

всем с детства сказку «Кот в сапогах». Укра-
сили программу команды УЭФ также впечат-
ляющий вокально-инструментальный номер, 
танцевальная композиция под песню Бритни 
Спирс, румба и чистый вокал университетских 
звездочек-близнецов. В результате в команд-
ном зачете этот факультет занял 3-е место.

И раз уж мы начали подводить итоги, то об-
ратимся к другим призерам: 2-е место – у коман-
ды ФФБД, получившей также приз в номинации 
«За лучшую видео-работу», а 1-е – у ФМБК. В 
номинации «Вокал» дипломом 1-й степени был 
награжден УЭФ, победивший также в «инстру-
ментальной» номинации; в хореографии луч-
шим был признан ФМБК. Сразу в трех номина-
циях («Оригинальный жанр», «Теат рализация» 

и «Сценическое шоу») на 1-е место жюри 
поставило факультет менедж мента. Гран-при и 
кубок фестиваля также получил факультет ме-
неджмента, который представил среди прочего 
нестандартный номер «Драка на кухне». Идея 
с запасными ногами, живущими своей особой 
жизнью, и летающими по импровизированной 
кухне тарелками сама по себе оригинальна. 
Приятно впечатлило исполнение: людей, управ-
лявших движениями «лишних» конечностей 
совсем не было видно.

Также жюри присудило 112 специальных 
дипломов в разных номинациях, многие из 
которых были учреждены впервые, напри-
мер, «Надежда», «Очарование», «Механизм 
в хореографии», «Трио», «Дуэт», «Квартет», 
«Инновации в хореографии», «Экзотический 
инструмент».

А. Романовская

На снимках: композиция «Духи леса» в ис-
полнении студентов ФФБД; дипломантка кон-
курса Вероника Воробьева выступает с песней 
«Жаль» на гала-концерте «Студвесны».

Фото М. Гаврилович

Отгремел фестиваль «Студенческая весна – 2012», радовавший зрителей и жюри 
целых четыре дня. И актовый зал второго корпуса БГЭУ затих, как будто затаился 
в ожидании «Студосени», которая снова приведет сюда десятки талантливых сту-
дентов и болельщиков, и снова зазвучат чистые голоса вокалистов, закружатся по 
сцене танцоры, грянут, как залпы праздничного фейерверка, аплодисменты. Но до 
осени времени много, поэтому давайте вспомним, чем отличились факультеты БГЭУ 
на грандиозном весеннем шоу «Студвесна».

Весна талантов

НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ!

2 мая в стране началась 
регистрация абитуриентов 
для участия в централизо

ванном тестировании. 
Она продлится до 1 июня


