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Введение 
Белорусскому торгово-экономическому университету потре-

бительской кооперации, начавшему отсчет своей истории более 
полувека назад в статусе консультационного пункта Московского 
кооперативного института, в 2019 году исполняется 55 лет. В на-
стоящее время это профильный университет, являющийся веду-
щим научно-образовательным центром Белкоопсоюза и характе-
ризующийся высоким профессионализмом в области подготовки 
кадров не только для системы потребительской кооперации, но и 
для национальной экономики в целом. Опираясь на сформирован-
ные десятилетиями лучшие традиции в области образования и 
науки, университет сегодня открыт для передовых инноваций, 
широкой интернационализации и тесной интеграции с другими уч-
реждениями образования в образовательном пространстве Рес-
публики Беларусь и на международном уровне. 

 
Летопись Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации 

была начата в далеком 1964 году с момента открытия в г. Гомеле учебно-консультационного 
пункта Московского кооперативного института Центрального союза потребительских обществ 
СССР (Центросоюза). На его базе в 1968 году был открыт заочный факультет Московского коопе-
ративного института, преобразованный в 1975 году в Гомельский филиал этого учебного заведе-
ния. На основании постановления Совета Министров СССР от 29.06.1979 г. № 632, подписанного 
лично А. Н. Косыгиным, в 1979 году Гомельский филиал стал функционировать как самостоя-
тельное учебное заведение – Гомельский кооперативный институт Центросоюза. 

Этапы дальнейшего статусного становления кооперативного учебного заведения в г. Гомеле 
соответствовали историческим изменениям в обществе и потребительской кооперации, а также 
были связаны с развитием национальной системы образования. 
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В 1992 году в связи с прекращением деятельности Центросоюза СССР Гомельский коопера-
тивный институт был передан в ведение Белкоопсоюза. Затем в 1993 году на совместном заседа-
нии Правления Белкоопсоюза и Ученого совета Гомельский кооперативный институт Белкооп-
союза был определен как базовое учебное заведение в составе системы кооперативного образова-
ния Республики Беларусь, включающей также шесть учебно-производственных комплексов 
«ПТУ-техникум» и одно училище. В 2000 году институт был признан ведущим учебным заведе-
нием в системе непрерывного кооперативного образования Республики Беларусь.  

В 2001 году Гомельский кооперативный институт успешно прошел аттестацию на соответст-
вие учебному заведению университетского типа и в этом же году был переименован в учреждение 
образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации». 

55 лет на рынке образовательных услуг – серьезный и благородный возраст. За этот период 
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации (БТЭУ) добился 
значительных успехов в учебной и научно-исследовательской деятельности. История развития 
университета и многолетняя целенаправленная работа коллектива способствовали тому, что в на-
стоящее время БТЭУ стал инновационным, ориентированным на интеграцию и экспорт образова-
тельных услуг учреждением высшего образования, в котором активно применяются современные 
информационные образовательные технологии и развивающим многосторонние связи с учебными 
заведениями высшего образования стран постсоветского пространства и дальнего зарубежья. 

 

 
 

За несколько десятилетий своей деятельности университетом подготовлено для национальной 
экономики более 52 тыс. специалистов, в том числе по образовательным программам I ступени 
получения высшего образования – 51,0 тыс. чел., по образовательным программам II ступени по-
лучения высшего образования – 1,1 тыс. чел., из них для организаций потребительской коопера-
ции подготовлено 15,0 тыс. чел.  

За последние 5 лет выпуск специалистов по I ступени полу-
чения высшего образования составил 5,5 тыс. чел., по II ступе-
ни – 1,0 тыс. чел., в том числе для системы потребительской коо-
перации по двум ступеням – 1,4 тыс. чел. По образовательным 
программам переподготовки и повышения квалификации обуче-
ние прошли 8,4 тыс. чел., в том числе 3,8 тыс. чел. – по заказам 
организаций и учреждений образования системы потребитель-
ской кооперации. 

В настоящее время подготовка специалистов ведется на трех 
факультетах дневной формы получения образования – экономи-
ки и управления, учетно-финансовом, коммерческом; переподго-
товка осуществляется на факультете повышения квалификации и 
переподготовки. В составе факультетов 12 кафедр, из которых 
10 – выпускающие. В структуру университета входят 2 филиала: 
Минский филиал БТЭУ и филиал «Могилевский торговый кол-
ледж». 

В соответствии со специальным разрешением (лицензией) Министерства образования Рес-
публики Беларусь на право осуществления образовательной деятельности № 02100/125, выданной 
на основании решения от 27.02.2004 г. № 190 (с изменениями и дополнениям на основании решения 
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от 18.04.2019 г. № 306) в настоящее время в университете реализуются образовательные програм-
мы высшего образования: 

– I ступени по четырем направлениям образования (24 «Право», 25 «Экономика», 26 «Управ-
ление», 28 «Электронная экономика») по 13 специальностям, 4 направлениям специальностей;  

– II ступени по двум направлениям образования (25 «Экономика», 26 «Управление») – по 
24 специальностям. 

Функционирование факультета повышения квалификации и переподготовки позволяет осу-
ществлять реализацию ряда образовательных программ дополнительного образования взрослых, 
детей и молодежи: 

– образовательная программа переподготовки руководящих работников и специалистов, имею-
щих высшее образование, по 27 специальностям; 

– образовательная программа переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих среднее специальное образование, по 2 специальностям; 

– образовательная программа повышения квалификации руководящих работников и специа-
листов по 55 направлениям; 

– образовательная программа профессиональной подготовки рабочих (служащих) – профес-
сиональная подготовка безработных; 

– образовательная программа обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, прак-
тикумов, тренингов и иных видов); 

– образовательная программа подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Рес-
публики Беларусь; 

– образовательная программа подготовки временных (антикризисных) управляющих в отно-
шении государственных организаций, организаций с долей государственной собственности в ус-
тавном фонде, градообразующих и приравненных к ним организаций; 

– образовательная программа стажировки руководящих работников и специалистов; 
– образовательная программа профессиональной подготовки рабочих (служащих) («Офици-

ант», «Продавец») в X (XI) классах учреждений общего среднего образования.  
Непрерывно меняющиеся потребности национальной экономики и потребительской коопера-

ции диктуют необходимость постоянного расширения и обновления перечня специальностей под-
готовки и переподготовки кадров в университете. Так, в период с 2014 по 2019 годы была открыта 
подготовка по новым востребованным на рынке труда специальностям: 

– по I ступени получения высшего образо-
вания: 1-28 01 01 «Экономика электронного 
бизнеса» (2015 год) и 1-24 01 03 «Экономиче-
ское право» (2019 год);  

– по II ступени получения высшего образо-
вания: 1-25 80 01 «Экономика»; 1-25 80 03 «Фи-
нансы, налогообложение и кредит»; 1-25 80 05 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 1-25 80 07 
«Товароведение и экспертиза товаров»; 1-25 80 09 
«Коммерция»; 1-26 80 03 «Бизнес-администри- 
рование»; 1-26 80 05 «Маркетинг»; 1-26 80 06 
«Логистика»; 1-26 80 08 «Государственное управ-
ление и право» (2019 год). 

За этот же период открыто 5 новых специальностей переподготовки: 1-23 01 77 – «Психоло-
гия управления»; 1-25 01 86 – «Корпоративное управление»; 1-25 01 87 – «Международное торго-
вое сотрудничество»; 1-26 02 89 – «Интернет-маркетинг»; 1-40 01 72 – «Проектирование про-
граммного обеспечения информационных систем». 

Активно ведется работа по стимулированию преподавания на иностранных языках, прежде 
всего на английском. В настоящее время в университете для изучения на английском языке пред-
лагаются следующие дисциплины: «Конкурентные стратегии», «Деньги, кредит, банки», «История 
и теория кооперативного движения», «Международная экономика». Также полностью реализуется 
на английском языке программа магистратуры по специальности 1-25 81 03 «Мировая экономика». 

Одним из конкурентных преимуществ кооперативного образования и факторов повышения 
качества подготовки специалистов в Белорусском торгово-экономическом университете потреби-
тельской кооперации является интеграция среднего специального и высшего образования. Уни-
верситет играет определяющую роль в процессах интеграции уровней высшего и среднего специ-
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ального образования среди учреждений образования Белкоопсоюза. В республиканскую систему 
кооперативного образования входит БТЭУ с двумя филиалами в г. Минске и Могилеве и 5 кол-
леджей, выпускники которых имеют возможность получить высшее образование с сокращенным 
сроком обучения как в дневной, так и в заочной форме получения образования. Данная интегриро-
ванная система хорошо себя зарекомендовала и активно используется в системе потребительской 
кооперации. Так, удельный вес обучающихся за счет средств потребительской кооперации по со-
кращенному сроку обучения по университету составляет в настоящее время 99,4%, большая часть 
которых – обучающиеся в заочной форме образования, что позволяет интегрировать практиче-
скую работу студентов с полученными знаниями, повышать качество усвоения передовых мето-
дик аналитической и инновационной деятельности, использовать и закреплять приобретенные 
знания на рабочих местах. Кроме того, университет предоставляет возможность получения второ-
го высшего образования с сокращенным сроком. 

Отвечая потребностям времени, в университете активно внедряются практикоориентированные 
формы обучения на I и II ступенях получения высшего образования. Это позволяет повысить кон-
курентоспособность БТЭУ в условиях перманентного снижения количества абитуриентов, посту-
пающих в учреждения высшего образования как по стране в целом, так и по региону. Образова-
тельный процесс строится таким образом, что подготовка специалистов ориентирована на нужды 
конкретных организаций, которые не только предоставляют рабочие места выпускникам, но и за-
интересованы в их дальнейшем развитии. 

БТЭУ наряду с организациями потребительской кооперации, по договорам с которыми обес-
печивается 100%-ное распределение выпускников, сотрудничает и с другими многочисленными 
субъектами хозяйствования. В настоящее время в университете действуют 1,4 тысячи договоров с 
организациями различных отраслей национальной экономики о прохождении производственной 
практики, содержание которой направлено на максимальную профессиональную адаптацию бу-
дущих специалистов и способствует углублению процесса интегрирования учебной и научной со-
ставляющей образовательного процесса в производственную сферу и повышению качества подго-
товки специалистов. 

Важную роль в усилении практической подготовки специалистов и эффективном взаимодей-
ствии университета с организациями играет наличие 11 филиалов кафедр. Филиалы кафедр БТЭУ 
созданы в таких организациях и учреждениях г. Гомеля, как Гомельский облпотребсоюз, Гомель-
ский филиал Гомельского ОблПО (ранее – Гомельское райпо), ОАО «Коминтерн»; ОАО «Гомель-
ский жировой комбинат», Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по 
Гомельской области; УП «Гомельтурист», ПУП «Гомельобои», ОАО «Гомельоблсервис» и др. 

Практическая составляющая образовательного процесса в университете обеспечивается также 
посредством разнообразных форм сотрудничества с организациями, учреждениями, органами го-
сударственного управления: привлечения практических работников к проведению учебных заня-
тий, участию в межкафедральных семинарах, круглых столах; организации выездных занятий в 
филиалы кафедр; привлечения практических работников к защите отчетов по производственной 
практике; выполнения курсовых и дипломных работ, магистерских диссертаций на основе заявок 
организаций; проведения экскурсий студентов на международных выставках в г. Гомеле и в орга-
низациях; трудоустройства студентов в течение учебного года и в летний период, в том числе в 
организациях потребительской кооперации; вовлечения студентов в работу студенческих волон-
терских отрядов, программы международной академической мобильности и др. 

В университете последовательно реализуются и 
внедряются основные идеи концепции проекта 
«Университет 3.0». С этой целью осуществляется 
ряд мероприятий и проектов, таких как: включение 
в учебные планы подготовки студентов разных спе-
циальностей учебных дисциплин, направленных на 
изучение вопросов инновационной и предпринима-
тельской деятельности и формирование знаний, 
компетенций и навыков, необходимых для ведения 
предпринимательской деятельности; функциониро-
вание Центра бизнес-образования, объединяющего 
активных студентов, готовых взять на себя пред-
принимательские риски; ежегодное проведение ме-
ждународного чемпионата «Молодежь и предпри-
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нимательство»; функционирование Стартап-школы; периодическое проведение встреч студентов с 
предпринимателями; реализация международных проектов, финансируемых Европейским Союзом 
в рамках программы Erasmus+ и направленных на развитие молодежного предпринимательства 
(HEIFYE, SMART) и др. 

Основой деятельности учреждения высшего образования является профессорско-преподава- 
тельский состав. 

В БТЭУ образовательный процесс обеспечивают более 140 квалифицированных штатных 
преподавателей, 64,1% из которых имеют ученые степени доктора и кандидата наук и ученые зва-
ния профессора и доцента. Многие из преподавателей являются выпускниками аспирантуры уни-
верситета. 

С 2014 года по настоящее время 9 преподавателей университета защитили кандидатские дис-
сертации, 1 – докторскую диссертацию (Л. П. Зенькова), 15 преподавателям присвоено ученое 
звание доцента. Коллектив постоянно повышает педагогическое и профессиональное мастерство, 
использует в образовательном процессе инновационные технологии, интерактивные методы обу-
чения, тесно сотрудничает с организациями потребительской кооперации и других отраслей на-
циональной экономики.  

За последние 5 лет преподавателями 
БТЭУ издано 50 наименований учебников, 
учебных пособий, электронных учебно-
методических комплексов с грифом Ми-
нистерства образования Республики Бела-
русь, в том числе 5 ЭУМК, 4 учебные по-
собия по образовательным программам 
II ступени, 7 изданий для учреждений 
среднего специального образования. Кро-
ме того, 2 издания получили грифы Мини-
стерства образования и науки Украины и 
Министерства образования Азербайджан-
ской Республики. 

Современная система белорусского образования совершенствуется и развивается в условиях 
созданной качественно новой информационно-образовательной среды, для которой характерным 
является появление новых информационных технологий, связанных с развитием компьютерных 
средств и сетей телекоммуникаций. Важнейшими направлениями в области информатизации 
высшего образования в соответствии с Концепцией информатизации системы образования Рес-
публики Беларусь на период до 2020 года определены такие, как разработка электронных образо-
вательных ресурсов, обеспечение сетевого взаимодействия участников образовательного процес-
са, распространение дистанционной формы получения образования. Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации еще в 2012 году с момента реализации 
проекта «Внедрение технологий дистанционного обучения в систему экономического образова-
ния», финансируемого Фондом «Евразия», определил информатизацию образовательного процес-
са как одно из стратегических направлений своей деятельности, что обеспечило университету ре-
альное конкурентное преимущество на рынке образовательных услуг. 

В 2014 году впервые в Гомельской области в 
БТЭУ осуществлен прием студентов на заочную фор-
му получения образования, основанную на использо-
вании дистанционных технологий. 

Выпуск первых специалистов состоялся в 2018 го-
ду. С целью развития и сопровождения процесса дис-
танционного обучения был создан отдел дистанцион-
ных образовательных технологий и инноваций, разра-
ботана система дистанционного обучения (СДО), 
обеспечена соответствующая материально-техническая 
база, оборудованы специализированные аудитории 
для проведения вебинаров и видеоконференций и ин-
терактивных средств обучения. 

Дистанционная форма получения образования 
как вид заочной формы в БТЭУ приобрела достаточно 
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широкую популярность и в настоящее время реализуется по образовательным программам I и II сту-
пеней получения высшего образования: на I ступени – по специальностям «Экономика и управле-
ние на предприятии», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)», «Коммерческая 
деятельность», «Менеджмент (по направлениям); на II ступени (магистратура) – по специально-
стям «Логистика» и «Экономика и управление на предприятии». Общее количество студентов, 
обучающихся дистанционно, составляет более 400 человек, в том числе треть из них – граждане 
Таджикистана, Украины, Израиля. Многие белорусы из отдаленных от Гомеля регионов страны 
также отдают предпочтение данной форме получения высшего образования в силу ее определен-
ных преимуществ и, в первую очередь, в ракурсе повышения качества обучения. 

Для обеспечения гибкости при получении в университете высшего образования в заочной, 
в том числе дистанционной форме, для студентов, проживающих в регионах деятельности учреж-
дений образования системы потребительской кооперации, в 2018 году организована онлайн-связь 
с удаленными учебными аудиториями (электронными площадками). Удаленные аудитории орга-
низованы в Минском и Могилевском филиалах БТЭУ, а также в колледжах Белкоопсоюза (г. Мо-
лодечно, Барановичи, Полоцк, Гродно). 

Очередной ступенью инновационного развития университета в области информатизации ста-
ло создание в 2018 году видеостудии «Koper». 

Оборудование для видеостудии было закуплено в 
рамках проекта международной технической помощи 
«Разработка подходов к гармонизации комплексных 
стратегий интернационализации в области высшего об-
разования, исследований и инноваций в ЕС и странах-
партнерах» программы ERASMUS+. Основным направ-
лением функционирования видеостудии является запись 
видеолекций с использованием оборудования для про-
фессиональной видеосъемки и специализированного 
программного обеспечения для монтажа. Команда кор-
респондентов, операторов и монтажеров из числа сту-
дентов университета создает видеосюжеты и фильмы о 
жизни университета, снимает видеоролики и клипы. Ви-
деопродукты, созданные в видеостудии, неоднократно 
принимали участие в профессиональных конкурсах. 

Для реализации задачи информатизации и автомати-
зации управления в университете эксплуатируется ком-
плекс программно-вычислительных и технических средств, 
который находится в постоянном развитии. За период 
2014–2019 годов реализован ряд проектов: 

– выполнено оснащение университета доступной и качественной сетью Wi-Fi, позволившее 
обеспечить комфортное информационное взаимодействие персонала и обучающихся с сетью «Ин-
тернет». В результате реализации проекта зона покрытия университета беспроводной связью пре-
высила 50,0% площади учебного корпуса; 

– на базе «облачных» технологий внедрены элементы поддержки образовательной среды, 
в том числе заочной дистанционной формы получения образования, а именно создана аппаратно-
программная система хранения данных; расширен аппаратно-программный центр обработки данных; 

– создан и успешно эксплуатируется виртуальный 
класс удаленных рабочих столов по доступу через сеть 
«Интернет» для дистанционного обучения. Было приоб-
ретено и установлено лицензионное программное обес-
печение, позволяющее выполнять лабораторные и прак-
тические занятия для дистанционной формы обучения; 

– проведены мероприятия по модернизации учебных 
аудиторий: введены в эксплуатацию 30 комплектов ста-
ционарных учебных мультимедийных комплексов в по-
точных аудиториях; установлены 7 интерактивных досок; 
модернизированы 6 учебных компьютерных классов, в том числе создан специализированный 
компьютерный класс для студентов специальности «Экономика электронного бизнеса» емкостью 
15 посадочных мест;  
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– в рамках развития корпоративной информационной системы (КИС) реализуется проект по 
созданию интегрированного программно-аппаратного комплекса, решающего задачу комплексной 
автоматизации бизнес-процессов управленческой деятельности университета и перехода на элек-
тронный документооборот. В настоящее время проводятся работы по осуществлению перехода 
КИС университета от технологии «файл-сервер» на технологию «клиент-сервер» на базе платфор-
мы «1С: Предприятие 8.3». 

Внедрение современных информацион-
ных технологий нашло отражение также в на-
учно-исследовательской деятельности уни-
верситета. 

В период с 2014 по 2019 год в универси-
тете было проведено свыше 50 онлайн-
лекций, семинаров, круглых столов с привле-
чением практических работников, в том числе 
системы потребительской кооперации; орга-
низовано подключение, а соответственно 
предоставлена возможность онлайн-участия 
студентов и профессорско-преподавательского состава университета в более 30 научных интер-
нет-конференциях.  

Университет постоянно совершенствует свой научный потенциал, развивает научные школы, 
получившие признание как в стране, так и за рубежом. Научно-исследовательская и инновацион-
ная деятельность университета сконцентрирована на выполнении фундаментальных и прикладных 
научных исследований. В 2018 году университет подтвердил аккредитацию в Государственном 
комитете по науке и технологиям Республики Беларусь и Национальной академии наук Беларуси 
в качестве научной организации (свидетельство от 22 декабря 2018 г. № 216). 

За период 2014–2019 годов в университете выполнено 75 научно-исследовательских работ за 
счет различных источников финансирования, в том числе 13 – по государственным программам 
научных исследований; 7 – за счет средств внебюджетного централизованного инвестиционного 
фонда Белкоопсоюза, 2 – в рамках международных грантов, выделенных БРФФИ; 3 – в рамках 
прочих грантов, выделенных БРФФИ. В рамках второй половины рабочего дня преподавателя по 
основной должности выполнялось 50 научно-исследовательких тем. 

За 2014–2019 годы преподавателями университета опубликовано 3 480 единиц научной и 
учебно-методической литературы, в том числе 51 монография и 1 216 статей; получено 14 патен-
тов на изобретения и подано 5 заявок на изобретения; 102 научные разработки внедрены в произ-
водство и образовательный процесс, что подтверждается соответствующими актами (справками) 
о внедрении.  

Ученые университета в период с 2014 по 2019 год принимали участие в реализации ряда го-
сударственных научных и научно-технических программ: 

– Государственная программа научных исследований «История, культура, общество, государ-
ство», задание 2.1.01 (2011–2015); 

– Государственная программа научных исследований «Химические технологии и материалы, 
природно-ресурсный потенциал», задание 2.43 (2011–2015); 

– Государственная программа научных исследований «Экономика и гуманитарное развитие 
белорусского общества», задание 2.01 (2016–2020); 

– Государственная программа научных исследований «Экономика и гуманитарное развитие 
белорусского общества», задание 3.1.03 (2016–2020); 

– Государственная программа научных исследований «Физическое материаловедение, новые 
материалы и технологии», задание 6.01 (2016–2020). 

Университет традиционно активно участвует в международных и национальных научно-
технических выставках и ярмарках, международных, республиканских, региональных научных и 
научно-технических конференциях, симпозиумах, семинарах. За прошедшие 5 лет на базе БТЭУ 
организованы и проведены 26 научных конференций, семинаров и форумов, в том числе 25 – 
с международным статусом. Кроме того, более чем в 120 научных конференциях университет вы-
ступил соорганизатором. 

Значительными и масштабными ежегодными мероприятиями, получившими признание на 
республиканском и международном уровнях и проводимыми на базе БТЭУ, являются междуна-
родный чемпионат «Молодежь и предпринимательство» и международный форум молодых ученых, 
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участие в которых принимают представители из многих учреждений высшего образования Бела-
руси и других стран. Ежегодно проводятся межвузовские студенческие конференции по итогам 
научных исследований за год, география участников которых также не ограничивается студентами 
из учреждений высшего образования Беларуси. 

В целом ученые университета за пятилетний период приняли участие более чем в 1 000 научных 
мероприятиях, организованных в Республике Беларусь и странах ближнего и дальнего зарубежья. 

На протяжении последних трех лет та-
лантливые ученые университета удостаи-
вались грантов Президента Республики Бе-
ларусь в области образования (зав. кафед-
рой маркетинга Т. Н. Байбардина, доценты 
кафедры товароведения Ж. В. Кадолич и 
Л. В. Целикова). В этот же период троим 
молодым ученым университета назнача-
лась стипендия Президента Республики 
Беларусь (А. О. Липская, В. Н. Дорошко, 
Ю. Ю. Сидоренко). Лауреатами областного 
конкурса на соискание премии Гомельско-
го облисполкома в области науки среди 
молодых ученых стали 3 человека. 

Выполнение совместных научных исследований является обязательным атрибутом в содержании 
многосторонних международных проектов и предметом отдельных договоров с зарубежными 
университетами.  

Международная деятельность, строящаяся на принципах интернационализации и интеграции 
с другими УВО на постсоветском пространстве, – одно из наиболее приоритетных направлений 
функционирования университета. Только за период с 2014 по 2019 год университетом осуществ-
лялась реализация более 70 международных договоров с зарубежными партнерами. Международ-
ная деятельность позволяет изучать передовой зарубежный опыт, постоянно совершенствовать 
образовательный процесс в БТЭУ и привлекать дополнительные финансовые средства для разви-
тия университета, что способствует сохранению его конкурентных преимуществ перед другими 
учреждениями высшего образования и повышению престижа среди белорусских и иностранных 
абитуриентов. 

Основными направлениями международной деятельности университета в настоящее время 
являются: 

– участие администрации университета в имплементации инструментов Европейского про-
странства высшего образования (участие в семинарах по разработке классификатора специально-
стей высшего образования на основе международной стандартной классификации ОКРБ «Виды 
экономической деятельности»; применение системы кредитов в рамках академической мобильно-
сти; разработка национальных рамок квалификаций; содействие международному признанию на-
циональных образовательных стандартов и документов об образовании); 

– развитие сотрудничества в рамках договоров и соглашений с зарубежными учреждениями 
образования и научными организациями; 

– участие в международных программах и проектах, финансируемых зарубежными фондами 
и организациями; 

– развитие академической мобильности студентов и преподавателей; 
– расширение географии и увеличение объема экспорта образовательных услуг. 
Значительных успехов университет достиг в реализации различных программ и проектов, фи-

нансируемых зарубежными фондами и организациями. В период с 2014 года по настоящее время 
с участием БТЭУ осуществлялось 11 подобных международных проектов: 

– Интернационализация в Центральной Азии и регионе Восточного партнерства – ICAEN 
TEMPUS (2012–2014); 

– Руководство и управление изменениями в сфере высшего образования – LaMANCHE – про-
граммы TEMPUS (2013–2015); 

– Проект академической мобильности EFFORT по программе Erasmus Mundus (2013–2017); 
– Разработка подходов к гармонизации комплексных стратегий интернационализации в выс-

шем образовании, исследованиях и инновациях в Европейском Союзе и странах-партнерах 
(HARMONY) (2015–2018); 
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– Учреждения высшего образования для молодежного предпринимательства (HEIFYE) 
ERASMUS+ (2017–2018); 

– Активизация малого и среднего бизнеса в приграничных регионах Украины и Беларуси 
(Программа территориального сотрудничества стран Восточного партнерства Беларусь–Украина) 
(2017–2018); 

– Проект мобильности с Университе-
том имени Томаша Бати (2015–2017); 

– Проект мобильности с Варненским 
университетом менеджмента (2015–2021); 

– Проект мобильности с Видземским 
университетом прикладных наук (г. Вал- 
миера, Латвия) (2016–2021); 

– Содействие сотрудничеству универ-
ситет – предприятие и студенческому 
предпринимательству через СМАРТ-кафе/ 
(SMART) (2017–2020); 

– Проект мобильности с Политехни-
ческими университетами Португалии 
(2018–2021). 

Результатом реализации проектов 
явилось приобретение для университета компьютерного оборудования, программного обеспече-
ния и сопутствующих материалов на сумму около 40 тыс. евро. Более 120 студентов и преподава-
телей приняли участие в академической мобильности и тренингах за рубежом, прошли стажиров-
ку и включенное обучение в лучших европейских университетах Франции, Германии, Чехии, Лат-
вии, Португалии, Греции, Болгарии, Испании.  

БТЭУ активно использует возможно-
сти участия в академической мобильности 
профессорско-преподавательского состава 
и студентов. Заключены и действуют Со-
глашения о мобильности с рядом зару-
бежных учреждений высшего образова-
ния Российской Федерации, Казахстана, 
Таджикистана: Белгородским университе-
том кооперации, экономики и права; Рос-
сийским университетом кооперации; 
Санкт-Петербургским политехническим 
университетом Петра Великого; Смоль-
ным институтом Российской академии образования; Карагандинским экономическим университе-
том Казпотребсоюза; Карагандинским государственным университетом имени академика Е. А. Буке-
това; Таджикским государственным университетом коммерции; Таджикским государственным 
университетом права, бизнеса и политики. 

Для участия в конференциях, семинарах, круглых столах, летних школах, образовательных 
выставках и других мероприятиях только за последние 5 лет за рубеж выезжали более 180 препо-
давателей и сотрудников БТЭУ. Представители университета участвовали в международных ме-
роприятиях в Испании, Германии, России, Молдове, Болгарии, Таджикистане, Украине, Чехии, 
Латвии, Польше, Великобритании, Греции, Италии, Франции, Туркменистане, Португалии, Гру-
зии, Азербайджане, Казахстане, Армении. 

Участие в программах мобильности предоставляет студентам и преподавателям ряд перспек-
тивных возможностей и преимуществ, таких как приобретение международного опыта в научно-
образовательной сфере, в том числе в международной кросс-культурной среде; расширение про-
фессиональных знаний, практических навыков и перспектив плодотворного сотрудничества в об-
ласти образования и науки; получение полезной языковой практики и др. 

В рамках реализации государственной политики роста экспорта образовательных услуг в уни-
верситете придается огромное внимание увеличению контингента иностранных студентов, обу-
чающихся в рамках различных образовательных программ. За последние 5 лет более 700 граждан 
иностранных государств приняты в университет на все формы получения образования. География 
экспорта образовательных услуг представлена обучающимися из Азербайджана, Алжира, Бангладеш, 
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Израиля, Ирана, Йемена, Ливана, Молдовы, Ни- 
герии, Пакистана, Российской Федерации, Тад- 
жикистана, Сирии, Туркменистана, Турции, Ук- 
раины, Шри-Ланки, Эфиопии. В 2018 году наи- 
большей популярностью у иностранных граждан  
пользовалась заочная дистанционная форма по- 
лучения образования, удельный вес по которой  
составил более 60% в общем количестве обу- 
чающихся из зарубежных государств.  

За период 2014–2019 годов дипломы спе-
циалистов и сертификаты слушателей получили 
около 200 выпускников из 15 стран мира. Об-
щий объем выручки от экспорта образовательных услуг в университете за 5 лет составил 1,5 млн 
долл. США. 

В 2016 году по инициативе и при непосредственном участии  БТЭУ был создан Сетевой уни-
верситет «Кооперация» –  перспективный проект интеграции кооперативных учреждений высшего 
образования, который направлен на объединение потенциалов университетов-участников и слу-
жит важным фактором сближения и интеграции систем высшего образования, повышения их кон-
курентоспособности на международном рынке образовательных услуг. Консорциум по созданию 
Сетевого университета «Кооперация» объединил девять кооперативных учреждений из семи стран 
СНГ: Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации (Республика 
Беларусь); Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (Казахстан); Коопера-
тивно-торговый университет Молдовы (Молдова); Белгородский университет экономики, коопе-
рации и права, Российский университет кооперации и Сибирский университет потребительской 
кооперации (Российская Федерация); Львовский торгово-экономический университет и Полтав-
ский университет экономики и торговли (Украина); Таджикский государственный университет 
коммерции (Таджикистан). 

В 2017 году было подписано и в настоящее время реализуется соглашение о создании в уни-
верситете сетевой кафедры ЮНЕСКО как секции кафедры ЮНЕСКО «Образование для устойчи-
вого развития кооперативов» при Белгородском университете кооперации, экономики и права. 

Студенты Белорусского торгово-экономического университета – целеустремленная творче-
ская молодежь с активной гражданской позицией. Педагогические работники и работники воспи-
тательных структур университета постоянно работают в направлении формирования социально 
активной, разносторонне развитой личности. 

С целью духовно-нравственного и эстетического 
воспитания студенческой молодежи в университете ор-
ганизовываются различные мероприятия: праздничные 
концерты, смотры, конкурсы, вечера отдыха, дни на-
циональных культур, выставки творческих работ и др. 
На базе студенческого клуба действуют 9 клубных 
формирований, объединяющих более 170 человек. Это 
любительские объединения, клубы по интересам, кол-
лективы художественной самодеятельности. 

Студенческим клубом ежегодно проводится около 
90 культурно-досуговых мероприятий и около 30 вече-
ров отдыха молодежи. В клубе работают педагоги до-
полнительного образования, художественный руково-
дитель, звукооператор. 

Коллективы художественной самодеятельности университета ежегодно принимают активное 
участие в республиканских, областных, городских, районных мероприятиях, где занимают призо-
вые места и отмечаются дипломами различных степеней. Так, в 2017 году по итогам 21-го район-
ного смотра-конкурса любительского творчества среди предприятий, организаций, учреждений 
коллектив университета награжден дипломом победителя в номинации «Лучшая режиссура» и 
дипломом I степени в номинации «Своей Беларусью горжусь!». На Республиканском конкурсе 
«Новые имена Беларуси – 2017» среди творческих коллективов и исполнителей организаций, 
предприятий потребительской кооперации конкурсанты БТЭУ были награждены: дипломом за 
I место в номинации «Инструментальный жанр» (А. Курнасенко); вокальная группа «Александрия» 
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и А. Москвитин – дипломом за I место в номинации «Вокал»; танцевальный коллектив «IGNIS» – 
дипломом за I место в номинации «Хореография». На XI Межвузовском конкурсе студенческих 
фильмов «Видеорадиус БНТУ» фильм «Хайпless», снятый студентом БТЭУ (Н. Бобович), одержал 
победу в номинации «Лучший актерский состав», коллектив университета победил в номинации 
«Самая веселая программа!» на областном форуме студенческих талантов «Зимняя радуга». 
В 2018 году был награжден дипломом 1 степени по итогам 22-го районного смотра-конкурса са-
модеятельного любительского творчества среди предприятий, организаций, учреждений за 

высокое исполнительское мастерство и пропаганду 
национальной культуры в номинации «Зямлёй 
бацькоў я ганаруся!», команда БТЭУ «Ласточка» 
стала чемпионом сезона 2018 года Межрегиональ-
ной лиги «КВН.бел» Международного Союза КВН, 
Минский филиал учреждения образования «Бело-
русский торгово-экономический университет по-
требительской кооперации» занял I место на XIII 
Республиканском смотре-конкурсе самодеятельного 
художественного творчества студентов и учащихся 
учреждений образования потребительской коопера-
ции с тематикой «Юность, любовь и весна». 

В университете работают разнообразные спортивные секции и группы здоровья. В рамках 
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы студенты и сотрудники универси-
тета ежегодно принимают участие более чем в 50 международных, республиканских и внутриуни-
верситетских спортивно-массовых мероприятиях, в которых задействуется более 700 спортсменов. 
За шестилетний период БТЭУ трижды занимал первое место на Республиканской универсиаде 
в своей группе. 

В 2016 году команда сотрудников БТЭУ заняла I общекомандное место в спартакиаде среди 
работников аппарата Белкоопсоюза, унитарных предприятий и учреждений Белкоопсоюза, сбор-
ная команда университета по волейболу заняла первое место в первенстве города Гомеля среди 
высших учебных заведений. 

В 2017 году команда БТЭУ выиграла суперкубок 
г. Гомеля по мини-футболу, команда университета по 
волейболу заняла I место среди учреждений высшего 
образования, одержав победы во всех встречах, сту-
дент третьего курса (Назаров Фирдавс) стал чемпио-
ном Республиканской универсиады-2017 по дзюдо. 

Отличные успехи показывают представители 
БТЭУ в армрестлинге. В 2016 году сборная команда 
университета впервые выиграла кубок на фестивале 
неолимпийских видов спорта среди студентов. В Рес-
публиканской универсиаде по армреслингу-2017 ко-
манда БТЭУ заняла I место. На Чемпионате Республи-
ки Беларусь по армрестлингу в г. Могилеве предста-
вители БТЭУ заняли призовые места: председатель 
профсоюза студентов БТЭУ М. И. Войткун – I место 
(стала 12-кратной чемпионкой страны), студент перво-
го курса Н. Павлюченко занял II место, выпускница 
университета Е. Тальчук заняла II место. 

В рамках трудового и профессионального воспи-
тания студенческой молодежи университетом при 
непосредственном участии первичной организации 
ОО «БРСМ» осуществляется организация вторичной занятости студентов и работа студенческих 
отрядов. Ежегодно трудоустраиваются более 500 студентов в составе студенческих отрядов и ин-
дивидуально, в том числе в системе потребительской кооперации. В университете действуют так-
же волонтерские отряды. По итогам 2018 года волонтерский отряд университета «Всегда рядом» 
занял первое место в областном этапе Республиканского конкурса «Волонтер года – Доброе серд-
це» в номинации «Лучший волонтерский отряд среди студенческой молодежи».  
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Университет располагает современной материально-технической базой, позволяющей обес-
печивать высокое качество обучения, всестороннего развития, проживания и отдыха обучающихся. 

Для организации образовательного процесса в распоряжении университета учебный корпус 
общей площадью 11,6 тыс. м2; 74 аудитории и лекционных зала, в том числе оборудованных ста-
ционарными мультимедийными комплексами, малый актовый зал, 22 компьютерных класса обще-
го и специального назначения с общим количеством 225 персональных компьютеров, компьютер-
ная лаборатория самостоятельной работы студентов, зал для проведения компьютерного тестиро-
вания, электронный читальный зал, кабинет автоматизации торговли и др.  

Библиотека БТЭУ насчитывает 420,4 тыс. отечественных и зарубежных изданий, это один из 
наиболее полных в Гомельском регионе фондов экономической литературы. В университете экс-
плуатируется автоматизированная информационная библиотечная система (АИБС), компоненты 
которой установлены на 18 рабочих участках. Эффективно развивается система удаленного досту-
па к библиотечным услугам. Созданная в библиотеке служба электронной доставки документов 
дополнила и расширила возможности традиционного справочно-библиографического обслужива-
ния за счет использования интернет-технологий. 

Медицинское обслуживание сотрудников и обучающихся осуществляет здравпункт. На тер-
ритории БТЭУ имеется магазин. В университете хорошо организована система общественного пи-
тания, которая включает столовую на 264 посадочных места, бар «Вдохновение», буфет  в учеб-
ном корпусе. БТЭУ располагает четырьмя благоустроенными общежитиями, рассчитанными на 
обеспечение всех нуждающихся в жилье иногородних студентов и слушателей. 

Спортивная база университета включает спортивный корпус общей площадью 3,3 тыс. м2 
с полным набором необходимых спортивных и тренажерных залов, четырьмя спортивными пло-
щадками, стадионом с футбольным полем для мини-футбола, баскетбольной площадкой, беговой 
дорожкой и сектором для прыжков в длину.  

Дворец культуры университета, где распола-
гается студенческий клуб, имеет единовременную 
вместимость на 800 посадочных мест, танцпол, 
8 репетиционных комнат. 

БТЭУ располагает современной редакционно-
издательской базой, в том числе собственной по-
лиграфией. На базе университета издается научно-
практический журнал «Потребительская коопера-
ция», включенный в Перечень научных изданий 
ВАК Республики Беларусь. 

Итогом системной и целенаправленной рабо-
ты всего коллектива университета является при-
знание на государственном уровне заслуг БТЭУ в подготовке высококвалифицированных кадров 
для национальной экономики и потребительской кооперации. Только за последние 5 лет БТЭУ 
удостоен рядом престижных наград органов государственной власти: 

– 2014 год. Университет награжден Почетной грамотой Совета Министров Республики Бела-
русь за значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для организа-
ций потребительской кооперации и народного хозяйства.  

– 2015 год. Получена Благодарность Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко за ак-
тивное участие в избирательной кампании по выборам Президента Республики Беларусь. 

Университет занесен на Доску Почета Гомельской области по итогам работы за 2014 год как 
победитель в номинации «Лучшее учреждение высшего образования»; занесен на Доску Почета 
города Гомеля в номинации «Лучшее учреждение высшего образования»; награжден дипломом 
III степени областного смотра-конкурса на лучшую организацию идеологической работы в трудо-
вых коллективах учреждений высшего образования Гомельской области по итогам 2014 года. 

– 2017 год. Университет награжден дипломом I степени областного смотра-конкурса на луч-
шую организацию идеологической работы в трудовых коллективах учреждений высшего образо-
вания Гомельской области по итогам 2016 года. 

– 2018 год. Университет занесен на Доску Почета Гомельской области по итогам работы 
за 2017 год и на Доску Почета города Гомеля в номинации «Лучшее учреждение высшего об-
разования». 

– 2019 год. Университет награжден дипломом победителя районного этапа областного смотра-
конкурса на лучшую организацию идеологической работы среди учреждений высшего образования 
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в 2018 году и Дипломом III степени на XVIII Республиканской выставке научно-методической ли-
тературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи. 

Государством и Правлением Белкоопсоюза постоянно оказывается поддержка одаренной мо-
лодежи университета. Ежегодно студентам БТЭУ за особые успехи в учебе, научно-исследова- 
тельской и творческой деятельности назначаются стипендии Президента Республики Беларусь; 
Председателя Правления Белкоопсоюза; Правления Белкоопсоюза и президиума Республиканско-
го комитета Белорусского профсоюза работников потребительской кооперации. Наиболее талант-
ливая молодежь включается в перспективный кадровый резерв. 

Реалии современного этапа развития национальной экономики в целом, системы высшего об-
разования и Белкоопсоюза ставят перед Белорусским торгово-экономическим университетом по-
требительской кооперации серьезные задачи, решение которых позволит БТЭУ противостоять вы-
зовам времени, сохранить финансовую устойчивость и конкурентоспособность на рынке образо-
вательных услуг. К ним можно отнести следующие: 

– дальнейшее углубление интеграции с учреждениями образования Белкоопсоюза, укрепле-
ние образовательного кластера в системе потребительской кооперации, что усилит конкурентные 
позиции как университета, так и колледжей Белкоопсоюза; 

– расширение и обновление спектра специальностей подготовки и переподготовки кадров, со-
ответствующих меняющимся потребностям рынка труда; 

– продолжение иформатизации университета и дальнейшее развитие заочной дистанционной 
формы получения образования; 

– совершенствование деятельности университета с использованием элементов модели «Уни-
верситет 3.0», направленной на комплексное развитие научно-исследовательской, инновационной 
и предпринимательской инфраструктуры УВО; 

– увеличение экспорта образовательных услуг и повышение конкурентоспособности универ-
ситета за счет дальнейшей интеграции в международное научно-образовательное пространство, в 
том числе продолжение реализации совместных международных мероприятий в рамках сетевого 
университета «Кооперация»; проведение международного чемпионата «Молодежь и предприни-
мательство», участие в международных проектах HEIFYE,SMART, Erasmus+, направленных на 
поощрение предпринимательских намерений студентов и молодых исследователей. 

 
Заключение 
К своему 55-летию Белорусский торгово-экономический университет потребительской коо-

перации подошел с богатым багажом образовательных и научных традиций. Университет гордит-
ся своими выпускниками, среди которых известные ученые, общественные и государственные 
деятели, руководители организаций, представители бизнес-сообщества, преподаватели. Главная 
характерная черта университета не только в 
том, что выпускники получают качествен-
ное образование, соответствующее совре-
менным стандартам высшей школы. За время 
обучения в университете они приобретают 
способность к неординарному мышлению и 
принятию эффективных управленческих ре-
шений, обладают патриотическими убежде-
ниями и осознают свою ответственность за 
формирование устойчивой конкурентоспо-
собной национальной экономики, в том чис-
ле ее важной составляющей – потребитель-
ской кооперации.  

Первоочередная настоящая и перспективная задача университета – максимально обеспечить 
каждому студенту лучшие условия для получения высококачественного образования и всесторон- 
него развития личности, и коллектив университета готов делать новые шаги в этом направлении. 

Славная история Белорусского торгово-экономического университета потребительской коо-
перации продолжается! Будь Творцом Экономики Успеха! 

 
Получено 23.07.2019. 
 


