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 лестнице. Ставьте перед собой большие цели, ведь только тогда вы достигните больших результатов».

Необходимо отметить, что, по мнению большинства выпускников, в современных условиях диплом магистра является 
серьезным аргументом в конкурентной борьбе на рынке труда за право занимать более высококвалифицированную и 
высокооплачиваемую должность.

От имени выпускников со словами благодарности в адрес родного университета и профессорско-преподавательского 
состава обратилась магистр экономики по специальности «Маркетинг» Анастасия Шавель. Она поблагодарила руково-
дство университета и преподавателей не только за полученные знания, но также за внимательное отношение к каждому 
магистранту, поддержку и понимание. Анастасия отметила, что умения и навыки, полученные в стенах БТЭУ, обязательно 
станут трамплином для новых профессиональных достижений и успехов.

Как обычно вручение дипломов выпускникам магистратуры прошло в теплой и праздничной атмосфере. Магистранты 
были облачены в академическую одежду – мантии и конфедератки, что придавало мероприятию особенную торжествен-
ность. Своими музыкальными подарками выпускников с этим знаменательным днем поздравили заведующий кафедрой 
экономических и правовых дисциплин Анатолий Зиновьевич Коробкин и студенты университета. А заведующая кафедрой 
маркетинга Татьяна Николаевна Байбардина совместно со студенческим клубом университета организовала незабывае-
мое шоу с летящими в небо воздушными шарами в виде золотых сердец и салютом из пневмопушек. 

Желаем всем выпускникам нашего университета веры в себя, в свои силы, в то, что все намеченное получится!

Дмитрий Березовский, студент гр. Б-21

Выпуск магистров

Более 200 человек получили дипломы магистра экономи-
ки или магистра экономических наук по 16 различным 
специальностям, среди которых «Маркетинг», «Логистика», 
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
«Товароведение и экспертиза товаров», «Экономическая 
информатика», «Мировая экономика», «Правовое регулиро-
вание управленческой деятельности в социальных и эконо-
мических системах» и др.

С приветственным словом от ректората выступила 
проректор по научной работе Екатерина Петровна Багрянце-
ва: «Окончание магистратуры – важный этап в жизни каждо-
го из вас. Для университета ваш выпуск особенный, ведь вы 
получаете дипломы в год 55-летнего юбилея БТЭУ. Пусть 
знания, которые вы приобрели во время учебы в нашем 
университете, помогают двигаться вперед по карьерной

Со знаменательным событием магистров пришли поздра-
вить ректорат, деканы, преподаватели, родные и близкие. 

Очередной выпуск магистров научно- и практикоориен-
тированной магистратуры состоялся 19 января 2019 г. в 
Белорусском торгово-экономическом университете потре-
бительской кооперации.

Всебелорусская студенческая лыжня

Команда Белорусского торгово-экономического университета 
потребительской кооперации в составе проректора по воспита-
тельной работе Т.В. Шабловской, и.о. проректора по администра-
тивно-хозяйственной работе В.Ч. Синицы, руководителя физичес-
кой культуры Минского филиала БТЭУ И.Е. Сапеги, 3 студентов БТЭУ 
и 2 студентов Минского филиала БТЭУ также не осталась в стороне 
от такого значимого мероприятия.

Праздник получился массовым и интересным. Около 500 
студентов из 47 учреждений высшего образования Республики 
Беларусь приняли в нем участие.

Не за горами первые весенние деньки, поэтому любители 
зимних видов спорта спешат насладиться последними днями 
уходящей зимы. Именно для таких любителей Министерство 
образования, Министерство спорта и туризма, Минский городской 
исполнительный комитет и Белорусская ассоциация студенческого 
спорта организовали 16 февраля 2019 г. в Минске на лыжероллер-
ной трассе в Веснянке Всебелорусскую студенческую лыжню. 

Основными задачами проведения этого праздника стали 
укрепление спортивных связей между учреждениями высшего 
образования, пропаганда здорового образа жизни, организация 
активного досуга и отдыха студенческой молодежи, а также 
проведение целенаправленной работы по развитию и популяри-
зации зимних видов спорта в учреждениях высшего образования.

Евгений Турчинович, студент гр. Бс-21

Соревнования включали две эстафеты, в каждой из которых принимали участие по 2 девушки и 2 юноши: биатлонная – 
4 по 3,6 км с двумя огневыми рубежами и лыжная –  4 по 2,4 км.

Все участники остались довольны праздником, особенно подняло настроение яркое по-весеннему теплое солнышко, 
выглянувшее во время церемонии награждения победителей. Да и вообще, быть участником таких замечательных 
соревнований – уже немаленькая победа.

Завершили соревновательную программу масс-старты с дистанций для всех 1,2 км. Первый масс-старт собрал ректор-
ский корпус и представителей Министерства образования Республики Беларусь. Вторыми стартовали деканы, заведую-
щие кафедрами, преподаватели и сотрудники учреждений высшего образования. Третий масс-старт был самым многочис-
ленным – более 300 лыжников, большая часть из которых студенты. На финише каждый участник масс-старта получал 
памятную медаль.
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Орша – молодежная столица Республики Беларусь 2019
Конкурс «Молодежная столица Республики Беларусь» 

проводится под эгидой Министерства образования уже 
четвертый год подряд. За это время почетного статуса 
были удостоены Барановичи в 2016 г., Полоцк – в 2017 г. 
Могилев – в 2018 г. 

Статус «Молодежной столицы» присуждается городу на 
один год. В течение этого времени город получает возмож-
ность не только продемонстрировать свою привержен-
ность современной молодежной культуре, но и поделиться 
со всеми лучшими практиками по развитию различных 
видов активности молодежи: социальной, экономической, 
политической. Молодежная столица реализует новые 
идеи, инновационные проекты с участием молодежи и 
становится своеобразной моделью для дальнейшего 
развития других городов.

По решению организационного комитета по проведе-
нию республиканского конкурса молодежной столицей 
Республики Беларусь на 2019 г. выбран город Орша. Как 
отметил Министр образования Республики Беларусь     
И.В. Карпенко: «Орша стала молодежной столицей не

Татьяна Владимировна Шабловская,

Праздничные мероприятия, собравшие самых молодых и креативных белорусов из разных регионов нашей страны, 
продлились с 27 февраля по 1 марта: выставки, презентации, интерактивные площадки, танцевальный марафон, концерт 
и многое другое. Особенно запомнились собравшимся молодежный форум «#БеларусьМоладзьБудучыня» и встреча в 
открытом формате с Министром образования Республики Беларусь И.В. Карпенко, во время которой он ответил на интере-
сующие молодежь вопросы, касающиеся работы молодежных парламентов, качества оценивания на всех ступенях 
образования, гендерного равенства и т.д. 

Представители БТЭУ в лице проректора по воспитательной работе Т.В. Шабловской, секретаря первичной организации 
ОО «БРСМ» БТЭУ А.Г. Мигун и председателя студенческого совета А.А. Савенка в составе делегации Гомельской области 
также приняли участие в республиканском празднике.

проректор по воспитательной работе, кандидат экономических наук, доцент 

случайно. Глава государства поставил задачу – провести здесь экономическую и социальную перезагрузку, чтобы город 
стал эталоном развития для других похожих населенных пунктов. Поэтому мы отрабатываем здесь все аспекты. В том 
числе касающиеся молодежной политики. В Орше, к примеру, мы планируем провести олимпиаду по географии и респуб-
ликанский праздник последнего звонка. К 1 сентября в механико-экономическом колледже, где ввели две новые специ-
альности – оператор станков ЧПУ и наладчик станков ЧПУ, – мы откроем ресурсный центр. Его оснастим по последнему 
слову техники, чтобы готовить востребованных специалистов для оршанских станкостроительного и инструментального 
заводов, где идет модернизация. Как видите, «Молодежная столица» – не просто пиар-акция. Это целенаправленная 
работа, способствующая развитию конкретного региона».

В целом, по мнению участников форума, необходимость проведения подобного рода мероприятий, направленных на 
выработку социально значимых компетенций молодежи, создание условий для эффективной коммуникации, развитие 
новых инициатив, ни у кого не вызывает сомнения. Именно такие мероприятия становятся практическим инструментом в 
развитии и продвижении комплекса мер по координации взаимодействия органов государственного управления и 
молодежных общественных объединений в создании условий улучшения положения молодежи, расширения ее участия в 
общественной жизни, как важнейшего условия гуманного, справедливого, благополучного государства.

Екатерина Клочкова, студентка гр. М-11

Поздравляем Анну и желаем ей успешной работы и 
творческих продвижений.

10 апреля 2019 г. в Белорусском торгово-эконо-
мическом университете потребительской кооперации 
прошло переизбрание председателя студенческого 
совета. На пост претендовали три студентки: Екатерина 
Грушко, студентка группы М-11, Анна Рыбченко, студентка 
группы Э-11,  Алина Кондратенко, студентка группы Б-21. 
На выборы были приглашены старосты групп, преподава-
тели, а также активисты молодежных организаций универ-
ситета. Кандидатки должны были выступить с предвыбор-
ной речью, где полагалось представиться и изложить 
планы на осуществление на посту председателя. После 
отчета Антона Савенка, предшествующего председателя 
студенческого совета университета, о деятельности 
студенческого совета за 2018-2019 гг., девочки предлагали 
свои идеи по улучшению уже существующих деятельнос-
тей студенческого совета. После выступления кандидаток 
начальник отдела воспитательной работы Алексей Василь-
евич Протопопов, Антон Савенок и председатели факульте-
тов удалились для подсчета голосов. По результатам 
голосования, председателем студенческого совета стала 
Анна Рыбченко, студентка группы Э-11, активистка студен-
ческого совета и университета. 

Выборы председателя студенческого совета
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Третий конкурс назывался «Мистер партиот» и состоял из двух частей. Первая часть конкурса была посвящена предсто-
ящему 55-летию университета и в ней ребята должны были ответить на два вопроса из истории БТЭУ, например: в каком 
году Гомельский кооперативный институт приобрел статус университета? в каких странах мира студенты и магистранты 
БТЭУ обучались в рамках академической мобильности?  и т.д. Вторая часть конкурса посвящалась Году малой родины. В 
рамках этой половины конкурса каждый из ребят должен был познакомить зрителей со своей малой родиной. В итоге 
присутствующие узнали о том, что самыми лучшими городами нашей страны являются Минск, Гомель, Витебск, Мозырь, 
Марьина Горка. А один из участников познакомил всех с малой родиной, которая находится в Российской Федерации, 
городом Новодвинском, расположенном на севере Архангельской области.

В преддверии международного женского дня 
самые смелые, креативные и творческие студенты 
преподнесли подарок прекрасной половине Белорус-
ского торгово-экономического университета потреби-
тельской кооперации – конкурс «Мистер университет – 
2019».

Первый конкурс – дефиле в стиле «Casual», сразу 
после которого начался конкурс под названием «Визит-
ка». Ведущая озвучивала заранее подготовленный 
ребятами текст, описывающий конкурсантов, после 
чего каждый из ребят должен был назвать пять причин, 
почему именно он должен стать «Мистером универси-
тет – 2019». Причины были разные: красивый, спортив-
ный, умный, креативный, но тем не менее каждый 
участник смог назвать именно свои пять причин.

Подготовку к конкурсу ребята начали задолго до 
начала весны, ведь подготовиться нужно было к семи 
конкурсным испытаниям. И стоит отметить, что резуль-
тат их подготовки впечатлил всех без исключения 
присутствующих, среди которых были не только 
студенты, преподаватели и сотрудники университета, 
но и учащиеся различных колледжей г.Гомеля.

Самым веселым стал конкурс «В наушниках», в котором ребята 
должны были мимикой и жестами объяснить своей партнерше какая 
играет песня, а девушки должны были угадать название и исполнителя 
песни. Артистизм, который продемонстрировали участники, объясняя 
различные современные песни, вызвал бурю веселья и аплодисмен-
тов зрителей. В конкурсе «Творческий номер» каждый из ребят поста-
рался удивить жюри и присутствующих своим талантом, кто-то пел, 
кто-то читал стихи, кто-то показывал миниатюры, а кто-то в своем 
выступлении смог совместить разные сценические жанры.

Закончились испытания для участников конкурсом «Дефиле в 
деловых костюмах», которые были предоставлены партнером мероп-
риятия ОАО «Коминтерн». 

И пока жюри, в состав которого вошли восемь представительниц 
прекрасной половины человечества (председатель профкома студен-
тов БТЭУ Мария Войткун, секретарь первичной организации ОО 
«БРСМ» БТЭУ Анна Мигун, второй секретарь Гомельского городского  
комитета ОО «БРСМ» Валерия Милованова, представитель компании 
«Faberlic» Ирина Синенок, представитель кофейни «Black Fox» Карина 
Морозова, председатель Советской районной организации г. Гомеля 
РОО «Белая Русь» Лариса Елисеева, директор автошколы «Авто-класс» 
Антонина Чижонок, проректор по воспитательной работе БТЭУ Татьяна 
Шабловская), совещалось, ректор университета Светлана Николаевна 
Лебедева в торжественной обстановке поздравила студентов, ставших 
именными стипендиатами по итогам работы в первом семес-тре 
2018/2019 учебного года, и вручила свидетельства о назначении 
именных стипендий. 

В нынешнем году стипендиатами стали представите-
ли различных специальностей одного факультета – 
факультета экономики и управления. Так, свидетельство 
о назначении стипендии председателя правления 
Белкоопсоюза получил Антон Дубровский,  студент  2-го 
курса специальности «Экономика электронного бизне-
са»; стипендии правления Белкоопсоюза и Республи-
канского комитета Белорусского профсоюза работни-
ков потребительской кооперации – Алеся Цыбранкова, 
студентка 2-го курса специальности «Мировая эконо-
мика»; стипендии правления Белкоопсоюза и Респуб-
ликанского комитета Белорусского профсоюза работни-
ков потребительской кооперации за спортивные 
достижения – Никита Павлюченко, студент 2-го курса 
специальности «Экономика и управление на предприя-
тии». 

Кроме того, студентам, получившим дипломы 
различных степеней на республиканских конкурсах, 
фестивалях и выставках в 2018 году ректор также 
вручила дипломы. Дипломов I степени в номинации 

Мистер университет-2019



«Публицистика» республиканского конкурса литературного 
творчества студентов учреждений высшего образования 
«АВТОГРАФ» были удостоены студентка учетно-финансового 
факультета Александра Белоокая и студент факультета эконо-
мики и управления Артем Смирнов. Дипломом II степени в 
номинации «Вiзуальны сэт» и дипломом III степени в номина-
ции «Фотаканцэпт» республиканской выставки визуального 
творчества студентов «Грани творчества» была награждена 
студентка коммерческого факультета Алина Савицкая. Дипло-
ма II степени республиканского конкурса современного 
цифрового творчества студентов учреждений высшего образо-
вания «АРТ-ПОРТАЛ» в номинации «Рэцытацыя. Творческий 
опыт» были удостоены Марк Родевич (студент коммерческого 
факультета) и Анастасия Щепило (студентка факультета эконо-
мики и управления).

Сразу же после торжественного награждения и нескольких 
творческих номеров началось долгожданное награждение 
победителей.

В целом конкурс получился интересным и живым как для участников, так и для всех присутствующих. 

Вероника Головко, студентка гр. Э-31

 «Мистер университет – 2019» получил из рук «Мистера университета – 2018» Дмитрия Березовского бабочку победи-
теля, а также ему был вручен подарочный сертификат от одного из спонсоров конкурса  ОАО «Коминтерн».

Но прежде, чем назвать победителей, для того чтобы сохранить интригу, каждому из семи участников были вручены 
дипломы по различным номинациям: Никита Шафранский – «Мистер артистизм», Павел Абрамов – «Мистер патриот», 
Александр Бедин – «Мистер оригинальность», Александр Героим – «Мистер интеллект», Данила Савченко – «Мистер 
джентльмен», Станислав Боровой – «Мистер творчество», Александр Купревич – «Мистер зрительских симпатий».

В числе самых достойных вновь оказались студенты факультета экономики и управления. Звания «Мистер университет 
– 2019» был удостоен студент 3-го курса специальности «Экономика электронного бизнеса» Павел Абрамов, вице-
мистеров было выбрано два – Никита Шафранский (студент 2-го курса) и Александр Купревич (студент 1-го курса), оба 
обучаются по специальности «Экономика и управление на предприятии».

Остальные участники также не остались без подарков, которые были подготовлены профком студентов БТЭУ; первич-
ной организацией БРСМ университета; представителем компании «Faberlic»; кофейней «Black Fox»; тренажерным залом 
«Flex club»; доставкой «РАЗ ДВА ПИЦЦА»; караоке-клубом «Arena hall»; барбершопом «Billy Bones»; доставкой суши 
«Сушилка»; автошколой «Автокласс»; Советской районной организацией г.Гомеля РОО «Белая Русь».
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ФЕСТИВАЛЬ РЕГБИ

Благодаря этому мероприятию каждый прису-
тствующий смог убедиться, что регби не такой 
жесткий вид спорта, как принято считать. Мы наде-
емся, что фестиваль по регби станет новой спортив-
ной традицией на Гомельщине.

В соревнованиях приняли участие 7 команд. 
Ребята соревновались в различных эстафетах на 
выносливость и скорость. Команда Белорусского 
торгово-экономического университета потребите-
льской кооперации заняла 2-е место. Лучшим 
игроком команды стал студент коммерческого 
факультета Антон Марко.

Впервые в Гомеле 5 апреля 2019 г. на стадионе 
«Луч» прошел фестиваль студенческой и работаю-
щей молодежи по регби.

ПО ОО «БРСМ»

21 апреля 2019 г. в Гомеле состоялся 
экомарафон, объединивший более 3,5 тыс. 
бегунов из 8 стран мира. Всего в этот день 
состоялось три старта на трех дистанциях. 
Около 150 человек решились преодолеть 
марафон в 42 км 195 м, планка в 21 км 97 м 
стояла для более 500 участников полумара-
фона. И около 3 тыс. человек выразили 
готовность преодолеть 4 км 200 м во время 
экомарафона. Активисты первичной органи-
зации ОО «БРСМ» Белорусского торгово-
экономического университета потребите-
льской кооперации также приняли участие в 
организации марафона. Ребята оказывали 
волонтерскую помощь на пунктах питания и 
освежения, получив море эмоций и впечат-
лений.

ПО ОО «БРСМ»

ЭКОМАРАФОН-2019



доцент кафедры товароведения, кандидат  технических наук,
Татьяна Федоровна Марцинкевич,

В боевых одеждах пожарных спасателей представители команды прокладывали магистральную и рабочую линии пожар-
ных рукавов, гасили настоящий огонь и эвакуировали пострадавшего из транспортного средства. Лучшими здесь были 
Александр Деренок, Михаил Медин и Павел Селиванов. Это было впечатляюще! 

Спасать провалившегося в подземную шахту (колодец) отправилось шесть человек. У каждого были свои функции. В 
колодец при помощи настоящего спасательного снаряжения спускался Анатолий Майструк, за поднятие пострадавшего 
отвечал Дмитрий Дроник, остальные выполняли подстраховочные действия.  Досадно, что при выполнении задания 
вышел из строя крепежный карабин, и операция выполнялась повторно. 

И, наконец, о конкурсе «Лучший видеоролик». Наши идеи по соблюдению правил пожарной безопасности в реклам-
ном видеоролике продолжительностью всего 30 секунд были реализованы с помощью членов видеостудии университета. 
Большое спасибо за участие Антону Савенку. А еще благодарим Никиту Бобовича, ставшего на время проведения конкурса 
звукооператором и фотокорреспондентом. 

В этот день так приятно было смотреть на ребят в желтых майках с эмблемой университета! Вместе мы стали настоящей 
командой. Спасибо, ребята, за выступление. И пусть мы не одержали победу, но наше старание и труд стали большим 
жизненным уроком для будущего. Для нас вы всегда будете лучшими!

Эрудиция. Уверенность!».  За время репетиций те, 
для кого это было впервые, научились петь и 
танцевать, уверенно держаться на сцене, читать 
текст и стихи. Но здесь пальму первенства надо 
отдать Елене Игнатик. Ее приятный тембр голоса, 
почти профессиональное сценическое мастерство 
украшало выступление. Вспоминая репетиции, 
трудно подсчитать, сколько раз она пела наш 
шлягер.  «Главное помнить, не забывать – с огнем 
не стоит играть!»… Для ребят песня стала шляге-
ром. Ее напевали снова и снова, все уверенней и 
уверенней.  А еще в составе команды были «Вице-
мистер университет-2019» Александр Купревич и 
«Вице-королева Весна-2019» Кристина Сухоцкая. 
Чем не звездный состав? Надо сказать, что мы были 
единственными, кто на время проведения этого 
конкурса пригласил группу поддержки в составе 
студентов коммерческого факультета.  
Не менее зрелищными и захватывающими были 
конкурсы «Дорожно-транспортное происшествие» 
и «Колодец», проведенные на территории учебно-
го полигона университета МЧС. 

29 марта 2019 г. на базе Гомельского филиала ГУО 
«Университет гражданской защиты МЧС Республики 
Беларусь» состоялся областной конкурс по основам 
безопасности жизнедеятельности «Студенты. Безопас-
ность. Будущее». В нем принимали участие команды 
пяти университетов г. Гомеля.

Команду университета представляли студенты группы 
Кс-11 А. Деренок, А. Заседателева, К. Мельниченко,        
П. Селиванов, К. Сухоцкая; группы Щс-11 Е. Игнатик,         
Е. Лукашевич; группы Эс-11 Д. Дроник, А. Купревич, А. 
Майструк, М. Медин. Конкурсу предшествовала огром-
ная подготовительная работа. Ребята посещали мастер-
классы, проводимые в Пожарном аварийно-спаса-
тельном отряде Гомельского областного управления 
МЧС, где знакомились с техникой пожаротушения, 
проведения спасательных работ при чрезвычайных 
ситуациях, оказания первой медицинской помощи. 
Писали сценарий своего выступления, сочиняли песню, 
снимали видеоролики и репетировали Это был весьма 
напряженный период. 

В конкурсе «Знатоки ОБЖ» десять человек прошли компьютерное тестирование по вопросам классификации чрезвы-
чайных ситуаций, правил поведения в быту, на улице, воде, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, пожаре. На решение 50 вопросов было отведено 30 минут, среди них, конечно, попадались и каверзные,  
требующие не только знаний, но и внимательности. Самый высокий результат в этом конкурсе показала Анна Заседателе-
ва. Удивительно, что по количеству набранных баллов наши студенты были почти на одном уровне.

В конкурсе «Оказание первой помощи» решалась ситуационная задача по оказанию медицинской помощи пострадав-
шим с использованием сердечно-легочной реанимации, иммобилизации конечности и транспортировке. Несмотря на 
полученные несколько штрафных очков, ребята справились с волнением, продемонстрировали умения и навыки работы с 
медицинскими материалами, техникой проведения реанимационных и эвакуационных мероприятий. Наши «условно 
пострадавшие» выжили благодаря умелым действиям Елизаветы Лукашевич и пяти членам команды.   

Но ребята проявили огромную выдержку, терпение и старание, чтобы достойно выступить на таких ответственных 
соревнованиях.  «Все мы такие разные, но вместе мы – команда «Экстрим». Зажигаем, тушим, спасаем, ежедневный 
экстрим обожаем!» – эти строки сценария стали девизом выступления нашей команды.    

Итак, о конкурсах. Их было 6. Это и профессиональные, и творческие сражения студенческих команд. 

По жеребьевке в конкурсе «Шлягер безопасности» ребята выступали под номером 2. По требованиям конкурса были 
представлены визитная карточка университета, рассказ о студенческой жизни, правилах безопасности и композиция с 
авторским текстом на тему безопасности. И всего-то 7 минут! А надо было показать главное. Свое выступление команда 
посвятила 55-летнему юбилею университета, девиз которого на время превратился в «Безопасность. Творчество. 

СТУДЕНТЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ. БУДУЩЕЕ
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Итоговым для участниц стал творческий 
конкурс, в котором каждая девушка смогла 
показать зрителям все свои таланты.   

Каждая участница достойно представила 
себя, показав свои творческие и ораторские 
способности.

В завершении университетского этапа 
«юные леди» продемонстрировали коллекцию 
свадебных платьев.

По итогам всех конкурсов девушки были 
удостоены следующих номинаций: «Мисс 
очарование» – Виктория Бурая; «Мисс творчес-
тво» –  Евгения Козулько; «Мисс спорт» – Дарья 
Кравцова; «Мисс грация» – Виктория Тихонова; 
«Мисс оригинальность» –  Екатерина Грушко; 
«Мисс артистизм» – Виктория Троянович; 
«Вице-Королева весна-2019», «Мисс соверше-
нство» – Кристина Сухоцкая. Титул «Королева 
весна-2019» и «Мисс зрительских симпатий» 
завоевала студентка факультета экономики и 
управления Мария Максименко.

Участницы продемонстрировали коллекции 
одежды от белорусских дизайнеров, проявили 
свои ораторские и творческие способности. 
Девушки достойно представили наш университет и 
завоевали залуженные номинации: «Мисс фото» – 
Виктория Бурая, «Мисс целеустремленность» – 
Кристина Сухоцкая, Мария Максименко вошла в 
ТОП-3 конкурса, а зрители прямо в зале ГЦК  отдали 
наибольшее количество голосов за Марию, и она 
получила номинацию «Мисс зрительских симпа-
тий». Поздравляем наших замечательных девушек 
и желаем им дальнейших побед и свершений.

Анна Мигун,

Мария Максименко, Кристина Сухоцкая и 
Виктория Бурая 11 апреля 2019 г. представили наш 
университет в областном этапе конкурса грации и 
артистического мастерства «Королева весна», 
который проходил в городском центре культуры.

секретарь ПО ОО «БРСМ» БТЭУ

20 марта 2019 г. в Белорусском торгово-экономическом университете 
потребительской кооперации состоялся отборочный этап республиканско-
го конкурса грации и артистического мастерства «Королева Весна».

В конкурсе приняли участие самые красивые и талантливые девушки. 
Каждой из конкурсанток предстояло пройти шесть заданий. Первое зада-
ние – дефиле в национальных костюмах; второе – визитная карточка 
(видеопрезентация). Участницам необходимо было представить видеоро-
лик о себе, своих достижениях и увлечениях, а также творчески преподнес-
ти себя на сцене. Следующим конкурсом для участниц стал конкурс оратор-
ского мастерства на тему: «Здоровый образ жизни – фундамент будущих 
достижений», где каждая участница рассказала о том, что для нее означает 
здоровый образ жизни. Необычным для участниц стал конкурс талантов 
«Пародия на любимую звезду». Девушки перевоплощались в звезд шоу-
бизнеса, среди которых были и Ирина Аллегрова, и Стас Михайлов, и Верка 
Сердючка. Кто-то даже замахнулся на мировой хит – саундтрек к кинофиль-
му «Титаник» «My Heart Will Go On».

Королева Весна-2019
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10 студентов, которые были выбраны по 
итогу конкурса, были удостоены чести пред-
ставить наш университет в Санкт-Петербурге, а 
именно студенты: Алина Гришко, Ю-31;  Алина 
Свиридова, Ю-31; Анастасия Киреева, Ю-31;  
Виктория Бурая, Ю-31;  Мария Дробышев-
ская, Г-21; Полина Медведева, Ю-21; Алина 
Липень, Эс-21; Татьяна Брагинец, Э-31; Анна 
Петрушенко, Б-31; Никита Бобович, G-21.

5-дневная программа в Санкт-Петербурге 
была очень насыщенной.

С 15 по 19 апреля 2019 г. студенты Белорус-
ского торгово-экономического университета 
потребительской кооперации в рамках 
академической мобильности прошли обуче-
ние в Санкт-Петербургском политехническом 
университете Петра Великого.

В течение 5 дней мы посещали лекционные и практические занятия петербургского политеха по таким дисциплинам, 
как бизнес-планирование, организация предпринимательской деятельности в торговле, оценка и прогнозирование 
торгово-закупочной деятельности, маркетинговые исследования в торговле. По данным дисциплинам мы получили 
дополнительные знания от преподавательского состава Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Помимо учебных занятий, также была обшир-
ная культурная программа, на которой мы посети-
ли главные достопримечательности Санкт-Петер-
бурга: главный музей Санкт-Петербурга, один из 
крупнейших музеев мира − Эрмитаж; Дворцовую 
площадь, Исаакиевский собор, Мариинский театр, 
Казанский собор, Крейсер «Аврора» и многое 
другое. 

Алина Гришко, студентка гр. Ю-31

По окончании обмена мы получили сертифика-
ты об участии в международной образовательной 
программе «Организация и управление процесса-
ми в области коммерческой деятельности».

От себя могу добавить, что участие в данном 
форуме было для меня очень интересным и 
полезным опытом. В целом от таких насыщенных и 
ярких дней осталось много положительных эмоций 
и впечатлений. Благодаря данной международной 
программе студенты нашего университета смогли 
не только обменяться опытом, но и приобрести 
новых друзей.

Также был вечер знакомств со студентами 
Санкт-Петербурского политеха, на котором мы 
вместе с нашими новыми одногруппниками поде-
лились всеми плюсами и минусами обучения в 
наших университетах.

Поздравляем команду БТЭУ (Вероника Головко, Мария  
Башилова, Яна Поддубецкая, Елена Кипцевич гр. Э-31), 

занявшую 3-е место в Региональной межвузовской 
олимпиаде по направлению «Экономика предприятия», 
прошедшей 22 апреля 2019 г. в  УО «Гомельский госуда-

рственный университет им. Ф. Скорины»

Поздравляем армрестлеров БТЭУ с успешным 
выступлением на Республиканской универсиаде

 Юрий Банчак гр. Щс-41з  (3 место) 
 Никита Павлюченко, гр. Э-21(1+1 место),

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 
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