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Уважаемые абитуриенты!
Сейчас Вы принимаете важнейшее решение в Вашей жизни: где и как провести студенческие 

годы и какую профессию приобрести. От этого выбора будет зависеть старт Вашей карьеры, 
возможности личной реализации, круг новых друзей и полезных контактов.

Уже более 50 лет БТЭУ выпускает специалистов, которые востребованы в разных отраслях 
национальной экономики, а это – самый главный показатель успешности любого учреждения 
высшего образования. 

В нашем университете готовят высококвалифицированных специалистов, способных 
творчески мыслить, эффективно трудиться, реализовать себя в современных экономических и 
социальных условиях, стремящихся к самосовершенствованию.

БТЭУ, благодаря эффективной системе международного образовательного партнерства с 
целым рядом зарубежных университетов, также предоставляет своим студентам возможности 
получения наряду с белорусским дипломом о высшем образовании еще и дипломов зарубежных 
университетов-партнеров. 

Неоспоримым преимуществом обучения в БТЭУ является и то, что Вы сможете получить две 
профессии одновременно, а это существенно увеличивает шансы для дальнейшего 
трудоустройства.

В нашем университете Вы вольетесь в энергичную молодежную среду, где создана особая 
атмосфера сплоченности, творчества и всесторонней самореализации личности, где 
инициативы студентов встречаются с пониманием и получают поддержку руководства.

Ждем Вас в нашей дружной семье Белорусского торгово-экономического университета 
потребительской кооперации!

Ректорат университета
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СТАНЬ СТУДЕНТОМ КОММЕРЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА!
Сегодня, когда выбирают, куда поступать, во-первых, ищут специальность, которая по душе и 

способностям, а во-вторых – востребованную на рынке, чтобы после окончания обучения 
гарантированно найти работу. Причем желательно, чтобы работа не только нравилась и прино-
сила профессиональное удовлетворение, но еще и достойно вознаграждалась.

На коммерческом факультете такие специальности есть! Поверьте, обучение – это вовсе не 
скучное занятие, а интереснейший процесс накопления новых и современных знаний. Кроме 
классических лекций Вас ждут тренинги и разбор кейсов, мастер-классы и  лабораторные 
практикумы, деловые игры с моделированием ситуаций на конкретных примерах, пресс-
конференции и круглые столы, занятия в передовых организациях торговли и промышленности, 
работа в научных отрядах, встречи с ведущими руководителями бизнеса региона. Студенты БТЭУ 
участвуют в проектах по международному обмену с университетами Российской Федерации и 
Западной Европы, в конкурсах учебных и научных проектов, научных конференциях.  

А сколько возможностей существует для развития личности! Если  Вы любите петь, танцевать или читать стихи, для Вас открыты 
двери студенческого клуба, в котором профессиональные руководители творческих коллективов будут развивать Ваши способности. 
Вы можете стать участником районных, областных, республиканских конкурсов художественной самодеятельности, выступать на 
концертных площадках города в праздничные дни, а также на сцене университета. Стоит только назвать конкурсы, в которых Ваше 
участие станет реальным – «Виват, первокурсник!», «Студент года», «Мисс университет», «Мистер университет», «Королева весна».

Дружим мы и со спортом. В состав сборных команд университета по мини-футболу, волейболу и баскетболу входит подавляющее 
большинство студентов именно нашего факультета. Заслуженные победы мы уверенно одерживаем в таком оригинальном виде 
спорта, как армрестлинг, причем как на республиканском, так и международном уровне.

После завершения обучения на I ступени высшего образования у Вас есть уникальная возможность продолжить обучение на II 
ступени в практико-ориентированной или научно-ориентированной магистратуре с получением диплома магистра. Для тех, кто будет 
заниматься научными исследованиями, мы предлагаем обучение в аспирантуре университета.

Наши выпускники успешно работают в различных сферах деятельности. Большинство из них достигли высоких позиций на самых 
различных ступеньках карьерного роста. 

Выбор за Вами, за нами – качественное образование!

Только получив эту специальность, Вы можете стать профес-
сионалом в области ассортимента, качества продовольственных 
и непродовольственных товаров, организации предприни-
мательской деятельности и торговли. Вы получите современные 
знания, необходимые для оценки конкурентоспособности, 
определения показателей качества и конкурентных преиму-
ществ товаров, получите информацию о новинках ассортимента, 
современных технологиях производства товаров народного 
потребления. 

Профессиональная деятельность будет сосредоточена на 
организации закупок товаров, установлении хозяйственных 
связей с поставщиками сырья, товаров, оценке качества и 
безопасности, проведении испытаний, решении вопросов 
хранения и реализации товаров в сфере оптовой и розничной 
торговли. Товаровед-экономист – главное звено торговли. 
Именно такой специалист сможет качественно довести товары от 
производителя до потребителя, при этом решить главную задачу 
удовлетворения разнообразных  запросов потребителей.

Овладеть знаниями помогут высококвалифицированные 
преподаватели. Студенты проходят практику в крупных торговых 
сетях, посещают ведущие предприятия пищевой и легкой 
промышленности. У Вас будет возможность заниматься научной 
деятельностью по актуальным направлениям  в специализиро-
ванных лабораториях выпускающей кафедры. 

Образовательный процесс интересен и познавателен. 
Лабораторные и практические занятия проходят с имитацией 
реальных ситуаций, с использованием натуральных товарных  
образцов. 

После окончания университета Вы можете претендовать на 
интересную и высокооплачиваемую работу на самых совре-
менных предприятиях нашей страны.

Торговля всегда была и будет развитой и востребованной 
сферой. Управляющие, которые способны показать хорошие 
результаты, требуются в любой компании.  По классическому 
определению коммерческая деятельность – деятельность, 
направленная на совершение процессов купли-продажи товаров 
и услуг и получение прибыли посредством удовлетворения 
потребностей потребителей. Вы можете работать индивидуаль-
ным предпринимателем, а может быть, отдадите предпочтение 
управленческой сфере в коммерческих структурах. Но во всех 
случаях главными составляющими будут управление и организа-
ция торговых процессов. 

Коммерция требует постоянной динамики и развития. Вы 
будете заниматься поиском новых поставщиков, разрабатывать 
бизнес-планы, направленные на развитие компании. Вы должны 
грамотно организовать процесс продаж, для этого Вы подбирае-
те персонал и отвечаете за его обучение и организацию трудовой 
деятельности. В Ваши обязанности также будут входить марке-
тинговые мероприятия, составление и анализ отчетности о 
проведенной работе с указанием прибыли, расходов и принятых 
мер для увеличения продаж. 

Данная профессия подходит для лиц с ярко выраженными 
лидерскими качествами, коммуникабельностью, хорошей 
памятью, математически-аналитическим складом ума. Новым 
видом торговой деятельности является электронная коммерция. 
При организации работы интернет-магазинов и офисов мини-
мальные вложения капитала позволят получить максимум 
прибыли. 

Выбрав специальность «Коммерческая деятельность», Вы 
точно не останетесь без работы, так как у Вас есть все необходи-
мые знания для открытия собственного бизнеса. 

Специальность «Коммерческая деятельность» Специальность «Товароведение и торговое 
предпринимательство»
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Является относительно новой на рынке образо-
вательных услуг. Термин «логистика» в переводе с 
древнегреческого означает «искусство счета». Логист 
организует доставку товара и его складирование, раз-
рабатывает оптимальный маршрут транспортировки  
грузов в нужное место и к нужному времени с мини-
мальными затратами, удовлетворяет заявки, ищет 
надежных поставщиков и покупателей. Специалист 
такого профиля анализирует рынок транспортных услуг, 
проводит расчеты, координирует действия всех звеньев 
цепи товародвижения. Идеальный логист – это 
целеустремленный, организованный, интеллектуаль-
ный человек с развитым логическим мышлением, 
умеющий справляться со стрессовыми ситуациями. 
Подобно военному стратегу, логист сражается на поле 
коммерческой выгоды, ведь от того, насколько он 
хорошо разбирается в таможенном деле и экономике, 
зависит часть прибыли производителя. Закупочная, 
транспортная, складская, распределительная, между-
народная логистика, управление цепями поставок

Специальность «Логистика»

Для маркетологов сейчас наступают «золотые» времена. Рынки 
перенасыщены товарами и услугами, компании ведут жесткую 
борьбу за покупателей, все это происходит на фоне падающего 
потребительского спроса. Сегодня побеждают только те, кто умеет 
анализировать и прогнозировать рыночную среду, повлиять на 
потребителя, создать действительно нужный ему товар и грамотно 
его продвинуть. Все это – работа маркетолога. Известный маркетолог 
Филипп Котлер, автор знаменитых «Основы маркетинга», говорил, 
что цель маркетинга – сделать усилия по сбыту ненужными: так 
хорошо познать и понять клиента, что товар или услуга будут точно 
подходить последнему и продавать себя сами.

Творчество и креативность, лидерство и амбициозность – важные 
личностные качества маркетолога, которые способствуют его 
самореализации в профессии. Газеты и порталы о работе публикуют 
все больше вакансий для маркетологов. Специальность «Маркетинг, 
реклама и PR» уже который год стабильно держит 3-е по востребо-
ванности место на рынке труда (после продаж и IT). Это говорит о 
том, что работы для маркетолога много. И трудоустроиться после 
того, как получил образование по специальности «Маркетинг», будет реально. Кроме того, и карьера обещает быть стремительной: 
как правило, маркетолог (учитывая важность его функций в компании) – правая рука, своего рода советник руководителя, а это – 
профессиональная реализация, заработок, быстрый рост по карьерной лестнице. Именно специалист-маркетолог формирует потреб-
ности будущего, способствует укреплению экономического потенциала страны. 

являются главными составляющими в освоении специальности. Помимо специальных дисциплин студенты глубоко изучают 
иностранный язык, что необходимо для работы в международных компаниях.

МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЕТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

Специальность «Маркетинг»

Мы посещаем торговые объекты; боремся за урожай; участвуем и побеждаем; творим, поем и танцуем; учимся и совершенствуемся.
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СТАНЬ СТУДЕНТОМ УЧЕТНО-ФИНАНСОВОГО ФАКУЛЬТЕТА!
Выбор профессии – едва ли не самый ответственный выбор в жизни. Кто-то его делает сразу после 

школьной скамьи и на всю жизнь, а кто-то переосмысливает этот выбор несколько раз на протяжении 
жизни. Чтобы правильно выбрать сферу деятельности, нужно четко знать, какое занятие приносит тебе 
особое удовольствие, тогда и работа будет всегда в радость. 

XXI век  век новых технологий, время, когда появляется огромное количество новых –
специальностей. Профессии бухгалтера, финансового аналитика и банкира существовали и 
продолжают существовать, замену им пока не нашли. Сегодня ни одно государственное учреждение, 
организация или мелкий бизнес просто не в состоянии обойтись без работы специалиста, который 
умеет считать и управлять деньгами.

В чем особенности этой профессии? Кто те люди, которые ее выбирают? Вот как отвечают на этот 
вопрос бизнесмены. Уоррен Баффетт (американский предприниматель и один из богатейших людей в 
мире) учит, что бухгалтер, в первую очередь, должен быть предпринимателем по складу ума. Поэтому 
первые практические навыки своей будущей профессии наши студенты приобретают, разрабатывая 

НАШИ СТУДЕНТЫ:
џ занимают высокие призовые места на 

республиканских и международных научно-практичес-
ких конференциях, конкурсах и олимпиадах;

џ ведут здоровый образ жизни;
џ принимают участие в художественной 

самодеятельности;
џ проявляют креатив и творчество;
џ ведут активную творческую жизнь, участвуют в 

работе кружков;
џ поражают  своей красотой и интеллектом.

проекты для различных Start-Up-конкурсов, многие из которых впоследствии реализуются на практике.
Студенты считают, что у каждого человека есть мечта. В детстве мы мечтаем стать отважными супергероями, космонавтами или 

президентами, в юности – «крутыми» олигархами или байкерами, но когда наступает момент выбора своего пути в жизни, своей 
профессии, многие молодые люди теряются и не могут сделать выбор. Я не могу сказать, что стать бухгалтером я мечтал с детства, или, 
что при выборе специальности в университете, я твердо знал куда хочу поступить, но сейчас, если меня спросят, жалею ли я о своем 
выборе, я отвечу, что ни секунды времени, проведенного мной в университете, не прошло зря. Потому что бухгалтерский учет – это не 
просто наука или профессия, бухгалтерский учет – это искусство! И это не громкие слова, ведь каждый бухгалтер – это художник, 
который изображает реально существующие объекты в виде цифр, документов, отчетов и счетов. Его краски – это цифры, кисть – его ум 
и сообразительность, а на его холсте изображена вся жизнь организации. Бухгалтерский учет – это живопись, а живопись – это немая 
поэзия.

Кто-то скажет, что бухгалтерский учет скучен и однообразен и не требует творческого подхода к делу, я не соглашусь с этими 
людьми, ведь для чтения документов, наполненных числами и сложными экономическими терминами, нужна незаурядная фантазия 
и смекалка.

На вопрос «Почему я горжусь своей профессией?» я отвечу, что знание бухгалтерского учета не только поможет найти работу, 
востребованную на рынке, но и позволит раскрыть в себе скрытые таланты, а также научит никогда не сдаваться в трудной ситуации и 
постоянно развиваться как личность.

Иностранные языки – успешный старт в будущее
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации обеспе-

чивает высококачественное обучение студентов английскому, немецкому, французскому и 
испанскому языку на основе компьютерных информационных технологий и современных 
коммуникативных методик, деловых игр, учебных проектов, общения с носителями языка, 
участия в зарубежных образовательно-экскурсионных поездках в Австрию, Германию, 
Голландию, Францию, Польшу, Венгрию, Чехию.

Владение иностранными языками – это уникальная возможность для студентов 
университета:

џ получить двойной диплом о высшем образовании;
џ реализовать свой потенциал в международных программах и проектах;
џ участвовать в международной мобильности студентов;
џ стажироваться в европейских университетах;
џ знакомиться с потенциальными иностранными бизнес-партнерами;
џ приобретать опыт бизнес-коммуникации, ведения деловых переговоров и кор-

респонденции на иностранном языке;
џ участвовать в международных конференциях с опубликованием статей;
џ повысить свою конкурентоспособность на рынке труда и получить интересную работу.
Иностранные языки студенты изучают не только на занятиях в компьютерных классах с 

мультимедийным оборудованием, но и во внеучебное время. С этой целью кафедрой 
иностранных языков университета проводятся тематические олимпиады «World of English», 
конкурсы «Christmas Party», «Моя любимая книга», «Чытаем Купалу разам», проекты в 
рамках Дней английского языка «Рождественская кругосветка», «Моя школа», «Моя будущая 
профессия», «Станция “Кооперация”» с привлечением учащихся школ и колледжей.
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Добро пожаловать на факультет экономики и управления!
Факультет экономики и управления является самым крупным среди факультетов БТЭУ по числу студентов. В настоящее время на 

факультете 1300 студентов. Каждый четвертый студент факультета является иностранцем. На первой ступени высшего образования 
обучаются студенты очной и заочной форм получения образования с полным и сокращенным сроками обучения по специальностям 
«Экономика и управление на предприятии», «Менеджмент», «Мировая экономика», «Экономика электронного бизнеса».

Без преувеличения можно сказать, что для студентов факультет стал вторым домом, в котором уютно всем!
Заслуга успешности факультета принадлежит, конечно же, руководству факультета, которое готово помочь в развитии идеи и с 

возникающими трудностями в процессе их реализации. На факультете помогают раскрыть творческий потенциал студентов и зарядить 
положительным настроем на достижение наилучших результатов, делается это профессионально и искусно! Для факультета 
ключевым словом является конкурентоспособность, что определяется сочетанием высококвалифицированных кадров, предлагаемых 
специальностей, хорошо оснащенной материально-технической базой. Подтверждением этому служат результаты, которые 
демонстрируют студенты факультета. 

Факультет экономики и управления осуществляет международное сотрудничество с учебными заведениями России, Казахстана, 
США, Великобритании, Швеции, кооперативными учреждениями высшего образования стран СНГ. Ежегодно наши студенты участвуют 
в международных программах академической мобильности.

Отдельно хочется сказать о преподавательском коллективе факультета. Это квалифицированные специалисты, которые любят 
свою работу, делятся опытом и пытаются сделать будущих специалистов лучшими в своем деле. Факультет экономики и управления 
можно смело назвать кузницей профессиональных кадров для всей потребительской кооперации Беларуси. 

Факультет принимает активное участие в жизни университета. Ребята становятся призерами Республиканского конкурса научных 
работ, межвузовских олимпиад, городских конкурсов, акций, фестивалей, выставок. Среди студентов факультета – стипендиаты 
Президента Республики Беларусь и Председателя Правления Белкоопсоюза. На факультете учатся творческие, талантливые студенты, 
многие из которых являются победителями республиканских и областных конкурсов. Спортивная жизнь тоже кипит на факультете. Есть 
в наших рядах мастера спорта и призеры Чемпионата мира. Все это дает нам право с гордостью говорить, что факультет экономики и 
управления –  это наше достояние.

Приходите к нам учиться, мы искренне будем рады видеть Вас на нашем факультете! 

Теряя что-то на пути к мечте, приобретаешь больше
 С детства я мечтала быть актрисой или телеведущей, но после того, как мама 

сказала, что это не профессия, я приехала в Гомель со своим «плакатом желаний». 
Началась учеба, написание научных работ, недавно и вовсе конкурсы красоты, 
различные кастинги. Но тогда я не понимала, что это набирает обороты. Помню, как в 
один прекрасный день мама начала всем рассказывать, какая у нее дочь. Гордость 
родителей стала доказательством того, что я на правильном пути. Я самостоятельная, 
могу за себя постоять, выполняю обещания и разбираюсь в людях.

Все это для меня немного странно и в тоже время приятно. Выбрав свое дело, 
нужно быть стабильным. Я научилась не принимать решений сгоряча, потому что 
можно за одну минуту разрушить то, что выстраивалось годами. Но это, скорее, не 
жертвы, а приобретенные знания и умения. Даже когда теряешь что-то на пути к 
мечте, то приобретаешь во много раз больше. Поэтому я в Копере. БТЭУ – это то место, 
где я получаю не только знания, но и навыки, которые мне понадобятся в жизни. Это, 
в первую очередь, умение работать в команде, слушать других и презентовать себя. 
Это огромное поле для самореализации, возможность разработки собственных 
проектов и многого другого. Я знаю, что в жизни нет ничего невозможного. Не 
забывайте, что мы слишком часто в погоне за «быть», упускаем то «что есть»! Цените 
свое время и будьте счастливыми, ведь счастье – постоянное стремление вперед. 

  Анастасия Щепило, староста группы  П-31, 
стипендиат стипендии Правления Белкопсоюза  и Белорусского 

Республиканского профсоюза работников потребительской кооперации

Однажды, сидя летним вечером на берегу моря, 
я буду с теплотой вспоминать о БТЭУ

Судьба – удивительное и непредсказуемое творение. Иногда, казалось бы, 
ясный путь окутывает туман, и в конце ты приходишь к совершенно иной 
развязке, нежели видел раньше. Еще вчера я грезил Национальной академией 
авиации Азербайджана, а сегодня – я уже без пяти минут выпускник 
белорусского университета. Специальности «Мировая экономика» в вузах 
Азербайджана не было. Когда первоначально мне посоветовали поступать в 
БТЭУ, тени сомнения не покидали мой разум. Я не был уверен, стоит ли шагать в 
этом направлении. Ведь я так мало знал об этой стране, о ее жителях и 
менталитете. Но один мудрый человек сказал мне: «Иногда нужно отбросить 
все мысли и просто прыгнуть в неизвестность – и в конце ты сам удивишься, 
насколько верным было твое решение». Сейчас, оборачиваясь на свой 
пройденный путь, я понимаю, что поступил верно, совершив тот прыжок в 
неизвестность. Ведь Беларусь – отличная страна с отзывчивыми людьми и 
хорошим уровнем образования. Преподаватели  БТЭУ обладают поистине 
колоссальным багажом знаний и умений, превосходно могут подобрать 
ключик к каждому студенту. 

Здесь я обрел друзей, жизненный опыт и, знаете, я ни о чем не жалею. Я 
рад, что в итоге все сложилось именно так.  И я уверен, что однажды, сидя 
летним вечером на берегу моря, я буду с теплотой вспоминать о проведенных 
здесь годах. Ведь студенческая жизнь оставляет отпечаток в душе до конца 
жизни, а проведенные здесь годы я никогда не забуду.

Тамерлан Шабанов, студент группы М-41

На экскурсии в музее БТЭУ
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Я благодарна судьбе за то, что поступила именно в Белорусский торгово-эконо-
мический университет потребительской кооперации на специальность «Мировая 
экономика». Я ни разу не пожалела, что прошла обучение именно в этом университете.

За годы обучения я поняла, что студенты – это не просто ученики, это особый статус, 
особое звание. Быть студентом – это почетно и трудно. Если честно, я не могла себе 
представить, что будет настолько интересно учиться! Олимпиады, конкурсы, 
конференции, развлекательные мероприятия никогда не давали превратиться учебе в 
скучный и нудный процесс. 

Здесь я нашла много друзей, как среди белорусских студентов, так и среди студентов 
из Туркменистана и Таджикистана. С иностранными студентами всегда весело, 
интересно общаться. Я много интересного узнала про их страны, культуру, традиции. Я 
считаю, что культурный обмен в процессе обучения – это очень здорово и полезно для 
расширения кругозора всех студентов.

Обучаясь в нашем университете, я очень заинтересовалась научной деятельностью. 
Научная деятельность открыла для меня много интересного, нового. Именно это 
повлияло на мое поступление в магистратуру. После окончания магистратуры я 
собираюсь поступать в аспирантуру. 

Я без преувеличения могу сказать, что наш университет – самый лучший! Здесь перед 
каждым студентом открываются очень большие возможности: конференции, проекты, 
встречи с интересными людьми, занятия в спортивных секциях, участие в конкурсах, 
занятия вокалом, танцами и т. д. 

Учеба в университете навсегда останется для меня одной из ярких страниц в жизни. 
Ценный опыт, полученный в университете, станет для меня надежной опорой в жизни. 
Именно благодаря БТЭУ я овладела одной из самых увлекательных профессий и теперь 
готова сделать свой вклад в процветание и развитие нашей страны.

Кристина Тушинская, магистрант группы Мн-11

Мой университет — это мой второй дом

Я учусь в Белорусском торгово-экономическом университете потреби-
тельской кооперации на факультете экономики и управления. Копер – это одно 
из лучших учреждений высшего образования Республики Беларусь.  Я выбрал 
этот университет потому, что верю в то, что здесь получу достойное 
образование. Именно здесь передо мной открылось множество возможностей 
для самостоятельного развития и самореализации. 

Мой университет – это мой второй дом, ведь здесь я провожу большую часть 
своего времени, занимаясь любимым делом.

Экономист-менеджер – моя будущая профессия. Это дело, которым я хочу 
заниматься всю свою жизнь, а главный плюс нашего университета – 
высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав.  Что 
касается моей специальности, то могу уверенно сказать, что на нашей кафедре 
преподают настоящие мастера своего дела. На мой взгляд, самым главным 
преимуществом БТЭУ являются не только преподаватели, но и студенты.  Ведь 
именно они своими достижениями поднимают статус университета. 

Наш университет – это не просто место, куда мы приходим учиться, это 
место, где царит особая атмосфера, здесь и учеба, семинары, встречи, 
конференции, работа, творчество, спорт, здесь наша жизнь.

Я благодарен своему университету за новых друзей, счастливые, полные 
эмоций и впечатлений дни, прекрасный преподавательский состав, который 
ведет нас «через тернии к звездам»!

Сергей Северин, студент группы П-31, 
двукратный стипендиат  стипендии Президента Республики Беларусь

Молодежь и творчество — история будущего
В начале апреля 2018 г. на базе Белорусского торгово-

экономического университета потребительской кооперации 
прошел областной этап республиканского фестиваля художес-
твенного творчества учащейся и студенческой молодежи «АРТ-
вакацыі-2018», который собрал на площадке БТЭУ коллективы 
студентов двух учреждений высшего образования Гомельской 
области – Белорусского торгово-экономического университета 
потребительской кооперации и Мозырского государственного 
педагогического университета имени И. П. Шамякина.

Конкурс проходит в Беларуси один раз в два года и объединя-
ет представителей практически всех учреждений высшего 
образования Республики Беларусь.

Целью проведения республиканского фестиваля является 
формирование гражданственности, патриотизма, национально-
го самосознания молодежи на основе государственной идеоло-
гии.

Девиз республиканского фестиваля «АРТ-вакацыі-2018» – 
молодежь и творчество – история будущего.
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Республиканский фестиваль «АРТ-вакацыi-2018» вклю-
чает следующие мероприятия:

џ республиканский смотр-конкурс художественных 
коллективов и индивидуальных исполнителей учреждений 
высшего образования «АРТ-вакацыi-2018»;

џ республиканский конкурс литературного творчества 
студентов учреждений высшего образования «Автограф»;

џ республиканский конкурс современного цифрового 
творчества студентов учреждений высшего образования 
«Арт-портал»;

џ республиканский интерактивный проект «Рэцытацыя»;
џ республиканский инсайт-проект «PRO-вакацыi».
Выступление коллектива БТЭУ в фестивале в очередной 

раз доказало, что конкурс помогает развивать учащуюся 
молодежь в духовно-нравственном, гражданско-патриоти-
ческом и художественно-эстетическом направлениях, созда-
ет благоприятные условия для самореализации талантливых 
ребят, распространяет инновационный опыт.

Фестиваль художественного творчества учащейся и 
студенческой молодежи «Арт-вакацыi-2018» прошел по всей 
стране, уже 25–26 мая в молодежной столице Республики 
Беларусь 2018 г. в городе Могилеве состоялись награждение 
победителей и  гала-концерт.

В гала-концерте республиканского фестиваля художес-
твенного творчества учащейся и студенческой молодежи 
«АРТ-вакацыі-2018» приняли участие победители и призеры 
республиканского смотра-конкурса «АРТ-вакацыі-2018»,

лучшие творческие работы цифрового творчества «Арт-портал», республиканского конкурса литературного творчества «Автограф», 
республиканского креативного проекта  «Рэцытацыя. Наш самы вялiкi набытак – Айчына, навука, сумленне».

Студия эстрадного вокала «Александрия» (руководитель А. А. Москвитин), танцевальный коллектив «IGNIS» (руководитель             
К. Л. Юденкова) Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации были приглашены для участия в 
гала-концерте с творческим номером «Страницы памяти».

Всего же по итогам участия в конкурсной программе республиканского фестиваля творческие коллективы БТЭУ получили пять 
дипломов: диплом I степени в номинации «Автор-исполнитель прозаического произведения» Антон Савенок (руководитель                 
Е. Г. Головацкая); диплом I степени в номинации «Театр песни и танца» студия эстрадного вокала «Александрия» (руководитель             
А. А. Москвитин) и танцевальный коллектив «IGNIS» (руководитель К. Л. Юденкова); диплом II степени в номинации «Рэцытацыя» 
Марк Родевич, Анастасия Щепило (студия сценического слова «Вдохновение», руководитель Е. Г. Головацкая), авторы видеоматериа-
лов А. А. Курнасенко, Дмитрий Березовский, Юлия Сакович  (творческое объединение  «PRO-student-FOTO», руководитель                     
Л. Л. Митина); диплом II степени в номинации «Автор-исполнитель инструментального произведения» Юлия Сакович и инструмен-
тальная группа студии эстрадного вокала «Александрия» (руководитель А. А. Москвитин); диплом III степени в номинации «Вокально-
инструментальный ансамбль» инструментальная группа эстрадного вокала «Александрия» (руководитель  А. А. Москвитин ).

Поздравляем студентов БТЭУ, ставших победителями и призерами республиканского фестиваля художественного творчества 
учащейся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі-2018», желаем ребятам дальнейших творческих успехов и ярких побед!

Анна Петрушенко, студентка группы Б-21

Во втором семестре 2017–2018 учебного года студенты факуль-
тета экономики и управления Татьяна Брагинец  (гр. Э-21), Верони-
ка Головко (гр. Э-21), Дарья Масюкевич (гр. М-21), Милана Колос 
(гр. М-21), Иван Гайдуль (гр. Эс-11), Анастасия Цикало (гр. Эс-11) 
прошли обучение в Белгородском университете кооперации, 
экономики и права по международной программе академической 
мобильности.

Наши студенты освоили учебную программу по специальности 
«Экономика», в рамах которой изучили такие дисциплины, как 
«Экономический анализ», «Мировая экономика и международ-
ные экономические отношения», «Экономика предприятия 
(организации)», «Теория и история потребительской кооперации», 
«Статистические методы анализа рынка товаров и услуг», «Право-
ведение», «Микроэкономика», «Маркетинг», «Информационные 
технологии в экономике», «Иностранный язык в профессиональ-
ной сфере».

На занятиях наши студенты решали экономические задачи, 
практиковались в составлении своего товарного знака, рассказыва-
ли про свой университет на иностранном языке. 

ОБУЧЕНИЕ ПО ОБМЕНУ

В свободное от занятий время студенты Белгородского университета кооперации, экономики и права и наши ребята гуляли по 
городу, посещали местные достопримечательности. 

По итогам программы мобильности участники получили памятные подарки и сертификаты о прохождении международной 
программы академической мобильности. За теплый и душевный прием наши студенты оставили письменную благодарность декану, 
преподавательскому составу и студентам Белгородского университета кооперации, экономики и права.

За время академической мобильности студенты приобрели новые знания и навыки, а также получили много положительных 
эмоций и впечатлений, незабываемых моментов.

Вероника Головко, студентка группы Э-21 
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БТЭУ – лучшее учреждение высшего образования 

потребительской кооперации первым среди учреждений образования в Республике Беларусь получил сертификат соответствия по 
требованиям нового стандарта СТБ ISO 9001-2015 и в 2017 г. успешно осуществил переход действующей системы менеджмента 
качества университета на новую версию стандарта.

Качество подготовки специалистов в БТЭУ постоянно подтверждается наградами, получаемыми студентами по итогам участия в 
различных конкурсах. В рамках награждения премиями Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 
Министр образования Республики Беларусь вручил магистранту БТЭУ С. А. Лемешеву диплом за лучшую научно-исследовательскую 
работу в области контроля качества.

БТЭУ является лидером в Республике Беларусь по разработке электронных учебно-методических комплексов экономического 
профиля. На данный момент преподавателями университета разработано около 150 электронных учебно-методических комплексов 
(в том числе 45 в 2017 г.), из которых пять имеют гриф Министерства образования Республики Беларусь.

С целью обеспечения комфортности информационного взаимодействия с сетью «Интернет» обучающихся, преподавателей и 
сотрудников в 2017 г. полностью выполнено оснащение университета доступной и высокоскоростной сетью общественного Wi-Fi.

 Развивается академическая мобильность студентов, магистрантов, преподавателей в рамках институциональных соглашений и 
международных проектов (ERASMUS MUNDUS, ERASMUS+). Студентам предоставлена возможность начать международную карьеру и 
получить одновременно 2, 3 или 4 диплома о высшем образовании: БТЭУ, европейских (Великобритания, Болгария) и российских 
университетов (с европейским приложением к диплому). 

БТЭУ обладает самым высоким научным потенциалом Гомельского региона в области экономики (около 70 докторов и кандидатов 
экономических наук) и самым высоким процентом наличия степеней профессорско-преподавательского состава в стране (59%). 
Преподаватели университета читают лекции и занимаются подготовкой учебной литературы на английском языке. БТЭУ – это первый в 
регионе университет, осуществляющий подготовку на английском языке в практико-ориентированной магистратуре (специальность    
1-25 81 03 «World Economics»).

Преподавателям БТЭУ предоставлены ежемесячный грант Президента Республики Беларусь на 2017 г. в области образования         
(Т. Н. Байбардина  – заведующий кафедрой маркетинга), назначена стипендия Президента Республики Беларусь по результатам 
участия в Республиканском конкурсе молодых ученых (А. О. Липская  – ассистент кафедры банковского дела, анализа и аудита).

Университет является активным партнером Гомельского экономического форума, в частности на базе БТЭУ регулярно проводится 
Международный чемпионат «Молодежь и предпринимательство», ежегодно организуется Международный конкурс бизнес-
проектов «Start Up-Кооперация». В 2017 г. по инициативе БТЭУ впервые в Гомельской области реализуется новый образовательный 
проект «Стартап-школа Гомель».

БТЭУ широко известен как университет, где особое внимание уделяется спортивно-оздоровительному движению. Команда 
студентов-спортсменов университета заняла первое место в Республиканской универсиаде-2017 среди 18 учреждений высшего 
образования в самой многочисленной четвертой группе. Также к лучшим спортивным достижениям 2017 г. можно отнести I место в 
республиканской универсиаде по армрестлингу,  I место в кубке и суперкубке г. Гомеля по мини-футболу.

Перед обучающимися БТЭУ открываются неограниченные возможности общественной и творческой жизни. Так, студент 3 курса 
БТЭУ Денис Шкуда признан лучшим командиром молодежного отряда охраны правопорядка республиканского конкурса на лучший 
Молодежный отряд охраны правопорядка и лучший штаб МООП. Творческие коллективы университета по итогам участия в 
Республиканском финале конкурса «Новые имена Беларуси-2017» получили I места в номинациях «Вокал», «Инструментальный 
жанр», «Хореография».

Ежегодно в Гомеле и Гомельской области определяют 
предприятия, организации и учреждения, достигшие 
наилучших показателей в сфере социально-экономического 
развития, экономии топливно-энергетических и материаль-
ных ресурсов по итогам работы за предыдущий год, а 
накануне Дня труда в торжественной обстановке победи-
телей заносят на городскую и областную Доски почета.

По итогам 2017 г. лучшим учреждением высшего 
образования Гомеля и Гомельской области признан Бело-
русский торгово-экономический университет потребите-
льской кооперации, и это не случайно, ведь в прошедшем 
году коллектив университета достиг значимых для Респуб-
лики Беларусь и Гомельского региона результатов.

БТЭУ является лидером на региональном рынке:
џ по подготовке специалистов в дистанционной форме 

по полноценным программам I ступени высшего образо-
вания, в том  числе  для иностранных граждан;

џ по предложению специальностей практико-ориенти-
рованной магистратуры.

Белорусский торгово-экономический университет

И это далеко не все достижения Белорусского 
торгово-экономического университета потреби-
тельской кооперации в 2017 г. 

Необходимо отметить, что коллектив университета 
под руководством доктора экономических наук, 
профессора С. Н. Лебедевой  удостаивается почетного 
звания «Лучшее учреждение высшего образования» 
города Гомеля и Гомельской области  уже во второй 
раз. Впервые БТЭУ был признан лучшим в 2014 г.

Поздравляем коллектив и студентов Белорусского 
торгово-экономического университета потреби-
тельской кооперации с заслуженной победой! 
Желаем дальнейших успехов, приумножения лучших 
традиций, удачи во всех начинаниях, доброго 
здоровья и благополучия!

Татьяна Владимировна Шабловская, 
доцент, кандидат экономических наук,  

проректор по воспитательной работе
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Республиканский бал выпускников-2018
Уже традиционным стало ежегодное проведение в конце июня Республиканского 

бала выпускников учреждений высшего образования с участием Президента Респуб-
лики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Не стал исключением и 2018 год. 
30 июня более 200 лучших выпускников со всей Беларуси собрались в Минске.

От Белорусского торгово-экономического университета потребительской коопера-
ции чести принимать участие в столь значимом мероприятии по праву удостоились 
одни из лучших выпускников 2018 г. Светлана  Коростик и Андрей Лущик.

Светлана Коростик за время обучения в БТЭУ четырежды являлась стипендиатом 
стипендии Президента Республики Беларусь, имеет 17 публикаций в сборниках 
материалов научных и научно-практических конференций, добросовестно и отве-
тственно выполняла обязанности председателя студенческого совета университета, 
старосты группы, являлась членом Общественного республиканского студенческого 
совета при Министре образования Республики Беларусь, членом совета университе-
та, входила в состав Совета молодых ученых БТЭУ. Светлана – победитель в номинации 
«Лидер года» по итогам 2017 г. в рамках фестиваля «Мы лучшие в БРСМ». Входит в 
перспективный кадровый резерв Белорусского республиканского союза потребите-
льских обществ.

Андрей Лущик во время учебы в университете активно занимался научно-
исследовательской деятельностью, принимал участие в предметных внутривузовских 
студенческих олимпиадах и научных конкурсах. Выполнял обязанности заместителя 
старосты и профорга группы, являлся членом совета университета и общежития. В 
составе команды учетно-финансового факультета занял I место в конкурсе «Виват, 
первокурсник!», был отмечен дипломом «Лучший творческий номер», «Лучшая 
миниатюра». На форуме студенческих талантов «Зимняя радуга» был награжден 
дипломом «Лучший актер» и «Лучший СТЭМ». За участие в областном республикан-
ском конкурсе «Студент года» вручен диплом «Лидер года». 

 В соответствии с программой Республиканского бала выпускников учреждений высшего образования Светлана и Андрей встрети-
лись с Председателем Правления Белкоопсоюза Валерием Николаевичем Ивановым, приняли участие в возложении цветов к стеле 
«Минск – город-герой». Сам бал с участием Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко состоялся во Дворце Независимости.

По словам выпускников, самым волнительным моментом вечера для них стало появление на празднике Главы нашего государства, 
который в своем выступлении пожелал участникам бала быть сильными, верить в себя и ставить перед собой высокие и благородные 
цели.

«Вы – дети современной, независимой Беларуси. И если к естественному стремлению достичь больших высот в своей карьере, 
улучшить свое материальное положение у вас добавится искреннее желание быть полезным своей Родине, то ее будущее – в надеж-
ных руках», – сказал А. Г. Лукашенко.

Эмоций и впечатлений у выпускников было очень много, поэтому наверняка этот день они запомнят надолго.

Юлия Марусова, студентка группы Э-31

фераты, отражающие актуальные вопросы по проблемам менеджмента 
качества и системного менеджмента. Второй тур соревнования проходил в 
БелГИСС 24 мая 2018 г. Участниками олимпиады среди молодежи были 
студенты и аспиранты БГУИР, БНТУ, БГТУ, ГГТУ им. П. О. Сухого, Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь, ВГТУ, БГУ, ГГУ им. Францис-
ка Скорины, БелГУТ, БТЭУ и других.

По итогам олимпиады студентка 1-го курса БТЭУ группы Щс-11 В. А. Гаври-
лова получила диплом за раскрытие практических подходов к оценке уровня 
конкурентоспособности продукции. Государственный комитет по 
стандартизации Республики Беларусь благодарит научного руководителя       
Н. В. Кузьменкову за достойную подготовку студентки.

23–24 мая 2018 г. в Белорусском 
государственном институте стандар-
тизации и сертификации состоялась 
пятая Республиканская олимпиада 
по менеджменту качества, организо-
ванная Государственным комитетом 
по стандартизации Республики 
Беларусь. Олимпиада проводится в 
рамках международного Глобально-
го проекта «Молодежное творческое 
движение “Эстафета качества”», 
целью которого является вовлечение 
в движение за деловое соверше-
нство и качество творческой молоде-
жи разных стран и ее социальной 
ориентации на совершенствование 
организаций, качество продукции и 
услуг, достижение устойчивого раз-
вития общества, качества жизни 
людей. Участниками олимпиады 
являлись студенты, магистранты, 
специалисты в области качества в 
возрасте до 30 лет. На первом этапе 
олимпиады, прошедшем по месту 
учебы, участники представляли ре-

25 мая 2018 г. состоялся городской фестиваль 
«Мы лучшие в БРСМ». 

В рамках фестиваля были награждены лучшие 
первичные организации города. В номинации 
«Лучшая первичная организация среди высших 
учебных учреждений образования» ПО ОО 
«БРСМ» Белорусского торгово-экономического 
университета потребительской кооперации 
заняла 1-е место! В номинации «Лидер года-2017» 
победу одержала студентка нашего университета 
Светлана Коростик. 

В рамках фестиваля были награждены дипло-
мами за активное участие и личный вклад в 
общественную деятельность студенты выпускных 
курсов Денис Шкуда, Никита Шутов, Анастасия 
Балуш и Артем Тимошенко.

ПО ОО «БРСМ»
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Стабильность – признак мастерства
Учеба в университете – это не только знания по 

профессии, диплом о высшем образовании и 
море новых знакомств и впечатлений, но и 
отличная возможность проявить себя в различных 
сферах, в том числе и в спорте.

Спорту в Белорусском торгово-экономической 
университете потребительской кооперации 
уделяется особое внимание. В настоящее время в 
БТЭУ функционируют 16 групп спортивного учеб-
ного отделения по 12 видам спорта. Систе-
матически занимается спортом около 20% 
студентов от числа обучающихся на дневной 
форме получения высшего образования.

В университете проводится студенческая 
спартакиада по девяти видам спорта, в которой 
ежегодно принимает участие около трехсот 
студентов. 

Для студентов, проживающих в общежитиях, 
ежегодно проводится спартакиада по пяти видам 
спорта. В минувшем году в ней приняло участие 
более 170 человек.

В целом за учебный год в БТЭУ проводится 
около 70 спортивно-массовых мероприятий, в 
которых принимает участие более 650 студентов.

В прошедшем учебном году спортсмены БТЭУ принимали участие почти в 200 соревнованиях различного уровня, от 
университетских до международных. 

Результатом такой эффективной работы кафедры физического воспитания и спорта под руководством доктора наук, профессора  
Валерия Анатольевича Медведева и спортивного клуба под руководством  Валерия Чеславовича Синицы являются  победы на 
соревнованиях различного уровня.

Чемпионат Республики Беларусь по армрестлингу, прошедший 23–24 марта 2018 г. в г. Могилеве, принес сразу несколько побед      
(1-е место – председатель профсоюза студентов университета Мария Войткун, ставшая 12-ти кратной чемпионкой страны; 2-е место – 
студент группы Э-11 Никита Павлюченко, выполнивший норматив мастера спорта; 2-е место – выпускница университета Екатерина 
Тальчук ).

В чемпионате г. Гомеля среди команд высшей лиги по мини-футболу команда БТЭУ (тренер В. Ч. Синица) одержала безоговорочную 
победу среди более чем 30 команд-участниц.

Вместе с тем, для студенческого спорта Беларуси одним из самых значимых соревнований является Республиканская универсиада.
Общее руководство организацией Республиканской универсиады осуществляет Министерство образования Республики Беларусь, 

непосредственное проведение финальных соревнований возлагается на учреждение «Республиканский центр физического 
воспитания и спорта учащихся и студентов».

В Программе Республиканской универсиады проводятся соревнования по 29 видам спорта (18 олимпийским и 11 неолимпийским 
видам спорта), летнему и зимнему многоборью «Здоровье» в рамках Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса 
Республики Беларусь.

Победители и призеры Республиканской универсиады определяются в четырех группах:
џ первая группа – учреждения высшего образования, в которых проводится обучение студентов по специальности «Физическая 

культура и спорт»,  на дневной форме обучения занимается более 10 000 студентов;
џ вторая группа – УВО, в которых на дневной форме обучения занимается от 3 000 до 10 000 студентов;

От БТЭУ в торжественном открытии приняли участие первый проректор Н. А. Сныткова, заведующий кафедрой физического 
воспитания и спорта В.  А. Медведев, начальник спортивного клуба В. Ч. Синица и учащиеся Минского филиала БТЭУ. 

В рамках открытия лучшие из лучших участников Республиканской универсиады-2017, призеры и победители в четырех группах 
были награждены памятными призами и кубками. 

Первый проректор Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации получила кубок за I место из 
рук директора учреждения «Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов» В. Н. Стригельского. 
Второе и третье место в четвертой подгруппе заняли соответственно Могилевский государственный университет продовольствия и 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь.

Поздравляем студентов и весь коллектив университета с очередной победой! Пусть и в дальнейшем старание и упорный труд 
обязательно приводят к призовым местам и заслуженным наградам!

Татьяна Брагинец, студентка группы Э-21

џ третья группа – УВО, в которых на дневной форме обучения 
занимается от 2000 до 3 000 студентов, а также УВО в подчинении 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь;

џ четвертая группа – УВО, в которых на дневной форме обучения 
занимается менее 2 000 студентов.

Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации является участником четвертой группы, самой много-
численной с точки зрения количества участвующих в состязаниях 
учреждений высшего образования. Вот уже в который раз БТЭУ вновь 
одержал победу в своей группе.

Подведение итогов Республиканской универсиады-2017 состоялось 
в рамках церемонии торжественного открытия Республиканской 
универсиады-2018 в г. Минске 31 мая 2018 г. на базе культурно-
спортивного республиканского унитарного предприятия «Дворец 
спорта».

В церемонии участвовали Министр образования Игорь Карпенко, 
заместитель Министра спорта и туризма Александр Барауля, председа-
тель Белорусской ассоциации студенческого спорта, олимпийский 
чемпион, депутат Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь Александр Богданович. 
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Мы вас любим и всегда будем вспоминать студенческие годы!
Более 250 молодых юношей и девушек-выпускников Белорусского торгово-экономического университета потребительской 

кооперации 26 июня 2018 г. официально стали дипломированными специалистами и начнут свой профессиональный путь как в 
организациях системы потребительской кооперации, так и в иных сферах национальной экономики Республики Беларусь и других 
стран. Именно в этот день прошло торжественное вручение дипломов выпускникам I и II ступеней высшего образования.

Открыл торжественную церемонию исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Правления Белорусского 
республиканского союза потребительских обществ  Александр Николаевич Скрундевский, который не только вручил свидетельства о 
назначении стипендий Президента Республики Беларусь (Юлии Беловой – студентке учетно-финансового факультета, Елене Зимако-
вой – студентке коммерческого факультета, Кристине Сивухе – студентке факультета экономики и управления), дипломы с отличием 
девятнадцати выпускникам университета, но и поздравил ректора университета  Светлану Николаевну Лебедеву с прошедшим 
юбилеем, вручив ей нагрудный знак Министерства образования Республики Беларусь «Отличник образования» и Почетную грамоту 
Белкоопсоюза.

района г. Гомеля.
После этого на сцену поднялся председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников потребительской 

кооперации  Владимир Александрович Комса, который также тепло поздравил всех присутствующих с праздником, вручил Светлане 
Николаевне Лебедевой Почетную грамоту Белорусского профсоюза работников потребительской кооперации, совместно с проректо-
ром по научной работе А. П. Бобовичем  вручил дипломы магистров выпускникам научно- и практико-ориентированной магистрату-
ры. Особого внимания в этот вечер удостоились студенты, которые за время учебы проявили себя в научно-исследовательской, 
общественной, спортивной жизни университета, а также в художественной самодеятельности. Все они были награждены Почетными 
грамотами университета.

За годы учебы в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации нынешние выпускники получи-
ли актуальные знания, которые станут базой для их будущей карьеры, прошли через множество событий и переживаний, которые 
навсегда останутся в памяти, а некоторые из них даже нашли свою половинку в стенах университета. Таких пар в нынешнем году было 
шесть, все они были приглашены на сцену и получили ценные подарки.

В этот знаменательный для выпускников день многих из них пришли поддержать и поздравить родители, которые все годы учебы 
вместе со своими детьми радовались победам и переживали поражения. От имени всех родителей выпускников 2018 г. со словами 
поздравления к новоиспеченным специалистам и благодарности коллективу БТЭУ выступила первый заместитель Председателя 
правления Гомельского облпотребсоюза Ольга Алексеевна Порташ – мама выпускницы учетно-финансового факультета Екатерины 
Порташ.

От имени выпускников в свою очередь со словами благодарности к руководству, профессорско-преподавательскому составу и 
сотрудникам университета обратилась Анастасия Балуш – выпускница коммерческого факультета: «Сегодня для нас заканчиваются 
чудесные студенческие годы. Учеба в университете останется одной из ярких страниц в нашей жизни. Мы приехали в этот университет 
из разных уголков страны и нашли здесь друзей, свою любовь. Говорят, что именно в студенческие годы рождается самая крепкая 

Поздравить выпускников уни-
верситета приехал и заместитель 
председателя Гомельского город-
ского исполнительного комитета  
Виталий Геннадьевич Атаманчук. В 
своем выступлении Виталий Ген-
надьевич поблагодарил руково-
дство и преподавателей БТЭУ за 
качественную подготовку специа-
листов и признался, что гордится 
тем, что и его сын недавно окончил 
именно этот университет. 

Еще одной почетной миссией 
заместителя председателя Гоме-
льского городского исполнительно-
го комитета стало награждение 
ректора университета Почетными 
грамотами Гомельского областного 
совета депутатов, Гомельского 
городского исполнительного коми-
тета и Администрации Советского 

дружба. Мы вместе учились преодолевать трудности, помогали друг 
другу советом и делом, развивались и становились лучше. Ценный 
опыт, полученный в университете, станет опорой для нас. Мы, 
студенты, овладели различными профессиями, благодаря Вам, наши 
любимые преподаватели, и теперь готовы сделать свой вклад в 
процветание и развитие нашей страны.  Я хочу поздравить своих 
однокурсников и сказать им спасибо за то, что они были рядом и за то, 
что мы прекрасно провели студенческое время, о котором мы будем 
часто грустить. Уважаемые наши преподаватели, от имени всех 
выпускников хочется от чистого сердца сказать вам огромное спасибо 
за Ваш труд и понимание, за Ваши знания, за Вашу доброту, поддер-
жку и чуткость. Желаем Вам хороших первокурсников, побольше 
магистрантов, каждому из вас крепкого здоровья. Спасибо Вам за все. 
Мы Вас любим и всегда будем вспоминать студенческие годы!»

Всех выпускников ректорат, преподаватели и сотрудники  Бело-
русского торгово-экономического университета потребительской 
кооперации искренне поздравляют с получением дипломов! Позади 
остались годы студенческой жизни: веселой, счастливой, наполнен-
ной радостью открытий и незабываемых встреч. Впереди – пора 
свершений. Желаем каждому выпускнику обязательно найти себе 
интересную работу, сделать отличную карьеру и никогда не забывать 
родные стены БТЭУ!

Мария Максименко, студентка группы Э-21
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В рамках благотворительной акции «Профсоюзы – детям!» и 
Международного дня защиты детей 4 июня активисты профсоюза 
студентов университета совместно с Гомельским городским 
объединением профсоюзов посетили Гомельский городской 
социально-педагогический центр. В центре временно проживают 
дети в возрасте от 3 до 18 лет, находящиеся в социально опасном 
положении, признанные нуждающимися в государственной защите, 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до их 
возвращения в семью или определения их дальнейшего 
жизнеустройства. Для детей была организована праздничная 
программа, всем желающим были нарисованы маски аквагримом, ну 
и конечно, не обошлось и без подарков.

Спешите делать добро, и оно обязательно к вам вернется!
Профсоюз студентов БТЭУ

СУДОКУ
Заполните клетки цифрами от 1 до 9. В строках по горизонтали, вертикали и в 
каждом блоке не должно быть одинаковых цифр.
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