
Издается с 29 июля 2015 г.

Июнь 2021 г., № 1 (17)

СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА БЕЛОРУССКОГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

В ФОРМАТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ДИАЛОГА
Общественный диалог на актуальные социальные темы является трендом времени. Университет 

выступает постоянно действующей диалоговой площадкой, на которой в 2020–2021 учебном году неоднок-
ратно проходили встречи студентов и профессорско-преподавательского состава с представителями 
Белорусского республиканского союза потребительских обществ, органов власти и управления, обще-
ственных организаций.
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ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
День Святого Валентина, или День всех влюбленных – праздник 

католического происхождения, который отмечается 14 февраля во 
многих странах мира. Назван по имени одного из двух раннехристиан-
ских мучеников с именем Валентин. Считается, что День святого Вален-
тина существует уже более 16 веков, но праздники любви известны с еще 
более ранних времен – со времен древних языческих культур.

Например, римляне в середине февраля праздновали подобный 
праздник в честь богини любви. В Западной Европе День святого Вален-
тина стал широко отмечаться с  в., в США – с 1777 г. Традиция дарить в XIII
этот день подарки крепла с каждым годом и для некоторых стала доста-
точно успешным бизнесом.

В Японии традиция дарить в день святого Валентина сладкое 
появилась с подачи одной крупной фирмы по производству шоколада. У 
французов в День св. Валентина принято дарить драгоценности, а в 
романтичной Дании люди посылают друг другу засушенные белые 
цветы. В Британии незамужние девушки 14 февраля встают до восхода 
солнца и смотрят в окно. Считается, что первый мужчина, который 
пройдет, их суженый.

Есть страна, в которой день св. Валентина не празднуют – это 
Саудовская Аравия, там праздник официально запрещен, причем под 
страхом больших штрафов.

На Руси был и есть свой праздник влюбленных, вот только отме-
чался он не зимой, а летом, и был связан с легендарной историей любви 
Петра и Февронии. Сегодня в России в этот день отмечается официальный праздник всероссийский день семьи, 
любви и верности.

В Беларуси отмечают день семьи 15 мая. День св. Валентина у нас празднуется недавно, но маркетологи 
достаточно активно помогли ему прижиться и у нас, и в странах постсоветского пространства. По нашему мнению, у 
нас он объединяет традиции всех стран и не важно какой подарок вы подарите, главное, чтобы он был от чистого 
сердца и с любовью.

Изучив и взяв на вооружение данную информацию, 11 февраля студенческий совет БТЭУ ПК по традиции 
организовал почту любви, где каждый желающий мог отправить «валентинку» своей половинке, а также на большой 
перемене провел интерактивную площадку, в которой приняли участие студенты БТЭУ и слушатели из Марокко и 
Нигерии. Сценарий был построен таким образом, что у ребят была возможность познакомится с традициями праз-
днования праздника в разных странах, подкрепляя знания участием в тематических конкурсах. Студенты-
иностранцы поделились традициями празднования этого праздника у них на родине, в далекой Африке, а также 
участвуя в конкурсе, научились пользоваться варежками. В остальных конкурсах студенты искали свою вторую 
половинку, обменивались комплиментами-сладостями, а также искали общие интересы. Все победители получили 
ценные призы и заряд настроения, а информация была усвоена. Праздник подготовили Клочкова Екатерина, Шруб 
Ярослав, Головко София, Кащаева Ольга.

Ярослав Шруб, 
председатель студенческого совета, студент группы -11Z
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День защитника Отечества
«Служба Отечеству – 

священный долг» – под таким 
девизом 22 февраля 2021 г. в 
Б е л о р у с с к о м  т о р г о в о -
экономическом университете 
потребительской кооперации 
прошел концерт-поздра-
вление, посвященный Дню 
за щитник а  О теч ес тва  и 
Вооруженных Сил Беларуси.

Тепло и незабываемо 
поприветствовала коллектив 
университета,  студентов 
ректор, доктор экономических 
наук, профессор Светлана 
Н и к о л а е в н а  Л е б е д е в а , 
рассказав историю своей 
семьи.

День защитника Отече-
ства – это праздник, который 
о б ъ е д и н я ет  п о к о л е н и я 
защитников белорусской 
земли. Героические страницы 
нашей истории учат нас 

глубоко уважать ратные подвиги наших предков, защитников Отечества, не жалевших ни сил, ни жизней для сохране-
ния независимости нашего государства и безопасности его жителей. Мы обязаны помнить героев, отдавших свои 
жизни за то, чтобы жили мы. Помнить и быть достойными их памяти.

В исполнении солистов студии эстрадного вокала Анастасии Герасимович (специальность «Мировая экономи-
ка»), Марии Козловой (специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») и Анастасии Королевой (специальность 
«Экономическое право») прозвучала песня «Верните память».

Слова благодарности и самые искренние пожелания 
мирного неба над головой, прозвучали от проректора по воспита-
тельной работе, кандидата юридических наук Татьяны Петровны 
Афонченко.

Народная мудрость гласит: земля может накормить 
человека своим хлебом, напоить водой из своих родников, но 
защитить себя земля сама не может: это святое дело тех, кто ест 
хлеб, пьет воду, любуется красотой родной земли. И это дело 
воина-защитника.

Много разных профессий у наших воинов. Но главная 
задача одна – зорко стоять на страже Родины Беларуси, на 
страже мира.

Служба в Вооруженных Силах и пограничных войсках 
почетна и важна.

Выступление гостя нашего праздника – начальника отделе-
ния информации и пропаганды Гомельской пограничной группы, 
майора Соловья Виктора Анатольевича – очень понравилось 
всем присутствующим. Рассказ сопровождался видеороликом о 
службе пограничников. Студенты с интересом слушали о нелег-
ких буднях пограничников.

Не обошлось на нашем праздничном концерте и без 
сюрприза. Анастасия Герасимович, студентка  курса специаль-III
ности «Мировая экономика» по видеосвязи необычно поздрави-
ла своего отца, посвятив ему песню «Папа маленькой артистки».

Завершился наш праздничный концерт песней о Родине в 
исполнении Василия Маркелова, студента  курса специальности II
«Мировая экономика».

Сегодня у нас есть главное – мирная, стабильная, красивая 
и независимая страна, есть героическая история, которой мы 
гордимся, богатое культурное, духовное наследие, традиции.

Евгения Головацкая, директор студенческого клуба
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25 февраля первокурсники учреждений 
высшего образования Гомельской области 
показали себя на XXIII региональном форуме 
студенческих талантов «Зимняя радуга». 
Областной форум студенческих талантов 
«Зимняя радуга» традиционно проводит 
областная организация БРСМ. Среди задач 
фестиваля – выявление талантливой молоде-
жи, создание единого творческого пространства 
и укрепление профессиональных связей 
организаторов творческой деятельности в УВО 
региона.

В форуме принимало участие 7 команд от 
таких университетов, как Гомельский госуда-
рственный медицинский университет, Гоме-
льский государственный университет имени 
Ф. Скорины, Гомельского филиала МИТСО, 
Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого, Мозырский 
государственный педагогический университет 

имени И. П. Шамякина, а также команда из нашего университета БТЭУ ПК.
Лейтмотивом форума стал девиз «Студенты на орбите». И все команды старались соответствовать теме 

форума.
Все команды собирали примерно в 14.50 для подготовки выхода демонстрации своих команд. Само выступле-

ние началось в 16.00 перед выходом команд было лазер-шоу, а также выступление артистов из Гомельского госуда-
рственного цирка. Еще до выхода команд, за кулисами чувствовалось напряжение и волнение первокурсников за 
свое выступление. Но это не помешало всем командам выступить достойно и взять свои номинации.

После окончания всех выступлений жюри определило победителей в коллективных и индивидуальных номи-
нациях. Ребята из Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации были награжде-
ны в номинации «Юмор-драйв». Также каждой команде выдали денежные сертификаты для совершенствования 
оборудования университета и сладкий приз в виде большого торта.

Мероприятие прошло как всегда очень весело, креативно и подарило заряд положительной энергии не только 
участникам фестиваля, но и всем присутствующим в зале.

Ярослав Шруб, 
председатель студенческого совета, студент группы -11Z

Зимняя радуга
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О работе органов студенческого 
самоуправления университета и 
направлениях ее совершенствования

 Студенческий совет – это организация, где каждый студент может реализовать тот или 
иной проект, выйти на новый уровень развития, совершенствовать свои знания и умения, и, 
зарекомендовать себя как активного студента.

Основные цели студенческого совета содействие развитию социальной зрелости и 
самостоятельности студентов; формирование у студентов умений и навыков самоуп-
равления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества;

В своей деятельности студенческие советы руководствуются Конституцией 
Республики Беларусь, законодательными и нормативными актами Республики 
Беларусь в области образования, локальными нормативными правовыми актами 
университета и методическими рекомендациями в помощь студенческому активу 
БТЭУ ПК.

Студенческий совет осуществляет деятельность, во взаимосвязи и сотрудничес-
тве с ректором и проректорами университета, отделом идеологической и воспитатель-
ной работы с молодежью, работниками общежитий, деканатами факультетов, первич-
ной профсоюзной организацией студентов.

Координирует и направляет работу студенческого совета университета прорек-
тор по воспитательной работе.

До 3 марта 2021 г. работа студенческого совета осуществлялась в следующем 
составе: председатель Евгений Климович, заместитель председателя Екатерина 
Клочкова, секретарь Анастасия Свиридкова. Председатель факультета коммерции и 
финансов А. В. Бедин, председатель студенческого совета 
факультета экономики и управления Н. А. Бобович.

3 марта 2021 г. на собрании большинством голосов – 
председателем студенческого совета был избран Ярослав 
Шруб, студент  курса факультета экономики и управления I
группы -11. На должность заместителя председателя Z
избрали Валерию Хрущеву, студентку группы -11, а на Z
должность секретаря была избрана Наталья Ковалева, 
студентка  курса группы -11. Членами студенческого I Z
совета Е. Клочковой, А. Бединым, Е. Климовичем, проводи-
лись мероприятия по адаптации студентов-первокурсников 
в университете, по выявлению активных и творческих 
студентов, по привлечению в состав студенческого совета. 
Эта работа, безусловно, отразилась на составе студенчес-
кого совета. Сегодня это 14 человек, и почти 70% студенты 
I курса. Это основной актив, принимающий постоянное 
участие в собраниях и совещаниях по главным вопросам 
совета.

Структура студенческого самоуправления следую-
щая:

– студенческий совет университета;
– студенческий совет факультета;
– студенческий совет общежития;
– студенческий актив учебных групп (староста, зам. 

старосты, секретарь ОО «БРСМ», профгруппорг, культорга-
низатор, спорторганизатор, менеджер по международной 
деятельности).

Студенческим советом регулярно проводятся 
собрания, где обсуждаются различные вопросы деятель-
ности совета, а также направления его совершенствования 
и развития. На собрании каждый член студенческого совета 

имеет возможность предложить креативную, интересную идею для реализации. На собраниях студенческого совета 
всегда теплая и дружеская атмосфера.

Наряду с этим, для обеспечения реализации прав студентов на участие в обсуждении и решении важнейших 
вопросов жизнедеятельности студенчества, развития его социальной активности, поддержки и реализации социаль-
ных инициатив студенческий совет БТЭУ:

– принимает участие в подготовках статей для публикации в студенческой газете «Коперник»;
– совместно с «Видеостудия КОПЕР», реализовывался проект по снятию репортажей на актуальные темы, 

наряду с этим в отчетном периоде приняли участие в конкурсе «Блогосфера 2.0»;
– продолжает политику популяризации органов самоуправления через социальные сети, ведется работа по 

поддержанию контента на площадках  и Вконтакте (ответственные Хрущева Валерия, Наталья Ковалева, Instagram
Анастасия Познякова и Анастасии Кузьменко).

Я. Шруб

В. Хрущева

Н. Ковалева

Н. Бобович

А. Бедин
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Также мы создали аккаунт на такой популярной площадке, как  (ответственные Дмитрий Дедков и Олег TickTock
Короткевич). Разрабатывается вопрос по управлению площадкой -канала.YouTube

Эти направления становятся новыми ветвями творческого медийного пространства университета.
Студенческий совет БТЭУ налаживает сотрудничество со студенческими советами других учреждений высше-

го образования города Гомеля и Республики Беларусь. Члены студсовета принимали участие в мероприятиях и 
конференциях как дистанционно очно так и заочно к примеру недавняя конференция о студенческом самоуправле-
нии. Студсовет неоднократно организовывал диско- и видеовечера, проводились розыгрыши.

В течение отчетного года студенческий совет активно сотрудничал с общественными организациями универси-
тета, «Видеостудия КОПЕР», «БРСМ», «Проф.ком», «Студенческий клуб», РОО «Белая Русь»

К мероприятиям, направленным в том числе на формирование гражданской позиции, следует отнести участие 
в выставках, посвященных дню города «Лепим, творим, выдумываем», в выставке «Цветы победы», выставке «Грани 
творчества»; участие в мероприятиях, посвященных освобождению г. Гомеля от немецко-фашистских захватчиков, 
проведение благотворительных акций (совместно с воспитательным отделом и БРСМ согласно графику БТЭУ); К 
празднику 9 мая совместно с «Видеостудия КОПЕР», снят видеоролик «День памяти». Активно участвовали в Дне 
города и других городских мероприятиях.

В целях воспитания культуры здорового образа жизни организовываются спортивные мероприятия и активный 
досуг, проводились акции «Мир без табачного дыма», «Знай, чтобы жить».

В рамках духовно-нравственного и эстетического воспитания студенческий совет принимает участие в различ-
ных мероприятиях: мероприятие, посвященное Дню знаний; «Студент года-2020», «Королева студенчества», «Виват, 
первокурсник!», «Зимняя радуга» и др.

Ведется работа по соблюдению и поддержанию санитарного состояния в жилых комнатах и местах общего 
пользования. Проводятся конкурсы «Лучшая комната в общежитии», «Лучший этаж общежития».

Для повышения узнаваемости и идентификации студенческого совета среди студентов БТЭУ, а также в целях 
привлечения студентов к нашему сообществу членами студенческого совета было принято решение по яркому 
оформлению двери студенческого совета ярко-желтым цветом и проведение соответствующего розыгрыша в 
социальных сетях.

Наряду с этим, студенческий совет разрабатывает афиши на все мероприятия, проводимые в БТЭУ, в том 
числе на день самоуправления.

Проведения дня студенческого самоуправления уже стало традицией и проводится ежегодно. В отчетном 
периоде данное мероприятие проводилось 11 декабря 2020 г. Состоялась торжественная передача полномочий, 
полноценный рабочий день с выполнением должностных обязанностей и по традиции на большой перемене совмес-
тно со студенческим клубом, БРСМ и «Видеостудия КОПЕР», была организована интерактивная площадка и «Джас-
тденс».

В апреле 2021 г. студенческим советом был проведен опрос, в котором просили студентов БТЭУ выразить свое 
мнение и отношение к органам студенческого самоуправления. На вопрос «знают ли студенты что такое органы 
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студенческого самоуправления?» 82% опрошенных ответили, что знают или знают 
частично. В опросе приняли участие 70% первокурсников, 14% студентов 2-го 
курса, 9% – 3-го курса и 6,7% – 4-го курса.

76% респондентов принимают участие в работе органов самоуправления из 
них 31,5% респондентов состоят в профкоме БТЭУ, 22% состоят в БРСМ БТЭУ и 
только 14,6% в студенческом совете. Следует отметить что только 30% опрошен-
ных принимали активное участие в жизни университета, 30% участвовали пару раз 
и 40% не принимают участие. В целом работа органов студенческого самоуправле-
ния оценена положительно, о чем сказали 89,6% респондентов. Проанализировав 
результаты опроса необходимо продолжать работу по популяризации и по комму-
никации со студентами и по привлечению их к нашему сообществу, по активизации 
деятельности студентов и участию в жизни университета, по проведению профори-
ентационной работы.

Так, в целях активизации работы студенческих советов университета, 
факультетов и общежитий непосредственно в академических группах ведется 
работа по совершенствованию коммуникации:

– в соцсетях размещается информация о деятельности студенческого совета и проводимых мероприятиях в 
БТЭУ и за пределами, проводятся фотоконкурсы, розыгрыши и рассказ о жизни БТЭУ (наряду с этим, в настоящее 
время оформляется информационный стенд о деятельности студенческого совета);

– планируется возрождение команд для принятия участия в онлайн-играх;
– проведение интеллектуальной игры;
– проведение вечеров «Пой гитара»;
– предлагается структуру совета преобразовать в группу «рабочая» (основная группа) «организаторов» (группа 

будет привлекаться временно, для участия в организации проведения различных мероприятий (например МИП, 
конференции, семинары, групп поддержки БТЭУ и т. д.).

Для ознакомления студентов первого курса со структурой и деятельностью органов студенческого самоуправ-
ления разработана презентация и в начале следующего учебного года планируется проводить активную работу в 
студенческих группах. Для этого необходимо согласование времени проведения данных мероприятий с деканатами.

В рамках внедрения практики приема и регистрации поступивших от студентов предложений и проектов, 
направленных на совершенствование учебного процесса, идеологической, научно-исследовательской и обществен-
ной деятельности обучающихся предложено проведение опросов при помощи гугл-платформы, а также при помощи 
«тайной» почты предложений. Предлагается разместить почтой ящик для предложений на стенде возле студсовета и 
все желающие могут оставлять свои предложения.

В целях повышения реальной роли органов студенческого самоуправления в профориентационной работе 
студенты студенческого совета принимают активное участие в подготовке и проведении «Дней открытых дверей», а 
также проведении профориентационных мероприятий в школах: А. Бедин, К. Клочкова, Я. Шруб – 59-й, 21-й школы; 
А. Кузьменко, Д. Дедков – 12-й, 37-й школ.

Ярослав Шруб,
председатель студенческого совета, студент группы -11 Z

Ресурсы стрессоустойчивости
10 февраля в группе Z-11 в рамках организации досуга студентов педагог-психологом Талюк Вероникой 

Николаевной и куратором группы Ниловым Дмитрием Георгиевичем было организовано и проведено занятие с 
элементами тренинга «Ресурсы стрессоустойчивости». В ходе занятия студенты получили практические навыки 
по снятию эмоционального напряжения, а также поиска внутренних ресурсов. Занятие прошло в виде деловой 
игры «правда – ложь» в дружественной атмосфере.
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студентов

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) в Белорусском торгово-экономическом университете 
потребительской кооперации организуется в соответствии с Инструкцией о порядке организации научно-
исследовательской работы студентов высших учебных заведений Республики Беларусь, утвержденной постановле-
нием Минобразования от 31.03.2006 г. № 27, и Положением об организации научно-исследовательской работы 
студентов (НИРС) в УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации», утвер-
жденным проректором по научной работе 02.11.2020 г.

В университете функционируют научно-исследовательские кружки, центр бизнес-образования, центр развития 
предпринимательских инициатив «Смарт-кафе», студенческая научно-исследовательская лаборатория 
«Антикризисное управление», студенческие научно-исследовательские отряды, студенческие научные клубы.

Количество студентов, принимавших участие во всех формах НИРС, составляет в 2020 г. 622 чел.
Ежегодно студенты университета принимают участие в 
Республиканском конкурсе научных работ студентов, в 
Республиканском молодежном проекте «100 идей для 
Беларуси» и др. На XXVII Республиканский конкурс 
научных работ студентов 2020 г. было представлено 16 
работ: по результатам конкурса три работы отмечены 
I категорией, пять работ – II категорией, две работы – 
III категорией.
          Важное место в студенческой науке занимают 
публикации в сборниках студенческих научных статей и 
тезисов докладов. За 2020 г. их количество составляет 312.
     Студенты и магистранты участвуют в выполнении 
научных тем, проводимых на кафедрах, в том числе на 
платной основе, привлекались в качестве анкетеров в 
рамках выполнения задания ГПНИ в 2020 г. Количество 
таких студентов составило 73 чел.
       Без молодых ученых, которые способны шире и глубже 

развивать, совершенствовать идеи своих учителей и закреплять их в практике, не 
может развиваться ни один университет. Вовлечению молодежи в науку способствует 
активно функционирующий совет молодых ученых. Студенты занимают призовые 

места в республиканских и международных 
конкурсах, лучшие представители студенческой 
общественности входят в состав совета молоде-
жи при Гомельском горисполкоме. Сложилась 
замечательная традиция ежегодно проводить 
форум молодых ученых, участвовать в междуна-
родном чемпионате «Молодежь в предпринимат-
ельстве».
       За отличную успеваемость на протяжении 
всего периода обучения и по результатам участия 
в научно-исследовательской работе и общес-
твенной жизни университета в анализируемом 

периоде 3 студента являлись 
стипендиатами Президента 
Республики Беларусь, 4 – 
получали стипендии Предсе-
дателя Правления Белкооп-
союза, 5 – получали стипен-
дии Правления Белкоопсою-
за и Президиума Республи-
канского комитета Белорус-
ского профсоюза работников 
торговли, потребительской 
кооперации и предпринима-
тельства.

Елена Евгеньевна Нилова, 
начальник отдела научных 

проектов и программ
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