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Была развёрнута полевая кухня, в том
числе и для гостей. Правда, у нас не полу-
чилось попробовать горячего чая с армей-
ским хлебом, так как мы были увлечены
стрельбами. Специально для нас (чтобы мы
не замёрзли) была даже организована
«дискотека»: танцевальная музыка побуж-
дала нас двигаться и помогала согреваться.

Мне довелось  погреться у костра с сол-
датами. А девчонок из моей группы сержанты
пригласили погреть свои ноги, стоя на БТР
над работающим двигателем. В целом
поездка на полигон мне понравилась! Удалось
многое узнать  о службе в армии и на
мгновение представить себя новобранцем».
(на фото – автор заметки с «иглой»)

Н а  я з ы к е  п о э з и и
Каждое юное поколение не только впиты-

вает культурные традиции прошлого, но и
рождает новые или заимствует, привнося их в
свою молодёжную субкультуру. Так появился у
нас День всех влюблённых с признаниями в
любви, «валентинками» для любимых и осо-
бенным романтическим настроением. Влюб-
лённый – это высокое звание. Помните, у Блока?
«Только влюблённый имеет право на звание
человека…». А любовь – великое чувство!
Источник душевного обновления, источник
жизни и вдохновения. Любовь – единственное,
что объединяет всех нас, а не разъединяет.

В День всех влюблённых языком любви
становится язык поэзии. И не случайно. Ведь
достучаться до сердца любимой или любимого
поэтическим признанием легче всего: сти-

хотворение – самый короткий путь к сердцу
человека. Язык  поэзии в этот день объединяет
всех влюблённых. Именно на этом языке и шла
речь о любви на поэтическом вечере в биб-
лиотеке им. А.С. Пушкина, куда были приглашены
начинающие поэты из нашего вуза, чьи
стихотворения уже вошли или ещё войдут в
сборник студенческой лирики “И физики, и
лирики…” и юные читатели библиотеки. Звучали
не только стихотворения о любви, но и песни. О
любви взаимной и неразделённой, приносящей
ни с чем не сравнимую радость и ни с чем не
сравнимую боль. А также стихотворения, по-
свящённые любви к искусству, к поэзии, к своим
близким и друзьям. Звучали и пушкинские стро-
ки о любви, а как же иначе! На фото – участники
литературно-публицистической студии “Пёрыш-
ко” при студенческом клубе БрГТУ.

(окончание. Начало на стр. 6)
Ощутить  себя  новобранцем

ОСВОД  СООБЩАЕТ
В Брестской городской организации спасения

на водах проанализированы причины и обсто-
ятельства несчастных случаев на воде и льду в
прошедшем 2009 году. Доводим до сведения, что на
водоёмах нашей области произошло 135 несчастных
случаев, в том числе 50 – в результате падения в
воду. Пострадавшие зачастую находились в
состоянии алкогольного опьянения. Среди
пострадавших – и любители рыбной ловли (21
человек). Особую озабоченность вызывают факты
гибели в бытовых условиях – колодцы, сточные
воды, канавы, водоёмы на подворьях и даже ванны.
За год произошло 16 таких случаев. В Бресте погиб
21 человек, 20 из них утонуло в водоёмах, не
предназначенных для купания. Основные причины
несчастных случаев – нарушение мер безопасности
при нахождении возле воды, особенно лицами в
состоянии алкогольного опьянения, и игнори-
рование рыбаками необходимости при выходе на

некрепкий лёд или на воду иметь при себе
спасательные жилеты и верёвки.

Причина гибели на воде семерых младших
школьников – недостаточный контроль со стороны
взрослых за их досугом. Большинство трагедий
произошло в Пинском, Барановическом районах и в
Бресте. Последняя в 2009 году трагедия произошла
с брестскими школьниками 26 декабря. Будучи
предоставлены сами себе, они выбрали местом для
игр участок неокрепшего льда на реке Мухавец в
районе речного порта. ОСВОД обращается ко всем
жителям Брестчины, особенно к тем, кто использует
ледовые переправы и любит зимнюю рыбалку,
строго соблюдать меры безопасности нахождения
на льду. Родителей просим осуществлять контроль
за детьми. А педагогов – постоянно проводить
профилактическую работу с целью предупреждения
несчастных случаев на воде и на льду. Председатель
Брестской городской организации ОСВОД И.Г. Якуш

ЕГО ВРАГОМ БЫЛА
ПОШЛОСТЬ

К 150-летию со дня рождения А.П. Чехова,
великого русского писателя, публициста и
драматурга, юбилей которого 29 января этого
года отмечался во многих  странах мира, Брест-
ское отделение республиканского Русского
общества подготовило цикл мероприятий,
включивший в себя и спектакли, и литературные
вечера, и кинопросмотры.

Открытие Года Чехова состоялось 3 фев-
раля в киновидеоцентре «1 Мая», где состоялся
также просмотр нового художественного
фильма «Прощайте, доктор Чехов!». Следующая
чеховская программа (юмористическая –
«Благотворительная лекция о вреде табака»)
состоится в колледже связи 17 февраля в 18.00.
Поклонники творчества А.П. Чехова увидят,
кроме того, в этот вечер  кинофильм «Смешные
люди». 3 марта в 18.00  областная библиотека
им. М. Горького приглашает вас в литературную
гостиную. Тема встречи - «Мы обязательно
должны насадить свой вишневый сад». Там же
будет дан спектакль «Неизвестный Чехов».

А два мероприятия этого цикла пройдут в
студгородке нашего университета: литера-
турный вечер «Встревоженный пророк» с
просмотром и обсуждением документального
фильма «Ступени» (17 марта в 18.00 в зале
общежития №2) и круглый стол «Его врагом
была пошлость» с просмотром спектакля
«Медведь» (31 марта в 18.00 в кафе «Зодчие»).

Твоя литературная тайна

Проснись, спящая
душа!

Стихотворение А.С. Пушкина «Зимнее
утро», написанное немногим более 180-ти лет
тому назад,  относится к пейзажной лирике.
Но поэзия всегда не только описывает, но и
сопереживает с душой человеческой.  И каж-
дый, в силу своего духовного опыта, находит
в обращённых к нему поэтических строчках
свою глубину понимания. В Библии мы
читаем: «Возлюби ближнего своего». Лири-
ческий герой этого пушкинского стихотворе-
ния восклицает: «Пора, красавица, прос-
нись!». Не одинаков ли смысл этих призывов?
Нет ли в этой великолепной миниатюре –
Божьей, а за ней и человеческой тревоги по
поводу того, что душа наша часто спит? И
для величественного бытия -  просыпаться
не хочет? Выразим свои раздумья в рифму:

«Под голубыми небесами» -
Душа, охваченная снами.
«Пора, красавица, проснись!»
Припомни сердцем стих известный:
«Мороз и солнце: день чудесный…»
И снова Пушкиным спасись!
Действительно, у поэзии нет иного

предназначения, кроме того, чтобы подни-
мать всех нас и каждого в отдельности над
мелочностью обывательских потребностей.
Всевышний задумал любовь к ближнему, а
А.С. Пушкин подхватил этот замысел и сказал:
«Проснись!». Что ж, придётся просыпаться.
А, проснувшись, жить высоко и поэтично…

Ю.В. Потолков

mailto:rio@bstu.by
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С П Р О С  Б У Д Е Т  С Т Р О Ж Е  ! ! !
С 23 февраля 2010 года вступает в силу Закон  Республики Беларусь
от 28.12.2009 № 98-З, который вносит изменения и дополнения в

административный и уголовный кодексы.

Какие изменения пре-
дусмотрены в новом за-
коне?

Ужесточится ответствен-
ность, прежде всего, за
распитие пива и других
слабоалкогольных напитков
в общественных местах.
Ранее административная
ответственность наступала
лишь за распитие алкоголь-
ных напитков и появление в
общественном месте в пья-
ном виде, оскорбляющем
человеческое достоинство
и нравственность.

За употребление алко-
гольных, слабоалкогольных
напитков и пива на улицах,
стадионах, в скверах, пар-
ках, транспорте и других
общественных местах уста-
навливается администра-
тивная ответственность.
Исключением являются
бары, рестораны, некоторые
другие заведения обще-
пита, где распитие спиртного
разрешается.

Нарушители закона мо-
гут получить предупрежде-
ние или штраф на сумму до
8 базовых  величин или
административный арест, их
имена попадут в респуб-
ликанскую базу данных
административных право-
нарушений, и при повтор-
ном подобном правонару-
шении в течение года при-
дется заплатить уже от 2 до
15 базовых величин или
подвергнуться администра-
тивному аресту.

.
Административный

арест состоит в содер-
жании физического лица в
условиях изоляции в мес-
тах, определяемых орга-
ном, ведающим исполне-

нием административных
взысканий, и устанавли-
вается на срок до пятнад-
цати суток.

Что относится к сла-
боалкогольным напит-
кам?

 К ним относятся напитки
(кроме кисломолочных про-
дуктов, кваса и пива) с
объемной долей этилового
спирта от 0,5 до 7 процентов
(например, слабые ликеры,
джин-тоник и другие напит-
ки).  Пиво определяется как
напиток с объемной долей
спирта 0,5 процента и более.

Вносятся изменения и
в статью 17.4 КоАП «Вов-
лечение несовершенно-
летнего в антиобщест-
венное поведение». Если
ранее наказывались лица за
вовлечение несовершен-
нолетнего в антиобщест-
венное поведение путем
распития с ним или покупки
для него алкогольных на-
питков, то теперь наказыва-
ются и за покупку для несо-
вершеннолетнего слабо-
алкогольных напитков или
пива (штраф в размере от 10
до 30 базо-вых величин).

Ужесточится закон и
в отношении продажи
пива и других слабоал-
когольных напитков не-
совершеннолетним
(12.17 КоАП). Теперь нару-
шение правил торговли,
выразившееся в продаже
алкогольных, слабоалко-
гольных напитков или пива
несовершеннолетним вле-
чет наложение штрафа в
размере от 20 до 50 базо-
вых величин.

Как изменения в зако-
нодательстве отразят-
ся на курильщиках?

Штраф за курение в за-
прещенных местах увели-
чен до 4 базовых величин.

Места, где запрещается
курение (потребление) та-
бачных изделий установ-
лены Декретом Президента
Республики Беларусь от
17.12.2002 № 28. К ним
относятся: учреждения (ор-
ганизации) здравоохра-
нения, культуры, образова-
ния, спорта; объекты торгов-
ли и бытового обслужи-
вания населения; помеще-
ния органов государст-
венного управления, мест-
ных исполнительных и рас-
порядительных органов,
организаций; все виды вок-
залов, аэропорты, подзем-
ные переходы, станции
метрополитена; все виды
общественного транспорта,
вагоны поездов, суда, са-
молеты, за исключением
поездов дальнего следова-
ния, пассажирских судов и
самолетов, в которых пре-
дусмотрены места, специ-
ально предназначенные
для курения.

Локальными норма-
тивными актами БрГТУ
установлена ответствен-
ность:

Правилами внутрен-
него распорядка универ-
ситета установлено, что
в помещениях и на терри-
тории БрГТУ запрещается
приносить и распивать алко-
гольные, спиртсодержащие
напитки и пиво, распростра-
нять, хранить и употреблять

токсические и наркотичес-
кие вещества, находиться в
состоянии алкогольного,
наркотического или ток-
сического опьянения, со-
вершать иные действия, за
которые действующим за-
конодательством предус-
мотрена административная
ответственность; курить вне
специальных мест, обору-
дованных для курения.

За систематическое на-
рушение учебной дисцип-
лины и правил внутреннего
распорядка университета
обучающийся может быть
отчислен из университета.
Под систематическим пони-
мается, документально за-
фиксированное, неодно-
кратное (два и более раза в
течение календарного го-
да), нарушение студентом
Правил.

Правилами прожива-
ния в общежитиях БрГТУ
за курение и распитие спирт-
ных напитков в общежитии
или появление в нетрезвом
состоянии студент лиша-
ется места в общежитии
без последующего предос-
тавления, а при повторных
нарушениях отчисляется из
университета.

В части коррупцион-
ных правонарушений: за
попытку дачи взятки, равно
как и за дачу взятки, обу-
чающийся подлежит не-
медленному отчислению из
университета.

Отдел идеологической и
воспитательной работы и

юридическая служба БрГТУ
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Ощутить  себя
новобранцем

В рамках декады, посвящённой Дню
защитников Отечества и Вооружённых Сил
РБ, на кураторские часы в учебные группы
были приглашены воины-афганцы и ветераны
Вооружённых Сил.  Отделом ИиВР были
организованы также культпоходы студентов
на два российских премьерных показа –
«Кандагар» и «Мы из будущего -2» и, сов-
местно с университетской «первичкой» ОО
«БРСМ», -  интереснейшие экскурсии на
полигон 38 отдельной мобильной бригады с
показом образцов вооружения и  на принятие
присяги (в расположении части). Уже по
традиции, в канун праздника состоится
чествование ветеранов Великой Отечест-
венной войны и Вооружённых Сил.

А теперь  подробнее об экскурсии на
полигон расскажет студент группы Д-12
Александр Стовба: «9 февраля, в первый
день начала нового семестра, я и мои одно-
группники побывали на  показательных уче-
ниях, организованных  командованием 38-ой
отдельной мобильной бригады, дислоци-
руемой в Южном городке,  для призывников.
Показательные учения проходили на полигоне.
Мороз в этот день был не шуточный, да и
снега там было по колено, поэтому прихо-
дилось ходить по протоптанным тропинкам
след в след. Но эти обстоятельства не
помешали нам посмотреть  всю программу
учений.

Показательные учения были органи-
зованы для новобранцев с целью ознаком-
ления их с основными видами вооружения
(БТР, зенитные орудия, пистолеты, пулемёты,
авто-маты, миномёты, самоходные артилле-
рийские установки), снаряжения (лодки, пара-
шюты, противогазы, аптечки), техники 38-ой
бригады. Вместе с друзьями я убедился в
мощи огневых орудий, прочувствовал её
всем телом: при каждом выстреле из орудий
содрогалась земля, и звук пронзал всё моё
тело!  На полигоне была предоставлена
возможность посмотреть  боевую технику
поближе, подержать в руках оружие, увидеть
виды маскировочной одежды (в зависимости
от погодных условий). А сержанты, ответ-
ственные за различные виды вооружения, с
охотой отвечали на все наши вопросы.

Д А В А Й Т Е  З Н А К О М И Т Ь С Я !
По уже сложившейся традиции после первой для первокурсников сессии мы

знакомим читателей нашей газеты со студентами, набравшими наибольшее количество
баллов при поступлении на каждом факультете, чтобы убедиться в том, что этот
показатель (результаты тестирования) действительно даёт объективную картину
знаний выпускника, является свидетельством его трудолюбия и гарантом его будущей
успешности. А также рассказываем о том, как успели проявить себя эти первокурсники
во внеучебное, досуговое  время.

Любимым предметом лицеиста Андрея
Климовича была физика. Именно по этому
предмету он занял первое место на областной
олимпиаде, получив заветный диплом,
эквивалентный – при поступлении в техни-
ческий вуз – сертификату со ста баллами. Но
из спортивного интереса Андрей всё-таки
прошёл тестирование по физике, проиграв
себе самому 11 баллов. Да, 89 баллов по
физике, когда кому-то удаётся отвоевать  у
этого предмета лишь 8 или 9 баллов, тут, как
говорится, без комментариев.

И выбрал Андрей прошлым летом, по его
признанию, самую интересную в Бресте
специальность  – «Искусственный интел-
лект». Пока он только на подступах к своей
будущей профессии: специальные предметы
ещё впереди. Но то, что мечта сбудется,
сомневаться не приходится, судя по его
успехам в сессии: 10, 9, 10. А пока не добрался
до искусственного, тренирует свой собст-
венный интеллект в команде факультета по
интеллектуальным играм. А ещё играет на
электрогитаре в группе без названия. В её
состав вошли лицеисты, обучающиеся на
ФЭИС. Такое вот музыкальное лицейское
братство. В следующем семестре есть планы
продолжить занятия баскетболом (прежде играл
в сборной лицея). И думается, что Андрей не
остановится только на этом. Успехов!

Среди родных Вадима Потапчука (СФ,
«ПГС»), пожалуй, половина родственников
учились  в нашем университете на строи-
тельном факультете. И некоторые препо-
даватели, запавшие им в душу, продолжают
обучать студентов и теперь. Так что Вадим,
на их взгляд, попал в надёжные руки И.В. Пар-
химовича, который поразил воображение
Вадима тем, что помнит всех студентов
потока по фамилиям; Базенкова Т.Н., по
лекциям которого (начертательная гео-
метрия) Вадим без труда сдал этот предмет
на «9». Главное – не лениться. Таков и
жизненный девиз Вадима – «Сделал дело –
гуляй смело».

Наибольшее количество баллов по
тестированию наш герой набрал без помощи
репетиторов. Помогли два года обучения в
областном лицее, где он не терял времени
даром. И его способности к точным наукам
плюс трудолюбие принесли свои плоды.
Лицейские годы Вадим вспоминает с осо-
бенной теплотой: и семейную атмосферу,
царившую там; и содержательный досуг; и
преподавателей, сумевших увлечь  своим
предметом. С удовольствием вспоминает и
об остромечевской школе, славящейся,
кстати,  лучшими в области  юными волейбо-
листами. Успешным волейболистом в годы
учёбы был и он сам, благодаря своей пры-
гучести и хорошей реакции. Возможно, во
втором семестре он вновь попробует свои силы
на игровой площадке, а, возможно, возьмёт верх
романтика горных походов. Удачи!

Надя Яроцевич набрала наибольшее
количество баллов при поступлении на
факультете ВиГ. И не мудрено, ведь  она с
золотой медалью окончила гимназию в Камен-

це. Успевая ещё все эти годы заниматься
художественным творчеством в городском
Доме творчества. Так что в трудолюбии и
организованности ей не откажешь.

В первом своём студенческом семестре
Надя сознательно отложила на «потом» все
возможности для досуга, которые предлагали
студенческий клуб и спортивный клуб уни-
верситета. И сосредоточилась  только на
учёбе. Результаты говорят сами за себя:
9,9,9,10. Справилась она и с ещё одной важной
обязанностью  - старосты группы. Говорит,
что сделать это было не трудно, потому что
ребята и девчата подобрались  замеча-
тельные. Из предметов ей  больше всего
понравились  лекции по политологии, которые
увлечённо читал им С.С. Харитонович. В
будущем семестре Надя собирается запи-
саться в горно-туристский клуб «Цитадель»,
надеясь  найти там не только интересный
досуг и добрых друзей,  но и массу эсте-
тических впечатлений – для творчества.

Юля Шукайло из Видомли – обладатель-
ница наивысших баллов по результатам
тестирования на экономическом факультете.
При этом она не прибегала к помощи репе-
титоров. Просто в её средней школе работают
замечательные педагоги, которые отдавали
своим десятерым выпускникам всю свою
заботу и знания. Да и сама Юля оказалась
благодатным материалом: трудолюбивой и
способной от природы к точным наукам и
языкам. В итоге – золотая медаль и поступ-
ление на бюджетную форму обучения (спе-
циальность «Финансы и кредит»).

В университете больше всего радует
Юлю то, что её группа Ф-23 – очень дружная.
Девочки – самые замечательные: настроены
на учёбу, поддерживают друг друга. Из новых
для неё предметов больше всего понравилась
психология (10 баллов на экзамене). Эту
любовь к предмету (не умаляя несомненных
заслуг преподавателей), возможно, предвос-
хитило её давнее увлечение шахматами, где
надо просчитывать  наперёд, как может
повести себя в игре соперник. Из новых
предпочтений - и танцевальная аэробика,
которой Юля собирается заняться во втором
семестре.

Быть инженером Дмитрию Гордеюку, как
говорится, на роду было написано. Ведь
инженером на машиностроительном заводе
в Бресте работает его дед, инженером на
Газоаппарате – его отец. Поэтому после
окончания математического класса гимназии
№ 2 он поступил на специальность «Техно-
логия машиностроения» со средним баллом
аттестата 8,8. И получил наивысшие баллы
по тестированию на своём факультете.
Первая сессия принесла свои огорчения («6»
по «вышке») и радости – 8,9,9,10 (на после-
дующих экзаменах).

Есть у Дмитрия и увлечения: программи-
рование и занятия в тренажёрном зале. Воз-
можно, что в будущем семестре к ним
добавятся ещё и туристические маршруты. Как
знать!

Беседовала со студентами Татьяна
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В городе
Сочи…

Казалось бы, на дворе кризис,
но не кризис шуток! В этом году
для участия в 21 Международном
фестивале команд КВН «КиВиН
2010» в г. Сочи приехало около
550 команд из стран ближнего и
дальнего зарубежья. КВНщики
разных юмористических кате-
горий в который раз встретились
на сцене смотрового зала одной
из самых престижных сочинских
гостиниц «Жемчужина», так
сказать, на других посмотреть и
себя показать . Беларусь  была
представлена 13-ю командами из
Минска, Бреста, Гомеля, Гродно и
Могилева. В их числе давно
полюбившаяся нам команда «Во
что бы то ни стало», в составе
которой выступали студенты
нашего университета: Александр
Король(АВС-1), Павел Ракович
(Э-40), Василий Стук(ЭС-6),
Александр Янкович(АТП-5) и
Андрей Краевский(П-313). КВНщи-
ки состязались в двух турах, по
итогам  которых состоялось
распределение команд  по лигам
международного союза КВН. По
итогам фестиваля команда  «Во
что бы то ни стало» попала  в
Межрегиональную лигу КВН «По-
лесье», которая имеет статус
республиканского чемпионата.

Шутки шутками, но работа
была проведена серьезная. Ди-
намичная и неповторимая в
своем роде встреча опытных и
подающих надежды КВНщиков
послужила хорошей школой по
обмену опытом  игры клуба на
международном уровне сот-
рудничества молодежи. В этих
целях в рамках фестиваля были
проведены учебные семинары
под общим названием «Как иг-
рать в КВН», которые проводили
редакторы Высшей лиги Андрей
Чивурин и Леонид Купридо. Также
для всех команд на фестивале
была организована встреча с
президентом Международного
союза КВН А. В. Масляковым, на
которой любой КВНщик мог задать
интересующий его вопрос. Со
слов наших КВНщиков, у них
появилась мечта - еще раз вер-
нуться в Сочи. Кстати, уже на
следующий день после приезда
ребята собрались на репетицию,
чтобы как можно скорей реали-
зовать свою очередную цель.

Команда КВН «Во что бы то
ни стало» выражает огромную
благодарность  ректору нашего
университета П.С.Пойте и про-
ректору по учебной работе Баз-
енковуТ.Н. за помощь и внимание,
оказываемое нашим КВНщикам.

Ирина Софронюк, А-18

Собираясь  на встречу с
китайскими студентами  подго-
товительного отделения, кото-
рые только три месяца изучают
русский язык (три пары занятий
и 3-4 часа самостоятельной
работы в день), я сформули-
ровала все свои вопросы на
английском - в надежде, что
студенты-иностранцы так луч-
ше меня поймут. Но оказалось,
что английский ребята знают
слабо: когда в классе 40 учени-
ков, выучить  сносно европей-
ский язык не представляется
возможным.

Общались на русском. Благо у

Н а  п у т и  к  м е ч т е
Татьяны Леонидовны Валуевой,
преподающей им русский язык,
всего четверо подопечных. И
много энтузиазма. И  со сто-
роны её учеников – в стрем-
лении овладеть  языком как
инструментом  общения  и, в
будущем, овладения инженер-
ной или экономической спе-
циальностями.  И со стороны
преподавателя, который, видя
их старание и трудолюбие,
работает,  как говорится,  не
покладая рук.

И результаты  налицо:  мо-
лодые люди улавливают смысл
даже беглой русской речи.  И
понимают шутки!  И сами про-
буют шутить . И  учат Татьяну
Леонидовну китайскому – в
прикладных целях, чтобы спра-
виться  с терминологией рус-
ской грамматики. Это сейчас.
А два месяца назад ребятам
было сложно сделать  покупки
в магазине (Юбилейном), где не
все товары на свободном дос-
тупе. Без Татьяны Леонидовны
они не решались пойти в парк
или ехать в центр города. А те-
перь многие проблемы ушли. И
они сами добирались  на об-
щественном  транспорте до
академического театра драмы
на концерт классической музы-
ки («Январские музыкальные
вечера»), где играла,  в том
числе, и пианистка из Китая.

После посещения  театра
ребята купили себе две гитары
и с помощью программы-само-
учителя игре на гитаре осва-
ивают этот инструмент. А вна-
чале покупки были куда более
прозаичные: холодильник, тёп-
лые вещи, продукты. Кстати, о
продуктах.  Именно китайские
студенты больше всех горожан
обрадовались открытию гипер-
маркета «Корона». Ведь только
в нём можно купить  китайские
продукты :  соевое мясо,  сое-

вую лапшу, рисовую лапшу, пе-
кинскую капусту («пекинку» они
подвергают  термической об-
работке,  тогда как брестчане
едят пекинскую капусту только
в сыром виде) и приготовить из
них свои традиционные блюда,
от которых у них не болит же-
лудок. Как, например, от чёрного
хлеба, который чаще всего пред-
лагают  в нашей студенческой
столовой, и от каких-то иных, не
привычных для китайцев блюд.

Но плюсов больше, чем ми-
нусов.  И  об этом они расска-
зывают своим родным в элект-
ронных письмах, посылая ещё и
цифровые пейзажные снимки тех
мест, которые особенно поразили
их воображение. Например, в
«багрец и золото одетые леса».
Кстати, о родных, все четверо
подопечных Татьяны Леонидов-
ны не имеют братьев и сестёр.
Есть только любимые домашние
животные – коты , собачки, че-
репахи.  Родители ребят, в ос -
новном, преподаватели в школе
и университете, есть и директор
предприятия. И его сын мечтает
о такой же карьере.

Татьяна Леонидовна выра-
зила признательность  руковод-
ству университета за хорошие

учебники и магнитофоны, куп-
ленные для занятий. А к ним –
её опыт, квалификация, терпе-
ние и душевное тепло. И маль-
чишки, в свою очередь, привя-
заны к своему педагогу, любят
её, как маму. Да и русский язык,
со слов педагога,  понимают
лучше именно с её голоса. Дело
в том, что в китайском языке от
тональности и длительности
звучания той или иной фонемы
зависит  понимание речи. И
китайские студенты  невольно
трансформируют  эти звуковые
особенности своего языка на
изучаемый ими русский. Кстати,
эти молодые люди утверждают,
что русский язык – самый слож-
ный в мире, хотя сами по рож-
дению владеют действительно
самым сложным для изучения
языком – китайским.

13 февраля  Люй Цзяоян ,
Чжао Юань, Фан Чэнь и Тан Жань
вместе со своими соотечест-
венниками встретили самый
главный китайский праздник –
начало Нового года, праздник
Весны, пробуждения природы.
По просьбе китайских студентов
в этот день в 14.00 по нашему
времени в одной из аудиторий
университета для них была
организована телетрансляция
из Китая с обращением и позд-
равлениями ко всем китайским
гражданам главы государства.
Со слов студентов-инстранцев,
в этот момент  они ощутили
свою близость  к такой далёкой
родине и почувствовали свою
общность  с  соотечественни-
ками в такой важный для них
день . А мы пожелаем им здо-
ровья, счастья, долголетия – по
китайскому обычаю – и успехов
в новом  году в изучении рус-
ского языка, в этих их первых
шагах на пути к мечте.

Татьяна Шульга
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«Маркетинг»
Журавлева Елена Игоревна  - выпускница БПИ  2000 года. Ныне - ведущий специалист отдела

маркетинга СП «Санта Бремор»
Мой выбор пал на данный фа-

культет и эту специальность по
разным причинам, однако основ-
ная состояла в том, что в то вре-
мя маркетинг был чем-то новым,
неизвестным, обещал много ин-
тересного: мировой подход к
рынку, творческое ведение бизне-
са, работу с потребителем и
продуктом. Группа М-1 – первый
набор студентов на эту специ-
альность не только в Бресте, но и
в РБ (исключение – аналогичная
группа в  БГЭУ). Новая учебная
программа, нехватка книг по
специальности и информации
окупалось профессионализмом,
целеустремленностью и личными
качествами преподавательского
состава. На лекциях всегда было
интересно: оживленные споры и
дискуссии. Поскольку в маркетин-
ге нет готовых рецептов, то
лекторы охотно шли на наши
студенческие эксперименты.
Преподаватели стали для нас
очень родными людьми, и еще
долго после окон-чания института
«не зарастала тропа» в Alma mater.
Приходили по любому вопросу,
будь то про-фессиональный совет,
либо бытовая подсказка. А какие

вечера готовил экономический
факультет! Его талантливые сту-
денты и  талантливые преподава-
тели!

С одногруппниками сложились
очень  теплые и дружеские от-
ношения. У нас была сильная и
крепкая группа. Ребята подобра-
лись достаточно толковые, можно
сказать, лучшие выпускники 1995
г. Бреста.  Со временем выясни-
лось, что мы еще умеем и крепко
дружить. До сих пор традиционно
раз в год мы собираемся группой:
делимся успехами и радостью и
помогаем друг другу решать проб-
лемы. Очень многие продолжили
себя в маркетинге, заняли высоко-
поставленные  и руководящие
посты на предприятиях. Многие
ушли в собственный бизнес, многие
уехали за границу. Думаю, всем
нам полученные знания очень
помогли.

А узнали и научились мы очень
многому. Прежде всего, крепкая
теоретическая база с хорошей
терминологией, системой методик
и инструментария, в которую очень
легко вплести новые знания, повы-
шения квалификации и разработки,
которые постоянно появляются в

мире маркетинга. Во-вторых, это
понимание того,  что, где и как ис-
кать, если возникают  новые вопро-
сы и задачи. В-третьих, это крепкие
дружеские связи с преподава-
тельским составом и ребятами в
группе. Также хотелось бы отме-
тить хорошее знание иностранного
языка, которое было дано в инсти-
туте, сейчас это очень помогает в
зарубежных командировках.

Все это в дальнейшем очень
помогло мне в профессиональной
деятельности. Легкость в общении,
понимание сути поставленных
задач и правильное их решение с
использованием инструментария
маркетинга. Все это в целом помо-
гало мне совершенствовать про-
фессиональные навыки и получать
опыт. Я начинала свою трудовую
деятельность на СП «Санта Им-
пэкс»  после прохождения пред-
дипломной практики в качестве
специалиста отдела рекламы. В
настоящий момент работаю веду-
щим специалистом отдела марке-
тинга СП «Санта Бремор».

Специальность дала мне хоро-
ший старт в карьере, на тот мо-
мент не хватало специалистов
подобного профиля. Но необходимо

отметить, что обучение на этом
не закончилось. Благодаря пред-
приятию, посещала семинары,
различные тренинги. В июне
прошлого года была пройдена
подготовка и сертификация по
Международной квалификацион-
ной программе NIMA (Голландский
институт маркетинга) - Марке-
тинг-В, согласно Европейской Ква-
лификационной структуре (EQF).

Потребность в хорошо подко-
ванных студентах специальности
«Маркетинг» есть и в настоящий
момент. Рынок развивается стре-
мительными темпами, покупатель
становится все более требова-
тельным и искушенным. Мар-
кетинг как наука мобильная и
молодая постоянно питается
новыми иде-ями, гипотезами,
теориями, методологиями, разра-
ботками. Мобильности я желаю и
факультету: не останавливаться
на достигнутом, постоянно обнов-
лять методологическую базу,
приобретать новую литературу,
обмениваться опытом с запад-
ными и республиканскими вузами,
учиться исследовать и применять
зарубежный опыт.

«Управление и экономика на предприятии»
Роман Бич – выпускник БрГТУ 2007 года. Ныне - редактор и ведущий отдела информации

РУПРТЦ «Телерадиокомпания «Брест»
Выбор высшего учебного за-

ведения, в частности, экономи-
ческого факультета, был не спон-
танным! Ещё будучи в 10 классе, я
целенаправленно начал подготов-
ку для поступления в этот вуз.
Среди имеющихся на то время эко-
номических специальностей меня
больше всего привлекали две –
«Мировая экономика» и «Финансы
и кредит». А уже при подаче доку-
ментов узнал о том, что откры-
вается новая – «Экономика и
управление на предприятии». Не
долго раздумывая, отдал пред-
почтение последней. Ведь под-
готовки профессиональных управ-
ленцев на то время в области не
было. Значит, такого рода специа-
листы должны были стать востре-
бованы на рынке труда, что добав-
ляло уверенности в лёгком поиске
хорошего вакантного места. Да и
само название – «Экономика и
управление» - уже подразумевало
перспективу стать хорошим ру-
ководителем. К тому же, только
на этой специальности было
обучение и техническим дисцип-
линам: изучались такие предметы,
как основы строительного дела,
архитектура и т.д. Все эти факторы
и сыграли решающую роль в
выборе мною данной специаль-
ности.

Она дала мне неплохой старт
в карьере – ещё будучи студентом
пятого курса, я  получил ряд
хороших предложений по устройст-
ву на работу по завершении учёбы.
В том числе, на предприятия
«СТиМ», «Белорусская универсаль-
ная товарная биржа» и «Теле-
радиокомпания «Брест», где я уже
работал на полставки с 3-го курса.
Сразу после распределения, я
начал работу в сфере рекламы
(совмещая её с редакторской). В
сформировавшемся отделе рабо-
тающие не первый год коллеги
поначалу с недоверием погляды-
вали на меня – мол, молод, совсем
без практики: всему учить  при-
дётся! Однако, к их удивлению, я
довольно быстро влился в рабочий
процесс, стал выполнять и даже
перевыполнять рабочий план, тем
самым завоевав их доверие и
уважение. И в этом, я считаю,
огромную роль сыграли получен-
ные в университете знания.

На лекционных и практических
занятиях было очень интересно,
велись оживлённые дискуссии и
даже споры. Некоторые темы
преподаватели старались объяс-
нить на конкретных примерах,
рассказывая тот или иной ре-
альный случай из жизни, а не-
которые – объясняли, попросту
говоря, «на пальцах», закрепляя

теоретический материал «детс-
кими» примерами с яблоком или
пирожками в корзинке. Именно
поэтому хочется отметить вы-
сокий профессионализм препода-
вателей факультета и в целом ву-
за, умение растолковать и донести
до студента сложнейшие темы…

Атмосфере, которая царила
внутри факультета, я считаю,
можно только позавидовать и
смело назвать «семейной»! Пре-
подаватели, секретари  стали для
нас близкими людьми, и в любых
вопросах, будь то студенческих,
бытовых или профессиональных,
студенты всегда находили под-
держку и понимание. И даже сейчас,
после завершения вуза, я и мои
коллеги по группе под-держиваем с
преподавателями хорошие отноше-
ния – смело обращаемся за про-
фессиональной консультацией и
советом!

Группа у нас была очень друж-
ной, поэтому с одногруппниками
сложились отличные отношения.
Традиционно раз в году в День
студента мы стараемся собраться
вместе – вспоминаем учебные
годы, преподавателей, различные
казусы и пересдачи, делимся ус-
пехами и радостями, рассказы-
ваем, кто и чем, как говорится,
«дышит». Практически все сокурс-
ники работают сейчас по специ-
альности, многие открыли собст-

венное дело, некоторые – уехали
за границу.

С уверенностью могу сказать,
что во время обучения на эко-
номическом факультете, студенты
получают отличную теоретичес-
кую и практическую подготовку.
Подтверждением тому хорошие
достижения в работе моих одно-
курсников, хотя с момента полу-
чения диплома прошло совсем не
много времени. Коммуникабель-
ность, умение быстро и правильно
искать ответы на поставленные
вопросы и задачи, крепкие дру-
жеские связи с преподавателями
и ребятами не только группы, но и
всего потока – всё это - благодаря
обучению на экономическом фа-
культете!  По случаю 15-летия
факультета хочу пожелать всем
его преподавателям и сотруд-
никам, прежде всего, энтузиазма
в работе, чтобы каждый рабочий
день приносил радость от по-
нимания того, что Вы занима-
етесь нужным, интересным для
себя делом! Студентам – желаю
усердия и терпения в учёбе, а
также новых хороших и инте-
ресных знакомств. Ну, а самому
факультету – развития, процве-
тания, признания и уважения не
только на респуб-ликанском, но и
на международном уровнях.
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«Финансы и кредит»
Зеленцова Екатерина Васильевна - выпускница  БрГТУ

2009 года, стипендиат Специального фонда
Президента РБ по поддержке талантливой молодежи.

Ныне - экономист по финансовой работе
РУП «Брестэнерго», магистрант.

Скажите, Катя, почему вы
выбрали эту специальность?

- Замечательно, конечно, когда
после окончания школы абитуриент
точно знает, куда он хочет пос-
тупать, и движется  к цели. Я же
точно знала, что не стану медиком,
филологом или строителем.  А
среди экономических специальнос-
тей более всего меня притягивали
«Международные отношения»,
«Финансы» и «Экономика и управ-
ление на предприятии». Выбор был
сделан в пользу финансов, и ближе
к 3-му курсу я поняла, что он был
правильным.

Как Вы, поменяв статус
студентки на статус рабо-
тающего человека, оценивае-
те знания, полученные  по
специальности?

- В целом и я, и мои коллеги, и
мое начальство удовлетворены
уровнем моей подготовки, полу-
ченной в вузе. При этом если
оценить теоретические знания на
10, то по практическим навыкам
нужно ставить не выше 8. То есть
то, что нужно предпринять в той
или иной ситуации, нам известно,
а как этого добиться - далеко не
всегда. Впрочем,  опыт – дело
наживное,  было бы желание его
приобрести.

 Насколько важны в Вашей
профессиональной деятель-
ности Ваши любимые дис-
циплины?

- Любимых предметов было
много, это - макроэкономика,

финансово-кредитные системы
зарубежных стран, методы финан-
совых и коммерческих расчетов,
основы банковского дела, финанси-
рование и кредитование инвес-
тиций. В теперешней моей жизни
просто незаменимы знания по
таким дисциплинам, как деньги;
кредит; банки; государственный
бюджет; анализ хозяйственной
деятельности; финансирование и
кредитование инвестиций.

Что, кроме знаний, дал Вам
университет?

- Друзей, веру в себя, профес-
сию,  четкое понимание того, что
нужно постоянно много и упорно
работать, чтобы достичь чего-либо
в жизни.

Наиболее яркий момент из
студенческой жизни?

- Наиболее запоминающимся
для меня событием было участие
и победа во II-й студенческой
конференции региональных универ-
ситетов, это было на четвертом
курсе моего обучения.

Что бы Вы пожелали ны-
нешним студентам и фа-
культету?

- Пока есть возможности и
время, студентам нужно прилагать
максимум усилий, чтобы к окон-
чанию университета не спраши-
вать себя: «Чем же я 5 последних
лет занимался?». Факультету же-
лаю - идти в ногу со временем, ещё
- талантливых и трудолюбивых
студентов. А преподавателям –
здоровья и творческих успехов!

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Потапова Наталья Васильевна – выпускница
БПИ 2000 года. Ныне – доцент кафедры

бухгалтерского учета, анализа и аудита, к.э.н.
Чем был обусловлен вы-

бор специальности?
- В то время это был первый

набор на специальность  «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит».
Специальность эта всегда вос-
требована.  Кроме того, моя мама
- бухгалтер, так что, можно
сказать, положено начало се-
мейной династии. Специальность
эта требует знаний во многих
сферах экономики и права, поэ-
тому выбор был сделан без
особых колебаний.

Какие предметы были
самыми любимыми?

- «Высшая математика» и
«Анализ хозяйственной деятель-
ности», что, собственно, и оп-
ределило направление моей
сегодняшней педагогической дея-
тельности.

Что Вам больше всего за-
помнилось за годы обучения?

- Уже тогда, с третьего курса,
нас привлекали к научной сту-
денческой работе под руковод-
ством зав. кафедрой Кивачука
В.С. Это было очень интересно,
так как работа проводилась  на

действующих предприятиях в
качестве помощников антикри-
зисных управляющих. Эти нара-
ботки позволили мне в даль-
нейшем подготовить и защитить
кандидатскую диссертацию.

Каковы Ваши отношения
с одногруппниками?

- Некоторые из них  работают,
как и я, на кафедре бухгалтер-
ского учета, многие выступают
в качестве рецензентов дип-
ломных работ студентов. Так что
связи не теряем.

Как Вы считаете, сильно
ли отличаются сегодняшние
студенты от вас тогдашних?

- Да, отличаются. Нынешние
студенты более активные, смело
высказывают свою точку зрения,
более уверены в себе. Мы дружны
со своими студентами и про-
должаем общаться с ними и после
окончания ими университета.

Ваши пожелания факуль-
тету

- Расширять международное
сотрудничество, идти в ногу со
временем. Ну, и -  талантливых
студентов!

слово - выпускникам ЭФ
«Коммерческая деятельность»
Метлицкий Вячеслав Валерьевич - выпускник  БПИ
1999  года. Ныне -  начальник управления внешних

экономических связей комитета экономики
Брестского областного исполнительного комитета
В этом году экономичес-

кому факультету исполня-
ется 15 лет, какие эмоции
возникают у Вас по этому
поводу?

- Самые приятные. К сожа-
лению, из-за сильной занятости
я не имел возможности при-
нимать  участие в предыдущих
юбилеях факультета, но сейчас
постараюсь поучаствовать.

 Чем был обусловлен Ваш
выбор профессии?

- В то время выбор эконо-
мической специальности был
очень актуальным: не было из-
бытка экономистов, наблюдалось
зарождение современных эконо-
мических отношений. Поэтому я
и выбрал эту современную и
востребованную профессию.

 Какие преподаватели ос-
тавили наибольший след в
Вашей памяти?

- Из тех, кто преподавал
непосредственно экономические
дисциплины,  - декан Радчук
Анотолий Петрович, заместитель
декана – Кульгавчук Лариса
Владимировна. А также - Рубанов
Владимир Степанович. Замечу,
что первоначально наша спе-
циальность относилась к строи-
тельному факультету, а уже
позже была передана вновь
созданному экономическому
факультету.

Какие предметы в годы
учёбы были для Вас самыми
любимыми, а какие, уже в
годы работы,  оказали Вам
наибольшую практическую
помощь?

- Трудно сейчас сказать о том,
какие предметы были любимым.
Точно помню, что больше всего
нравились  производственные
практики на предприятиях. Ведь
именно эти периоды привнесли
очень много полезных, а главное,
практических навыков для бу-
дущей профессиональной дея-
тельности. А что касается ны-
нешних студентов, которые стре-
мятся стать хорошими специа-
листами, то  я бы посоветовал
им обратить особое внимание на
предметы прикладного харак-
тера, такие как логистика и ста-
тистика.

Общеизвестно, что в вузе
студент получает базовое
образование, и, чтобы стать
успешным, он  должен повы-
шать уровень своих знаний.

Вы согласны с этим?
- Да, конечно. Человек, если

он выбрал определенный путь,
должен развиваться в данном
направлении, отсюда и моя вто-
рая специальность. Я окончил
Академию управления при Пре-
зиденте по специальности «Го-
сударственное управление».
Кстати,  так же, как и Брестский
государственный технический
университет, - с красным дип-
ломом. В ближайших планах у
меня -  совершенствование
своего английского.

Каковы  Ваши отношение
с одногруппниками, сущест-
вует ли у вас традиция
встреч, знаете ли Вы о том,
как сложились их профес-
сиональные судьбы?

- Не могу похвастаться тем,
что близко общаюсь с каждым, но
в той или иной степени я знаю,
как сложились судьбы как мини-
мум одной трети одногруп-
пников. Конечно, хотелось  бы
встречаться и общаться чаще, но
порой на это не хватает времени.

Прошло немало времени с
тех пор, как Вы окончили наш
вуз, сохранили ли вы связь с
ним, интересует ли Вас его
жизнь?

- Знаю, что некоторые мои
коллеги принимали государствен-
ные экзамены в нашем вузе. Мне
тоже интересно, чем дышит сту-
денчество. Не так давно по
приглашению заместителя де-
кана ЭФ  Клочко Г.Г. я выступал
перед студентами по теме меж-
дународных экономических от-
ношений. С университетом мои
интересы пересекаются и при
проведении мониторинга выпуск-
ников с целью подбора молодых,
перспективных кадров.

Чтобы Вы хотели поже-
лать студентам, преподава-
телям и самому факультету
по случаю его пятнадца-
тилетия?

- Студентам – понимания
того, зачем они пришли на этот
факультет, и ответственной
подготовки к своей будущей
деятельности. Преподавателям –
понимания того, что у студентов
есть желания, как  учиться, так и
быть молодыми и беззаботными.
Факультету же хочется пожелать
развиваться, прирастать новы-
ми специальностями, словом,
только радужных перспектив.
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В  конце 80-х и  начале 90-х годов,  когда начали по-
являться ростки  рыночных отношений,  когда начало
развиваться предпринимательство ,  бизнес, когда на
многих государственных предприятиях потребовалась
реструктуризация, возникла острая необходимость  в
экономистах, управленцах, бухгалтерах, маркетологах,
обладающих современными  знаниями .  Таким образом,
переход к рыночным отношениям потребовал сущест-
венных преобразований в области подготовки кадров для
работы на создающихся малых и средних предприятиях,
преобразуемых крупных организациях. Жизнь  пот-
ребовала от учебных заведений ,  чтобы они начали
подготовку специалистов с новыми качествами, умеющих
быстро ориентироваться в постоянно меняющейся среде,
то есть рынок потребовал кардинальных изменений не
только в экономике и управлении народным хозяйством,
но и серьезных преобразований в образовании.

В те годы создалась большая
образовательная ниша, которую
стали быстро заполнять вновь
создаваемые высшие учебные
заведения  негосударственной

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В БРГТУ,
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

формы собственности. Только в
Бресте в течение трех лет было
открыто шесть филиалов Минских
и Московских негосударственных
вузов, таких как филиал ин-
ститута современных знаний,
филиал коммерческого института
управления, филиал академии
парламентаризма и др.  В то время
важное стратегическое решение
было принято тогда еще Брестским
политехническим институтом - об
открытии первой экономической
специальности «Коммерческая
деятельность» специализация
«Строительство». В 1994 году при
очень  высоком конкурсе было
принято две группы студентов,
которые начали обучаться на
строительном факультете. В связи
с тем, что у студентов, которые
оказались на экономической спе-
циальности, была своя специфика
учебных планов, рабочих и учеб-
ных программ, потребовались
новые структурные подразде-
ления, которые бы организо-
вывали и координировали работу.
Так возникла необходимость
открытия экономического фа-
культета и создания новых кафедр,
и 1 февраля 1995 года такой
факультет был создан.

На первых порах экономи-
ческий факультет объединял
четыре кафедры, две из которых

были гуманитарного профиля и две
специальные. За 15 лет факультет
вырос и сильно изменился. Если
начали мы работать со 180 сту-
дентами, то в настоящее время у
нас обучается 1520 студентов, в
том числе 39 - из дальнего за-
рубежья. В настоящее время
студенты-экономисты обучаются
на семи специальностях. Кроме
указанной, за эти годы открыты
такие специальности, как «Мар-
кетинг», «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», «Мировая эко-
номика», «Финансы и кредит»,
«Экономика и управление на пред-
приятии», «Экономика и органи-
зация производства». Столь бур-
ный рост потребовал принятия
серьезных мер в кадровой поли-
тике, укреплении материально-
технической базы и др.

В настоящее время на фа-
культете 6 кафедр, три из которых
выпускающие. На большинстве
кафедр созданы современные
компьютерные классы. В уни-
верситете создана библиотека
экономической и общественно-
политической литературы, в ко-
торой насчитывается более 65
тыс. экземпляров, выписывается
78 журналов и газет по эконо-
мическим и юридическим воп-
росам. В университете и на фа-
культете были созданы благоприят-

ные условия для повышения ква-
лификации кадров. За эти годы
шесть наших  преподавателей -
Головач Э.П., Высоцкий О.А., Руба-
хов А. Н., Павлючук Ю.Н., Бобко
Ф.А., Стрелец М.В. -  защитили
докторские диссертации, двадцать
- защитили кандидатские
диссертации, в том числе, девять
наших выпускников  - Куксюк И.Н.,
Омельянюк А.М., Кале-нюк П.В.,
Козинец М.Т., Белевец Н.Н., Драган
Т.М., Потапова Н.В., Четыр-бок Н.П.,
Кристиневич С.А. Около 30
молодых преподавателей обуча-
ются в аспирантуре и
магистратуре. Сегодня на
факультете работает более 130
преподавателей, около половины
из которых - со степенями и
званиями.

За эти годы факультет создал
хорошие связи с некоторыми за-
рубежными вузами. Подписаны
договоры и осуществляется ак-
тивное сотрудничество с Ченсто-
ховской политехникой, Варшавской
высшей менеджерской школой,
Киевским национальным техни-
ческим университетом, Москов-
ским институтом коммунального
хозяйства и строительства и др. В
рамках сотрудничества осущест-
вляется обмен студентами, про-
ведение совместных конференций,
издание совместных сборников
трудов и т.д. Ежегодно кафедры
факультета являются организа-
торами 2-3-х международных кон-
ференций.

В настоящее время репутация
факультета достаточно высокая.
Это подтверждается высокой кон-
курентоспособностью, об этом го-
ворят высокие конкурсы при пос-
туплении на факультет, а также при-
ток студентов к нам из других
вузов (ежегодно рассматриваются
де-сятки заявлений о переводе к
нам).

За 15 лет работы на фа-
культете уже подготовлено 2520
эконо-мистов с разным профилем,
многие из которых уже работают
ведущими специалистами, ру-
ководителями экономических
служб, предприятий области.
Некоторые из выпускников создали
свой бизнес, успешно реализуя те

нейшего развития экономического
образования, но уже в других
формах. Несколько экономических
специальностей были открыты на
заочном факультете. В 1998 году
был открыт институт повышения
квалификации и переподготовки
кадров, где переподготовка ве-
дется и по экономическим спе-
циальностям. В настоящее время
в нашем университете на эко-
номических специальностях (с
учетом различных форм обу-
чения) одновременно учатся около
5000 студентов.

Говоря о перспективах раз-
вития, факультет их видит, преж-
де всего, в улучшении качества
подготовки специалистов. Это
очень важно, прежде всего, из-за
возрастающей конкуренции на
рынке образовательных услуг.

Мы стремимся, чтобы работа
на факультете была поставлена
таким образом, чтобы студент в
процессе обучения, кроме полу-
чения соответствующих знаний по
выбранной специальности, мог
получить необходимые навыки,
которые ему пригодятся на пред-
приятии. У будущего экономиста
должны быть развиты элементы
творчества, он должен пред-
видеть последствие своих ре-
шений. Исходя из этого, учебный
процесс  строится так, чтобы
развивать элементы творчества,
чтобы у выпускников было стрем-
ление к саморазвитию и само-
совершенствованию.

В будущем факультет будет
продолжать работу по открытию
новых специальностей и спе-
циализаций исходя из запросов
рынка, что, в свою очередь,
потребует создания новых ка-
федр. Время показало, что фа-
культет обладает хорошим кад-
ровым потенциалом, имеет не-
обходимую материально-техни-
ческую базу. Это подкреплено
энтузиазмом, творчеством мно-
гих преподавателей и сотруд-
ников и постоянной поддержкой со
стороны ректора. Все это говорит
о хороших перспективах раз-
вития.

Декан ЭФ А.П. Радчук

А.П.Радчук

слово - выпускникам ЭФ
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БРЕСТС Днём
защитников
Отечества!

С праздником вас,
дорогие мужчины! Здо-
ровья, успехов, благо-
получия вашим семьям
и доброй памяти о служ-
бе в армии!

                                     Ректорат

Беседуя с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, а
опыт подобного  общения  у
меня, как у хранителя войско-
вого музея пятиорденоносной
гвардейской дивизии, был не-
малый, замечала: все мои
собеседники называли годы
своей фронтовой юности са-
мыми наполненными, самыми
значительными в своей жиз-
ни. Ведь они в самое суровое
для Родины время находились
на самой главной должности
– защитника Отечества! И как
же они радовались встречам с
однополчанами, съезжаясь в
далёкий Новосибирск из Моск-
вы, Севастополя, Винницы,
Запорожья, Харькова, Одессы…

А в нынешнее время ищут
друг друга с помощью сайта
«Жди меня» не только воины-
афганцы , которых сдружило
боевое братство, но и сослу-
живцы  по мирной срочной
службе. Ищут тех, с кем делили
один кубрик, с кем служили в
одном  экипаже или боевом
расчёте. Ищут и своих отцов-
командиров, сумевших спло-
тить воинские коллективы для
выполнения боевой задачи и
помочь первогодкам, преодо-
левая трудности, возмужать .
Значит, не потерянные это годы,
как представляется неискушён-
ным, - годы, отданные службе
Родине.

Для профессиональных же
военных, 25 и более лет от-
давших службе в Вооружённых
Силах, - и подавно! Ведь армия
была для них всей жизнью.
Всей её сутью. Таёжные гар-
низоны  и безводные степи,
дежурства, учения, пуски, эше-
лоны, неустроенный быт… И
всё-таки эти годы – самые
наполненные, самые значи-
тельные. Годы, отданные за-
щите Отечества!

                        Татьяна Шульга

Слово - выпускникам!
«Мировая экономика»

Томашевич Алина Георгиевна - выпускница БрГТУ 2004 года, обладательница именной
стипендии  Ф. Скорины. Ныне - ведущий специалист по продажам ООО «Бресттекс».

Алина Георгиевна, какие
воспоминания возникают у
Вас о периоде обучения в на-
шем университете?

- Обучение на экономическом
факультете оставило только
приятные воспоминания, как о
преподавательском составе, так
и о царившей атмосфере. Процесс
обучения, был, по моему мнению,
полноценным для получения ос-
нов профессии. Знания, полу-
ченные во время учебы на выб-
ранной мной специальности, по-
могают разбираться во многих
сферах экономики, пусть не всег-
да так глубоко, как хотелось бы,
однако всегда знаешь, где найти
ответ на тот или иной вопрос,
чтобы развить себя и свое пони-
мание того или иного эконо-
мического события.

Значит, выбор специаль-
ности был не случайным?

- Выбор специальности и фа-
культета был обусловлен нали-
чием мамы-экономиста как при-
мера для подражания с детства.

К тому же, в школе моими лю-
бимыми предметами были ма-
тематика и иностранный язык, и
именно их нужно было сдавать
при поступлении. Также при-
влекла меня возможность изу-
чения двух иностранных языков
на достаточно высоком уровне.
То есть для меня эта специ-
альность была сочетанием всего
того, что мне хотелось от даль-
нейшей своей профессиональной
жизни: знание иностранных язы-
ков, работа с иностранными
партнерами, заграничные ко-
мандировки.

Вам удалось осущест-
вить задуманное?

- С четвертого курса я стала
работать  в компании, занимаю-
щейся импортом и оптовой тор-
говлей тканями, это очень  по-
могло в более глубоком изучении
и применении на практике учеб-
ных материалов. До настоящего
момента работаю там же, в от-
деле импорта, так как и предпо-
лагала: работа с иностранными

партнерами-поставщиками, по-
сещение международных выста-
вок и фабрик-изготовителей во
Франции, Китае, Турции.

Что Вы пожелаете род-
ному факультету и его сот-
рудникам по случаю его
юбилея?

 - Хочется пожелать факуль-
тету - приглашать действующих
успешных владельцев бизнеса,
топ-менеджеров государст-
венных и частных предприятий
для проведения семинаров,
лекций, встреч со студентами
старших курсов. Я считаю, что
такие встречи просто необхо-
димы студентам для получения
стимула в учебе.  Желаю  всем
сотрудникам экономического
факультета крепкого здоровья,
добра, благополучия, радости,
получаемой от работы и от
общения друг с другом. Раз-
вивайтесь, процветайте, дарите
знания. Всем - большое «спа-
сибо»!

Участники трио «Виват»
в составе В.Сороки,

А. Креня и А.Саловарова
(худ. рук. И.В. Анголюк)
на II Международном
песенном фестивале в
Москве завоевали
лауреатское звание и
приняли участие
в гала-концерте!

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ - 15 ЛЕТ!


