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День народного единства
Ключевой фактор сохранения и укрепления суверенитета 

и независимости страны – единство народа. Поэтому законо-
мерно, что 2021 г. объявлен Президентом Республики Беларусь 
Годом народного единства. Учитывая, что дата 17 сентября
1939 г. является символом восстановления исторической 
справедливости в отношении белорусского народа, разделенно-
го против его воли в 1921 г. по условиям Рижского мирного 
договора, и навсегда закрепилась в национальной исторической 
традиции, Указом Президента Республики Беларусь от 7 июня 
2021 г. № 206 в нашей стране учрежден государственный 
праздник – День народного единства, который будет отмечаться 
ежегодно 17 сентября. 

Сегодня, по прошествии стольких лет, можно с увереннос-
тью сказать, что главная сила, которая обеспечила воссоедине-
ние западных и восточных белорусов, – это идущее из глубины 
народной души стремление достойно жить в едином сильном 
государстве. Единство – это надежный щит нации, готовой сплотиться в трудный момент, залог стабильности 
и основа для дальнейшего развития. В честь этого в холле второго этажа учебного корпуса университета было 
проведено мероприятие. Прозвучали поздравления и песни. Студенты творчески подошли к этому, подарив праз-
дничное настроение и незабываемые впечатления.

Ректор университета, доктор экономических наук, профессор 
Светлана Николаевна Лебедева поздравила всех с этим праздником: 
«Уважаемые коллеги, уважаемые студенты, дорогие друзья! Позволь-
те поздравить вас с замечательным праздником – Днем народного 
единства. Я не устаю повторять, что когда мы вместе, в этом наша 
сила. В этот прекрасный день я хочу пожелать всем крепкого здоровья, 
успехов, благополучия. Я хочу, чтобы каждый из нас реализовывал 
основной лозунг нашего университета «Будь творцом экономики 
успеха». Я очень надеюсь, что мы одной большой командой будем 
делать все для интенсивного развития нашей прекрасной Беларуси. 
Еще раз поздравляю всех с праздником и надеюсь на успешные дни 
нашей деятельности и в карьере каждого».

11 сентября 2021 г., в рамках празднования Дня города, 
слушатели подготовительного отделения, студенты и магис-
транты из Демократической Республики Конго, приняли 
участие в фестивале национальных культур. 

Сохранение национальных традиций – это путь, 
позволяющий сберечь то богатство истории, имеющееся
у каждого народа.

Фестиваль национальных культур – это пример уважи-
тельного отношения к традициям и обычаям разных нацио-
нальных групп.

В народных костюмах, с музыкой, песнями и танцами 
показали студенты и слушатели свое представление. Тради-
ционные национальные символы лучше всяких слов говорят 
о жизни, религии и обычаях народностей, представленных на празднике.

Участники фестиваля представили зрителям народные 
танцы, песни, традиции и сюжеты национальных легенд.

В фестивале национальных культур принимали участие 
студенты, которые гордятся своими обычаями, традицией и 
культурой. Все они уникальны своей самобытностью, богатством 
истории, творческим потенциалом. 

Благодаря фестивалю становится ясно, как важно для 
людей в полный голос заявить о себе, ощутить интерес и уваже-
ние к своей культуре и традициям, осознавая себя полноправным 
гражданином своего государства.

Глядя на великолепие происходящего действия на набе-
режной реки Сож, невольно задумываешься о том, что все мы 
дети одной планеты, живем под одним солнцем, у нас одна на всех 
национальность – ЧЕЛОВЕК. 

День города-2021
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Вместе генерируем успех
В современных условиях научно-иссле-

довательская работа студентов кафедры товарове-
дения УО «Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации» превра-
щается из средства развития творческих способнос-
тей наиболее успевающих и одаренных студентов в 
систему, позволяющую повысить качество подго-
товки специалистов с высшим образованием. 
Начиная с первого курса, студенты и магистранты 
дневной и заочной формы получения высшего 
образования привлекаются к работе в научном 
кружке, научно-исследовательской работе кафедры 
и результативно представляют свои научные 
достижения.

8 июня 2021 г. во Дворце Республики с участи-
ем премьер-министра Республики Беларусь Романа 
Головченко состоялась церемония награждения 
победителей конкурса на соискание Премии 
Правительства Республики Беларусь за достиже-
ния в области качества 2020 г. В ее рамках были 

также вручены дипломы победителям конкурса «Лучшая дипломная и научно-исследовательская работа студентов 
в области менеджмента и контроля качества 2020», который проводится Госстандартом совместно с Министерством 
образования Республики Беларусь.

 По итогам 2020 г. ими стали 4 студента (магистранта) из четырех учреждений высшего образования в четырех 
номинациях, в том числе в номинации «Лучшая дипломная работа в области контроля качества» – Валерия Нестеро-
ва, выпускница кафедры товароведения УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации» (специальность «Товароведение и торговое предпринимательство», квалификация «товаровед-
экономист»), стала победителем этого конкурса. Представленная к участию в нем дипломная работа на тему «Теоре-
тические и практические аспекты оценки качества и конкурентоспособности хлеба при совершенствовании его 
ассортимента (на материалах организации потребительской кооперации)» выполнялась с целью применения 
различных методов оценки качества и конкурентоспособности (систематизации и логического обобщения, группи-
ровки,  сравнения, статистического, социологического анализа, органолептического, физико-химического методов, 
дисперсионного анализа, многомерной рейтинговой оценки конкурентоспособности) на примере традиционного
и нового (разработанного с участием студента) ассортимента хлебобулочных изделий повышенной пищевой
ценности. 

Успеху содействовала актуальность, новизна, практическая значимость работы, а также большое количество 
публикаций. Разработанные совместно с технологом рецептуры хлебных краюшек с имбирем, методология оценки 
сенсорных свойств приняты к внедрению в производство филиалом Пружанского райпо «Комбинат кооперативной 
промышленности», что подтверждается двумя актами внедрения и утвержденной рецептурой. Методика оценки 
рейтинга конкурентоспособности хлебобулочных изделий принята к внедрению в отделе промышленности Белынич-
ского райпо. Примененная методика оценки профильного анализа, таблица дескрипторов сенсорных показателей на 
новые виды хлебобулочных изделий внедрены в образовательный процесс УО «Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации». Валерия Нестерова является соавтором семи статей, в том числе две 
опубликованы в журнале, включенном в перечень ВАК, и зарубежном журнале.

Это не единственная победа студентки за период обучения в университете. По результатам участия
в XXVI Республиканском конкурсе научных работ студентов (2019 г.) на тему «Научно-практическое обоснование 
развития хлебопекарной отрасли потребительской кооперации Республики Беларусь» Валерия Нестерова удостое-
на диплома  категории. В 2020 г. присуждена Премия из специального фонда Президента Республики БеларусьI
по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов как победителю XXVI Республиканского конкурса 
научных работ студентов.

Также имеет диплом  степени по итогам Международного конкурса молодежных научных работ по проблемам III
кооперации «Молодежь и кооперация» (Белгородский университет кооперации, экономики и права, Белорусский 
торгово-экономический университет потребительской кооперации, кафедра ЮНЕСКО, г. Белгород, 15 октября –
25 апреля 2019 г.), сертификат участника Международного конкурса студенческих научных работ Одесской нацио-
нальной академии пищевых технологий « lack sea science 2018». B

Такой результативности и успеху содействовало желание и стремление студента, а также правильная органи-
зация научной студенческой работы на кафедре товароведения, убеждение, мотивация и помощь со стороны 
научного руководителя. Научное руководство в период всего обучения в университете Валерии Нестеровой осуще-
ствляла Елена Васильевна Рощина, заведующий кафедрой товароведения, кандидат технических наук, доцент, 
занимающаяся исследовательской работой в области ассортимента, качества, экспертизы, конкурентоспособности 
пищевых продуктов и упаковки.

Елена Васильевна Рощина,
заведующий кафедрой товароведения,

кандидат технических наук, доцент
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В УО «Белорусский торгово-экономический универ-
ситет потребительской кооперации» 1 сентября традици-
онно прошло торжественное мероприятие, посвященное 
Дню знаний. 57-й раз университет открыл двери тем, для 
кого жизненным девизом стали слова «Знания – сила!». 
Этой встречи ждали целый год все – студенты, преподава-
тели, но главными виновниками праздника стали первокур-
сники, которые стали частью одной большой дружной 
семьи под названием «Белорусский торгово-экономи-
ческий университет потребительской кооперации». День 
знаний – это точка отсчета для удачной, веселой и насы-
щенной студенческой жизни, впереди у первокурсников 
четыре года обучения, полных открытий и достижений, 
хочется надеяться, что университет станет для них родной 
альма-матер.

В праздничном мероприятии приняли участие почетные гости, среди которых первый заместитель Председате-
ля Правления Белкоопсоюза Александр Николаевич Скрундевский, первый заместитель Председателя Правления 
Гомельского областного потребительского общества Ольга Владимировна Коржова, директор УП «Интерпродтрейд» 
Белкоопсоюза Сергей Алексеевич Альхимович, директор УП «Завод Белкооппрогресс» Белкоопсоюза  Дмитрий 

Викторович Шупенько, Председатель Гомельской облас-
тной организации Белорусского профсоюза работников 
торговли, потребительской кооперации и предпринима-
тельства Наталья Владимировна Михалковская.

Первый заместитель Председателя Правления 
Белкоопсоюза Александр Николаевич Скрундевский 
поздравил коллектив университета, студентов и всех 
гостей с праздником и в своей речи отметил, что для него 
всегда очень ответственно, приятно и, в тоже время, 
волнительно выходить на сцену, потому что сам является 
выпускником этого университета и на данный момент 
является куратором образовательного кластера системы 
потребительской кооперации, в который кроме универси-
тета входят еще 3 колледжа и 2 филиала университета. 
Александр Николаевич, обратившись к первокурсникам, 
отметил, что они сделали правильный выбор, доверив 

свое будущее именно кооперативному образованию. Потому что на данный момент в университете имеется замеча-
тельная материально-техническая база для учебы, занятий спортом, проведения культурно-массовых мероприятий, 
общежития, которые сегодня есть не у всех учебных заведений. Самое главное, самое ценное – это знания, которые 
получат первокурсники и которые смогут применить в своей дальнейшей работе. 

Александр Николаевич выполнил приятную миссию и вручил лучшим студентам университета свидетельства
о назначении стипендий за высокие показатели в учебе, общественной и интеллектуальной деятельности, свиде-
тельства о назначении стипендии Президента Республики Беларусь были вручены Маргарите Ивашневой и Артему 
Скоромному; за высокие показатели в учебе, общественной и интеллектуальной деятельности свидетельства
о назначении стипендии Правления Белкоопсоюза вручены Анастасии Кузьменко, Василине Король и Оксане 
Герасимчук; за высокие показатели в учебе, общественной и интеллектуальной деятельности свидетельства
о назначении стипендии Правления Белкоопсоюза и Республиканского комитета Белорусского профсоюза работни-
ков торговли, потребительской кооперации и предпринимательства вручены Марии Пекарь, Жанне Дрозд и Ирине 
Аврамук. 

В своей поздравительной речи ректор университета, доктор экономических наук, профессор Светлана Никола-
евна Лебедева отметила, что в большую прекрасную семью 
Белорусского торгово-экономического университета 
потребительской кооперации, которая уже составляет 
более 60 тыс. чел., вливаются новые люди, которые прида-
дут новый импульс развитию университета и национальной 
экономики Республики Беларусь и которые в перспективе 
станут такими же успешными, как и все выпускники универ-
ситета. В этом велика заслуга преподавателей, которые 
отдают не только свои знания, но и свою душу каждому из 
студентов. Светлана Николаевна выразила надежду, что 
каждый из первокурсников станет достойным выпускником 
университета, основной девиз которого – «Будь творцом 
экономики успеха». Традиционно Светлана Николаевна 
познакомила первокурсников и гостей праздника с основ-
ными символами университета – флагом и геральдическим 
знаком, на котором изображен бог торговли Гермес. 

В добрый путь, первокурсник!
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После выступления приглашенных гостей с ответным словом выступили 
студенты. Председатель студенческого совета университета Ярослав Шруб 
поздравил преподавателей университета с Днем знаний, поблагодарил их за 
тяжелейший труд, пожелал, чтобы каждый день для педагогов и их студентов 
был интересным, насыщенным и запоминающимся, удачи и плодотворной 
работы. Также члены студенческого совета университета традиционно взяли 
клятву с первокурсников никогда не ронять чести студентов Белорусского 
торгово-экономического университета потребительской кооперации. Солисты 
студии эстрадного вокала «Александрия» поздравили всех вокальными 
номерами. 

В качестве подарков, врученных гостями университету, – денежный 
сертификат на укрепление материально-технической базы университета, 
интерактивная доска для инновационного проведения занятий со студентами; 
50-ти первокурсникам были подарены билеты на экскурсию в Гомельский 
дворцово-парковый ансамбль Румянцевых и Паскевичей.

Екатерина Петровна Багрянцева,
проректор по научной работе,

кандидат технических наук, доцент

Кадры решают
Белкоопсоюз делает ставку на молодых специалис-

тов в стратегическом развитии.
В Белорусском торгово-экономическом университе-

те потребительской кооперации новый учебный год 
начался с важного мероприятия – диалоговой площадки 
«Квалифицированные специалисты как фактор инноваци-
онного развития системы потребительской кооперации» 
для студентов вторых-четвертых курсов, обучающихся за 
счет организаций Белкоопсоюза.

Начала диалог ректор университета, доктор эконо-
мических наук, профессор Светлана Николаевна Лебеде-
ва, отметившая, что потребительская кооперация бережно 
хранит традиции, которые закладывались более 150 лет, и 
в то же время активно идет в ногу со временем. Очень 
важно, с какими мыслями, надеждами и инновациями каждый выпускник придет работать в систему.

Первый заместитель Председателя Правления Белкоопсоюза Александр Николаевич Скрундевский прежде 
чем перейти к диалогу со студентами, остановился на цифрах и приоритетных направлениях развития.

Студентов-выпускников в свою очередь волновало, будет ли при направлении на работу обеспечено соотве-
тствие закрепляемой должности и полученной квалификации, можно ли перевестись в другую организацию, если 
штат той, куда направили, переполнен, обеспечат ли жильем, учитывается ли военная служба по контракту в срок 
обязательной работы в системе.

По словам Александра Николаевича Скрундевского, комиссия по направлению 
выпускников на работу уже в этом году отслеживала соответствие закрепляемой 
должности и полученной студентом квалификации. Перевестись в другую организа-
цию будет возможно. В Минске с жильем проблем нет, есть ведомственное общежитие. 
В коллективных договорах региональных организаций будет подписана норма оплаты 
проезда молодых специалистов до места работы. Военная служба по контракту не 
засчитывается в срок обязательной работы.

Интересовались ребята и тем, почему торговая сеть потребительской коопера-
ции не представлена также широко в городах, как на селе; готов ли Белкоопсоюз 
развиваться в -сфере, почему бы не пойти на интеграцию с логистической компа-IT
нией для организации доставки товаров населению.

Руководство Белкоопсоюза надеется, что в системе появятся свои програм-
мные решения и специалисты, которые будут сопровождать эти программные продук-
ты. Через полтора-два года завершится цифровизация торговли, которая занимает 
70% объемов деятельности системы.

В заключение Александр Николаевич выразил надежду, что после откровенного 
диалога студенты по-другому взглянут на систему потребительской кооперации.

Екатерина Петровна Багрянцева,
проректор по научной работе,

кандидат технических наук, доцент
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Открытие центра марокканской культуры
14 сентября 2021 г. в Белорусском торгово-

экономическом университете потребительской коопера-
ции прошла торжественная церемония открытия
первого в Республике Беларусь центра марокканской 
культуры. 

Открытие центра стало логическим продолжением 
многолетнего сотрудничества и дружбы с марокканской 
ассоциацией «Дима Магриб». Студенты из Марокко 
обучаются в университете с 2019 г. В этом году на обучение 
прибыло еще 26 марокканских ребят.

На церемонии открытия с приветственным словом 
выступила ректор университета, доктор экономических 
наук, профессор С. Н. Лебедева, которая выразила 
уверенность, что центр объединит не только марокканских 
и белорусских студентов, но и все национальности, 
которые представлены в университете, а в настоящее 
время в университете обучаются студенты из 13 стран. 

Также с этим знаменательным событием студентов поздравил президент ассоциации «Дима Магриб» госпо-
дин Хассан Эль Марди, который отметил, что в этот день Королевство Марокко становится партнером Республики 
Беларусь не только в области образования, но и культуры.

Знакомство с этой замечательной страной продолжилось зажигательными марокканскими танцами, нацио-
нальными песнями и дефиле в традиционных костюмах. 
В  свою очередь наши студенты исполнили белорусские 
песни.

Завершилось мероприятие чаепитием, во время 
которого можно было не только прикоснуться к культуре 
этой далекой страны, но и продегустировать одну из самых 
популярных сладостей – чебакиас.

Цель открытия центра – содействие адаптации 
студентов из Марокко, обучающихся в Белорусском торгово-
экономическом университете потребительской кооперации, 
к новой этнокультурной и лингвистической среде, ознаком-
ление студентов и сотрудников Белорусского торгово-
экономического университета потребительской кооперации 
с культурой и историей Королевства Марокко. Центр 
марокканской культуры позволит белорусским студентам 
оценить все богатство истории и традиций далекой афри-
канской страны, узнать про ее искусство и обычаи. 

Поздравляем сборную команду БТЭУ
по волейболу, занявшую третье место
в чемпионате г. Гомеля по волейболу!

Тренер А. А. Жуковец
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Студент года-2021

День матери
14 октября в нашем университете 

прошло празднование Дня матери – замеча-
тельного и светлого праздника. В честь этого в 
Белорусском торгово-экономическом универ-
ситете потребительской кооперации был 
проведен концерт.

Ректор университета, доктор экономи-
ческих наук, профессор Светлана Николаевна 
Лебедева поздравила весь коллектив. Также 
не обошлось и без поздравления от всех 
студентов: «Дорогие наши мамы, поздравляем 
вас с Днем матери и желаем душевных сил, 
жизненной мудрости, ангельского терпения, 
женского счастья и домашнего уюта. Мы будем 
радовать вас своими успехами и заботой! 
Спасибо вам за вашу нежность и поддержку! 
Вы самые добрые, ласковые, милые, мудрые. 
Наши дорогие преподаватели, наставники, 
которые также являются мамами, хотим 
пожелать вам всегда оставаться самыми 
лучшими и добрыми, заботливыми и любимыми мамами на свете. Здоровья вам и вашим детям, благополучия вашим 
семьям! Будьте для детей радостью и праздником, поддержкой, советом, источником доброты!».

В Белорусском торгово-экономическом университете потребительской коопе-
рации 20 октября 2021 г. состоялся отборочный этап Республиканского конкурса 
«Студент года-2021», который позволяет выявить одаренных, креативных и талантли-
вых студентов.

Соревновались 5 участников (студенты 2-го и 3-го курсов), обучающихся по 
специальностям «Мировая экономика», «Экономическое право», «Маркетинг», 
«Информационные системы и технологии». За титул лучшего боролись Анастасия 
Королева, Славомир Козловский, Владислав Колесник, Кирилл Ровнейко, Мария 
Каршакова.

Выступления понравились всему коллективу, была отмечена оригинальность 
многих участников. На самом деле каждый был достоин победы. Выбор оказался не 
самым простым. Студенты получили незабываемые впечатления от своих выступле-
ний и полученных комплиментов. 

Желаем победительнице удачи на городском этапе!
Студенты соревновались в трех конкурсных заданиях: визитке «Я – студент», 

конкурсе ораторского мастерства «В профессии», творческом конкурсе.

Победители в номинациях
«Позитив года» – Кирилл Ровнейко,
«Интеллект года» и «Волонтер года» – Мария Каршакова,
«Лидер года» – Владислав Колесник,
«Творческая личность года» – Славомир Козловский,
«Студент года-2021» – , которая представит универ-Анастасия Королева
ситет на областном этапе.



КОПЕРnik Кубок ректора-2021
24 ноября 2021 г. во Дворце культуры Белорусского торгово-

экономического университета потребительской кооперации 
прошел ежегодный конкурс среди первокурсников. В этом году ему 
присвоили новое название «Кубок ректора», впервые был утвер-
жден специальный приз, за который боролась каждая команда. 

Подготовка была серьезная и ответственная, но это всех еще 
больше объединило. Первокурсники со своими кураторами распре-
делились по интересам и начали репетировать. Участники раздели-
лись на актеров, танцоров, вокалистов. У каждого была поставлена 
определенная цель. Также ребятам предстояло подготовить 
визитку и творческое домашнее задание. Еще одним нововведени-
ем в этом году стал конкурс «Импровизация». Члены жюри и веду-
щие предлагали командам ситуации, на которые в течение минуты 
нужно было придумать ответ с юмором, соответственно, в рамках 
ситуации. Команды прекрасно справились. Ни один человек в зале не остался равнодушным.  

После конкурса «Импровизация» выступали участники 
студии эстрадного вокала «Александрия», а также приятным 
сюрпризом было выступление Павла Абрамова и Дарины 
Шустовой, выпускников Белорусского торгово-экономического 
университета потребительской кооперации.

По итогам конкурса был разыгран комплект индивиду-
альных номинаций: «Прорыв года» – Дарья Пинчук; «Открытие 
года» – Александра Сергеенко; «Лучшая женская роль» – 
Валерия Круглова; «Лучшая мужская роль» – Сергей Пушков.

Был разыгран комплект командных номинаций: «Коман-
дный дух и уникальный стиль» – команда факультета экономи-
ки и управления; «Уникальный стиль, лучшая импровизация, 
лучший СТЭМ и креативный подход» – команда факультета 
экономики и управления.

Кубок ректора, по результатам конкурса, получила команда факультета экономики и управления с рассказом 
об истории становления Гермеса, как символа университета.
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Студентов семи вузов области на гала-концерт в 
Гомельском областном общественно-культурном центре 
собрал проект, которому нет аналогов в нашей стране. 
В этом году форум проходил под девизом «Мы разные, но мы 
вместе».

 Ребята продолжили фразу: «И у всех одна цель – 
сделать нашу жизнь лучше». Поддержать ребят прибыли 
Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор 
по Гомельской области Николай Рогащук, председатель 
Гомельского облисполкома Геннадий Соловей и первый 
секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов. Мероприятие 
началось молодежной спортивной эстафетой «Точка 
старта». Ее провели в Гомельском областном центре олимпийского резерва по легкой атлетике.

В номинации «Музыкальный серпантин» победили студенты нашего университета. Также в номинации 
«С песней по жизни» победили студентки Дарья Пинчук и Анастасия Козырева.

Зимняя радуга

Поздравляем Анастасию Королеву,
студентку группы V-31,

занявшую 2-е место в конкурсе
«Своей профессией горжусь».

Поздравляем студента 3-го курса
Артема Скоромного с победой

в областном туре Республиканского
молодежного инновационного проекта

«100 идей для Беларуси».


