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ПРИНИМАЯ ЭСТАФЕТУ...

... 20 лет пролетели незаметно

Как все начиналось

Защук Даниил: «Очень доволен, 
что поступил на экономический 
факультет»

«Выпускники при встре-
че до сих пор вспомина-

ют теплым словом»-
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Наш універсітэт распачаў сваю працу ў 
1973 г. як Магілёўскі тэхналагічны інстытут 
(МТІ). У яго склад уваходзілі факультэты: 
механіка-тэхналагічны, тэхналагічны хар-
човых прадуктаў, вячэрняга і завочнага 
навучання. У 1994 г.  была праведзена чар-
говая рэарганізацыя факультэтаў (акрамя 
завочнага). Былі створаны хіміка-тэхнала-
гічны, тэхналагічны і механічны факуль-
тэты. У тым жа годзе вырашылі распачаць 
працу па падрыхтоўцы студэнтаў па новым 
спецыялізацыям эканамічнага профілю: 
“Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт у агра-
прамысловым комплексе” і “Камерцыйная 
дзейнасць і таваразнаўства харчовых тава-
раў”.

Набор студэнтаў па гэтым спецыяль-
насцям у МТІ распачаўся ў 1995 г. на базе 
хіміка-тэхналагічнага факультэта. Сту-
дэнтамі сталі 156 абітурыентаў (па іншай 
інфармацыі 160 студэнтаў). Планавалася 
ў наступным навучальным годзе набраць 
яшчэ 100 студэнтаў, што выклікала неаб-
ходнасць адкрыцця новага факультэта. Так, 
26.04.1996 г. адбылося пасяджэнне вучона-
га савета інстытута (Пр. № 9), дзе разгля-
далася пытанне “Аб адкрыцці эканамічнага 
факультэта”. У сваім выступе рэктар інсты-
тута Я.І. Чыжык падкрэсліў: “Па колькасці 
студэнтаў трэба адкрываць новы факуль-
тэт. Таму зараз трэба распачынаць працу 
па аб’яўленню набора на новы факультэт 
і падрыхтаваць глебу для добрай работы 
факультэта”. Варта адзначыць, што тады 
пратаколы пасяджэння вучонага савета 
інстытута вяліся на беларускай мове (са-
кратар савета Т.Г. Бабкова). Прысутных на 
савеце цікавіла: ці адбудуцца змены ў ста-
тусе інстытута ў сувязі з стварэннем нова-
га факультэта, якасны склад выкладчыкаў 
кафедры эканомікі, прагучала інфармацыя 
аб новай кафедры бухгалтарскага ўліку і аў-
дыту (пачала працу з 01.07.1997 г.). Вучоны 
савет прыняў рашэнне адкрыць эканаміч-
ны факультэт з 01.09.1996 г.
На падставе рашэння савета інстытута 
17.05.1996 г. рэктар выдаў загад № 191 “Аб 
адкрыцці эканамічнага факультэта” з мэ-
тай забеспячэння якаснай падрыхтоўкі 
эканамістаў па спецыяльнасцях “Бухгал-
тарскі ўлік, аналіз і аўдыт”, “Камерцыйная 
дзейнасць”. Загадвалася з 01.09.1996 г. ад-
крыць у МТІ эканамічны факультэт для па-
дрыхтоўкі эканамістаў па спецыялізацыям 
“Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт у агра-
прамысловым комплексе”, “Камерцыйная 
дзейнасць і таваразнаўства харчовых тава-
раў”.
У склад эканамічнага факультэта ўключылі 
кафедры: эканомікі і арганізацыі вытвор-
часці, гуманітарных дысцыплін, замеж-
ных моў, вышэйшай матэматыкі. Першаму 
прарэктару В.У. Ясінецкаму прадпісывала-
ся да 15.06.1996 г. падрыхтаваць прапановы 
па складу савета эканамічнага факультэта, 
які сфармавалі загадам рэктара 18.06.1996 
г. № 228. У яго склад увайшлі загадчыкі і 
найбольш аўтарытэтныя выкладчыкі ка-
федр, прадстаўнікі прафкаму і студэнтаў, 
усяго 15 асоб. 
Першым дэканам эканамічнага факультэта 
была прызначана кандыдат эканамічных 
навук, дацэнт Л.В. Даніелян. Захаваўся пра-
такол № 1 пасяджэння савета эканамічна-

га факультэта, якое адбылося 26.09.1996 г. 
На ім прысутнічалі: Даніелян Л.В., Сушко 
Т.І., Барысаў А.А., Ламотка А.Б., Падалян 
С.У., Гарыст У.Э., Огнева Г.Г., Пайкіна Г.Р., 
Каманова Т.І., Талкачова С.С., Кармазінаў 
Л.С., Жукаў В.З., Філімонава В.В. Разгля-
даліся наступныя пытанні: вынікі прыёма 
на эканамічны факультэт, метадычнае за-
беспячэнне дысцыплін на факультэце, аб 
чытанні лекцый па курсу “Планаванне і 
прагназаванне ў эканоміцы”, зацвярджэн-
не праграмы-мінімума для сдачы канды-
дацкага экзамена па спецыяльнасці “Эка-
номіка і кіраванне народнай гаспадаркай”. 
Пры абмеркаванні адзначалася, што вучэб-
нымі праграмамі і пэўнымі метадычнымі 
ўказаннямі ўсе дысцыпліны забяспечаны, 
але катастрафічна не хапала падручнікаў і 
літаратуры (некаторыя былі ў адным асоб-
ніку), плакатаў, слайдаў, тэхнічных сродкаў 
навучання, аб мультымедыйным абста-
ляванні нават і не марылі. 

Апошняе пасяджэнне савета эканаміч-
нага факультэта за першы год працы ад-
былося 12.07.1997 г. На ім былі падведзены 
вынікі працы савета за 1996/1997 навучаль-
ны год і сфармуляваны задачы на наступ-
ны. Адзначалася, што за год было правед-
зена 10 пасяджэнняў савета, на якіх былі 
абмеркаваны пытанні: аб ролі гуманітар-
ных дысцыплін ў працэсе падрыхтоўкі 
спецыялістаў, кадравы склад і яго пер-
спектывы на кафедры эканомікі і аргані-
зацыя вытворчасці, аб працы куратараў у 
студэнцкіх групах, аб арганізацыі і выніках 
вучэбнай і навукова-даследчай працы сту-
дэнтаў на кафедрах факультэта за 1996 год, 
разглядаліся конкурсныя справы па вы-
барах выкладчыкаў і іншае. У якасці пры-
ярытэтных кірункаў працы савета на на-
ступны вучэбны год вызначылі: кадравае 
забеспячэнне кафедр бухгалтарскага ўліку 
і эканомікі, метадычнае забеспячэнне ўсіх 
новых дысцыплін на факультэце, набыццё 
неабходнай літаратуры і кампутарнага кла-
са.

Першы набор студэнтаў непасрэдна на 
эканамічны факультэт адбыўся 01.09.1996г. 
Конкурс па спецыяльнасці “Бухгалтарскі 
ўлік, аналіз і аўдыт” склаў на дзённае ад-
дзяленне 3,06 абітурыенты на 1 месца, на 
завочную форму навучання – 3,9. Па спе-
цыяльнасці “Камерцыйная дзейнасць” ад-
паведна 2,5 і 2,6.

У выніку на эканамічны факультэт па-
ступіла 181 чалавек, з іх 117 на бюджэтную 
форму навучання (32 студэнта па накіра-
ванню прадпрыемстваў і ўстаноў), 64 на 
платнай аснове. 47 абітурыентаў сталі сту-
дэнтамі ў выніку субяседвання. Вучэбныя 
групы былі сфармаваны ў залежнасці ад 
вывучаемых замежных моў. Усе студэнты 
першага курса атрымоўвалі стыпендыю ў 
памеры 160000 тагачасных рублёў (пры-
кладна 11 долараў ЗША па тагачасным кур-
се валют). У верасні прызначылі стараст 
груп, якія за выкананне сваіх абавязкаў 
атрымоўвалі 20% надбаўку да стыпендыі. 
Студэнтам, якія мелі патрэбу ў гэтым, пра-
даставілі інтэрнат.

Цікавымі выглядаюць вынікі першай 
экзаменацыйнай сесіі 1996/1997 нав. года. 
Усяго на эканамічным факультэце абу-
чалася 338 студэнтаў, з іх 313 з’явіліся на 

ўсе экзамены і залікі. 25 студэнтаў не ўд-
зельнічалі ў сесіі, з іх 20 па не ўважлівых 
прычынах. Сдалі ўсе экзамены на першым 
курсе 161 студэнт эканамічнага факультэ-
та, працэнт паспяховасці – 90,44%. Для па-
раўнання, у цэлым па ўсіх факультэтах МТІ 
сярод студэнтаў першага курса ён склаў 
73,18%. На другім курсе сдалі сесію 137 сту-
дэнтаў, працэнт паспяховасці быў адпавед-
на 88,39% і 72,96%. Такім чынам, агульная 
паспяховасць на эканамічным факультэце 
склала 89,48%, па інстытуту – 80,26%. Гэта 
засведчыла больш высокі ўзровень засва-
ення ведаў студэнтамі нашага факультэта. 
На выдатна сдалі ўсе экзамены 64 студэнта 
(39,75%) эканамічнага факультэта, з іх на 1 
курсе 41 студэнт з 55 выдатнікаў інстытута 
(74,55%), на 2 курсе 23 з 30 (76,67%) ! На до-
брыя і выдатныя адзнакі сдалі 60 студэнтаў 
(37,27%) факультэта, з іх на 1 курсе 34 з 69 у 
цэлым па інстытуту, на 2 курсе 26 з 76, до-
брыя адзнакі атрымалі 34 студэнта (21,12%) 
факультэта: 1 курс – 23 з 40, 2 курс – 6 з 11. 
“Здавальняюча” атрымалі 12 студэнтаў 
(7,45%), з іх адпаведна 7 з 23 і 5 з 11. Па 
выніках сесіі былі 4 студэнта эканамічнага 
факультэта, якія ўсе тры сесіі сдалі толькі 
на “выдатна”. 3 студэнты былі адлічаны з 
інстытута.

15.12.1999г. адбылося пасяджэнне 
камісіі па персанальнаму размеркаванню 
маладых спецыялістаў, якія ў чэрвені 2000г. 
завяршалі абучэнне ў нашым універсітэце 
– гэта быў першы выпуск эканамічнага фа-
культэта па спецыяльнасцям “Бухгалтарскі 
ўлік, аналіз і аўдыт у аграпрымысловым 
комплексе” і “Камерцыйная дзейнасць і 
таваразнаўства харчовых тавараў”. Па пер-
шай спецыяльнасці размяркоўвалі на пра-
цу 85 выпускнікоў, з іх 34 згодна персаналь-
ных запрашэнняў і 51 было прадастаўлена 
права самастойна працаўладкавацца. 
Пераважная большасць маладых спецы-
ялістаў уладкавалася на працу галоўнымі 
бухгалтарамі і бухгалтарамі (прыкладна 50 
на 50%) на прадпрыемствах АПК, падатко-
вымі інспектарамі ў Магілёўскай і Гродзен-
скай абласцях. Па другой спецыяльнасці 
размяркоўвалася 59 выпускнікоў, з іх адпа-
ведна 24 і 35 чалавек, якія сталі працаваць 
эканамістамі, галоўнымі эканамістамі, та-
варазнаўцамі, інжынерамі-эканамістамі, 
эканамістамі-таваразнаўцамі на розных 
прадпрыемствах Магілёўскай, Гродзенскай, 
Брэсцкай, Гомельскай, Віцебскай і Мінскай 
абласцей.

Такім чынам, аналіз адкрыцця і дзей-
насці эканамічнага факультэта засведчыў 
своечасовасць стварэння факультэта ў на-
шым універсітэце (МТІ), высокі ўзровень 
ведаў і падрыхтоўкі студэнтаў эканамічных 
спецыяльнасцей і запатрабаванасць спе-
цыялістаў эканамічнага профілю ў нашай 
краіне.

І.А. Пушкін, 
дацэнт кафедры гуманітарных дысцыплін

Дапамогу ў падборы матэрыялаў аказала 
вядучы спецыялiст па рабоце архiва 

Юлiана Парфенова 

НАША ГІСТОРЫЯ
ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
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ПРИНИМАЯ ЭСТАФЕТУ...

Так уж получилось, что меня можно 
назвать ровесницей экономического фа-
культета, потому что в 1996 году я была в 
числе тех первых студентов, которые были 
зачислены на экономический факультет. 
Нас встретил деканат факультета во главе 
с Даниелян Л.В. и начались увлекательные, 
веселые и познавательные студенческие 
годы. Мы знакомились, учились, отдыхали 
– были обычными студентами.

Но оказалось, что в университете мож-
но не только учиться, но и заниматься на-
учной деятельностью. Активные занятия 
научной работой позволили участвовать в 
конференциях и познакомиться со студен-
тами вузов не только Республики Беларусь, 
но и других стран, с которыми общение 
продолжается до сих пор. Отдельные слова 
благодарности хочется сказать уважаемым 
преподавателям, открывшим мне дорогу 
в мир науки: Белоконь Л.М., Кармазинову 
Л.С., Бубнову Ю.М., Сушко Т.И. Годы учебы 
пролетели незаметно. И вот уже диплом-
ная работа, руководителем которой был 

д.э.н., профессор Стражев В.И., который в 
дальнейшем стал руководителем моей кан-
дидатской диссертации. 

Факультет рос на моих глазах, разви-
вался, появлялись новые специальности, 
преподаватели. И уже под руководством 
Абрамович Н.В. экономический факультет 
стал покорять все новые и новые вершины. 
Годы работы на кафедре бухгалтерского 
учета, анализа и аудита позволили узнать 
экономический факультет совсем с другой 
стороны: лекции и практические занятия, 
командировки во многие города Беларуси 
на предприятия пищевой промышленно-
сти для выполнения хоздоговорных тем 
– все это неоценимый опыт, который при-
годился не только в научной, но и педагоги-
ческой работе.
Мы очень много путешествовали вместе 
со студентами: Брест, Минск, Киев, Львов, 
Почаев, Санкт-Петербург, Псков, Изборск, 
Печеры,….  Совместные экскурсии, кон-
церты, мероприятия сплотили студентов и 
преподавателей, мы с радостью принима-

лись за все новые и новые задания: стенга-
зета, день кафедры в общежитии...

К сегодняшнему дню экономический 
факультет значительно окреп:  Ефименко 
А.Г. и  Гальмак А.М. защитили докторские 
диссертации и уже наши выпускники на-
чали защищать кандидатские диссертации:  
Мякинькая В., Морозова Е., Волкова Е., Су-
дарева О.

Да, 20 лет пролетели незаметно и те-
перь, будучи деканом,  я окунулась в ра-
боту экономического факультета изнутри 
и оказывается, что не все так просто, что 
факультет не работает сам по себе. Слажен-
ную работу факультета обеспечивают ка-
федры и сотрудники деканата, которые не 
просто работают, а живут жизнью факуль-
тета. Житейская мудрость Кондрашовой 
И.А., творческий задор Климовой Ю.Е., 
оптимизм Титенковой А.П. и спокойствие 
Иванцовой А.С. делают деканат экономи-
ческого факультета таким «своим» как для 
преподавателей, так и для студентов.

Факультет не стоит на месте, он посто-
янно движется. И вот уже у нас появились 
студенты-заочники, которые сделали фа-
культет еще более разнообразным, внесли 
свою изюминку в  наши рабочие будни. 
История факультета продолжается….

Пускай круговорот событий
И быстрый бег прошедших лет
Не скроют в памяти открытий,
Что дал любимый факультет.

Желаю счастья юбиляру,
Дальнейших долгих лет пути,
И чтобы только свет зеленый

Был факультету впереди.

С уважением, декан экономического 
факультета Е.А. Козлова
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Первый декан вновь созданного эконо-
мического факультета – неординарная лич-
ность, талантливый педагог, мудрый руко-
водитель, да и просто эффектная женщина 
– Лариса Вараговна Даниелян.

Становление экономического факуль-
тета – непростая  задача в вузе с чисто тех-
ническими и технологическими специаль-
ностями. Не представляю, кто бы еще так 
блестяще справился с этой задачей!

Кто такая Лариса Вараговна? Просто 
человек. Просто педагог. Просто декан. 
Видела в студентах прежде всего «челове-
ков», которые пришли получать знания и 
обрести профессию экономиста, стать кол-
легами. Умение руководить, учить и вос-
питывать, умение слушать и выслушивать, 
способность быстро понимать намерения 
и настроение окружающих, способность 
сопереживания, способность хорошо пом-

нить, держать в уме знание о личных ка-
чествах коллег и студентов, способность 
к решению нестандартных ситуаций - это 
те профессиональные умения и навыки, 
которые способствовали слаженной и эф-
фективной работе факультета. Нельзя не 
отметить высокий уровень речевой куль-
туры и богатейший внутренний мир наше-
го декана.

Мне запомнились и другие черты ха-
рактера, личности. Например, если она 
обещала что-то сделать, то всегда держала 
свое слово. Лариса Вараговна - настоящий 
наставник молодежи, мудрая, тактич-
ная, академичная. Никогда за 25-летнее 
сотрудничество я не слышала от Ларисы 
Вараговны замечаний: «это неграмотно», 
«однозначно нет», «безнадежная ситуация» 
и т.д. Если она бывала неудовлетворена ре-
зультатами выполненной работы, то всегда 

выясняла сначала мнение автора по дан-
ному вопросу и затем предпринимались 
совместные поиски разрешения ситуации.
Студенты обожали своего декана. Имен-
но декан открыл «дверь» в далеко непро-
стую, необыкновенную и порой нелегкую 
студенческую жизнь. Роль декана крайне 
ответственная, требующая огромной вни-
мательности, чувства такта и сердечности. 
Сколько труда и терпения нужно, чтобы из 
вчерашних школьников выросли вдумчи-
вые, стремящиеся к своей цели, молодые 
люди, которые сформировались бы лич-
ностно, не повредив и не уничтожив при 
этом свою индивидуальность! Нелёгкое 
дело – воспитывать студентов! И огром-
ная ответственность лежит, прежде всего, 
на плечах наставника, оставляющего, как 
правило, самый глубокий след в душах и 
судьбах своих учеников. С полной уверен-
ностью можно сказать, что Лариса Вара-
говна воспитала не одно поколение про-
фессиональных экономистов, талантливых 
педагогов, грамотных руководителей.

Спустя годы я все больше убеждаюсь, 
насколько великодушным было отношение 
Ларисы Вараговны к студентам и коллегам. 
Только сейчас я понимаю, что встретилась 
с талантливым педагогом, признанным 
учёным, который дал «путевку в жизнь» 
многим студентам. Да и не только студен-
там, но и молодым преподавателям.

Просто Человек, просто Педагог, про-
сто Декан, спасибо Вам большое за Наш 
факультет!
       Хомченко Е.В.
  Зав.кафедрой 

иностранных языков

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

МУДРАЯ, ТАКТИЧНАЯ, АКАДЕМИЧНАЯ…
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Дорогие и уважаемые коллеги! Люби-
мые студенты!

Нашему экономическому факультету 
исполняется 20 лет! Это и много и мало 
одновременно. Много с позиции каждого 
из нас, тех, кто отдал своему факультету 
незабываемые годы жизни. Мало - исходя 
из наших возможностей и желания сделать 
для факультета еще много-много полезно-
го.

Эти 20 лет были наполнены для каж-
дого из преподавателей и студентов инте-
ресной работой и учебой, постоянным по-
знанием нового, замечательным общением 
друг с другом.

Сколько важных и интересных собы-
тий произошло за эти годы!

Наш факультет был первооткрыва-
телем новых направлений в специально-
сти «Экономика и организация произ-
водства». Мы единственный факультет в 
Республике Беларусь, осуществляющий 
подготовку студентов по направлениям 
специальности «Экономика и организа-
ция производства (пищевая промыш-
ленность)» и «Экономика и организация 
производства (общественное питание)». 
Выпускники этих специальностей – это по-
тенциальные руководители предприятий и 
организаций общественного питания и пи-
щевой промышленности. За ними будущее!
Вспомним открытие специальности «Фи-
нансы и кредит»! К нам пришли студенты 
из других вузов, пришли сразу на 2-й, 3-й, 
4-й курсы. Сколько времени и сил было 
потрачено сотрудниками деканата на раз-
работку индивидуальных учебных планов 
практически для каждого из них! Сколько 
часов индивидуального общения с каж-
дым из студентов уделили преподаватели 
кафедры бухгалтерского учета, анализа и 
аудита. Спасибо им за этот благородный и 
бескорыстный труд!

В 2008 году к нам на факультет впервые 

приехали на учебу иностранные студенты. 
Это были представители Туркменистана. 
Юноши и девушки другой страны, друго-
го воспитания, других взглядов на жизнь. 
Они были тепло приняты и нашими сту-
дентами, и нашими преподавателями. Не 
все получалось сразу, но они заняли до-
стойное место среди студентов, сохранив 
при этом свою самобытность.

В преддверии юбилея факультета очень 
хочется сказать теплые слова о наших за-
мечательных студентах, тех людях, ради 
которых мы спешим на работу. Думающие, 
интересующиеся, неравнодушные, они де-
лают жизнь преподавателей непредсказуе-
мой и неповторимой, заставляют смотреть 
на жизнь глазами молодых!

А наш замечательный коллектив со-
трудников факультета, который всегда 
старается идти в ногу со временем! Препо-
даватели и сотрудники факультета прило-
жили немало усилий, чтобы организовать 
учебный процесс по новым специально-
стям и по новым образовательным стан-

дартам на должном уровне. Кроме этого, 
они всегда находят индивидуальный под-
ход к обучению наших студентов, видят в 
них своих будущих коллег.

И еще. Отдельное слово хочу сказать о 
моем бессменном боевом заместителе Кон-
драшовой Ирине Анатольевне, человеку, 
полностью отданному нашему универси-
тету, факультету, студентам. Она всегда 
полна оптимизма, здравомыслия, понима-
ния студенческих проблем, она всегда на-
ходится в центре событий, несет студентам 
позитив и свой жизненный опыт. Спасибо 
тебе, Ирочка, за 13 лет совместной плодот-
ворной работы.

Накануне юбилея хочу пожелать наше-
му факультету долгой и плодотворной ра-
боты, новых свершений и достижений!

Живи и процветай, наш любимый фа-
культет!!!

Абрамович Н.В.
Декан экономического факультета 

с 2002 по 2015 гг. 

ЛЮБИМЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

НЕЗАБЫВАЕМОЕ ВРЕМЯ
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Предложение заняться организацией 
новой кафедры было для меня достаточ-
но неожиданным – студенты-товароведы 
спокойно отучились уже три курса, пройдя 
общеобразовательные кафедры и присту-
пив к специальным дисциплинам на вы-
пускающей – тогда на кафедре технологии 
общественного питания и мясопродуктов, 
на которой и я работал, но у этих студентов 
ничего не вел. Короткая беседа у ректора, 
два дня подумать и…  я много думать не 
стал. Возникла новая кафедра, дата «рожде-
ния» – 1 июля 1998 г. То, что далее спокой-
ной жизни ждать не придется, стало ясно 
чуть позже, когда оценили, какой объём 
организационной и методической работы 
необходимо осуществить, чтобы уже через 
год достойно выпустить наших студентов с 
дипломами о высшем образовании.

К счастью, на новую кафедру перешли 
мои друзья и товарищи, с которыми мы 
учились в вузе и далее аспирантуре, и мо-
лодые преподаватели, у которых я сам уже 
преподавал в их студенческие годы: доцен-
ты Абрамович Надежда Викторовна, Рома-
шихин Павел Альбертович, старшие препо-
даватели и ассистенты Болотько Александр 
Юрьевич, Рыбакова Татьяна Михайловна, 
Соболева Елена Олеговна, Ищенко Лари-
са Евгеньевна. Команда получилась очень 
крепкой и профессиональной – каждый 
быстро занял свой участок работы и делал 
свое дело, что называется «не за страх, а за 
совесть». Однако, количество дисциплин, 
которые на нас свалилось, отсутствие в на-
шем университете опыта их преподавания 
и методического обеспечения вынуждало 
искать помощи в других вузах. И мы ее на-
шли. С огромной благодарностью говорю 
это в адрес наших коллег из Гомельского 
торгово-экономического университета 
потребительской кооперации, у которых 
был большой опыт обучения товароведов. 
Представьте себе, что без каких - либо 

формальностей, официальных обращений 
преподаватели ведущих кафедр товарове-
дения и коммерческой деятельности при 
полной поддержке тогдашнего ректора На-
умчик Аллы Александровны передали нам 
порядка сотни различных методических 
материалов. Для меня это стало примером 
высочайшего профессионализма и профес-
сиональной взаимовыручки – прежде все-
го, все пошло на пользу нашим студентам, 
и это главное. Добрым словом помогали на 
специальных кафедрах минских вузов, но 
благодаря девушкам-библиотекарям из их 
библиотек наши студенты не были обделе-
ны и столичной методической мыслью на 
деле.   Помощь приходила от наших друзей 
из Киева из торгово-экономического уни-
верситета, из Москвы -  академии народно-
го хозяйства им. Г.В. Плеханова. Мы всегда 
находили поддержку у коллег с других ка-
федр и подразделений нашего университе-
та. Спасибо! Все это позволило в кратчай-
шие сроки поставить учебный процесс и 
включиться в другие виды работы на кафе-
дре, прежде всего научно-исследователь-
скую работу.

Организационно-технической пробле-
мой стало на первых порах отсутствие соб-
ственных лабораторий – для выпускающей 
кафедры это очень болезненно. Однако и 
здесь помогло человеческое отношение и 
опять же профессионализм наших старших 
коллег и руководства университета: Талгат 
Салихович Хасаншин, Валерий Владими-
рович Ясинецкий, Александр Николаевич 
Жогальский «от себя оторвали» лаборато-
рии 402 и 516 второго корпуса, где у них 
были научные лаборатории. Валентин Ар-
сенович Крюковский не стал «отнимать» у 
нас помещение туалета на пятом этаже, где 
мы временно (а получилось – до сих пор) 
разместили склад кафедры, Александр Сте-
панович Носиков не без естественной для 
первого проректора доли сомнения отдал 

крохотную а. 605. Последняя стала своео-
бразным штабом для творческой работы 
- научной, научно-методической, а также 
работы с нашей талантливой молодежью.  
Следы этой работы остались на ее стенах, 
где размещено сейчас более пятидесяти 
различных дипломов наших студентов за 
победы в различных республиканских, 
российских и зарубежных конкурсах.  Пер-
вые наши звездочки-выпускники – Сидо-
рова Ольга, Скоклеенко Максим, Пинчук 
Татьяна, Крукович Ольга, а чуть позже 
Пинчукова Юлия, Микулинич Марина, Ан-
типирович Елена, Мандрик Татьяна  стали 
преподавателями кафедры.

Практически сразу мы организовали 
филиал кафедры в центральном универма-
ге города и вопрос с аудиториями был «с 
большего» решен.

С 2003 года на кафедре наряду с товаро-
ведческой появилась новая специальность 
– сначала «Коммерческая деятельность 
на предприятиях общественного пита-
ния», затем «Экономика и организация 
производства (общественное питание)». 
Соответственно удвоилось количество 
дисциплин, закрепленных за кафедрой, 
количество которых в отдельные годы до-
ходило до 60-70. Да и выпуск студентов в 
год достигал 150 человек. Всего за все годы 
кафедрой выпущено большое количество 
молодых специалистов.

Мы наладили нашей «командой» на-
учную работу – количество тем и заданий 
в рамках государственных программ на-
учных исследований, направленных на 
обеспечение деятельности Министерства 
образования, региональных программ на-
учных исследований, а также хоздоговор-
ных работ – около 20 за эти годы, в том 
числе с внедренными на республиканском 
уровне результатами.

Важным ресурсом в учебной работе 
и предметом особого внимания являлось 

НАЧАЛО...
КАФЕДРА ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ
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У каждого человека в жизни наступает 
короткая, удивительная, но чрезвычайно 
ответственная пора - окончание школы и 
выбор  профессии.
Наверно, сложность даже не в выборе  про-
фессии, а в  выборе  места, где мы будем по-
лучать профессию. Выбор места, где  пред-
стоит учиться, радоваться студенческой  
жизни.

Как сделать правильный выбор? Как не 
ошибиться в своем выборе? Вариантов и 
подходов может быть много: 
Можно податься в столицу, в надежде на 
лучшую жизнь. 

Можно пойти по стопам родителей, ко-
торые почему-то считают, что ты должен 
продолжить династию. 
Или есть третий вариант - выбрать то, что 
действительно нужно тебе и только тебе! 
Перешерстив просторы интернета, ты обя-
зательно найдешь аббревиатуру «МГУП» 
или Могилевский государственный уни-
верситет продовольствия! Не спеши за-
крывать эту вкладку. Почему?!

Да все просто - Университет продо-
вольствия - уникальное  учебное заве-
дение, которое  позволяет получить ряд 
уникальных специальностей. Ты можешь 
стать технологом и удивлять в будущем, 
например французов, разработанными 
тобой  элитными сортами сыра, или удив-
лять немцев необычным вкусом баварских 
сосисок,  или стать инженером, который 
сможет настроить любое оборудование! 
Все эти профессии полезны и необходимы,  
но я бы выбрал другую.

Если ты хочешь иметь профессию, ко-
торая будет всегда востребована, если ты 
хочешь быть востребован как специалист и 

профессионал - выбирай для учебы специ-
альности экономического профиля Моги-
левского государственного университета 
продовольствия. Станешь  ли ты инжене-
ром-экономистом для предприятий пище-
вой промышленности или общественного 
питания, или станешь бухгалтером, чтобы 
знать все про деньги и учет на предприя-
тии, или захочешь быть  товароведом, что-
бы провести экспертизу любого товара не 
хуже чем в передаче «Контрольная закуп-
ка» - всего этого ты сможешь достичь, вы-
брав учебу на экономическом факультете 
МГУП.

Можно услышать расхожее мнение, что 
экономистов  стало много и они не нужны. 
Не верьте этому!!! Не нужны посредствен-
ные  экономисты, равно как посредствен-
ные технологи или инженеры - механики. 
Хороший специалист, хороший экономист 
востребован  всегда! Успех или неуспех 
деятельности предприятия зависят в мень-
шей степени от работы экономиста, но в 
большей степени от работы технолога. Но 
именно экономист, понимающий сущность 
маркетинга, подскажет технологической 
службе, какой товар будет востребован 
на рынке и в каком направлении нужно 
двигаться при разработке новых товаров. 
Бухгалтер подскажет, на чем можно сэко-
номить, чтобы товар был дешевле, а ис-
пользуя опыт и знания  товароведа-экспер-
та можно сделать  все это вместе без потери 
качества.

Почему мы так уверены в экономиче-
ском факультете университета продоволь-
ствия? Да все просто! Несмотря на относи-
тельно юный возраст факультета ему есть 
кем гордиться! Сложно на сегодняшний 

день найти сферу народного хозяйства, где  
не работают его выпускники. Директора 
крупных торговых предприятий - конечно 
да! Директора, главные бухгалтеры страхо-
вых банковских промышленных предприя-
тий - естественно они там! Взять работу в 
различных министерствах и ведомствах - и 
здесь будут наши бывшие студенты, а ныне 
опытнейшие специалисты с высоким ста-
тусом и хорошим заработком. 

Если перед тобой стоит выбор кем 
стать, и при этом ты мечтаешь: во-первых 
- о хорошей карьере; во вторых - о высо-
ком заработке; в-третьих - об интересной  
многогранной и многоплановой работе на 
предприятиях  торговли и промышленно-
сти, в банковской и страховой сфере, то, 
конечно, выбирай экономический факуль-
тет Могилевского государственного уни-
верситета продовольствия!

Именно здесь тебе дадут все возможно-
сти, чтобы сделать из тебя Профессионала!
А если ты профессионален, то ты уверен 
в своем будущем и будущем своей семьи! 
Экономический факультет Могилевского  
государственного  университета продо-
вольствия - это ваши достойные и самые 
надежные инвестиции в твое будущее, ко-
торое зависит только от тебя!!!

Старший преподаватель кафедры 
экономики и организации производства 

Лабков С.С.

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

использование информаци-
онных технологий. Благодаря 
осуществлению финансируе-
мых научных работ, участию 
наших выпускников на кафе-

дре постоянно формируется парк компью-
терного оборудования, мультимедийной 
техники, внедряются новые образователь-
но-информационные технологии, причем 
многое впервые в нашем университете. 
Много лет мы эффективно присутствуем 
в социальных сетях с кафедральной стра-
ничкой. Эту работу иллюстрирует и тот 
факт, что на абсолютно всех проводимых в 
университете конкурсах методических раз-
работок с использованием информацион-
ных технологий мы отмечались дипломами 
за первое место.

Помимо наших выпускников препо-
давательский состав пополнялся новыми 
членами – кандидаты наук Вовк Наталья 
Веремеевна, Пивоваров Валерий Констан-
тинович, Смагин Денис Алексеевич, Ев-
дохова Людмила Николаевна. «Купили» в 
Гомеле выпускницу кафедры коммерции 
Кутекову Инну Петровну (в списке на рас-
пределении «шла» второй). В разное время 

на кафедре преподавали практики торгово-
го дела и экспертизы: Смагина Ирина Ни-
колаевна, Пикуза Зинаида Петровна, Ка-
рачун Владимир Павлович. Среди членов 
вспомогательного персонала кафедры – за-
ведующие лабораторией и лаборанты Ива-
нова Светлана Васильевна, Ромашихина 
Татьяна Александровна, Фурманова Ирина 
Николаевна, Воронкова Татьяна Алексеев-
на, Иванцова Анна Степановна, Калинко-
ва Ирина Александровна, Филатова Елена 
Олеговна, Игнатова Елена Сергеевна.  Еще 
раз хочу сказать, что благодаря искренней 
работе каждого из них мы достойно дела-
ли свое дело.  А я как руководитель всегда 
использовал социально-психологические 
методы в управлении, веруя в то, что сфор-
мированная в таких условиях атмосфера в 
коллективе позволит раскрыться каждому. 
Принципы гуманизма и доброжелательно-
сти мы переносили и на отношения с на-
шими студентами. Я не ошибся…

А еще… на каждом Совете универси-
тета в своем выступлении с отчетом о ра-
боте кафедры за пять лет я «подсчитывал» 
количество мальчиков и девочек, рожден-
ных у преподавателей кафедры за этот пе-

риод. Отличались в этом деле все – и 
доценты, и старшие, и ассистенты 
– как и должно быть в счастливых 
семьях…

С 2011 года заведует кафедрой Болоть-
ко Александр Юрьевич, который успешно 
защитил диссертацию, сегодня кандидат 
наук, доцент. Но… это уже будет другая 
история, для меня главное в которой, что 
он сохранил и приумножает традиции, ко-
торые были заложены ранее, в том числе с 
его активным участием как ведущего до-
цента кафедры. 

В этом году на «стене славы» в а.605 по-
явились новые дипломы и грамоты наших 
студентов… История кафедры продолжа-
ется…

     
 

Профессор кафедры ТОТ
 Сергей Леонидович Масанский
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Нашему дорогому экономическому фа-
культету 20 лет. Экономический факультет     
- неотъемлемая часть родного универси-
тета продовольствия. А где находится наш 
университет? На проспекте Шмидта. Сле-
довательно, и наш факультет располагается 
по этому же адресу – проспект Шмидта, 3.  
Замечательная жизнь, деятельность Отто 
Юльевича Шмидта – достойный образец 
для подражания, особенно для наших сту-
дентов. Преподаватель высших учебных 
заведений Киева, Москвы, заведующий 
Государственным  издательством страны, 
начальник Главного управления Север-
ного морского пути, директор научно-ис-
следовательского института Академии 
наук СССР,  главный редактор Большой 
Советской Энциклопедии, начальник экс-
педиции на Землю Франца Иосифа, участ-
ник прохождения за одну навигацию пути 
из Архангельска во Владивосток и еще, и 
еще….Какая кипучая деятельность, какой 
организаторский талант! Удивляет, пора-
жает то, как можно было браться за вели-
кое множество серьезнейших проблем и 
блестяще решать их. Откуда такая мощь, 
широта интересов, эрудиция казалось бы в 
весьма далеких друг от друга областях че-
ловеческой деятельности?

Конечно, Отто Юльевич был человеком 
незаурядным, талантливым. Но не только  
природные данные позволили ему за 65 лет 
жизни (всего 65 лет ему было отпущено) 
стать ученым с мировым именем, создать 
собственную научную школу, организовать 
исследование Северного морского пути, 
Памира, Космоса.

Многое пришло из семьи О.Ю. Шмид-
та. Отец его по происхождению из немец-
ких переселенцев, мать – латышка. Все 
дети воспитывались в необходимости по-

стоянного труда. Родители понимали важ-
ность образования для Отто, т.к. видели 
его любознательность, рассудительность, 
способности к учению. На семейном совете 
всех родственников было решено собрать 
деньги для учебы мальчика в гимназии. И 
Отто без экзаменов сразу же был принят во 
второй класс Могилевской классической 
гимназии. Каждый класс Могилевской, а 
затем Одесской и Киевской гимназий Отто 
заканчивал с отличием. Уже в гимназии он 
четко распределял время, что позволило 
ему сделать многое. Дисциплина, трудолю-
бие, умение выделить главное и второсте-
пенное дело давали блестящие результа-
ты. К моменту окончания гимназии Отто 
владел русским, украинским, латышским, 
немецким, латинским, греческим языками, 
позднее к этому списку добавились англий-
ский, французский, итальянский языки. 
Вот один из рецептов Шмидта по овладе-
нию языками – чтение книг на иностран-
ном языке, чтобы набрать запас знакомых 
слов, только потом стоит использовать сло-
вари. 

В 1909 г. Отто поступил на физико-ма-
тематический факультет Киевского уни-
верситета. С первых шагов в учебе Шмидт 
занимается серьезной научной работой. 
Его исследования были настолько новы-
ми, глубокими, что результаты изысканий 
публикуются в университетском научном 
журнале, что было большой честью для ав-
тора.

Математика была не единственным 
увлечением студента Шмидта. Системная 
работа, самодисциплина в изучении основ-
ных предметов оставляли свободное время 
для глубокого знакомства с природоведе-
нием, историей, художественной литера-
турой. Театр, концерты, музеи, картинные 

галереи – и на это находилось время. Од-
нако Шмидт - студент не был всеядным 
зрителем и слушателем – он выбирал луч-
шее,  на посредственность не хотел тратить 
времени.

Мир науки и мир искусства для Шмид-
та были близки, т.к. в их основе лежит 
творческое начало.

Разносторонность интересов, широкий 
кругозор, высокий уровень культуры, эн-
циклопедичные знания, позволили рабо-
тать на самых разных постах: в Министер-
стве продовольствия (заметим близость к 
направлению нашего университета – «про-
довольствие»), в области финансов, геоде-
зии, кооперации и т.д. 

Отдельно стоит напомнить о том, что 
О.Ю. Шмидт сформировал (1944 г.) новую 
космогоническую теорию «холодного» об-
разования Земли из дополнительного газо-
пылевого облака.

А чего стоит чтение лекций на льди-
не (после того, как затонул пароход «Че-
люскин», пришлось высадиться большой 
экспедиции из 104 человек на лед) по фи-
лософии, истории, скандинавской мифоло-
гии, о теории Фрейда, о творчестве Гейне.

В честь Отто Юльевича названы остров 
в Карском море, подледная равнина в Ан-
тарктиде, мыс на Чукотке, полуостров на 
Новой Земле, вершина и перевал на Пами-
ре, кратер на Луне, а также музей, посвя-
щенный О.Ю. Шмидту в г. Могилеве (от-
крыт в 1975г.), а еще -  проспект, на котором 
расположен наш университет и экономиче-
ский факультет университета. 

Доцент кафедры гуманитарных дисциплин 
Бобкова Т.Г.

НЕ ТОЛЬКО ТАЛАНТ 
УЛИЦЫ ГОРОДА



9

Присуждение Нобелевских премий 
за выдающиеся достижения в физике, хи-
мии, физиологии и медицине, литературе, 
а также за содействие установлению мира 
во всём мире происходит ежегодно, начи-
ная с 1901 года. Именно указанными пятью 
областями ограничился в своём завещании 
Альфред Нобель, основавший фонд, из ко-
торого должна была выплачиваться пре-
мия его имени.

Как видим, по каким-то причинам эко-
номика и математика не вошли в список 
наук, представители которых достойны 
присуждения им Нобелевской премии. 
Существует версия, согласно которой пер-
воначально математика входила в этот спи-
сок, однако позже А. Нобель вычеркнул ма-
тематику, заменив её премией мира.

Считается, что исключение математи-
ков из числа будущих лауреатов Нобелев-
ской премии связано с тем, что именно ма-
тематики не раз становились соперниками 
А. Нобеля в борьбе за женские сердца. Точ-
но неизвестно, так ли это было на самом 
деле, как неизвестна и достоверная при-
чина игнорирования экономики. Может 
быть, А. Нобель перенёс своё неприязнен-
ное отношение к математикам на экономи-
стов, так как точно знал или интуитивно 
чувствовал близкое родство экономики и 
математики, их теснейшую взаимосвязь и 
взаимовлияние. По-видимому, он догады-
вался, что математики, используя экономи-
ку в качестве Троянского коня, попытаются 
проникнуть в стан Нобелевских лауреатов.
Если это действительно так, то опасения А. 
Нобеля были не напрасными. Как только с 
1969 года по инициативе Шведского бан-
ка стала присуждаться Нобелевская пре-
мия в области экономики, математики не 

заставили себя долго ждать, и уже в 1975 
году Нобелевская премия впервые была 
присуждена сразу двум математикам – Л.В. 
Канторовичу (Советский Союз) и Тьял-
лингу Чарлзу Купмансу (голландец, полу-
чивший в 1946 году гражданство США) «За 
вклад в теорию оптимального распределе-
ния ресурсов».

После того, как Л.В. Канторович стал 
Нобелевским лауреатом, появилась та-
кая шутка: гениальность учёного прямо 
пропорциональна длине его фамилии. В 
качестве подтверждающего примера при-
водился следующий ряд: Кант, Кантор, 
Канторович. В этом ряду Имануил Кант – 
выдающийся философ, Георг Кантор – не 
менее выдающийся математик.

В 2001 году на киноэкраны вышел 
фильм Рона Ховарда «Игры разума», явля-
ющийся экранизацией книги «Прекрасный 
ум. Жизнь математического гения и лау-
реата Нобелевской премии Джона Нэша», 
написанной американским экономистом 
Сильвией Назар и посвящённой биогра-
фии американского математика Дж. Нэша, 
которому в 1994 году была присуждена Но-
белевская премия по экономике (совмест-
но с Райнхардом Зельтеном и Джоном 
Харсаньи) «За анализ равновесия в теории 
некооперативных игр».

Следующим математиком, который 
воспользовался экономикой для попада-
ния в ряды Нобелевских лауреатов, стал 
израильский математик Исраэль Роберт 
Джон Ауманн. Нобелевскую премию по 
экономике ему присудили в 2005 году «За 
расширение понимания проблем конфлик-
та и кооперации с помощью анализа в рам-
ках теории игр».

В 2012 году Нобелевскую премию по 

экономике получил ещё один математик 
– американец Ллойд Стауэлл Шепли «За 
вклад в теорию устойчивого распределения 
и практику моделирования рынка».

Присуждение математикам Нобелев-
ских премий по экономике – это всего 
лишь один из многочисленных примеров 
плодотворного и взаимовыгодного сотруд-
ничества экономистов и математиков, их 
крепкой дружбы и взаимной симпатии, 
имеющих глубокие исторические корни.

В настоящее время процесс математи-
зации экономических теорий зашёл так 
далеко, что те, кто не поспевает за ним, 
вместо того чтобы по примеру величай-
шего экономиста Карла Маркса приняться 
за обновление и углубление собственных 
знаний по математике, придумали в своё 
оправдание псевдоафоризм: математи-
ка сделала экономику точной наукой, но 
мёртвой. Лучшим опровержением этого 
изречения как раз и является присуждение 
математикам Нобелевских премий по эко-
номике, так как главным критерием выбо-
ра лауреатов является правило – их работы 
должны приносить максимальное благо 
человечеству.

Поводом для написания этой заметки 
послужил 20-летний юбилей экономиче-
ского факультета нашего университета. 
Кафедра высшей математики поздравляет 
дружный коллектив экономического фа-
культета с этим юбилеем и желает всем его 
сотрудникам, преподавателям и студентам 
быть всегда здоровыми, успешными, счаст-
ливыми и такими же целеустремлёнными, 
как Нобелевские лауреаты.

Кафедра высшей математики

КАФЕДРА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИСТАМ

Экзамен. 
Преподаватель говорит: 

- У меня есть три вопроса: один на «де-
вять», второй на «семь», третий на «пять».
- На «девять». Чем измеряется напряже-

ние?
- На «семь». Напряжение измеряется воль-

тметром или амперметром?
- На «пять». А не вольтметром ли измеря-

ется напряжение? 

***
Экзамен по экономике. Студентка добро-

совестно выучила конспект и рассказывает 
о теории А. Смита.

- Вот вы часто повторяете А.Смит, А. 
Смит… Если скажете, как звали Смита, я 
поставлю вам «10», - говорит преподава-

тель.
Студентка задумалась.

- Хорошо, я вам подскажу, – сжалился 
преподаватель.

- Как звали первого мужчину?
- Валера…           

                                                                    

Студенческая столовая. 
Студент заказывает в столовой: «Две соси-

ски, пожалуйста».
Голос из очереди: «Ооо, шикуешь!»

«…И шестнадцать вилок», - добавляет 
студент.

***
- Почему вы так сильно волнуетесь? – 

спрашивает преподаватель.
Боитесь моих вопросов?

- Нет, профессор. Я боюсь своих ответов…

***
Преподаватель:

- Ваша фамилия?
Студент:

- Сидоров (и улыбается).
- Чему вы улыбаетесь?

- Доволен, что ответил на первый во-
прос…

***
Реальная история на защите дипломного 

проекта. 
Комиссия спрашивает у студента:
- Какой процент воды в молоке?

- Чего, чего, а воды в молоке хватает…

Шутила старший преподаватель кафедры 
экономики и организации производства 

Петрова Мария Семеновна.

С чуством юмора
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10 октября 2016 г. исполняется 
90 лет со дня рождения Бориса Эм-
мануиловича Геллера — профессора 
Могилевского государственного уни-
верситета продовольствия, доктора 
технических наук, видного ученого, 
педагога.

В 1948 г. Б.Э. Геллер окончил Ива-
новский химико-технологический 
институт, получив специальность ин-
женера - химика-технолога по произ-
водству искусственных волокон. Его 
научная и производственная деятель-
ность началась в филиале Всесоюзного 
научно-исследо¬вательского институ-
та (ВНИИВа) в г. Серпухов Москов¬-
ской области, где он занимался разра-
боткой технологии получения волокна 
хлорин, а затем принимал участие в 
создании промышленного производ-
ства этого волокна.

В 1956-1959 гг. Б.Э. Геллер — на-
чальник лаборатории полиакрилони-
трильных волокон в филиале ВНИИВа 
в Калинине (ныне Тверь). Под его ру-
ководством и при непосредственном 
участии было организовано опытно-
промышленное производство волокна 
нитрон. В этот период им выполнен 
цикл исследований реологических 
свойств растворов волокнообразую-
щих полимеров и сополимеров акри-
лонитрила, разработаны основные 
принципы получения волокна нитрон 
по водно-диметилформамидному спо-
собу.

В 1959 г. был направлен в Ташкент 
для оказания научно-техничес¬кого 
содействия развитию производства 
химических волокон в Средней Азии 
и подготовки национальных кадров. В 
Ташкентском институте текстильной и 
легкой промышленности им организо-
вана кафедра и проблемная лаборато-
рия химической технологии высоко-
молекулярных соединений (ХТВМС), 
превратившаяся в один из научных 
центров полимерной химии в Узбеки-
стане. В 1959-1984 гг. им проведены ис-
следования в области физикохимии и 
гидро-динамики процессов нитеобра-
зования при формовании химических 
волокон по мокрому способу, продол-
жены исследования динамики про-
цессов ориентационного вытягивания 
и термофиксации, разработаны тео-
ретические основы инклюдационной 
модификации хими¬ческих волокон. В 
этот же период под его руководством 
выполнен цикл работ по изучению 
влияния методов крашения и приро-
ды красителей на структурно-механи-
ческие свойства химических волокон. 
Разработка теоретических и техноло-
гических аспектов модификации во-
локнистых материалов с использова-
нием реакции рекомбинационного 
присоединения привела к реализации 
новых методов прочного крашения на-
турального шелка, шерсти, ацетатных 

и полиамидных текстильных нитей.
Результаты исследований Б.Э. 

Геллера и сотрудников лаборатории 
явились научной основой для пуска 
и освоения производств химических 
волокон нитрон в Саратове и Навои, 
ацетатной нити в Фергане, карбокси-
метилцеллюлозы в Намангане, а так-
же совершенствования красильно-от-
делочных процессов на Ташкентском 
текстильном, Наманганском шелко-
вом, Андижанском и Бухарском хлоп-
чатобумажных комбинатах, на ряде 
текстильных предприятий Таджики-
стана и Киргизии.

В 1984 г. Б.Э. Геллер был приглашен 
на работу в Могилевский технологи-
ческий институт (ныне Могилевский 
государственный университет про-
довольствия), где возглавил кафедру 
ХТВМС. Круг его научных интересов 
был напрямую связан с проблемами 
промышленности химических воло-
кон Беларуси.

Под его руководством были прове-
дены работы по изучению закономер-
ностей взаимодействия полимерной 
матрицы с пигментами в расплавах и 
растворах волокнообразующих поли-
меров, а также в процессах нитеобра-
зования, исследованы кинетические 
и технологические аспекты сушки по-
лиэтилентерефталата, кинетические 
закономерности гомофазного синте-
за волокнообразующих сополимеров 
акрилонитрила в гидротропных и 
апротонных растворителях, законо-
мерности морфологической модифи-
кации полиакрилонитрильных и поли-
эфирных волокон. 

В последние годы жизни Б.Э. Гел-
лер начал развивать исследования в 
новых для промышленности Беларуси 
направлениях — производстве поли-

лактидных биоразлагаемых волокон 
из возобновляемого природного сы-
рья, жидкокристаллических волок-
нообразующих сополиэфиров. Ряд 
научно-технологических разработок 
внедрен в производство на заводе «По-
лимир» ОАО «Нафтан» в Новополоцке, 
Могилевском заводе искусственного 
волокна и ОАО «Могилевхимволок-
но».

Весомы результаты педагогиче-
ской деятельности Б.Э. Геллера. Его 
учениками защищено 6 докторских и 
52 кандидатские диссертации, при его 
участии подготовлено около 2000 ин-
женеров - химиков-технологов по про-
изводству химических волокон. Борис 
Эммануилович проводил регулярные 
научные консультации для специа-
листов предприятий химических во-
локон, принимал активное участие в 
повышении их квалификации. Посто-
янное плодотворное научно-техниче-
ское взаимодействие с предприятиями, 
выпускающими химические волокна, 
снискало ему уважение и признатель-
ность специалистов отрасли.

Монографии и учебные пособия 
Б.Э. Геллера занимают достойное место 
среди фундаментальных изданий по 
физической химии и технологии хими-
ческих волокон. Им опубликовано 515 
научных работ, получено 49 авторских 
свидетельств и патентов. Его работа 
отмечена медалями СССР, почетны-
ми знаками «За выдающиеся успехи в 
труде» Министерства высшего и сред-
него специального образования СССР, 
«Почетный химик» Министерства хи-
мической промышленности СССР, По-
четной грамотой Совета Министров 
Республики Беларусь, благодарностью 
и именным подарком Президента Бе-
ларуси. Профессор Б.Э. Геллер являлся 
членом правления Белорусского хи-
мического общества, действительным 
членом Международной академии 
наук по экологии и безопасной жизне-
деятельности, действительным членом 
Нью-Йоркской академии наук.

Бориса Эммануиловича отличали 
широта научных интересов, энцикло-
педические знания в различных обла-
стях науки, литературы и искусства. 
Он любил жизнь, был полон творче-
ских планов, обладал огромной рабо-
тоспособностью. Мы помним его как 
прекрасного, мудрого человека, тонко-
го и остроумного собеседника, челове-
ка открытого сердца.

И. Жмыхов, доцент 
Могилевского государственного 

университета продовольствия

ЧЕЛОВЕК ОТКРЫТОГО СЕРДЦА
ПАМЯТИ Б.Э. ГЕЛЛЕРА

Геллер Борис Эммануилович
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В нашем университете (тогда ещё тех-
нологическом институте) я начала рабо-
тать  с 1983 года на кафедре высшей мате-
матики.  Имея  также  диплом о высшем 
экономическом образовании, я тесно со-
трудничала с кафедрой экономики и орга-
низации производства: сначала по хоздого-
вору, а потом по совместительству начала 
вести занятия. Когда образовался эконо-
мический факультет,  перешла на кафедру 
экономики, а после разделения кафедр – на 
кафедру БУАиА. Работать было трудно, но 
очень интересно. Приходилось разрабаты-
вать много новых лекционных курсов, соз-
давать для них методическое обеспечение. 
Коллектив кафедры сложился  чудесный, 
мы все были, как одна семья. После заня-
тий никто не торопился уходить: сидели, 
пили чай, обсуждали и рабочие вопросы, и  
жизненные проблемы. Почти все праздни-
ки отмечали вместе, готовили интересные 
номера к институтским вечерам. Один раз 
даже выступили с мюзиклом  «Новогод-
ний сон студента».   Очень интересно было  
работать со студентами. Особенно мне 
запомнился первый набор студентов по 
специальности «Бухгалтерский учёт» 1995 
года. Получилось так, что я, ещё работая 
на кафедре математики, принимала у них 
вступительные экзамены, потом вела ма-
тематику и одновременно – экономические 
дисциплины. Ребята были умные, любозна-
тельные, дружные.  Относились мы к ним  
как к нашим детям, нашим первенцам. Так 
интересно  наблюдать, как из робких, неу-
веренных первокурсников они превраща-
лись в самостоятельных, взрослых специа-

листов. Многие из них добились большого 
успеха. И так приятно осознавать, что мы  
помогли им в этом, дали путёвку в жизнь.  

В общем, у меня остались самые луч-
шие воспоминания об этих 20 годах!  Хо-
телось бы пожелать родному экономиче-
скому факультету дальнейших успехов и 
процветания! 

Тебе сегодня только 20 лет,
Но достижений у тебя немало.

Родной наш и любимый факультет,
Всё впереди, ведь это лишь начало!

И кредит в дебит ты переведёшь,
И производство вмиг организуешь,

Товарам экспертизу проведёшь,
И самым экономным в мире будешь.

И в этот день хотим мы пожелать
Тебе успехов новых, процветанья!
Твоих выпускников не сосчитать!

Пусть все они гордятся этим званьем!

* * *
Наши любимые выпускники,

Как дни учебы быстро пролетели!
Они, конечно, были нелегки,

Не всё, возможно, вышло, как хотели.

Порой нам с вами было нелегко,
А, может, вы на что-то обижались,
Но мы для вас, не пожалев трудов,

Открыть дорогу к знаниям старались.

Сейчас пред вами целый мир лежит:
Живите, и творите, и дерзайте!

Но то, что в вас есть часть нашей души,
Об этом никогда не забывайте.

Желаем счастья, жизненных побед,
Успешных дел, удачи и здоровья!

И ждет всегда вас университет
С большой надеждой, верой и любовью!

     
Ольга Дмитриевна Малышева

Малышева Ольга Дмитриевна

ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ
БЫЛО ТРУДНО, НО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО
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КОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

КАК ЭТО БЫЛО

Первое коммерческое училище в Рос-
сии было открыто в 1772 году в Москве. 
Коммерческое училище основано на день-
ги купца П.А. Демидова, который пожерт-
вовал 205000 рублей «дабы на капитал этот 
заведено было коммерческое воспитатель-
ное училище». Пребывание свое училище 
имело в Москве, но воспитанников при-
ходилось набирать в Санкт-Петербурге, 
поскольку из «московского купечества 
и ниже кого из других желающих не яви-
лось». Общество еще не понимало необ-
ходимости экономического образования 
в условиях бурного развития товарно-де-
нежных отношений.

Вот там с трудом начиналось коммер-
ческое образование в Империи, изначаль-
но представленное Санкт-Петербургским 
коммерческим училищем. Это уже потом в 
начале 20-го века в губернских городах Им-
перии начнут одно за другим появляться 
коммерческие училища, которые примутся 
готовить специалистов, имеющих эконо-
мическое образование. 

Начнем с учебного процесса. Посмо-
трим на так называемые Таблицы Уроков 
за 1903 год Петровского училища С.-Пе-
тербургского купеческого общества. 
В среднем воспитанник коммерческого 
училища занимался 30 часов в неделю, что 
практически соответствует объему недель-
ных часов занятий современного универ-
ситета. Однако мы должны помнить, что 
в училище средний возраст воспитанника 
составлял около 16 лет, а поступали в обу-
чение с 10 – 12 лет.

Как строился день воспитанника учи-

лища. Распределение дня воспитанника 
училища происходило в соответствии с ин-
струкцией, утвержденной педагогической 
конференцией училища. Итак, подъем в 7 
часов утра. После подъема с 7.30-ти до 8.45-
ти  предполагался утренний чай и занятия, 
которые состояли из повторения уроков. 
Затем следовал небольшой перерыв в де-
сять минут. С 9 часов до 11 часов занятия, 
которые прерывались на завтрак и прогул-
ки. С 12 и до 15 часов опять следовали за-
нятия. В 15 часов начиналась гимнастика, 
пения, танцы до 16 часов, в соответствии с 
расписанием. В некоторых училищах на та-
ких уроках проходили занятия по фехтова-
нию, верховой езде (последнее, особенно, 
если позволяли финансовые возможности 
училища). Далее с 16 до 17.30 следовал обед 
и прогулки. После прогулки до 20.00 при-
готовление уроков, на что отводилось пол-
тора часа. Далее получасовая прогулка, еще 
полчаса вечерний чай до 21 и отход ко сну 
1 – 5 классы, в полдесятого – 6 класс. 1 и 2 
спец. классы спать должны были ложиться 
в 22 часа. Собственно день воспитанника 
был расписан практически по минутам. 

Теперь посмотрим содержание про-
грамм преимущественно по специальным 
предметам. Начнем с политэкономии. В 1-м 
специальном классе изучали производство 
ценностей, обмен и денежное обращение. 
Во 2-м специальном классе предметом изу-
чения становились кредит, банки. Изучали 
распределение дохода, потребление, кризи-
сы. Изучалось страхование и главнейшие 
сведения о финансах России. Как видно 
вполне логично построенная программа. 

Предмет коммерческая география позво-
лял 1 спец. классу изучить торговое значе-
ние путей сообщения и средств перевозки. 
Уделялось внимание внешним путям сооб-
щения и торговому мореходству, изучались 
внутренние пути сообщения. Изучали кли-
мат, почвы, значение земледелия в России, 
урожаи хлеба и внутреннюю торговлю им 
в России. Второй специальный класс изу-
чал разведение картофеля и технических 
растений в России. Разведение винограда, 
шелководство и лесоводство, животновод-
ство и рыбные и звериные промыслы. Вну-
тренняя торговля в России и всемирная 
торговля с участием в ней России. 

На истории торговли  второй специа-
лизированный класс изучал очерк торгов-
ли в древнее время и в средние века. Более 
подробно была изложена история торговли 
в новейшее время. 

На товароведении получали понятие о 
простых и переработанных товарах, добро-
качественности и фальсификации товара. 
Изучали волокнистые сырые прядильные 
материалы растительного и животного 
происхождения. Изучали продукты, полу-
чаемые при убое скота и товары, получае-
мые из этих продуктов, а также топливо и 
разные предметы освещения. Занимались 
продовольственными продуктами, зерно-
вым хлебом, картофелем, товарами, ко-
торые получаются из зерна (мука, крупа, 
крахмал, пиво, спирт, квас), а также чай, 
сахар, кофе, коровье молоко, поваренная 
соль и многое другое.  

Коммерческая арифметика предпо-
лагала получение навыков процентных, 
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числений. Калькуляции. Осу-
ществления торговли цен-
ными бумагами. Монетные 
вычисления. Контокорренты. 

Торговля иностранными векселями. Спо-
собы расплаты при заграничной торгов-
ле. Калькуляция с заграничным товаром. 
Торговля драгоценными металлами и ино-
странной монетой. Понятие об арбитра-

жах, товарных арбитражах.
В Российской Империи была приня-

та 12-балльная система оценок. Давайте 
посмотрим, как учится современный сту-
дент университета по этой системе оценок. 
Отлично – означал наивысший балл 12, 
11 считалось весьма хорошо. Очень хоро-
шо – соответствовало 10 баллам. Хорошо 
– равнялось оценкам 9 – 8 баллов. 7 – это 

был, безусловно, переводной балл, удов-
летворительно. Все отметки, которые были 
ниже 7 баллов, считались в разной степени 
неудовлетворительными и не давали права 
на перевод в другой класс.  
Семиклассное коммерческое училище по-
явилось и в Могилеве. Учредило училище 
«Общество распространения среднего об-
разования в городе Могилеве». Размеща-
лось училище на Дворянской улице, рядом 

с театром. Своего здания училище не име-
ло, а арендовало помещения у домовла-
дельца Чарного.

В училище принимали с 10-ти лет детей, 
выдержавших вступительные испытания. 
В учебный план входили общеобразова-
тельные предметы, в т.ч. два новых языка, 
коммерческая арифметика и коммерческая 
география, бухгалтерия, коммерческая 

корреспонденция, политическая 
экономия, законоведение, химия и 
товароведение с технологией, кал-
лиграфия, рисование и гимнастика и ряд 
необязательных предметов. Лица, оканчи-
вавшие училище с золотой или серебряной 
медалью, получали степень кандидата ком-
мерции, а успешно закончившие обучение 
- права личного почетного гражданина. 
Выпускники могли поступать в коммерче-

ские институты или высшие технические 
учебные заведения. В 1913/14 учебном году 
в России действовало около 250 коммерче-
ских училищ. 
  

Материал подготовил 
старший преподаватель 

кафедры ГД 
Виктор Юдин
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КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА

Бухгалтер, финансист  – раньше счи-
талось, что это незаметная, скучная долж-
ность, от которой ничего не зависит, а сам 
специалист – серенький, с заплатками на 
рукавах.  Однако  с внедрением рыночных 
механизмов функционирования нацио-
нальной экономики Республики Беларусь 
роль специалистов бухгалтерской и финан-
совой службы существенно возросла. 

В становлении кафедры мощную мето-
дическую поддержку оказал Белорусский 
государственный экономический универ-
ситет, который в то время именовался Бе-
лорусским государственным институтом 
народного хозяйства. Я сама получила 
высшее экономическое образование  в сте-
нах этого вуза, обучалась  в аспирантуре 
и защитила кандидатскую диссертацию, 
поэтому была хорошо знакома со многими 
преподавателями. 

Большой вклад в развитие кафедры 
внесли имеющие значительный практи-
ческий опыт работы  Е.И. Васильева, П.С. 
Мигурский, А.Э. Хозерова. К преподава-
нию привлекались также высококвалифи-
цированные специалисты коммерческих 
организаций, банков, аудиторских органи-
заций, органов государственной статисти-
ки и налоговых органов.

В  2000 году был осуществлен первый 
выпуск по специальности «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». Этот выпуск был как 
родное дитя – выстраданный и желанный, 
со многими из выпускников мы поддержи-
ваем тесный контакт и сегодня. 

2004 год был для кафедры очень на-
пряженным, так как был закрыт негосу-
дарственный Могилевский финансово 
- экономический институт имени В. П. Ко-
валева и нас поставили перед фактом, что 
надо забрать и продолжить обучение сту-
дентов по новой специальности «Финансы 
и кредит» с первого курса по четвертый. 
Мы согласились. Только тот, кто открывал 
новую специальность,  может понять, что 
такое обеспечить организационно и мето-
дически сразу все четыре курса студентов 
по более чем сорока дисциплинам. 

Плодотворно сотрудничество кафедры 

с д.э.н., профессором В.И. Стражевым. 
Студенты - дипломники в восхищении от 
общения с ним, поражаются, как такой за-
служенный, маститый ученый, имеющий 
огромный авторитет в Беларуси и за ру-
бежом,  прост в общении и одновременно 
высокопрофессиональный, мудрый препо-
даватель.  

За 2000-2016 годы по двум названным 
специальностям кафедрой всего выпуще-
но 2324 специалиста. Наши выпускники 
работают в ОАО «Моготекс», ОАО «Бу-
лочно-кондитерская компания «Домочай», 
ОАО «Пинский комбинат хлебопродук-
тов», ОАО «Серволюкс», ОАО «Слоним-
ский мясокомбинат», ОАО «Могилевский 
завод «Электродвигатель», в сельскохо-
зяйственных производственных коопера-
тивах, в налоговых инспекциях и других 
государственных и коммерческих органи-
зациях на должностях  бухгалтера, эконо-
миста,  налогового инспектора и других 
экономических должностях.

Без научных исследований специаль-
ность не развивается. Кроме того, для под-
готовки выпускников по экономическим 
специальностям нужна связь с производ-
ством, необходим мониторинг законода-
тельства, которое постоянно изменяется. 
Поэтому преподаватели кафедры вели и 
ведут активную научно-исследовательскую 
работу по развитию методик бухгалтер-
ского учета и анализа хозяйственной дея-
тельности, отчетности, контроля; инвести-
рования, финансирования, кредитования 
пищевых и перерабатывающих и других 
отраслей. Результаты научной работы вне-
дрены в Министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь, 
концерне «Белгоспищепром», ОАО «Мо-
гилевский мясокомбинат», ОАО «Моги-
левхлебопродукт», ОАО «Климовичский 
ликеро-водочный завод», ОАО «Слуцкий 
мясокомбинат», РИВЦ Минсельхозпрода, 
Национальном статистическом комитета 
Республики Беларусь и в других организа-
циях, что говорит об актуальности и  вос-
требованности научных разработок кафе-
дры. 

У нас учится много талантливой моло-
дежи, которую мы привлекаем к научной 
работе. Это помогает студентам более глу-
боко вникать в проблемы, существующие в 
экономике нашего государства, в конкрет-
ных предприятиях, посмотреть на свою 
будущую профессию как бы изнутри, оце-
нить правильность своего выбора. 

Интересно проходят встречи с выпуск-
никами, у которых ностальгия по дням, 
проведенным в стенах нашего универси-
тета, по любимым преподавателям, а нас 
интересует все – и как они устроились в 
жизни, какие изменения произошли,  и 
конечно же - что им очень пригодилось из 
того, что они изучали, что не очень, что бы 
они нам посоветовали изменить, усовер-
шенствовать в преподавании. После таких 
встреч понимаешь, что не напрасно жи-
вешь. 

Преподаватели кафедры отличают-
ся активностью и в общественной жизни 
- участвуют в спортивных соревновани-
ях, в турнирах по играм «Брейн-ринг» и 
«Мозгобой», где, кстати, часто побеждают 
студентов, имеют интересные увлечения, 
совершают  турне по историческим местам 
и другие. Я увлекаюсь рыбалкой, в сентя-
бре выловила карася весом 2 килограмма, 
не многие рыбаки - любители  могут этим 
похвастаться.

Коллектив кафедры всегда отличался 
и отличается сплоченностью и взаимовы-
ручкой, высокой культурой взаимоотно-
шений, в том числе со студентами, мы их 
любим и уважаем, что положительно влия-
ет на учебный процесс. 

Я подготовила себе достойную замену, 
есть выбор. Надеюсь, что мои преемники  
продолжат традиции, привнесут много но-
вого,  полезного и интересного. 

Отсюда вывод – кафедра имеет  хоро-
шие перспективы развития и поэтому я с 
удовлетворением завершаю эту статью  на 
оптимистической ноте. 

Т.И.Сушко, 
зав. кафедрой бухгалтерского учета, 

анализа и аудита, доцент, к.э.н.
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20 лет назад с 25 августа 1996 начал 
свою работу деканат экономического фа-
культета, который в то время располагал-
ся в ауд. 312 а и 312 б. Деканат состоял из 
декана и диспетчера и 0,5 ставки замести-
теля декана. Тогда помещение его не было 
таким красивым, как сейчас. Две комнаты 
были пустые, без ремонта, обои старые, из 
мебели стол, шкаф, даже телефона не было. 
Пришлось искать мебель по институту, 
создавать хоть какой-то уют, так что пер-
вое время работала «завхозом».

На первых порах, поскольку опыта 
работы в должности декана не было, при-
шлось обращаться к доцентам, работав-
шим в те годы, Касьяновой Л.А. – декану 
технологического факультета, Носикову 
А.С. – декану механического факультета, 
Пискун Т.И. – декану химико-технологи-
ческого факультета. Благодаря их помощи 
произошло становление меня как декана 
экономического факультета. 

В первые годы существования эконо-
мического факультета большую помощь 
оказывали заместители декана: старший 
преподаватель Изотова С.Н., Хомченко 
Е.В., заведующие кафедрами доцент Сушко 
Т.И., Борисов А.А., Подолян С.В., Пайки-
на.А.Р., Бубнов Ю.М., Масанский С.Л., ку-
раторы групп, студенческий актив декана-
та, профкомы преподавателей и студентов 
института.

Первый курс студенты окончили на 
химико-технологическом факультете и 
были переведены на второй курс, на эконо-
мический факультет и в этот же год были 
зачислены студенты на первый курс по 
всем специальностям. Большая половина 
студентов училась на бюджетной форме. 
Иногородним студентам было предо-
ставлено место в общежитии № 2. Общими 
усилиями факультет успешно развивался, 
открывались новые специальности, при-
ходили на работу молодые выпускники фа-
культета, такие как декан экономического 
факультета, кандидат экономических наук, 
доцент Козлова Елена Алексеевна.
В состав факультета входили кафедра эко-

номики и организации производства, ка-
федра гуманитарных дисциплин, кафедра 
высшей математики, кафедра иностранных 
языков. Затем из кафедры экономики была 
выделена кафедра бухгалтерского учета и в 
1998 году образована кафедра товароведе-
ния и организации торговли.
Ввиду небольшой численности студентов 
на факультете сложилась теплая и домаш-
няя атмосфера, которая способствовала 
взаимопониманию между студентами, пре-
подавателями и деканатом. Студенты ак-
тивно включились в общественную и спор-
тивную жизнь на тот момент Могилевского 
технологического института. Студенты 
участвовали в различных соревнованиях 
и появилась команда КВН экономическо-
го факультета. Подобная атмосфера спо-
собствовала сближению преподавателей и 
студентов, которые обращались зачастую с 
личными проблемами в деканат. А сотруд-
ники, в свою очередь, уделяли внимание не 
только учебе студентов, но и их проблемам 
в жизни, приходилось кого-то поддержи-
вать в трудную минуту материально, под-
бадривать, просто найти время выслушать, 
уладить какие-то проблемы в учебной 
группе.

Под опекой были социально незащи-
щенные студенты, им выделялась мате-
риальная помощь, профком института 
выделял путевки для их оздоровления в 
санаториях и домах отдыха.

Постепенно, по мере взросления, фа-
культет набирал силу и уже не был тем 
«младшим братом», который был в самом 
начале.

В 2000 году состоялся первый выпуск 
студентов экономического факультета. В 
торжественной обстановке в актовом зале 
Стройтреста №17 были вручены дипломы 
и вечером того же дня торжественно и ве-
село прошел выпускной вечер в ДК «МПО 
Химволокно».

В жизни факультета были разные мо-
менты, смешные и не очень.  Таким неожи-
данным моментом стала защита диплом-
ной работы студенткой -  выпускницей в 

актовом зале роддома. Комиссия кафедры 
экономики и организации производства 
во главе с заведующим кафедры, в то вре-
мя к.э.н., доцентом Борисовым А.А., про-
вела выездное заседание. Защита прошла 
успешно у новоиспеченной мамочки.

За шесть лет в должности первого де-
кана экономического факультета было три 
выпуска студентов - экономистов, которые 
все были трудоустроены по специально-
сти. Многие выпускники занимают раз-
личные должности в государственных и 
коммерческих структурах как в Республике 
Беларусь, так и за рубежом. На кафедрах 
экономики и организации производства, 
бухгалтерского учета, анализа и аудита, то-
вароведения и организации торговли рабо-
тает много преподавателей, выпускников 
факультета разных лет.

Наградой за нелегкий труд декана 
является то, что выпускники до сих пор 
при встрече с теплотой вспоминают о го-
дах учебы на факультете, приглашают на 
праздники, дни рождения, свадьбы. Мно-
гих выпускников вспоминаю с любовью, 
благодарна всем за помощь в работе, до-
брое отношение. Со многими выпускни-
ками первых лет работаю, например тепе-
решний декан экономического факультета, 
к.э.н., доцент Козлова Е.А.

Такая слаженная работа всех позволила 
не только создать факультет, но и дальше 
его развивать. 

Огромное всем спасибо за помощь! 
Сегодня экономическому факультету 20 
лет, значит, вся работа была проделана не 
зря! Желаю экономическому факультету 
процветания, расти дальше, совершенство-
ваться и не забывать, что мы были первы-
ми!!!!!!

Успехов и удачи, с праздником, родной 
Экономический факультет!

С уважением, Первый декан 
экономического факультета

Даниелян Лариса Вараговна.

КАК НАЧИНАЛОСЬ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД…
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Костенко Николай, главный эконо-
мист комитета экономики Могилевского 
облисполкома, выпускник группы ЭПП 
- 061.

Самые яркие впечатления от учебы в 
МГУП и на экономическом факультете.

Мне с улыбкой вспоминается первое 
сентября и начало учебы. Был солнечный 
и теплый сентябрьский день. Ректорат и 
преподаватели экономического факультета 
воодушевленно поздравляли нас с началом 
учебы и говорили, что мы сейчас стоим на 
пороге новой взрослой жизни.

Пропуская через себя эти потоки поло-
жительной энергии, я заряжался от них и 
уже мечтал о чем-то. Но второе сентября 
было менее дружелюбным. Была суббота. 
Опоздав на первую пару, столкнувшись на 

лестнице с преподавателем, выслушав все 
«пожелания и одобрения» в свой адрес, 
моему энтузиазму быстро пришлось улету-
читься. Но сдаваться мне не хотелось.

Так начался мой первый учебный год на 
экономическом факультете. С этого момен-
та каждый день приносил новые впечатле-
ния и был окрашен целой палитрой эмо-
ций. Совмещая учебный процесс с играми 
клуба веселых и находчивых, научные ис-
следования с уборкой сельскохозяйствен-
ных культур на необъятных просторах 
нашей Родины, самообучение со спортив-
ными соревнованиями и спартакиадами, я 
с воодушевлением стремился к очередному 
новому студенческому дню.

Что дал университет, преподаватели 
для профессионального роста?

Сейчас осознаешь, что самое главное, 
что дает тебе университет и преподава-
тели кафедры – это возможность самому 
наполнить свою копилку знаний и опыта. 
И только от тебя самого зависит, что и в 
каком количестве тебе удастся сохранить, в 
какие цвета окрасить и с какими эмоция-
ми прожить свои студенческие годы. И это 
бесценно. 

Сейчас мне хочется поздравить и по-
желать тебе, родной экономический фа-
культет, и дальше с первых дней вдохнов-
лять первокурсников к саморазвитию и 
самосовершенствованию; предоставлять 
возможность как профессионального, так 
и творческого становления молодой лич-
ности! Тогда и только тогда молодые «всхо-
ды» окрепнут и смогут уверенно расти на 
любом жизненном поприще. 

Вот уже прошло более трёх лет с мо-
мента окончания Могилевского государ-
ственного университета продовольствия. 
Могу с уверенностью сказать, что пять лет, 
проведенные в стенах родного университе-
та, были одними из лучших в моей жизни 
и, думаю, таковыми навсегда останутся в 
моей памяти. В университете происходило 
становление меня как личности, формиро-
вание нового взгляда на окружающий мир.
За время учебы я приобрела не только необ-
ходимые знания для будущей профессии, 
но и познакомилась со многими удивитель-
ными людьми, которые впоследствии на 
протяжении пяти лет стали моими самыми 
близкими людьми и с которыми продолжа-
ется мое общение после окончания универ-
ситета. Конечно же, немаловажную, я бы 
даже сказала одну из главных ролей сыграл 
преподавательский состав. Хотелось бы 
поблагодарить замечательный коллектив 
кафедры экономики и организации произ-
водства во главе с Антониной Григорьев-
ной Ефименко за удивительно насыщенные 
и полезные 5 лет. Кафедра экономики и ор-
ганизации производства - это сплочённый 
коллектив, опытные наставники, которые 
на протяжении всего нашего обучения чи-
тали увлекательные лекции, давали ценную 
и полезную информацию, замечательные 
советы, помогали научиться принимать 
важные решения.

"Студенческие годы самые лучшие" 
- эти слова я слышала от многих людей и 
теперь понимаю, что они были правы. Про-
езжая мимо университета, меня часто посе-
щает непреодолимое желание вернуться в 
родные стены, окунуться в атмосферу сту-
денческой жизни. Если бы мне предложили 
заново выбрать специальность и универси-
тет, то мой выбор остался бы прежним.

Елена Пискунова, выпускница группы 
ЭПП – 081, ведущий инженер отдела 

сбыта ОАО "БКК "Домочай"

Почти 15 лет прошло с тех пор, как 
я отучился на механическом факультете 
МГУП, но до сих пор с теплотой вспоми-
наю интересные учебные занятия по эко-
номике, которые вели у меня Какора Мари-

на Ивановна и Петрова Мария Семеновна.  
Из лекций по экономике и организации 
производства я узнал прописную истину 
о том, что любое действие должно быть 
экономически обоснованным и поэтому 
всегда придерживаюсь этого правила и  на 
работе, и в личной жизни. Знание экономи-
ческих дисциплин очень помогает мне в ра-
боте, когда нужно обосновать смету затрат 
на строительство или решить вопрос по 
поводу закупки материалов. Каждый год я 
приезжаю в университет на день встречи 
выпускников, чтобы встретиться со свои-
ми одногруппниками, пообщаться с люби-
мыми преподавателями. 

В связи с 20-летием  хочу поздравить 
весь экономический факультет и отдель-
но преподавателей  кафедры экономики и 
организации производства со столь торже-
ственным событием.  Выражаю им искрен-
нюю благодарность за те знания, которые 
они дают студентам, и желаю им дальней-
ших творческих успехов и побед!

Борозновский Андрей (студент гр. 
ХМУ-971).

ВСПОМИНАЮ С ТЕПЛОТОЙ

ЛУЧШИЕ ГОДЫ 



17

Ахраменко Ксения,  начальник секто-
ра продаж отдела сбыта  ОАО «Моги-
левский мясокомбинат». Выпускница 
группы ТЭТ-111.

Самые яркие впечатления от учебы в 
университете и на экономическом факуль-
тете.

Время обучения в университете – это 
отдельный кусочек жизни. Наверное, са-
мый яркий и запоминающийся. Ведь имен-
но тогда происходит становление и совер-
шенствование личности.

Нет ни одного дня, который бы прошел 
впустую или без впечатлений. Именно в 
университете встречаются самые верные, 
надежные друзья, которые останутся та-
кими навсегда, с которыми можно легко 
вспомнить сложности ученической жизни 
или самые безбашенные поступки, от ко-
торых на лице непроизвольно всплывает 
улыбка.

Университет делает все возможное, 
чтобы студенты не только грызли гранит 
науки, но и проявляли себя творчески. 
Чего стоит «Битва факультетов», где каж-
дый, болея за свою группу, не может уси-
деть от восторга на месте, а принося долго-
жданную победу в доказательство, что ты 
учишься на лучшем факультете, испытыва-

ешь невероятную гордость!
Всего невозможно описать. Главное  то, 

что каждый день, проведенный в универ-
ситете – это маленькое и неповторяющееся 
событие!

Вы наверняка слышали такое выраже-
ние: «Забудьте то, чему вас учили в универ-
ситете». Так вот что я  скажу. Это далеко не 

так. Сейчас я работаю, занимаю серьезную 
должность. И, как молодому специалисту, 
не скрою, мне нелегко, все приходит с опы-
том. Но знания, полученные в университе-
те, мне очень пригодились. Я применяю их 
каждый день в своей деятельности.

Что дал университет, преподаватели 
для профессионального роста?

Преподаватели сделали все возможное, 
чтобы в будущем нам, вчерашним студен-
там, а теперь взрослым самостоятельным 
людям было легче принимать сложные, но 
правильные решения не только в работе, 
но и в жизни.

Каждому преподавателю хочется вы-
сказать слова благодарности и за то, что 
требовали, казалось невозможного, и за то, 
что были строгими, и за то, что помогали 
дельным советом, понимали и прощали.

От всего сердца поздравляю всех сту-
дентов и преподавателей с 20-летием эко-
номического факультета! Здесь трудятся 
настоящие профессионалы своего дела. 
Желаю достижения поставленных целей. 
Без сомнения верю, что факультет будет 
динамично развиваться и дальше!

Бурченко Дмитрий Геннадьевич, на-
чальник Центра страховых услуг ЗСАО 
«Ингосстрах» в городе Могилеве. Вы-
пускник группы БУАК 953.

Самые яркие впечатления от учебы в 
университете и на экономическом факуль-
тете.

Первое сентября 1995 года. Впереди 5 
лет студенческой жизни. С высоты про-
шедших лет реально понимаешь, что это 
были лучшие годы твоей жизни. Это были 
годы становления экономического факуль-
тета, формирование кафедр новыми моло-
дыми и очень перспективными преподава-
телями, вчерашними выпускниками. Мы 
все учились друг у друга. Мы все дружили. 
Атмосфера на факультете была прекрасная. 
Может быть поэтому обучение давалось 
легко.

Сессии. Это напряженное время по-
зволяло максимально сконцентрировать-
ся, подготовиться, сдать сессию и ощутить 
себя абсолютно счастливым и свободным 
человеком. Такого чувства во взрослой  
жизни добиться практически невозможно.
Студенческая жизнь помимо учебы. Ко-
нечно же, это  КВН, новогодние капустни-
ки, мероприятия. Наша группа оказалась 
самой творческой, к нам тянулись ребята 
не только из других групп, но из других 
факультетов, а также преподаватели кафе-
дры. Не буду скрывать, что свою будущую 
супругу я встретил тоже в своей группе. 
После окончания университета в 2000 году 
мы поженились и у нас сегодня растут двое 
прекрасных сыновей.

Получение диплома. Это было очень 
долгожданное и немного грустное меро-
приятие. Мне довелось выступать от лица 
студентов с благодарностью преподава-
тельскому составу. Держа в руке заветный 
диплом с отличием, ко мне вдруг очень чет-
ко пришло понимание того, что два раза в 
одну реку зайти невозможно, но если бы 
судьба мне дала второй шанс получить об-
разование, я бы прошел его точно также в 
университете на экономическом факульте-
те.

Что дал университет, преподаватели 
для профессионального роста?

20 лет! Какая дата!!!
С Юбилеем! 20 лет!!!

Я желаю быть богатым
Мой любимый факультет!

Быть богатым на студентов
Поумней да посильней,

Быть богатым на доцентов
Всех ученых степеней!!!

Кафедрам всегда Погоды…
Долгих, долгих, долгих лет!!!
Пожелаю чтоб к невзгодам 
Стойкий был иммунитет!

Пускай стиль мой не высокий…
Факультет прошу сильней - 

Зачитайте эти строки
В свой 100-летний Юбилей!!!

Университет дал базу знаний, а так-
же возможность системно аналитически 
мыслить. Кроме того, сессии научили мак-
симально концентрироваться на решении 
задач. Это весьма пригодилось для карьер-
ного роста. Применяя полученные знания 
и умения, мне удалось за три года после 
окончания университета поработать на 
различных предприятиях, в банке и возгла-
вить региональное отделение достаточно 
крупной страховой компании, где успешно 
работаю уже 13 лет.

Свой любимый факультет в связи с 
20-летием хочу поздравить следующими 
строками:

ИНТЕРВЬЮ ВЫПУСКНИКА

ЯРКИЙ КУСОЧЕК ЖИЗНИ 

МЫ ВСЕ УЧИЛИСЬ ДРУГ У ДРУГА 
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Я окончила Могилевский государ-
ственный университет продовольствия в 
2014 году по специальности «Экономика 
и организация производства в обществен-
ном питании» (ЭОП – 091). 

С первых месяцев обучения в универ-
ситете я получала профессиональные зна-
ния и навыки, которые теперь применяю в 
своей работе. 

Университет научил искать и находить 
необходимую информацию, самостоятель-
но обучаться, работать в команде, высту-
пать перед публикой, ставить цели и их 
добиваться.

Помимо процесса обучения я была вов-
лечена в общественную жизнь университе-
та, что позволяло развивать мне не только 
свои профессиональные знания, но и по-
вышать свои коммуникативные и органи-
зационные навыки.

Продуктивные занятия с преподавате-
лями, поездки за город к детям со Службой 
Добрых Дел, интересные научные конфе-
ренции, спортивные соревнования, запо-
минающиеся концерты – все это осталось 
в памяти и никогда не забудется.

Поздравляю весь коллектив экономи-
ческого факультета с 20-летним юбилеем! 
Желаю оставаться всегда таким же дина-
мичным, молодым и творческим факуль-
тетом!

Могилевец Ольга Сергеевна 
Главный специалист отдела бакалей-

но-кондитерских товаров управления 
продовольственных товаров главного 

управления регулирования потреби-
тельского рынка Министерства антимо-

нопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь

Чаплыгин Захар Валерьевич, заме-
ститель начальника отдела сбыта ОАО 
"Бабушкина крынка"- управляющая ком-
пания холдинга Могилевская молочная 
компания "Бабушкина крынка", выпуск-
ник группы ЭПП – 091.

Самые яркие впечатления от учебы в 
университете и на экономическом факуль-
тете.

Самое яркое впечатление оставило 
одно событие, которое произошло после 
сдачи первой сессии и которое мы вспо-
минали всей группой на протяжении всей 
учебы. Нас всей группой собрала наш ку-
ратор Климова Юлия Евгеньевна, принесла 
нам 2 торта и поздравила нас с успешной 
сдачей первой сессии. 

С удовольствием вспоминаются еже-
годные соревнования по футболу среди 
факультетов, уборка урожая в колхозе ну и, 
конечно же, выпускной!!!

Что дал университет, экономический 
факультет, преподаватели для профессио-
нального роста?

Способность работать с норматив-
ными документами. Мыслить глобально. 
Мыслить в экстремальных ситуациях.
Я работаю по специальности, поэтому для 
меня на сегодня важно все, что давали мне 
преподаватели.
Факультету желаю никогда не останав-
ливаться на достигнутом. Ставить новые 
цели и покорять их. И обязательно мечтать, 
мечты имеют свойство сбываться!

Самые яркие впечатления и воспо-
минания получил, безусловно, от самой 
учебы. Ну а какая же учеба без активного 
отдыха с друзьями, одногруппниками, без 
участия в общественных и культурных ме-
роприятиях, которые делали жизнь студен-
та более яркой и наполненной интересны-
ми событиями.

Уважаемые преподаватели! Примите 

слова благодарности за ваш труд, за еже-
дневный вклад в образование экономиче-
ских кадров не только нашей области, но и 
всей страны. 

20 лет это уже серьезный отрезок вре-
мени, который говорит о том, что достиг-
нуто многое. А для любого преподавателя, 
я уверен, очень важно и по-человечески 
приятно, что их выпускники на практике 
эффективно применяют знания, получен-
ные за годы обучения. Благодаря этому до-
стигают серьезных результатов, работая в 
любой сфере деятельности.

Хочется пожелать, чтобы вами выпу-
скались не только конкретные отраслевые 
специалисты, но и профессионалы, способ-
ные к дальнейшему саморазвитию и росту.
Желаю всем преподавателям неиссякаемой 
энергии, успехов в добрых начинаниях, 
осуществления новых идей в вашем важ-
ном деле. Счастья, благополучия, стабиль-
ности и уверенности в завтрашнем дне!

С праздником!

Клименков Дмитрий - 
помощник заместителя председателя 

Могилевского облисполкома, выпускник 
группы БУАК - 961

ИНТЕРВЬЮ ВЫПУСКНИКА
СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ ИСКАТЬ И НАХОДИТЬ!

МЫСЛИТЬ ГЛОБАЛЬНО !
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Во все времена в человеке ценились му-
дрость, порядочность, честность. Эти каче-
ства присущи и героине нашего повество-
вания – Елене Максимовне Юцевой.
Мы знаем, что в мире людей нет профес-
сий не нужных, каждая – эта целая гамма 
ответственностей и обязанностей.

Дежурный по общежитию – кажется 
это очень простая должность – сиди и про-
пускай, но это ошибочное мнение. Дежур-
ный, как пограничник, осуществляет охра-
ну большого студенческого дома.

Елена Максимовна много лет работает 
дежурной общежития №2 и за этот период 
об этой замечательной женщине я слышала 
и слышу только положительные отзывы со 
стороны моих сотрудников и студенческой 
молодежи. Она как старший товарищ, а 
для молодого человека это очень важно: и 
выслушает, и подскажет, а если надо, то и 
пожурит.

В сентябре у Елены Максимовны была 
Юбилейная дата.
От всего коллектива отдела воспитатель-
ной работы мы поздравляем Вас, уважае-
мая Елена Максимовна, с Юбилеем! 
Начальник отдела воспитательной работы

Л.В. Мишкевич

Дорогая и уважаемая Елена Максимов-
на!
Мы, студенческий Совет общежития и мо-
лодежная добровольная дружина общежи-
тия №2, поздравляем Вас с Юбилеем!
Желаем Вам оставаться такой же доброй, 
веселой, отзывчивой. Пусть улыбка не схо-
дит с Вашего лица, а Ваши песни звучат 
чаще. Спасибо за Вашу доброту и нежность 
к нам. Мы это очень ценим.

Елена Максимовна, сегодня день Ваш
Мы Вас поздравляем, примите букет.
Букет из красивых и ласковых слов,

Добра Вам и счастья туда мы вплетем.
Поставим мы в вазу здоровье и свет,

Чтоб добрым и нежным у Вас был рассвет.
Росы мы накапаем целую горсть,

Чтоб слезы от счастья Господь Вам принёс.
И в вазу хрустальную этот букет,

Чтоб Вы не видали ни горя, ни бед. 
Мы этот букет приготовили Вам, 

Любимой вахтерше, что радует нас. 
Своей неземной добротой и советом, 

Вам низкий поклон от студентов за это! 
Уют Вы создали, создали тепло, 

Мы чувствуем это, нам всем повезло!

  Жаворонок Диана

Мы все спешим поздравить с юбилеем 
И рассказать, как сильно любим  Вас!

Вы дарите хорошее настроение
И заряжаете улыбкой каждый час!

Мы спим, мы отдыхаем – Вы на службе,
С утра мы на учебу - Вы все здесь.

А если мы идем и Вы поете,
То все заметили давно,

Что в универе будет  все отлично
И нам не страшно ничего.

Как жаль, что мы Вам не станцуем 
И песню Вам мы не споем,
Но от души мы все желаем
Остаться  милой и родной!

Еще желаем  быть счастливой
 И пусть сбываются мечты,

А нам приятно, что на вахте такая женщи-
на как Вы!

Подгурская Виктория гр. ТЖМП-151

Елена Максимовна,
Милая наша Максимовна!!!

Поздравляем с Юбилеем
И хотим сказать слова:

Лучшего для нас вахтера
Не найти нам никогда!

Мы желаем Вам здоровья,
Счастья, бодрости всегда.
Чтоб кукушка не считала

Жизни прожитой года.
Ведь годам ты не подвластна

От себя их прочь гони.
Выглядишь ты очень классно,

И в глазах горят огни.
Так держать! И не иначе!
Не скучай, а песни пой.

Долгих лет тебе в придачу.
Коллективчик наш с тобой!

Воспитатель общежития №2  
Стальмахова Г.И.

При входе в общежитие становится 
сразу тепло и радостно, когда на вахте тебя 
встречает добрая, приветливая  дежурная 
Елена Максимовна Юцева. Ее позитив, до-
брота и забота заряжают положительными 
эмоциями. Многие студенты к ней обраща-
ются за советом, делятся своими пробле-
мами и переживаниями. Она всегда даст 
мудрый и правильный совет. 

Пользуясь случаем, хочется высказать 
ей слова благодарности за доброту, заботу 
и мудрость. Спасибо, что в трудную мину-
ту сумела поддержать, согреть и успокоить 
не одно сердце, в минуты счастья – порадо-
ваться, как за родного человека.

Поздравляем Вас с Юбилеем. Пусть 
в Вашем доме всегда царят покой, уют и 
гармония. Желаем быть счастливой, радо-
ваться жизни, удивляться, наслаждаться 
каждой минутой и, главное, любить и быть 
любимой. Оставайтесь всегда такой же мо-
лодой, светлой, доброй, веселой и улыбчи-
вой!

    
Редактор ВС Алла Смоликова

С ЮБИЛЕЕМ !
САМА ДОБРОТА
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Рыбалка – лучшее лекарство от хандры. 
Свежий воздух прочищает мозги, а верная 
поклевка наполняет существование смыс-
лом жизни.

Как пришла к такому отдыху, да очень 
просто, папа и мама заядлые рыбаки. Ро-
дились и выросли на просторах самой 
рыбной реки Припять, поэтому выбор был 
небольшой. Каждый год приходилось посе-
щать малую Родину, там и научилась всем 
премудростям ловли.

Мужа также выбирала по рыболов-
ным познаниям. Получился семейный ры-
боловный тандем. Постепенно менялись 
пристрастия к различным видам ловли: то 
спиннинг, то донка, но все равно роднее 
всего оставалась поплавочка. В свое вре-
мя были приобретены  2 небольшие лод-
ки (так как в одной тесновато), палатка и 
всякие необходимые мелочи. Порядка 5 
лет рыбачили, постепенно совершенствуя 
свои навыки.  Но все течет, все меняется, 
к комфорту привыкаешь быстро, и было 
принято решение приобрести лодку + мо-
тор для всей семьи (двое детей и собака). 
Естественно, желания в любую свободную 
минуту сорваться и куда-то отправиться 
появилось больше. Правда дети не особо 
интересовались процессом ловли, им нра-
вился отдых на природе, сон и баловство в 
палатке, но это и есть неотъемлемая часть 
совместного отдыха. Поэтому довольно ча-
сто приходилось их оставлять дома и ехать 
на рыбалку одним. 

Со временем стало интересно попро-
бовать посетить не только озера, но и 
крупные реки.  Освоили Сож, стали чаще 
посещать Неман, соответственно и методы 
ловли изменяя под разные ситуации. Ведь у 
себя «под боком» многие водоемы изучили 
вдоль и поперек, теперь точно знаем, когда 
и куда заехать на часок, поплавок пополо-
скать.

В 2008 году случайно побывав на зим-
ней рыбалке с друзьями «заболели» и ей. 
Пришлось в корне поменять свое мировоз-
зрение,  подход и подготовку к ловле. Зи-

мой особая красота и прелесть. А про по-
клевку и говорить не приходится, особенно 
когда прозрачный лед,  видно как рыбка на 
крючке кругами поднимается в лунку. А 
ощущения и описать невозможно, даже ма-
ленькая рыбешка на тоненькой - тоненькой 
лесочке кажется целым «крокодилом», не 
меньше килограмма.

Сейчас поездки стали гораздо реже, 
а когда удается вырваться из городско-
го плена, то даже поклевка малюсенького 
ерша приносит огромное удовлетворение. 
Ночные посиделки у костра, обсуждение 
насущных дел, проблем воспринимается 
совершенно по-иному, и все отходит на 
второй план. Мысли о завтрашней утрен-
ней зорьке, что принесет интересного и 
вкусного. Ведь та пойманная рыба и съе-
дается тут же вечерком, а жареная или за-
печенная в углях она особо вкусна, и даже 
косточки не так чувствуются.

Мы никогда не ставим цель поймать всю 
рыбу в водоеме, а просто хочется подо-
брать ключик к ней: как клюет, где клюет, 
на что клюет. А даже если и не клюет, зна-
чит есть возможность помедитировать, по-
молчать и помечтать. В рыбалке  не всегда 
важен результат, а зачастую просто сборы 
и тот ажиотаж от предвкушения посеще-
ния нового места,  получения каких-то 
эмоций и навыков. Поэтому и трофеев та-
ких уж больших нет, личные достижения 
достаточно скромны – лещ -2850, карась – 
950, карп – 2700, щука – 5600, окунь – 1100 
граммов.

А чтобы вы не думали, что это обыч-
ные рыбацкие байки, часть улова (самую 
маленькую) привожу на снимке.

Старший преподаватель кафедры ТОТ
 Лариса Евгеньевна Ищенко

РЫБАЛКА КАК СОСТОЯНИЕ ДУШИ
ХОББИ

Совсем недавно мы, первокурс-
ники, вступили в совершенно но-
вую самостоятельную жизнь. Этот 
момент был и остается до сих пор 
очень волнительным и важным для 
нас.

Я бы хотела поделиться с вами 
впечатлениями и эмоциями, кото-
рые возникли у меня при первом 
знакомстве с университетом.  Пре-
жде всего, я поняла, что универ-
ситет мне станет очень родным и 
близким местом, где я буду разви-
ваться, учиться чему-то новому, а 
в этом мне помогут понимающие 
и отзывчивые преподаватели и наставни-
ки, люди, которые в любой момент готовы 
прийти нам на помощь. Это я поняла еще 
тогда, когда принесла документы на по-
ступление: заходишь в кабинет, а на тебя 

смотрят добрые глаза сотрудников универ-
ситета, улыбающихся, дружелюбных сту-
дентов, которые им помогают. Стало ясно: 
в стенах этого учебного заведения всегда 
можно рассчитывать на поддержку и по-
нимание. И это на самом деле успокоило 

меня. Это значило, что я выбрала имен-
но то заведение, которое хотела. Конеч-
но же, в нашей учебной деятельности 
будет много взлетов и падений, успехов 
и неудач, счастья и разочарований, но 
все вместе это оставит такой особый 
след в нашей памяти. В университете 
созданы все условия для комфортного 
получения новых знаний и навыков. Я 
сразу заметила, что здесь всегда рады 
креативным, умным, активным и на-
ходчивым ребятам и девчонкам.  Всегда 
говорят, что студенческие годы самые 
веселые и интересные в жизни. И сей-
час у меня есть возможность проверить 

это на себе. Успехов и удачи всем студентам 
в новом учебном году!

Ходун Дарья, студентка 1-го курса 
экономического факультета

ЗНАКОМСТВО С УНИВЕРСИТЕТОМ
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Есть такие люди, которые способны 
спокойно принимать решения на большой 
скорости, находясь в кабине пилота самоле-
та или под стропами парашюта. Нельзя не 
обратить внимание на молодого человека, 
который занимается таким рискованным 
видом спорта,  как прыжки с парашютом и 
летное дело. О своем необычном и опасном 
увлечении расскажет студент первокурс-
ник Анджеевский Дмитрий (ЭОП - 161).

В парашютный спорт я пришел в 14 лет. 
С самого детства помню, как находился ря-
дом с отцом в аэроклубе. На сегодняшний 
день у него в карьере более 3000 прыжков, 
а у меня более 300. Я всю жизнь хотел пры-
гнуть с парашютом, но до 14 лет слышал от 
отца: «Нет, ты еще мал!».

Когда мне исполнилось 14 лет, я совер-
шил свой первый прыжок с парашютом. 
Это было 2 августа, на день ВДВ. Сколько 
тогда было впечатлений, сколько эмоций, 

адреналина. 
С тех пор я участвовал в республикан-

ских соревнованиях, занимал призовые ме-
ста, 2-е место в точности приземления, 3-е 
место в акробатике. С этого года занимаюсь 
летным спортом, съездил на чемпионат 
мира в Польшу, участвовал в международ-
ных соревнованиях, которые проходили в 
Республике Беларусь.

Вообще парашютный спорт считается 
одним из самых дорогих видов спорта. В 
этом году я решил отодвинуть парашют-
ный спорт на второй план и увлекся лет-
ным спортом, так как он больше понра-
вился в данный момент. Сегодня я вхожу 
в сборную Могилева по летному спорту. 
Могилев – это единственный город в Ре-
спублике Беларусь, где работает школа лет-
ного спорта в ДОСААФ. Летный спорт – 
очень красивый. Ты находишься на высоте 
птичьего полета, откуда открываются пре-

красные виды. Ты видишь в уменьшенном 
виде дома, машины, размером с муравьев. 
Во время облачности погода еще красивее. 
Когда ты взлетаешь и перелетаешь выше 
облаков, ты видишь настолько красивую 
гладь, которая похожа на взбитые сливки. 
Я очень рад и горжусь тем, что смог пре-
одолеть свой страх, связанный с боязнью 
высоты. И ни сколько не жалею, что решил 
посвятить этому свою жизнь.

В будущем я планирую продолжать ка-
рьеру летчика, т.к. желание летать, прыгать 
с парашютом и участвовать в соревновани-
ях преобладает над страхом высоты. Хочу 
добиться высоких результатов в летном 
деле и совершенствоваться в этом направ-
лении. 

Летчикам присуще бесстрашие и хлад-
нокровие. Пилот — это профессия по при-
званию. Небо их манит с детства. Изучить 
саму технику и принципы управления ей 
сможет освоить любой человек. Люди с та-
кой профессией или хобби должны уметь 
быстро принимать решения в критических 
ситуациях. Неотъемлемым качеством ха-
рактера пилота или летчика должна быть 
храбрость, так как на высоте несколько 
тысяч метров помощи ждать неоткуда. Же-
лающим стать летчиком, следует регуляр-
но проходить медицинское обследование, 
чтобы быть уверенным в том, что челове-
ку не станет плохо прямо за штурвалом 
самолёта. Для профессии летчика важны 
следующие личные качества: острота зре-
ния, глубинный глазомер, переносимость 
монотонии, эмоциональная устойчивость, 
аккуратность, внимание. Поэтому летчик 
должен обладать идеальным здоровьем!

ХОББИ

ТЫ УЖЕ НЕ МАЛ

Профком студентов Могилевского го-
сударственного университета продоволь-
ствия провел 26 сентября традиционное 
мероприятие «МГУП на льду». На каток 
Ледового дворца областного центра вышло 
150 студентов. 

Море позитива, хорошего настроения, 
ярких и запоминающихся фотоснимков. 

Еще один приятный момент – стои-
мость входного билета. Студенты, члены 
профсоюза студентов, платят лишь 40% за 
посещение катка, остальное за них вносит 
студенческий профком. 

Это было открытие сезона на льду. До 
встречи в октябре!
     
  
     
  «СИАЦ» ПКС МГУП

МГУП НА ЛЬДУ
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Мы поступили в МТИ в 1995 году на 
химико-технологический факультет. Пер-
вым деканом была Пискун Т.И., а в 1996 
году образовался экономический факуль-
тет.

Наш поток – это первый набор на эко-
номические специальности. Состав сту-
дентов был очень сильный: много медали-
стов и выпускников лицеев. Мы не только 
учились, переживали в период сессии, но 
и отдыхали. Запомнилось мероприятие, 
проводимое совместно с преподавателями 
кафедры экономики и организации произ-
водства «Золотая середина».

Во время учебы думали: «Ну зачем нам 
столько дисциплин?» А напрасно так дума-
ли. Я работаю по специальности и сейчас 
убеждена, что все предметы в вузе важны, 
даже микробиология (для экономистов). 
Мы шутили всегда, что ложимся и встаем 
с «микробами». А ведь как важны и това-
роведение, и микробиология, и экспертиза 
товаров и, конечно же, экономика.

Хочу поздравить преподавателей, сту-
дентов и всех выпускников с юбилеем фа-
культета. Желаю успехов, творческого под-
хода к работе и учебе.

Трубецкая Ж.В., 
директор ЧУПП «СМК-Торг», 

выпускница гр. КДТ - 951

Самые яркие впечатления оставили 
лекции и практические занятия по высшей 
математике. Они научили логически мыс-
лить, строить систему, что очень пригоди-
лось мне как бухгалтеру.

Университет мне дал, не побоюсь этого 
слова,  путевку в жизнь: любимую профес-
сию, что позволило устроиться на хоро-
шую работу и открыть свое дело.
Спасибо любимым преподавателям, хотя 
в отдельные моменты учебы отношение 
было разным, но со временем понимаешь, 
что всё то, чему они нас учили, их стро-
гость – это необходимо и безусловно при-
годится в жизни.

Желаю экономическому факультету 
оставаться молодым, быть энергичным, 
динамичным на 20 лет, а опытным - на 100 
лет. 

Гавриленко Дмитрий Олегович, 
директор ООО «Могилевская аудиторская 

компания», выпускник гр. БУАК – 96

Слово выпускнику

14 октября – День матери. Слово 
«мама» воистину свято для каждого чело-
века. Оно – воплощение любви, душевного 
тепла, умения понять, простить и поддер-
жать в трудную минуту. В этот же день весь 
православный мир празднует Покров Пре-
святой Богородицы. И это, конечно, не слу-
чайно. Ведь каждая мать, как Богородица, 
стремится укрыть своего ребенка от бед и 
несчастий, окутать любовью и заботой.

Но есть мамы, которые в силу тех или 
иных обстоятельст не могут получить 
поздравления от своих родных. С целью 
подарить этим людям минуты радости 
представители профсоюзной организации 
сотрудников и преподавателей, члены ор-
ганизации РОО «Белая Русь», ветеранской 
организации, православного студенческо-
го клуба «Путь души», священнослужитель 
Спасо-Преображенского храма отец Нико-
лай посетили пожилых людей в больнице 
сестринского ухода. На деньги, собранные 

в ходе проведения фестиваля националь-
ной белорусской кухни «Дранік-fest» были 
закуплены предметы гигиены, полотенца 
и преподнесены каждой старушке. Также 
были переданы самые вкусные и ориги-
нальные блины, приготовленные к конкур-
су блинов.

14 марта 2016 года в Могилёвском го-
сударственном университете продоволь-
ствия отделом по воспитательной работе, 
совместно с профсоюзным комитетом уни-
верситета, было проведёно торжественное 
мероприятие, посвящённое Дню матери.
В рамках праздничного концерта свои му-
зыкальные и хореографические поздравле-
ния представили: студенты, дети сотруд-
ников университета, хореографический 
коллектив «Too steps» и ансамбль «Папарць 
кветка».

•

ПРАЗДНИК
ЭТО ДОРОГОЕ СЛОВО «МАМА»!



23

Первичные организации «Белая Русь», 
«Красный Крест», ветеранов университета, 
воспитательный отдел, профсоюзные орга-
низации сотрудников и студентов в сентя-
бре проводили акции: «Беларусь - крынiца 
натхнення», «Здравствуй, школа!». 

В рамках акции «Беларусь - крынiца 
натхнення» в библиотеке университе-
та была организована выставка изделий 
народного творчества, на которой пред-
ставлены картины, белорусские рушники, 

вышивки и многое другое. Все работы вы-
полнены сотрудниками и студентами уни-
верситета. 

Активное участие в акции «Здравствуй, 
школа!» приняли сотрудники, преподава-
тели и студенты университета. Были со-
браны канцелярские принадлежности для 
детей из малообеспеченных семей и денеж-
ные средства. Канцелярские принадлежно-
сти были направлены в центр социальной 
защиты населения Октябрьского района, а 

денежные средства в сумме 115,3 деноми-
нированных рубля были переданы на нуж-
ды детей из Могилевского дома ребенка.

     
Председатель первичной организации 

 «Красный Крест» университета 
     Юлиана Парфенова

Ежегодно, начиная с 2000 года, во вто-
рую субботу сентября во многих странах 
отмечается Всемирный день оказания пер-
вой медицинской помощи. 

12 сентября студенты Могилевского го-
сударственного университета продоволь-
ствия совместно с государственной авто-
инспекцией Могилева, под руководством 
Могилевской областной организации 
«Красный Крест», провели акцию «Безо-
пасность движения и первая помощь» на 
дорогах нашего города. 

Цель акции - напомнить гражданам 
нашего города о том, что умение каждого 
из нас оказать первую помощь пострадав-
шему до прибытия служб спасения может 
сыграть решающую роль в спасении жизни 
человека.
     

Председатель первичной организации 
 «Красный Крест» университета 
  Юлиана Парфенова
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Защук Даниил, студент гр. ТЭТ-141, 
мастер спорта по вольной борьбе и кан-
дидат в мастера спорта по греко-римской 
борьбе.

Даниил, расскажи, с чего началась твоя 
спортивная жизнь?

Моя спортивная жизнь началась с того, 
что отец привел меня в зал тяжелой атлети-
ки, мне было тогда 12 лет. В то время я за-
нимался в музыкальной школе, на хоровом 
отделении, играл на фортепиано. Старался 
совмещать тренировки и музыкальную 
школу. Проходил на тяжелую атлетику око-
ло года и понял, что это не моё. 

Летом 2010 года брат позвал меня на 
тренировку в зал греко-римской борьбы. 
Я сходил на одну тренировку и особого 
восторга тогда от этого вида спорта не ис-
пытал. Прошло лето, начался учебный год 
в школе. Осенью брат снова приглашает 
меня на тренировки, так как некому было 
ехать на соревнования. Для моих юных лет 
я весил тогда достаточно много, килограмм 
80, и это было редкостью. Тренировался я 
месяца полтора, научился минимальным 
движениям и поехал на мои первые со-
ревнования. Соревнования проходили в 
Гомеле. Мне все было впервой: поездка на 
поезде, проживание в одной комнате всей 
командой, вечерами разговоры по душам, 
прогулки по городу, подготовка к сорев-
нованиям. Естественно, на тех соревно-
ваниях я ничего не выиграл, так как был 
самым младшим по возрасту участником, 
боролся с ребятами старше меня на год, 
два. Вернулся домой в Брест полон эмо-
ций. После этого я загорелся желанием 
заниматься спортом и старался усердно 
работать на тренировках. Так как я ходил в 
музыкальную школу, у меня не получалось 
полностью отдаться борьбе. Шло время, 
музыкальную школу закончил, ходил на 
тренировки. У меня были отличные трене-
ры, которые старались передать мне свой 
опыт, а я с удовольствием его перенимал. 
За 4 года неоднократно  становился чем-

пионом Брестской области по вольной, 
греко-римской борьбе среди сверстников 
и среди взрослых спортсменов, чемпионом 
и призером международных, республи-
канских турниров, призером Республики 
Беларусь. Поскольку в Брестской области я 
был лучшим в своем виде спорта, то меня 
иногда брали и на соревнования по воль-
ной борьбе.  После 10 класса занял 3 место 
по вольной борьбе на самых престижных 
соревнованиях среди юношей, на Олим-
пийских днях молодежи, в 11 классе также 
занял 3 место на этих же соревнованиях, но 
уже по греко-римской борьбе. Мне предла-
гали поступать в училище олимпийского 
резерва,  но мама была против. 

Почему поступил в наш университет?
Окончив 11 классов, стал вопрос куда 

поступать. Изначально я хотел поступать 
в Брестский государственный технический 
университет на специальность «Логисти-
ка». Но родственники, которые проживают 
в Могилеве, посоветовали мне обратить 
внимание на Могилевский государствен-
ный университет продовольствия. Изучил 
информацию о специальностях универси-
тета, о перспективах после его окончания 
и практически в самый последний момент 
принял решение и приехал подавать доку-
менты в МГУП на специальность «Товаро-
ведение и организация торговли» и очень 
доволен именно этим выбором. 

Здесь я получил возможность зани-
маться в секции вольной борьбы. Меня 
тренировали два замечательных тренера 
Моисеенко Виктор Николаевич и Зыби-
нов Евгений Иванович (тренирует и сей-
час). Моисеенко Виктора Николаевича, 
отличного тренера и замечательного чело-
века, к большому сожалению, весной 2015 
года не стало. Благодаря этим тренерам мне 
удалось выполнить разряд мастера спорта 
по вольной борьбе в 2014 году, на турнире 
по вольной борьбе памяти Героя Совет-
ского Союза Николая Королева,  который 
проходил в Могилеве. В 2015 году я стал 

бронзовым призером Первенства  Респу-
блики Беларусь по вольной и греко-рим-
ской борьбе, призером турнира имени 
Николая Королева по вольной борьбе, чем-
пионом Брестской области по греко-рим-
ской борьбе, призером Могилевской обла-
сти по вольной борьбе. 

Хочу поблагодарить университет, эко-
номический факультет, спортивный клуб 
за возможность реализовывать себя как 
спортсмена и в будущем успешно реализо-
вать себя как специалиста.

Свой любимый факультет поздравляю 
с юбилейной датой.  Желаю факультету 
процветания и благодарных студентов. 

От редакции: 29 июня 2016 года в Ми-
нистерстве образования Республики Бе-
ларусь состоялось вручение премий Бело-
русской ассоциации студенческого спорта 
студентам-спортсменам, победителям и 
призерам XXVII Всемирной зимней и XXVIII 
Всемирной летней универсиад, чемпиона-
тов мира среди студентов, проводивших-
ся в 2015 году, первых Европейских игр, со-
стоявшихся в Баку, а также студентам, 
активно и плодотворно занимающимся в 
сфере массового спорта. В торжественной 
церемонии чествования принял участие 
Министр образования Михаил Журавков, 
который является председателем Белорус-
ской ассоциации студенческого спорта.

В номинации «Массовый спорт» имен-
ными премиями БАСС был награжден За-
щук Даниил. 

Даниил является бронзовым призе-
ром Первенства Республики Беларусь по 
вольной и греко-римской борьбе, проводит 
общественную работу в университете и 
является активным участником физкуль-
турно-оздоровительных и спортивно-мас-
совых мероприятий в вузе.

     
        Беседовала Алла Смоликова

СПОРТ

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗОВАТЬСЯ


