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Быть студентом – это классно!
Быть студентом – красота!
Пусть дела идут прекрасно,
Вам ни пуха, ни пера!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ
ФОРУМ «ТЕМП-2015»

ПЕРВОКУРСНИК
СТУДЕНТ ГОДА 2015

ВНИМАНИЕ!
КОНКУРСЫ ОТ
МОЛОДЕЖНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ БТЭУ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ
В конце июля было открытие международного
молодежного профсоюзного образовательного форума
«ТЕМП- 2015» на спортивно-оздоровительной базе
Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) в Ратомке. Форум
позволил сконцентрировать в одном месте более сотни
активистов из нескольких стран. По словам председателя
молодежного совета ФПБ Артема Игнатенко, в нем
приняли участие молодые люди из Беларуси, России,
Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы,
Таджикистана и Кипра. Ребята приехали, имея какие-то
собственные наработки и идеи социального характера. В
рамках форума у них была возможность обсуждения своих
проектов. Также им была предоставлена уникальная
возможность найти средства для реализации или корректировки задуманного, ведь программа мероприятия
включала в себя встречи с бизнесменами и представителями госкультур, а также была заявлена не менее насыщенная развлекательная программа, в которой гости столицы
смогли познакомиться с достопримечательностями и
культурой страны, но об этом далее подробнее.

ТЕМП-2015 заявил о себе как о своеобразной дискуссионной площадке для молодежи. Не менее значимым было
то, что его открытие было в год молодежи.
Участники мероприятия – это юноши и девушки из
8 стран мира. Все они активисты профсоюзов, госструктур и
бизнеса. Представителями от БТЭУ ПК были Войткун Мария
(председатель профкома студентов БТЭУ) и Зубкова
Татьяна (магистрант).
Мероприятие начали с возложения цветов на Кургане
Славы. Это место напоминает нам о героизме советских
солдат и офицеров. Ежедневно участники форума посещали новое место со своей историей и значимостью для
нашей страны: Дворец Независимости, одно из крупнейших предприятий мира по производству карьерных
самосвалов – ОАО «БЕЛАЗ», Национальную библиотеку,
Музей Великой Отечественной войны и даже Белтелерадиокомпанию.
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Знаменитые белорусские гиганты – легендарные
БелАЗы, которые работают по всему миру, были представлены участники форума изнутри. Они увидели поэтапный
процесс сборки большегрузных машин во время экскурсии
по одному из крупнейших предприятий мира.
Но на этом насыщенность программы не закончилась.
Были проведены мастер-классы и, что самое главное,
участникам форума представилась возможность реализовать свои социальные проекты. Они могли презентовать их
представителям бизнеса. В рамках форума были проведены десятки образовательных тренингов, открытые диалоги
с представителями власти, был осуществлен обмен опытом
в работе профсоюзных деятелей и их первичных организаций.
Телевизионные каналы ежедневно транслировали
репортажи о перемещениях первого молодежного форума
в нашей стране, позволившего объединить почти на
неделю молодежь из 8 стран мира, принадлежащих к
семейству профсоюзной организации.

ТЕМП-2015 не был ограничен по возрасту участников,
дискуссии разворачивались с представителями власти,
бизнеса и образования на темы, которые интересовали
ребят. Довольно откровенным был разговор с заместителем главы Администрации Президента нашей страны
Игорем Бузовским о необходимости распределения после
университетов, информационных технологиях на рабочем
месте и даже продолжительности отпуска. За несколько
часов общения спикер ответил почти на два десятка
вопросов. Не менее плодотворным был диалог с главой
Федерации Профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой. Весь
упор в проводимых беседах организаторы сделали на

ФОРУМ ПРОФСОЮЗОВ «ТЕМП-2015»
неформальную обстановку. Это позволило добиться
открытых разговоров на волнующие темы, и в результате
прозвучало несколько инициатив от молодежи.
Волнительным было посещение рабочей резиденции
Главы Республики Беларусь – Дворца Независимости.
Эксклюзивная экскурсия продлилась несколько часов, за
это время удалось осмотреть интерьер дворца, места, где
проводятся торжественные встречи высоких гостей,
рабочие залы, в которых проходят международные
встречи, переговоры и принимаются важные решения.
Между тем, участникам удалось посетить зал, в котором в
феврале 2015 г. проходили переговоры нормандской
четверки. А во время посещения музея Дворца Независимости «темповцы» оставили частичку форума – сувенирсимвол одной из профсоюзных акций. Теперь среди
различных экспонатов на стеллажах музея размещена
частичка первого международного молодежного форума
ТЕМП-2015.

Ежедневно на базе Ратомка проводились образовательные семинары и тренинги. Участникам форума было
дано домашнее задание – представление собственных
идей, которые с успехом внедряют у себя на родине.
Главный критерий – социальная направленность. Грамотно
расставлять акценты во время презентаций «темповцев»
обучили прямо здесь – на специальных тренингах. Кроме
того, у преподавателей была еще одна задача – пиар
профсоюзного движения. И все для того, чтобы каждый его
участник был социально защищен.
Много нового для себя открыли участники форума и в
«бриллианте» знаний нашей страны – Национальной
библиотеке. Здесь зарубежные гости увидели литературное достояние белорусов, а также смогли понаблюдать за
интереснейшим, с точки зрения технического решения,
способом доставки книг из хранилища.

А вот то, чего обычно нет в программе экскурсий, – это
оздоровительные процедуры. Их участники форума
посетили, несмотря на проказы погоды, в санатории
«Криница».
Интересен тот факт, что каждый день форума был
посвящен отдельной теме: право и международные
отношения, творчество и национальные культуры,
инновации и медиа и т. д. Поэтому посещение тех или иных
мест было не просто спонтанным, а глубоко продуманным
и увязанным решением. В день инноваций и медиа
прошли интересные встречи с ребятами, которые достигли
определенных высот в разработке собственных программ
социальной направленности. Также в этот день прошла
экскурсия по Белтелерадиокомпании, во время которой у
посетителей была возможность побыть в роли ведущих
информационных программ, познакомиться с работой
новостных студий и увидеть раритетные камеры (в музее
главного медиахолдинга страны). Очень интересной и
познавательной была встреча в рамках форума с председателем Белтелерадиокомпании Геннадием Давыдько, во
время которой произошла беседа на тему работы журналистких профсоюзов.
В день религии и веры было запланировано посещение
Храма Всех Святых. Это связано с тем, что цели молодежи и
церкви едины, что подтвердилось во время духовной
беседы священнослужителей и участников форума.

Вся программа ТЕМПа-2015 включила в себя примерно
два десятка экскурсий, в том числе и по культурным
объектам нашей родины. Это и школа ремесел под
открытым небом (все с национальным колоритом) и,
конечно, экскурсия в Музей Великой Отечественной войны
(в год 70-летия Великой Победы обойти стороной тему
мужества и героизма целого поколения было просто
невозможно).
Окончание форума было не менее красочным,
последний день был под грифом «экология и природа», и
каждому «темповцу» была предоставлена возможность
выпустить карпа в Петровичском водохранилище, в
результате водные просторы пополнились почти на сотню
новых рыб.
Подведение итогов состоялось недалеко от Минска во
все том же штабе форума – Ратомке, и все однозначно
приняли решение о том, что ТЕМП должен стать своеобразной традицией и проходить ежегодно в нашей стране, что
позволит молодежи реализовывать себя и воплощать в
жизнь свои проекты.
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Акция «Семья – это главное»
Ежегодно студенты БТЭУ ПК участвуют в различных акциях в поддержку детей-сирот: организовывают поездки в
детские дома и проводят там концерты, а также оказывают материальную помощь.
Этим летом студенты нашего университета Ефим Ловенецкий и Александра Люлько посетили Гомельский социальнопедагогический центр после своего бракосочетания.
Директор студенческого клуба Евгения Геннадьевна Головацкая посоветовала молодоженам и гостям, приехавшим
поздравить супругов, на торжество вместо цветов, которые увянут через несколько дней, купить необходимые вещи
детям-сиротам. Свадьба – значительное событие в жизни, которое молодые супруги решили отметить добрыми делами.
Друзья и родственники были удивлены, но поддержали эту идею. Молодожены приобрели для детей настольные
развивающие игры, напольное покрытие в игровую комнату, а также каждому ребенку подарили сладкий подарок.

– Было очень трогательно видеть этих замечательных детишек. Они были рады и приветливы, – рассказывала
Александра. – Мы до сих пор вспоминаем их восторженные глаза и улыбки.
У Ефима и Александры всегда было желание помогать таким детям. Они надеются, что после их приезда ребята стали
немного счастливее. Молодожены обратили внимание общества на очень важную проблему, которая существует не одно
десятилетие, – ребенок должен жить в семье с любящими родителями.
Супруги и в дальнейшем планируют проводить подобные акции не только в приютах для детей, но и в приютах для
животных. Они надеются, что их поступок послужит мотивом и для других людей.
Дарья Журба, студентка группы Г-21

НАС С КАЖДЫМ ГОДОМ БОЛЬШЕ

ФОТОВЫСТАВКА «ПРОЕКТЫ В ЛИЦАХ»

Для студентов первого курса специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 18 сентября был знаменательный день. Они вступили в Белорусский профсоюз
работников потребкооперации.

Активное участие приняли члены ОО «БРСМ» БТЭУ в
открытии фотовыставки «Проекты в лицах» в картиной
галерее Г. Х. Ващенко, где познакомились с экспозицией
выставки. Тематика работ, представленных на фотовыставке, затрагивает все сферы жизни, проблему экологии и
природопользования, оказание помощи детскому хоспису,
возрождение традиций и многие другие проекты.
Реализация данных проектов вносит значительный вклад в
развитие нашей страны. Фотовыставка проектов призывает
молодежь не оставаться безразличными к проблемам
окружающих, вносить свой личный вклад в развитие
здравоохранения и образования, тем самым улучшая свою
жизнь и жизнь окружающих.

Председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников потребкооперации Владимир
Александрович Комса рассказал первокурсникам об
истории создания профсоюза, его целях и задачах,
основных направлениях деятельности.
После чего Владимир Александрович и председатель
первичной профсоюзной организации студентов БТЭУ
Мария Ивановна Войткун торжественно вручили новым
членам «первички» профсоюзные билеты.
Мария Войткун, председатель
профсоюза студентов БТЭУ
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Марина Максименко,
секретарь ПО ОО «БРСМ»

Открытые дебаты «Выбирай BY!»
Первичная организации ОО «БРСМ» Белорусского
торгово-экономического университета потребительской
кооперации провела молодежный проект «Открытые
дебаты «Выбирай BY!» на тему «Интернет: польза или
вред!»
В последнее время Интернет становится главным
источником информации, где можно узнать свежие
новости, найти полезную информацию. Также Интернетом
можно воспользоваться при подготовке к занятиям.

Так, в дебатах на предложенную тему приняли участие
две команды студентов с первого по четвертый курс –
«Google Chrome» и «Антиcпам». Во время обсуждения
участники команд активно высказывали свою точку
зрения, а также достойно и умело ее отстаивали.

В процессе дебатов команды поочередно задавали
много интересных и важных вопросов, касающихся
интернет-пространства, зависимости от социальных сетей,
а также пользы Интернета в современном обществе.

В качестве экспертов выступили начальник отдела
идеологической и воспитательной работы А. В. Протопопов, председатель профсоюза студентов университета
М. И. Войткун, студентка научной магистратуры Т. В. Зубкова, заместитель секретаря ПО ОО «БРСМ» университета
М. С. Тюкало.
Приглашенные эксперты не отставали от участниц
команд и также активно высказывали свое мнение
студентам.
Мероприятие прошло в атмосфере ярких эмоций и
живого общения, все остались довольны.
Марина Максименко,
секретарь ПО ОО «БРСМ»

I Международная студенческая конференция «Студенческое
самоуправление: опыт и перспективы развития»
28–29 сентября состоялась I Международная конференция «Студенческое самоуправление: опыт и перспективы развития», инициатором которой выступил Общественный республиканский студенческий совет (ОРСС) при
Министерстве образования Республики Беларусь.

Целью данного мероприятия являлось развитие
студенческого самоуправления, международного молодежного сотрудничества, а также укрепление дружественных отношений между молодежью Беларуси и других
стран. Свыше 120 студенческих активистов из Беларуси,
России, Казахстана и Грузии стали участниками конференции. Во время конференции были проведены следующие
секции: «Студенческое самоуправление в образовательном пространстве учреждения высшего образования:
управление, качество, развитие», «Инновационные формы

работы органов студенческого самоуправления», «Студенческое самоуправление в информационном пространстве», «Лидер студенческого самоуправления».
Участники форума рассмотрели и обсудили проект
«Концепции студенческого самоуправления в Республике
Беларусь». Также состоялась встреча в формате открытого
диалога с Министром образования Республики Беларусь
Михаилом Журавковым.

От нашего университета данное мероприятие посетили
Мария Тюкало (заместитель секретаря ПО ОО «БРСМ») и
Марина Прокопцова (представитель ОРСС от БТЭУ ПК).
Дарья Журба,
студентка группы Г-21
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ВИВАТ, ПЕРВОКУРСНИК!
В Белорусском торгово-экономическом университете
потребительской кооперации дан яркий старт творчеству
свежеиспеченных студентов – по доброй традиции прошел
один из самых долгожданных в университете конкурсов
«Виват, первокурсник!»
Мероприятие с нетерпением ждут все – сами участники, старшекурсники и даже профессорско-преподавательский состав. Этот учебный год не стал исключением.
Подготовка к конкурсу началась самая серьезная: ребята в
перерывах между занятиями обсуждали ход выступлений,
учили роли, отрабатывали движения, тексты – и это все на
протяжении нескольких месяцев.
В нынешнем году участники не были ограничены
жесткими рамками одной темы, что позволило максимально раскрыть новые таланты, дать свободу творчеству
первокурсников. С самого первого выступления было
понятно, что планка задана высокая и ребятам придется
потрудиться, чтобы оказать достойную конкурентную
борьбу своим соперникам. В результате ожидания всех
зрителей и членов жюри были оправданы.
Программы, с которыми выступала команда каждого из
трех факультетов университета, были очень интересные, со
своими особенностями и креативными решениями. Яркий
отзыв в сердцах зрителей получили шутки из студенческих
будней, истории из жизни в общежитии, персонажи из
молодежных сериалов и популярных фильмов. На
высоком уровне были представлены хореографические
номера. Слаженные движения, полная самоотдача,
исполни-тельское мастерство студентов никого не оставили равнодушными. Не менее завораживающими были
разнообразные спецэффекты, которые стали возможны
благодаря усовершенствованию и ремонту актового зала
университета. Во время исполнения студенткой факультета
экономики и управления Мариной Демьянковой музыкальной композиции «Кукушка» замер весь зал, а Марина
еще раз подтвердила, что в числе студентов«новобранцев» много талантливых ребят.

Увлекательным и веселым в исполнении коммерческого факультета стало представление родного университета
через 10 лет. Учетно-финансовый факультет отличился
своими видеопредставлениями, чувственной хореографической постановкой «5 styles» и проявил искрометное
чувство юмора в сценических миниатюрах «Кооперативные новости» и «Магазин на кровати», позволив залу и
членам жюри вдоволь посмеяться. Замечательно, что в
постановках участвовали и некоторые преподаватели, что
позволило не только пообщаться со студентами в неформальной обстановке, но и вспомнить свои студенческие
годы.
Итак, выступления команд закончены и обстановка
накалена до предела, группы поддержки замерли в
ожидании вердикта жюри. Кстати, в жюри были приглаше-
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руководитель театра танца «Nexus» Марина Зарецкая,
руководитель студии современной хореографии «Флай
плюс» Ольга Филипенко, председатель профкома студентов БТЭУ Мария Войткун, директор интерьерной фотостудии Александр Громов, специалист по республиканскому
маркетингу и развитию сетей ресторанов быстрого питания
«Burger Master» Дмитрий Ходько, второй секретарь
Гомельской городской организации БРСМ Анастасия
Лашкевич, а также художественный руководитель студенческого клуба БТЭУ Андрей Курнасенко.

Итак, выступления команд закончены и обстановка
накалена до предела, группы поддержки замерли в
ожидании вердикта жюри. Кстати, в жюри были
приглашены люди, которые уже не в первый раз участвуют
на такого рода мероприятиях и знают в них толк.
Завоевать первое место на фестивале творчества
первокурсников для студентов во все времена было
почетно. В этом году лавры победителей достались
участникам команды учетно-финансового факультета,
второе место завоевал коммерческий факультет, третье –
факультет экономики и управления. Номинации и
памятные подарки получили все команды, а также самые
яркие и талантливые исполнители – Андрей Лущик,
Валерия Глинская, Марина Демьянкова, Артем Смирнов,
Анастасия Щепило.

Победители будут отстаивать честь нашего универсиета
на ежегодном форуме студенческих талантов «Зимняя
радуга», в котором будут участвовать первокурсники всех
учреждений высшего образования Гомельщины.
Мария Войткун, председатель
профсоюза студентов БТЭУ

Наш год – наш выбор!
В минувшем году Белорусский республиканский союз молодежи провел республиканскую акцию «Наш год – наш
выбор!» в поддержку будущего независимой Беларуси. К слову, места проведения акции – это объекты, построенные
(реконструированные) в период независимости Республики Беларусь при поддержке и участии студенческих отрядов. Так,
студенты нашего университета провели акцию около Гомельского областного музея военной славы. В рамках акции актив
первичной организации ОО «БРСМ» Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации
дарил гомельчанам яблоки, перевязанные лентой с национальным орнаментом, – символичные плоды деятельности
молодежной организации и знак достижений нашей страны!

Яблоко с древних времен в славянской культуре является плодом, символизирующим достаток, миролюбие, вечную
молодость. Связь между яблоком и яблоней имеет особое значение. Она отражает преемственность поколений,
стремление детей продолжать дела своих родителей. Именно эти фундаментальные ценности лежат в основе молодежной акции «Наш год – наш выбор!», направленной на консолидацию белорусской молодежи на основе традиций и
основных принципов белорусской государственности. Кроме этого, яблоко – своеобразный символ Года молодежи. Его
начало ознаменовал съезд БРСМ, на котором была подчеркнута нацеленность молодых белорусов на плодотворный труд,
верность традициям и динамичное развитие.
Яблочный цвет стал ярким акцентом республиканской акции «Цветы Великой Победы», объединивший весь
белорусский народ в день празднования 70-летия Победы.
Мария Тюкало, студентка группы Б-21

ЭКСПРЕСС ООН-70
В рамках празднования 70-летия Организации объединенных наций (ООН) в Беларуси правительством страны
совместно с ООН было организовано множество мероприятий, которые завершились знаковой совместной инициативой
«Экспресс ООН-70 в Беларуси». Данное мероприятие представляет собой поездку сотрудников ООН, представителей
правительства Беларуси и широкого круга партнеров и заинтересованных сторон по городам на специально выделенном
поезде. Поездка стартовала по маршруту Минск–Гродно–Брест–Гомель–Могилев–Витебск–Минск. Так, студентам
«Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации» выпала уникальная возможность
отправиться в город Могилев на поезде «Экспресс ООН-70».
В вагонах поезда во время поездки студенты просмотрели
телевизионный сериал «Каждый имеет право быть разным».
Сериал о детях, каждый со своей нелегкой судьбой и болезнью, которые, несмотря на объективные трудности, не
замкнулись в себе, а проявили способности в музыке,
литературе, рисовании. Своей колоссальной усидчивостью
ребята показали нам, что ими можно по праву гордиться. Они –
настоящий пример жизнелюбия. Также просмотрели видеофильм «Ангелы никогда не спят». Герои фильма – дети,
девочки и мальчики, совершившие преступления, но не
достигшие возраста наступления уголовной ответственности. В
кадре ребята сами рассказывают, за что и почему попали в
спецучреждение. Большинство детей из неблагополучных
семей, многие пошли на преступления исключительно из-за
страшной нищеты, просто из-за необходимости что-то есть, во
одеваться, как-то жить.
Параллельно трансляции фильмов проходили семинары, мастер-классы и тренинги, где студенты активно приняли
участие. Экспресс ООН-70 прибыл на железнодорожный вокзал Могилева около 11 ч. Хлебом-солью их встречали танцоры
и артисты в белорусских национальных костюмах, а также Jazz City Band.
Далее по программе студенты отправились в Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова, где
состоялась встреча со специалистами и экспертами ООН, там же и была прослушана лекция на тему: «Корпоративная
социальная ответственность». В завершении мероприятия студенты могли задать вопросы и пообщаться с представителями ООН.
Марина Максименко, секретарь ПО ОО «БРСМ»
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СТУДЕНТ ГОДА 2015
В последний день ноября в Гомеле состоялся областной
этап республиканского конкурса «Студент года 2015».
Восемь ярких участников всех университетов Гомельской
области собрались в актовом зале БелГУТа, чтобы побороться за звание лучшего студента Гомельщины.

В конкурсе «Студент года 2015» приняли участие:
1.Старовойтова Анастасия – студентка Гомельского
государственного технического университета имени
П. О. Сухого;
2.Крапиневич Николай – студент Международного
университета «МИТСО»;
3.Тимашков Сергей – студент Белорусского государственного университета транспорта;
4.Каешкина Кристина – студентка Гомельского государственного университета МЧС Республики Беларусь;
5.Плохотнюк Анна – студентка Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины;
6.Ходунькова Юлия – студентка Мозырского государственного университета имени И. П. Шамякина;
7.Капенчук Юлия – студентка Гомельского государственного медицинского университета;
8.Михнюк Владислав – студент Белорусского торговоэкономического университета потребительской кооперации.

Претенденты на звание лучшего студента Гомельщины
должны были раскрыть свои таланты в ораторском мастерстве, творческой деятельности, иметь в своем активе
участие в научной и общественной жизни университета,
а также иметь средний балл не ниже 8.
Зрительный зал и члены жюри смогли наблюдать
красочное и яркое выступление каждого из участников.
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Так, Юлия Ходунькова рассказала о своем увлечении
кулинарией и продекламировала отрывок из романа
Ивана Шамякина. Николай Крапиневич с помощницей
представили трогательный и нежный танец. Влад Михнюк
поразил всех своей неординарностью и артистизмом.
Будущий медик Юлия Каленчук наполнила свое выступление теплом и сиянием свечей, которые зажигали члены ее
команды и вручали всем участникам. Курсант инженерного
института МЧС Кристина Каешкина с группой поддержки
разыгрывала мини-сценки. Анастасия Старовойтова пела.
Четверокурсник Сергей Тимашков читал стихи собственного сочинения. Анна Плохотнюк пела народные песни на
белорусском языке.

Следует отметить, что, несмотря на сжатые сроки
подготовки, участник от нашего университета Михнюк
Владислав выступил достойно. Многие были удивлены
представлением нашим участником своей «Визитной
карточки» – Владислав с коллегами по команде прочитал
рэп о студенческой жизни. Весьма интересным стал
рассказ о своей профессии в конкурсе «Моя специальность
– моя гарантия будущего». Не менее важным этапом для
участников стала защита проекта. Влад представил проект
«Танцуй!», и его танец не оставил никого равнодушным.
К сожалению, Влад не смог участвовать в голосовании в
номинации «Студент года Online», в котором каждый
участник представлял видеоролик о себе. Однако он стал
победителем внеконкурсного этапа студенческих видеороликов «Studlife» в рамках республиканского конкурса
«Студент года 2015» (среди 18 участников, не прошедших в
финальный этап). Влад и победительница Гомельской
области Анна Плохотнюк 9 декабря приняли участие в
финале республиканского конкурса «Студент года 2015» в г.
Минске, по итогам которого ему вручили диплом победителя студенческих видеороликов «Studlife».

Мария Войткун, председатель
профсоюза студентов БТЭУ

КТО, ЕСЛИ НЕ Я!
В рамках благотворительных акций «Профсоюзы детям» Федерации профсоюзов Беларуси и «Чудеса на
Рождество» ОО «Белорусский республиканский союз
молодежи» активистами молодежных организаций
Белорусского торгово-экономического университета
потребительской кооперации 24 декабря была организована фотосушка «Кто, если не я!», приуроченная к новогодним праздникам. Дед Мороз, Снегурочка и активисты
первичек в холле 2-го этажа университета разместили
плакаты и фото с предыдущих поездок в детские дома и
организовали сбор денежных средств для приобретения
подарков детям-сиротам.

11 января активисты молодежных организаций
университета посетили Гомельский областной дом
ребенка, они подарили воспитанникам детского дома
сладкие подарки, хорошее настроение, море улыбок, а
также частичку своей любви и тепла. Малыши рассказывали стихи, водили хороводы и играли с гостями, приехавшими к ним в гости. Главная цель благотворительной акции –
подарить частичку тепла и поздравить малышей с Новым
годом и Рож-деством.
Делать добрые дела просто. Пока у этих деток есть мы, у
них есть шанс ощутить семейный уют. А для нас самым
добрым подарком стали радость в детских глазах и их
звонкий смех. Спешите делать добро, и оно обязательно к
вам вернется!

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
20 ноября в нашем университете прошла лекция-прессконференция по дисциплине «Инновации в торговле».
Методика, сценарий и пресс-релиз данного мероприятия
были разработаны О. В. Пигуновой – кандидатом экономических наук, доцентом, заведующим кафедрой коммерции
и логистики, автором курса «Инновации в торговле».

Лекция была проведена для студентов выпускных
курсов, обучающихся по двум специализациям: «Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления», «Логистика».
Также участником пресс-конференции была Юлия
Игоревна Ларкина – директор отдела маркетинга ООО
«Орион-Бел».

В ходе лекции были рассмотрены основные характеристики интеллектуального предприятия в инновационной
экономике. В качестве примера была взята инновационно
настроеная организация «Орион-Бел».
Марина Прокопцова,
студентка группы Г-21

Мария Войткун, председатель
профсоюза студентов БТЭУ

Дорогие друзья!
Если вам интересна журналистская
деятельность и вы хотите попробовать себя
в качестве авторов, мы всегда рады вас видеть!
«КОПЕРnik» открыт всему новому
и с нетерпением ждет активных, ярких
и творческих людей!
Наши контакты: УК №1, каб. 2-31
Телефон: +375 29 289 36 43

Январь 2016, №1(2)

9

СТИПЕНДИЯ
От сессии до сессии живут студенты весело. Все
студенты страны 17 ноября отмечают свой «профессиональный» праздник – Международный день студента. В
преддверии этого праздника мы разобрались в размерах
стипендии и выяснили, куда же тратят свою «стипуху»
студенты нашего университета.
Стипендия – один из главных материальных стимулов,
который движет добиваться все больших и больших
успехов в учебе. В нашем родном университете стипендию
получают лишь те, кто учится за счет средств потребительской кооперации. Те, кто стабильно сдают сессии на
«отлично», активно участвуют в научной, общественной и
спортивной деятельности, могут рассчитывать на дополнительное поощрение. Все чаще студенты задаются вопросом: какая зависимость между полученными баллами за
экзамены и стипендией? Ответ очевиден: чем выше
средний балл за сессию, тем выше коэффициент, начисляемый по учебной стипендии, а значит, и выше сумма,
которая поступает студенту на карточку 17 числа каждого

ФАКТ: из опрошенных 97 человек о дополнительном
культурном развитии и расширении кругозора только пара
человек ответили, что тратят деньги на музеи и театры либо
на дополнительное образование.

Анна Бондарева,
студентка группы И-41
По итогам сессии студенты, которые хорошо учатся,
активно участвуют в научной, общественной и спортивной
деятельности университета, могут претендовать на 21
персональную стипендию. Это четыре стипендии Президента Республики Беларусь, три стипендии Председателя
Правления Белкоопсоюза, три стипендии Правления
Белкоопсоюза и Республиканского комитета Белорусского
профсоюза работников потребительской кооперации,
восемь персональных стипендий совета университета,
стипендия Гомельского областного объединения профсоюзов, а также премия Гомельского городского исполнительного комитета и премия Гомельского областного исполнительного комитета. Количество вышеперечисленных
стипендий говорит о том, что в Белорусском торговоэкономическом университете потребительской кооперации созданы все условия, чтобы реализовывать свой
талант как в учебе, так в творчестве и спорте.
Редакция газеты «КОПЕРnik» провела опрос среди
студентов и выяснила, что более трети молодых людей
(36%) стараются растянуть свою стипендию на месяц. По
признанию ребят, полученные деньги они прежде всего
тратят на то, чтобы хорошенько поесть. Больше половины
всех респондентов ответили, что стипендия уходит на
оплату жилья. На покупку одежды, хобби и удовольствия
тратят свои сбережения в среднем только около 30%
студентов.

10 Январь 2016, №1(2)

Наименование стипендии
Учебная стипендия:
Ср.балл от 6,0 до 6,9
(повышающий коэффициент 1,0)
Ср.балл от 7,0 до 7,9
(повышающий коэффициент 1,1)
Ср.балл от 8,0 до 8,9
(повышающий коэффициент 1,3)
Ср.балл от 9,0 до 10,0
(повышающий коэффициент 1,5)
Стипендия магистрантам
Стипендия аспирантам
Социальная стипендия
Персональная стипендия Совета
университета
Президента Республики Беларусь
(при сохранении учебной стипендии)
Председателя правления
Белкоопсоюза
(при сохранении учебной стипендии)
Правления Белкоопсоюза и
Республиканского комитета
Белорусского профсоюза работников
потребкооперации
(при сохранении учебной стипендии)

Сумма, руб.

548 960
603 856
713 648
823 440
829 280
2 227 960
435 080
960 680
876 000

715 400

686 200

ВНИМАНИЕ, КОНКУРСЫ!
Первичная организация БРСМ и профсоюз студентов БТЭУ приглашает всех
желающих принять участие в конкурсах!
КОНКУРС «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо являться студентом(-кой) БТЭУ.
В срок до 10 февраля 2016 года нужно напечатать свою историю любви (необычного
знакомства) в документе Word, приложив к ней свое общее фото и контактные
данные, и выслать на почтовый ящик ppobteu@mail.ru.
Заявки принимаются с 10 по 14 февраля 2016 года. После подачи всех заявок в нашей
группе «Профсоюз студентов БТЭУ » в социальной сети Вконтакте
(http://vk.com/ppo_bteu) состоится онлайн-голосование, в ходе которого будет
определено, чья из историй любви больше всех понравилась нашим подписчикам и,
возможно, вдохновила на совершение романтического поступка!
15 февраля мы объявим результаты. Авторы самых захватывающих и интригующих историй получат специальные подарки.
Ждем ваших историй!
ФОТОКОНКУРС «Я И МОЯ ПОЛОВИНКА»
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо являться студентом(-кой)
БТЭУ. В срок до 10 февраля 2016 года нужно загрузить свою совместную фотографию в нашей группе «Профсоюз студентов БТЭУ» в социальной сети Вконтакте в
альбом http://vk.com/album-82182770_227034834.
Заявки принимаются с 10 по 14 февраля 2016 года. После подачи всех заявок
состоится онлайн-голосование, в ходе которого будет определено лучшее фото.
15 февраля мы объявим результаты, и победитель получит подарок.

ФОТОКОНКУРС «МИСТЕР ЗИМА»

В преддверии Дня защитника Отечества стартует
фотоконкурс «МИСТЕР ЗИМА». Чтобы принять участие в
конкурсе, необходимо являться студентом БТЭУ. Следует
загрузить свою фотографию на фоне зимней композиции в нашу
группу «Профсоюз студентов БТЭУ» в социальной сети
Вконтакте в альбом http://vk.com/album-82182770_227052027.
Самое оригинальное фото выберут участники нашей группы
посредством опроса на главной странице!
Онлайн-голосование начнется 18 февраля 2016 г., подведение
итогов – 23 февраля 2016 г.
Победитель получит от организаторов конкурса подарок.

ФОТОКОНКУРС «ВЕСНА В БТЭУ»

В преддверии Международного женского дня стартует фотоконкурс
«Весна в БТЭУ». Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо
являться студенткой БТЭУ. Следует загрузить свою фотографию в нашей
группе «Профсоюз студентов БТЭУ» в социальной сети Вконтакте в
альбом http://vk.com/album-82182770_227051995.
Самое красивое и весеннее фото выберут участники нашей группы
посредством опроса на главной странице!
Онлайн-голосование начнется 3 марта 2016 г., подведение
итогов – 9 марта 2016 г.
Победительница получит от организаторов конкурса подарок.

Более подробную информацию о проводимых конкурсах можно узнать в
группе «Профсоюз студентов БТЭУ» в социальной сети Вконтакте
http://vk.com/ppo_bteu
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В волшебный этот Новый год
Пусть чудеса случатся:
Снежинок, елок хоровод
Пускай приносит счастье!
Весь мир искрится и блестит,
И все вокруг красиво.
Здоровья, радости, любви,
Удачи, позитива!
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Наш адрес:
ПО профсоюза студентов
Просп. Октября, 50,
корпус 1, каб. 2-31,
246029, Гомель
Телефон: 40-60-54
E-mail: ppobteu@mail.ru
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