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В 2019 г. исполняется 55 лет Белорусскому торгово-экономическому университету по-

требительской кооперации. Отсчет своей образовательной деятельности университет начал в 
статусе консультационного пункта Московского кооперативного института. В настоящее время 
это профильный университет, являющийся ведущим научно-образовательным центром Белко-
опсоюза и характеризующийся высоким профессионализмом в области подготовки кадров не 
только для системы потребительской кооперации, но и для национальной экономики в целом. 

История Белорусского торгово-экономического университета потребительской коопера-
ции началась в 1964 г. с момента открытия в г. Гомеле учебно-консультационного пункта Мос-
ковского кооперативного института Центрального союза потребительских обществ СССР 
(Центросоюза). На его базе в 1968 г. был открыт заочный факультет Московского кооператив-
ного института, преобразованный в 1975 г. в Гомельский филиал этого учебного заведения. На 
основании постановления Совета Министров СССР от 29 июня 1979 г. № 632, подписанного 
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лично А. Н. Косыгиным, в 1979 г. Гомельский филиал стал функционировать как самостоя-
тельное учебное заведение – Гомельский кооперативный институт Центросоюза. 

Вехи дальнейшего статусного становления кооперативного учебного заведения в г. Гоме-
ле соответствовали историческим изменениям в обществе и в потребительской кооперации, од-
новременно были связаны с развитием национальной системы образования. 

В 1992 г. в связи с прекращением деятельности Центросоюза СССР Гомельский коопера-
тивный институт был передан в ведение Белкоопсоюза. Затем в 1993 г. на совместном заседа-
нии Правления Белкоопсоюза и Ученого Совета Гомельский кооперативный институт Белкооп-
союза был определен как базовое учебное заведение в составе системы кооперативного образо-
вания Республики Беларусь, включающей также шесть учебно-производственных комплексов 
«ПТУ-техникум» и одно училище. В 2000 г. институт был признан ведущим учебным заведе-
нием в системе непрерывного кооперативного образования Республики Беларусь. 

В 2001 г. Гомельский кооперативный институт успешно прошел аттестацию на соответ-
ствие учебному заведению университетского типа и в этом же году был переименован в Учре-
ждение образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской коо-
перации». 

За 55-летний период Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации (БТЭУ) добился значительных успехов в учебной и научно-исследовательской дея-
тельности. История развития университета и многолетняя целенаправленная работа коллектива 
способствовали тому, что в настоящее время БТЭУ стал инновационным, ориентированным на 
интеграцию и экспорт образовательных услуг учреждением высшего образования, активно 
применяющим современные информационные образовательные технологии и развивающим 
многосторонние связи с учебными заведениями высшего образования стран постсоветского 
пространства и дальнего зарубежья. 

Для национальной экономики за несколько десятилетий своей деятельности университе-
том подготовлено более 52 тыс. специалистов, в том числе по образовательным программам 
I ступени получения высшего образования – 51,0 тыс. чел., по образовательным программам 
II ступени получения высшего образования – 1,1 тыс. чел., из них для организаций потреби-
тельской кооперации подготовлено 15,0 тыс. чел. 

За последние 5 лет выпуск специалистов по I ступени получения высшего образования 
составил 5,5 тыс. чел., по II ступени – 1,0 тыс. чел., в том числе для системы потребительской 
кооперации по двум ступеням – 1,4 тыс. чел. По образовательным программам переподготовки 
и повышения квалификации обучение прошли 8,4 тыс. чел., в том числе 3,8 тыс. чел. – по зака-
зам организаций и учреждений образования системы потребительской кооперации. 

В настоящее время подготовка специалистов ведется на трех факультетах дневной формы 
получения образования – экономики и управления, учетно-финансовом, коммерческом; пере-
подготовка осуществляется на факультете повышения квалификации и переподготовки. В со-
ставе факультетов 12 кафедр, из которых 10 – выпускающие. В структуру университета входит 
2 филиала: Минский филиал БТЭУ и филиал «Могилевский торговый колледж». 

В соответствии со специальным разрешением (лицензией) Министерства образования на 
право осуществления образовательной деятельности № 02100/125, выданной на основании ре-
шения от 27 февраля 2004 г. № 190 (с изменениями и дополнениям на основании решения от 
18 апреля 2019 г. № 306) в настоящее время в университете реализуются образовательные про-
граммы высшего образования: 

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

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

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

– образовательная программа переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих 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 спе-
циалистов по 55 направлениям; 
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– образовательная программа профессиональной подготовки рабочих (служащих) – про-
фессиональная подготовка безработных; 

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

– образовательная программа подготовки лиц к поступлению в учреждения образования 
Республики Беларусь; 

– образовательная программа подготовки временных (антикризисных) управляющих в 
отношении государственных организаций, организаций с долей государственной собственно-
сти в уставном фонде, градообразующих и приравненных к ним организаций; 

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

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

перации диктуют необходимость постоянного расширения и обновления перечня специально-
стей подготовки и переподготовки кадров в университете. Так, в период с 2014 по 2019 гг. была 
открыта подготовка по новым востребованным на рынке труда специальностям: 

– по I ступени получения высшего образования: 1-28 01 01 «Экономика электронного 
бизнеса» (2015 г.) и 1-24 01 03 «Экономическое право» (2019 г.); 

– по II ступени получения высшего образования: 1-25 80 01 «Экономика»; 1-25 80 03 
«Финансы, 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-
администрирование»; 1-26 80 05 «Маркетинг»; 1-26 80 06 «Логистика»; 1-26 80 08 «Государст-
венное управление и право» (2019 г.). 

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

Одним из конкурентных преимуществ кооперативного образования и факторов повыше-
ния качества подготовки специалистов в Белорусском торгово-экономическом университете 
потребительской кооперации является интеграция среднего специального и высшего образова-
ния. Университет играет определяющую роль в процессах интеграции уровней высшего и 
среднего специального образования среди учреждений образования Белкоопсоюза. В респуб-
ликанскую систему кооперативного образования входит БТЭУ с двумя филиалами в г. Минске 
и г. Могилеве и 5 колледжей, выпускники которых имеют возможность получить высшее обра-
зование на сокращенном сроке обучения как по дневной, так и по заочной форме получения 
образования. Данная интегрированная система хорошо себя зарекомендовала и активно ис-
пользуется в системе потребительской кооперации. Так, удельный вес обучающихся за счет 
средств потребительской кооперации по сокращенному сроку обучения по университету со-
ставляет в настоящее время 99,4%, большая часть которых – обучающиеся по заочной форме 
образования, что позволяет интегрировать практическую работу студентов с получаемыми зна-
ниями, повышать качество усвоения передовых методик экономической и инновационной дея-
тельности, использовать и закреплять приобретенные знания на рабочих местах. Кроме того, по 
сокращенному сроку университет предоставляет возможность получения второго высшего об-
разования. 

БТЭУ, наряду с организациями потребительской кооперации, по договорам с которыми 
обеспечивается стопроцентное распределение выпускников, сотрудничает и с другими много-
численными субъектами хозяйствования. В настоящее время в университете действует 1,4 ты-
сячи договоров с организациями различных отраслей национальной экономики о прохождении 
производственной практики, содержание которой направлено на максимальную профессио-
нальную адаптацию будущих специалистов, способствуя углублению процесса интегрирования 
учебной и научной составляющей образовательного процесса в производственную сферу и по-
вышению качества подготовки специалистов. Важную роль в усилении практической подго-
товки специалистов и эффективном взаимодействии университета с организациями играет 
функционирование 11 филиалов кафедр. 

В университете последовательно реализуются и внедряются основные идеи концепции 
«Университет 3.0». С этой целью осуществляется ряд мероприятий и проектов, таких как 
включение в учебные планы подготовки студентов разных специальностей учебных дисцип-
лин, направленных на изучение вопросов инновационной и предпринимательской деятельности 
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и формирование знаний, компетенций и навыков, необходимых для ведения предприниматель-
ской деятельности; функционирование Центра бизнес-образования, объединяющего активных 
студентов, готовых взять на себя предпринимательские риски; ежегодное проведение междуна-
родного чемпионата «Молодежь и предпринимательство»; функционирование Стартап-школы; 
периодическое проведение встреч студентов с предпринимателями; реализация международ-
ных проектов, финансируемых ЕС в рамках программы Erasmus+ и направленных на развитие 
молодежного предпринимательства (HEIFYE, SMART) и др. 

Образовательный процесс в БТЭУ обеспечивают более 140 квалифицированных штатных 
преподавателей, 64,1% из которых имеют ученые степени доктора и кандидата наук и ученые 
звания профессора и доцента. Многие из преподавателей являются выпускниками аспирантуры 
университета. 

С 2014 г. по настоящее время 9 преподавателей университета защитили кандидатские 
диссертации, 1 чел. – докторскую диссертацию, 15 преподавателям присвоено ученое звание 
доцента. За последние 5 лет преподавателями БТЭУ издано 50 наименований учебников, учеб-
ных пособий, электронных учебно-методических комплексов с грифом Министерства образо-
вания Республики Беларусь, в том числе 5 ЭУМК, 4 учебных пособия по образовательным про-
граммам II ступени, 7 изданий для учреждений среднего специального образования. Кроме то-
го, 2 издания получили грифы Министерства образования и науки Украины и Министерства 
образования Азербайджанской Республики. 

В 2014 г. впервые в Гомельской области в БТЭУ осуществлен прием студентов на заоч-
ную форму получения образования, основанную на использовании дистанционных технологий. 
Выпуск первых специалистов состоялся в прошлом 2018 г. в количестве 53 человека. С целью 
развития и сопровождения процесса дистанционного обучения был создан отдел дистанцион-
ных образовательных технологий и инноваций, разработана система дистанционного обучения 
(СДО), обеспечена соответствующая материально-техническая база, оборудованы специализи-
рованные аудитории для проведения вебинаров и видеоконференций и интерактивных средств 
обучения. 

Общее количество студентов, обучающихся дистанционно, составляет свыше 400 чело-
век, в том числе треть из них – граждане Таджикистана, Украины, Израиля. Многие белорусы 
из отдаленных от Гомеля регионов страны также отдают предпочтение данной форме получе-
ния высшего образования в силу ее определенных преимуществ и, в первую очередь, в ракурсе 
повышения качества обучения. 

Для обеспечения гибкости при получении в университете высшего образования в заоч-
ной, в том числе дистанционной форме, для студентов, проживающих в регионах деятельности 
учреждений образования системы потребительской кооперации, в 2018 г. организована онлайн-
связь с удаленными учебными аудиториями (электронными площадками). Удаленные аудито-
рии организованы в Минском и Могилевском филиалах БТЭУ, а также в колледжах Белкооп-
союза (г. Молодечно, Барановичи, Полоцк, Гродно). 

Очередной ступенью инновационного развития университета в области информатизации 
стало создание в 2018 г. видеостудии «Koper». 

Для реализации задачи информатизации и автоматизации управления в университете 
эксплуатируется комплекс программно-вычислительных и технических средств, который нахо-
дится в постоянном развитии. За период 2014–2019 гг. реализован ряд проектов (оснащение 
университета доступной и качественной сетью Wi-Fi; внедрены элементы поддержки образова-
тельной среды на базе «облачных» технологий; создан и успешно эксплуатируется виртуаль-
ный класс удаленных рабочих столов по доступу через сеть «Интернет» для дистанционного 
обучения; проведены мероприятия по модернизации учебных аудиторий). 

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

За период 2014–2019 гг. 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 инвестиционно-
го фонда Белкоопсоюза, 2 – в рамках Международных грантов, выделенных БРФФИ; 3 – в рам-
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ках прочих грантов, выделенных БРФФИ. В рамках второй половины рабочего дня преподава-
теля по основной должности выполнялось 50 научно-исследовательских тем. 

За пять последних лет преподавателями университета опубликовано 3 480 единиц науч-
ной и учебно-методической литературы, в том числе 51 монография и 1 216 статей; получено 
14 патентов на изобретения и подано 5 заявок на изобретения; 102 научные разработки внедре-
ны в производство и в образовательный процесс, что подтверждается соответствующими акта-
ми (справками) о внедрении. 

Ученые университета в период с 2014 по 2019 гг. принимали участие в реализации ряда 
государственных научных и научно-технических программ. 

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 универси-
тет выступил соорганизатором. 

В целом ученые университета за пятилетний период приняли участие более чем в 1000 
научных мероприятиях, организованных в Республике Беларусь и странах ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Международная деятельность, строящаяся на принципах интернационализации и инте-
грации с другими УВО на постсоветском пространстве – одно из наиболее приоритетных на-
правлений функционирования университета. Только за период с 2014 по 2019 гг. университе-
том осуществлялась реализация более 70 международных договоров с зарубежными партнерами. 

Значительных успехов университет достиг в реализации различных программ и проектов, 
финансируемых зарубежными фондами и организациями. В период с 2014 г. по настоящее вре-
мя с участием БТЭУ осуществлялось 11 подобных международных проектов: 

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

– Руководство и управление изменениями в сфере высшего образования – LaMANCHE 
программы TEMPUS (2013–2015 гг.); 

– Проект академической мобильности EFFORT по программе Erasmus Mundus (2013–
2017 гг.); 

– Разработка подходов к гармонизации комплексных стратегий интернационализации в 
высшем образовании, исследованиях и инновациях в Европейском союзе и странах-партнерах 
(HARMONY) (2015–2018 гг.); 

– Учреждения высшего образования для молодежного предпринимательства (HEIFYE) 
ERASMUS+ (2017–2018 гг.); 

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

– Содействие сотрудничеству университет-предприятие и студенческому предпринима-
тельству через СМАРТ-кафе/ (SMART) (2017–2020 гг.); 

– Проект мобильности с Университетом им. Томаша Бати (2015–2017 гг.); 
– Проект мобильности с Варненским университетом менеджмента (2015–2021 гг.); 
– Проект мобильности с Видземским университетом прикладных наук (г. Валмиера, Лат-

вия) (2016–2021 гг.); 
– Проект мобильности с Политехническими университетами Португалии (2018–2021 гг.). 
Результатом реализации проектов явилось приобретение для университета компьютерно-

го оборудования, программного обеспечения и сопутствующих материалов на сумму около 
40 тыс. евро. Более 120 студентов и преподавателей приняли участие в академической мобиль-
ности и тренингах за рубежом, прошли стажировку и включенное обучение в лучших европей-
ских университетах Франции, Германии, Чехии, Латвии, Португалии, Греции, Болгарии, Испа-
нии. 

БТЭУ активно использует возможности участия в академической мобильности профес-
сорско-преподавательского состава и студентов. Заключены и действуют Соглашения о мо-
бильности с рядом зарубежных учреждений высшего образования Российской Федерации, Ка-
захстана, Таджикистана: Белгородским университетом кооперации, экономики и права; Рос-
сийским университетом кооперации; Санкт-Петербургским политехническим университетом 
Петра Великого; Смольным институтом Российской академии образования; Карагандинским 
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экономическим университетом Казпотребсоюза; Карагандинским государственным универси-
тетом им. академика Е. А. Букетова; Таджикским государственным университетом коммерции; 
Таджикским государственным университетом права, бизнеса и политики. 

В рамках реализации государственной политики роста экспорта образовательных услуг в 
университете придается огромное внимание увеличению контингента иностранных обучаю-
щихся на различных образовательных программах. За последние 5 лет более 700 граждан ино-
странных государств принято в университет на все формы получения образования. География 
экспорта образовательных услуг представлена обучающимися из Азербайджана, Алжира, Банг-
ладеш, Израиля, Ирана, Йемена, Ливана, Молдовы, Нигерии, Пакистана, Российской Федера-
ции, Таджикистана, Сирии, Туркменистана, Турции, Украины, Шри-Ланки, Эфиопии. В 2018 г. 
наибольшей популярностью у иностранных граждан пользовалась заочная дистанционная фор-
ма получения образования, удельный вес обучающихся по которой составил более 60% в об-
щем количестве обучающихся из зарубежных государств. 

За период 2014–2019 гг. дипломы специалистов и сертификаты слушателей получили 
около 200 выпускников из 15 стран мира. Общий объем выручки от экспорта образовательных 
услуг в университете за 5 лет составил 1,5 млн долл. США. 

В 2016 г. по инициативе и при непосредственном участии БТЭУ был создан Сетевой уни-
верситет «Кооперация» – перспективный проект интеграции кооперативных учреждений выс-
шего образования, который направлен на объединение потенциалов университетов-участников 
и служит важным фактором сближения и интеграции систем высшего образования, повышения 
их конкурентоспособности на международном рынке образовательных услуг. Консорциум по 
созданию Сетевого университета «Кооперация» объединил девять кооперативных учреждений 
из семи стран СНГ: УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации»; Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза; Кооперативно-
торговый университет Молдовы; Белгородский университет экономики, кооперации и права, 
Российский университет кооперации и Сибирский университет потребительской кооперации; 
Львовский торгово-экономический университет и Полтавский университет экономики и тор-
говли; Таджикский государственный университет коммерции. 

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

С целью духовно-нравственного и эстетического воспитания студенческой молодежи в 
университете организовываются различные мероприятия: праздничные концерты, смотры, кон-
курсы, вечера отдыха, дни национальных культур, выставки творческих работ и др. На базе 
студенческого клуба действует 9 клубных формирований, объединяющих более 170 человек. 
Это любительские объединения, клубы по интересам, коллективы художественной самодея-
тельности. 

Коллективы художественной самодеятельности университета ежегодно принимают ак-
тивное участие в республиканских, областных, городских, районных мероприятиях, где зани-
мают призовые места и отмечаются дипломами различных степеней. Так, в 2017 г. по итогам 
21-го районного 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 Республикан-
ском 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 груп-
па «Александрия» 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 уни-
верситета победил в номинации «Самая веселая программа!» на областном форуме студенче-
ских талантов «Зимняя радуга». В 2018 г. был награжден дипломом I степени по итогам 22-го 
районного смотра-конкурса самодеятельного любительского творчества среди предприятий, 
организаций, учреждений за высокое исполнительское мастерство и пропаганду национальной 
культуры в номинации «Зямлей бацькоу я ганаруся!», команда БТЭУ «Любимая ласточка» ста-
ла чемпионом сезона 2018 г. Межрегиональной лиги «КВН.бел» Международного Союза КВН, 
университет, Минский филиал учреждения образования «Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации» занял I место на XIII Республиканском смотре-
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конкурсе самодеятельного художественного творчества студентов и учащихся учреждений об-
разования потребительской кооперации с тематикой «Юность, любовь и весна». 

В университете работают разнообразные спортивные секции и группы здоровья. В рам-
ках спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы студенты и сотрудники уни-
верситета ежегодно принимают участие в более чем 50 международных, республиканских и 
внутриуниверситетских 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 г. команда сотрудников БТЭУ заняла I общекомандное место в спартакиаде среди 
работников аппарата Белкоопсоюза, унитарных предприятий и учреждений Белкоопсоюза, 
сборная команда университета по волейболу, заняла первое место в первенстве города Гомеля 
среди высших учебных заведений. В 2017 г. 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, студент третьего курса (Фирдавс Назаров) стал 
Чемпионом 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 сре-
ди студентов. В Республиканской универсиаде по армрестлингу – 2017 команда БТЭУ заняла 
I место. На Чемпионате РБ по армрестлингу в г. Могилеве представители БТЭУ заняли призо-
вые места: председатель профсоюза студентов БТЭУ М. И. Войткун – I место (стала 12-ти 
кратной чемпионкой страны), студент первого курса Н. Павлюченко занял II место, выпускни-
ца университета Е. Тальчук заняла II место. 

В рамках трудового и профессионального воспитания студенческой молодежи универси-
тетом при непосредственном участии первичной организации ОО «БРСМ» осуществляется ор-
ганизация вторичной занятости студентов и работа студенческих отрядов. Ежегодно трудоуст-
раивается более 500 студентов в составе студенческих отрядов и индивидуально, в том числе в 
системе потребительской кооперации. В университете действуют также волонтерские отряды. 
По итогам 2018 г. волонтерский отряд университета «Всегда рядом» занял первое место в обла-
стном этапе Республиканского конкурса «Волонтер года – Доброе сердце» в номинации «Луч-
ший волонтерский отряд среди студенческой молодежи». 

Итогом системной и целенаправленной работы всего коллектива университета является 
признание 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: почетной грамотой 
Совета Министров Республики Беларусь за значительный вклад в подготовку высококвалифи-
цированных специалистов для организаций потребительской кооперации и народного хозяйст-
ва (2014 г.); Благодарностью Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко за активное 
участие в избирательной кампании по выборам Президента Республики Беларусь (2015 г.); 
дважды занесен на Доски Почета города Гомеля и Гомельской области по итогам работы за 
2014 и за 2017 гг. как победитель в номинации «Лучшее учреждение высшего образования»; 
дипломом III степени областного смотра-конкурса на лучшую организацию идеологической 
работы в трудовых коллективах учреждений высшего образования Гомельской области по ито-
гам 2014 г.; дипломом I степени областного смотра-конкурса на лучшую организацию идеоло-
гической работы в трудовых коллективах учреждений высшего образования Гомельской облас-
ти по итогам 2016 г.; трижды дипломом победителя районного этапа областного смотра кон-
курса на лучшую организацию идеологической работы среди учреждений высшего 
образования в 2016, 2017 и 2018 гг., дипломом Министерства образования Республики Бела-
русь за участие в международной выставке современного визуального творчества студентов 
«Грани творчества» (2017 г.) и дипломом III степени на XVIII Республиканской выставке научно-
методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи (2019 г.). 

Государством и Правлением Белкоопсоюза постоянно оказывается поддержка одаренной 
молодежи университета. Ежегодно студентам БТЭУ за особые успехи в учебе, в научно-
исследовательской и творческой деятельности назначаются стипендии Президента Республики 
Беларусь; Председателя правления Белкоопсоюза; Правления Белкоопсоюза и президиума Рес-
публиканского комитета Белорусского профсоюза работников потребительской кооперации. 
Наиболее талантливая молодежь включается в перспективный кадровый резерв. 

Реалии современного этапа развития национальной экономики в целом, системы высшего 
образования и Белкоопсоюза ставят перед Белорусским торгово-экономическим университетом 
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потребительской кооперации серьезные задачи, решение которых позволит БТЭУ противосто-
ять вызовам времени, сохранить финансовую устойчивость и конкурентоспособность на рынке 
образовательных услуг. К ним можно отнести следующие: 

– дальнейшее углубление интеграции с учреждениями образования Белкоопсоюза, укре-
пление образовательного кластера в системе потребительской кооперации, что усилит конку-
рентные позиции как университета, так и колледжей Белкоопсоюза; 

– расширение и обновление спектра специальностей подготовки и переподготовки кад-
ров, соответствующих меняющимся потребностям рынка труда; 

– продолжение информатизации университета и дальнейшего развития заочной дистан-
ционной формы получения образования; 

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

– увеличение экспорта образовательных услуг и повышение конкурентоспособности уни-
верситета за счет дальнейшей интеграции в международное научно-образовательное простран-
ство, в том числе продолжение реализации совместных международных мероприятий в рамках 
сетевого университета «Кооперация»; проведение международного чемпионата «Молодежь и 
предпринимательство», участие в международных проектах HEIFYE, SMART, Erasmus+, на-
правленных на поощрение предпринимательских намерений студентов и молодых исследова-
телей. 

К своему 55-летнему юбилею Белорусский торгово-экономический университет потреби-
тельской кооперации подошел с богатым багажом образовательных и научных традиций. Уни-
верситет гордится своими выпускниками, среди которых известные ученые, общественные и 
государственные деятели, руководители организаций, представители бизнес-сообщества, пре-
подаватели. Главная характерная черта университета не только в том, что выпускники получа-
ют качественное образование, соответствующее современным стандартам высшей школы. За 
время обучения в университете они приобретают способность к неординарному мышлению и 
принятию эффективных управленческих решений, обладают патриотическими убеждениями и 
осознают свою ответственность за формирование устойчивой конкурентоспособной нацио-
нальной экономики, в том числе ее важной составляющей – потребительской кооперации. 

Опираясь на сформированные десятилетиями лучшие традиции в области образования и 
науки, университет сегодня открыт для передовых инноваций, широкой интернационализации 
и тесной интеграции с другими учреждениями образования в образовательном пространстве 
Республики Беларусь и на международном уровне. 

Будь Творцом Экономики Успеха! 


