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Д о р о г и е    д р у з ь я ! 
 В жизни каждого человека наступает очень ответственный 

и важный момент: выбор дальнейшего жизненного пути - вы-

бор будущей профессии! Перед Вами открывается много до-

рог и возможностей. Главная задача – определиться в своем 

призвании.  

Очень важно, взвесив все «за» и «против», сделать верный 

шаг. Убежден, мы живем в интересное время, когда молоде-

жи открыты все пути! Надо только уметь видеть перспективу, 

постоянно развиваться и использовать все возможности. Каж-

дый молодой человек сегодня хочет не только заниматься 

любимым делом, но и получать достойную заработную плату, 

иметь карьерный рост. Минский филиал учреждения образо-

вания «Белорусский торгово-экономический университет по-

требительской кооперации» готов помочь в достижении этих 

целей!  

Наше учреждение образования всегда было лидером на рынке услуг в своем обра-

зовательном сегменте. Минский филиал БТЭУ ПК идет в ногу со временем, постоянно 

развивается, дает возможность получить качественное образование по востребован-

ным на рынке труда профессиям: операционный логист, экономист по маркетингу,  

техник-программист, товаровед продовольственных и непродовольственных товаров,  

юрист. 

Для качественного образовательного процесса, активной научной деятельности, 

организации содержательного досуга обучающихся в филиале созданы отличные усло-

вия. Аудитории нашего учреждения образования оснащены современным оборудова-

нием, учащиеся обучаются в комфортных условиях и имеют все возможности рас-

крыть свои таланты не только в учебе, но и в художественной самодеятельности и спор-

те.  

Более 43 тысяч наших выпускников составляют гордость учреждения образования, 

с успехом трудились и трудятся в различных секторах национальной экономики.  

Мы желаем Вам успеха в выборе будущей специальности и … Добро пожаловать в  

Минский филиал учреждения образования «Белорусский торгово-экономический уни-

верситет потребительской кооперации»! 
Олег Фёдорович Левшунов, директор Минского филиала  

УО «Белорусский торгово-экономический  

Поступай правильно!  Поступай в Минский филиал БТЭУ ПК! 

Информационный вестник  
Минского филиала УО «БТЭУ ПК»                        специальный ВЫПУСК № 4(44) февраль 2022 лет 

 на рынке  
 
образовательных слуг 

Выбери себе  
работу по душе,  

и тебе не придётся  
работать  

ни одного дня  
в своей жизни 

                           Конфуций
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История и современность 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ: 

1957 г.:  начал  деятельность  Мин-
ский кооперативный техникум Белкооп-

союза. 

1967 г.: при техникуме создано Мин-
ское профессионально-техническое учи-

лище Белкоопсоюза.  

1993 г.: техникум и училище объеди-

нены в Минский учебно-производст-
венный комплекс «ПТУ-техникум» Белко-

опсоюза.  

2000 г.: Минский УПК «ПТУ-техникум» 
Белкоопсоюза реорганизован в учрежде-

ние образования «Минский торговый кол-

ледж» Белкоопсоюза. 

2016 г.: колледж присоединен к учре-
ждению образования «Белорусский торго-

во-экономический университет потреби-

тельской кооперации» в качестве филиала.  
2016/2017 уч. г.: прекратилась подго-

товка кадров на уровне профессионально-

технического образования.  

2017-2020 гг.: на уровне I ступени 
высшего образования на основе CCО в 

дневной форме осуществлялась подготов-

ка по специальностям "Финансы и кредит" 
и "Менеджмент (социально-

административный)". Работает кафедра 

гуманитарных, общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. 

С 2020 г.: в филиале функционирует 

электронная площадка (удаленная  аудито-

рия № 9) для дистанционного обучения 
студентов-заочников УО «БТЭУ ПК» специ-

альностей «Коммерческая деятельность» и 

Маркетинг». 
 

ПРОЧНАЯ МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА –  

основа успешной деятельности филиа-
ла. 

Учебные кабинеты 

и лаборатории обо-
рудованы совре-

менными техниче-

скими средствами 

с возможностью 
использования в 

образовательном 

процессе информа-
ционных техноло-

гий, а том числе облачных. Есть опыт взаи-

модействия обучающихся и преподавате-

лей на платформе Moodle.  
В учебной лаборатории "Учебный ма-

газин непродовольственных товаров" уста-

новлены аппаратно-программные ком-

плексы, совместимые с корпоративной 

информа-
ционной 

системой 

Белкооп-
союза и 

состоящие 

из кассово

-весового 
оборудо-

вания, 

программ-
ного обес-

печения 

LS Trade Fusion и SET Retail 10 и кассовых 

боксов. 
Конференц-зал оснащен необходимым 

оборудованием для дистанционного обу-

чения, проведения международных кон-
ференций, совещаний в режиме реально-

го времени. 

Современное оборудование актового 

зала позволяет развивать художественные 

способности обучающихся, проводить 

мероприятия различного уровня. 
Спортивный зал, 2 тренажерных зала 

способствуют реализации спортивных 

возможностей обучающихся и активно 
используются для укрепления здоровья. 

Кабинет-музей истории филиала и ко-

оперативного движения пропагандирует 

кооперативные ценности и многолетние 

традиции учебного заведения. 
СТОЛОВАЯ 

с домашним названием «Своё кафе» 

может накормить до 100 посетителей раз-

нообразными блюдами; здесь предлагают 
и комплексные обеды.  

В филиале сформирован 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
СОСТАВ. 

Шесть цикловых комиссий объединяют 

более 50 преподавателей. Среди них ас-

пиранты и магистры; больше половины 
педагогов имеют высшую и первую квали-

фикационную категорию.  

Педагоги филиала участвуют в образо-
вательных программах Министерства 

образования республики, сотрудничают в 

сфере обмена профессиональным опытом 

с зарубеж-
ными учеб-

ными заве-

дениями, 
проходят 

стажировку 

в странах 

Евросоюза, 
осуществля-

ют научную деятельность, создают учеб-

ные пособия и ЭУМК, позволяющие фили-
алу влиться в единое мировое образова-

тельное пространство. 

В конце учебного года традиционно 

проводится фестиваль педагогического 
мастерства, где преподаватели подводят 

итоги своей деятельности и обмениваются 

опытом. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  

ПРОЦЕСС 

в филиале носит практико-ориентиро-

ванный характер. 

       Педагогами применяются деятель-
ностные образовательные технологии: 

семинары, бинарные учебные занятия с 

участием специалистов организаций - 
заказчиков кадров, учебные занятия на 

производстве; олимпиады и конференции, 

в том числе международного уровня, твор-

ческие работы и рефераты, посещение 
выставок, форумов с последующими отче-

тами и мультимедийными презентациями 

обучающихся и др. Активно используются 
информационные техноло-

гии и возможности облачных 

сервисов. 

Организуется научно-
исследовательская работа с 

одаренными, высокомотиви-

рованными обучающимися. 
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Обучающиеся побеждают в конкурсах 

молодежных авторских и коллективных 
проектов, конкурсах профессионального 

мастерства.  

Лучшие из обуча-
ющихся получают 

стипендии Прав-

ления Белкоопсо-

юза.  
Более 260 пред-

приятий различ-

ной формы соб-
ственности 

предоставляют 

обучающимся места для прохождения 

производственной практики. Это район-
ные потребительские общества и 

унитарные предприятия системы потреби-

тельской кооперации, универмаги ЦУМ 
«Минск», «Беларусь», ГУМ, Торговый дом 

«На Немиге», универсамы «Родны кут», 

«Заводской» и др. 

Базами для прохождения учебной и 
производственной практики учащихся 

специальности «Правоведение» являются 

суды,  ОВД районов города Минска, 
Следственный комитет, отделы кадров 

райпо. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
В филиале созданы необходимые усло-

вия для развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, вклю-
чение их в различные виды социально 

значимой жизнедеятельности, активного и 

содержательного времяпрепровождения.  

Эффективно работает социально-

педагогическая и психологическая служ-
ба. Работают объединения по интересам.  

В филиале творчески работают пер-

вичные профсоюзные организации обуча-
ющихся и сотрудников, ОО «Белорусский 

республиканский союз молодежи», РОО 

«Белая Русь», молодежный отряд охраны 

правопорядка, волонтерский отряд 

«Открытое сердце», сервисные отряды, 
активисты Белорусского союза женщин.  

Практикуются дни самоуправления. 

Обучающиеся активно участвуют в 

районных, городских и республиканских 

социально значимых программах и акци-
ях, творческих проектах, культурных ини-

циативах различного уровня, посещают 

музеи, театры, выставки и ярмарки, спор-

тивные состязания, ток-шоу на Нацио-
нальном телевидении, памятные места и 

туристические объекты.  

Результатом деятельности разнообраз-

ных объединений по интересам является 
массовое участие обучающихся в художе-

ственном творчестве, призовые и первые 

места в республиканских смотрах-

конкурсах самодеятельного художествен-
ного творчества, вокальных, танцеваль-

ных и других конкурсах. 

 
СПОРТ 

Филиал традиционно отличается успе-

хами в спортивной жизни. В круглогодич-

ный спартакиаде коллективов учрежде-
ний, организаций, студенческой и учащей-

ся молодежи Заводского района столицы 

филиал всегда занимает первые места.  
На базе филиала организуются товарище-

ские встречи со спортсменами других 

учебных заведений, спартакиады и турни-
ры по отдельным видам спорта организа-

ций и учреждений Белкоопсоюза, города 

и Заводского района. 
 

НАШИ НАГРАДЫ 

Наша деятельность достойно оценива-

ется обществом и государством. Препода-
ватели Давыдов А.А., Заречанская А. Д., 

Чигирь Л.В. носили почетное звание 

«Заслуженный учитель БССР»; Шикуло А.М. 
и Давыдов А.А. были награждены орде-

ном СССР «Знак Почета». Более 40 педа-

гогов удостоились знака «Отличник совет-

ской потребительской ко-
операции». 

Нагрудными знаками «40 

гадоў працоўнай дзейнасці ў 
спажывецкай кааперацыі 

Беларусі» отмечены Щуцкий 

А.А. и Трафимович И.Е. 9 

сотрудников удостоены зна-
ка «30 гадоў працоўнай дзейнасці ў 

спажывецкай кааперацыі Беларусі», 10 – 

награждены знаком «Выдатнік 
спажывецкай кааперацыі Беларусі”. 

Обучающиеся и сотрудники получают 

награды за добросовестный труд, 

отличную учебу, 
благотворитель-

ность, участие в 

благоустройстве и 
культурной жизни г. 

Минска и 

Заводского 

района.  
В 2007 году за 

плодотворную ра-

боту по подготовке 
кадров для народ-

ного хозяйства и реализацию социальной 

политики колледж награжден Почетной 

грамотой Национального собрания Рес-
публики Беларусь.

За высокие достижения в подготовке 

кадров учебное заведение в 2004, 2008, 
2012, 2015, 2016 и 2018 годах удостаи-

валось награды Белкоопсоюза «Почетный 

знак» 

История и современность 
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Наши специальности 

Есть на свете много профессий, 
И важны они всем нам очень: 

Врач, учитель, товаровед,  
профессор, 

Инженер, маркетолог,  рабочий. 
Все профессии очень разные - 
Трудно сделать выбор порою. 

Интересные и важные, 
Могут стать для кого-то судьбою.  

 

Специальность 2-26 02 03 

 "Маркетинг" 

Квалификация  

"Экономист по маркетингу" 
Сроки обучения  

на основе ОБО: 2 года 10 месяцев 

на основе ОСО: 1 год 10 месяцев 

заочно на основе ОСО: 2 года 8  месяцев 

 

Что делает Маркетолог? Исследует, 

какая продукция будет пользоваться 

большим спросом и почему, оценива-

ет рынок конкретных товаров и услуг. 

Проводит тщательный мониторинг 

отрасли, организует работу интервь-

юеров, выясняющих предпочтения 

покупателей. Обрабатывает информа-

цию с помощью специальных компью-

терных программ. Составляет подроб-

ный отчет с цифрами, графиками, 

сравнительными характеристиками. 

Делает прогноз и разрабатывает ре-

комендации. 

 Личные качества 

• внимательность 

• аналитическое мышление 

• любовь к работе с цифрами 

• коммуникабельность 

• стрессоустойчивость 

• творческое мышление 

Где работает Маркетолог?  Маркето-

логи сегодня необходимы любой фир-

ме, заинтересованной 

в продвижении и сбы-

те своей продукции. 

Отделы маркетинга 

есть в банках, про-

мышленных холдин-

гах, торговых фир-

мах. Маркетологи вос-

требованы и в специ-

ализированных кон-

салтинговых компани-

ях, которые оказыва-

ют услуги по проведе-

нию маркетинговых 

исследований. 

 

 

Присоединяйся  

к нам!  

 

И ты станешь  

отличным  

маркетологом! 
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«Операционная деятельность  

в логистике»   

Квалификациия 

«Операционный логист»  
Сроки обучения  

на основе ОБО: 2 года 10 месяцев 

 

 Логистика – одна из самых креа-

тивных специальностей с высоким 

уровнем оплаты труда. Специали-

сты по логистике сегодня наиболее 

востребованы на рынке труда в 

Беларуси и мире. 

 Основная задача логиста — обеспе-

чить доставку товара из точки А 

в точку В с минимальными затрата-

ми времени и денег, уложиться 

в сроки и не повредить товар. 

 Операционный логист — это специ-

алист, который координирует дви-

жение товаров на пути от производ-

ства до точек реализации. Он органи-

зует транспортные перевозки и скла-

дирование грузов, планирует и орга-

низует качественную доставку грузов 

в определенное время в назначенное 

место по установленной цене. 

 Обучение на специальности 

«Операционная деятельность в логи-

стике»  позволяет учащимся  получить 

знания и умения в таких областях, 

как: «Стандартизация и сертифика-

ция», «Экономика организации», «Учёт 

и отчётность», «Основы предпринима-

тельства», «Внешнеэкономическая 

деятельность», «Маркетинг», «Основы 

менеджмента», «Иностранный язык», 

«Товароведение», «Информационные 

технологии», «Закупочная и производ-

ственная логистика», «Транспортная 

логистика», «Логистика складирова-

ния» и др. 

 Где работает Логист? После окон-

чания филиала выпускники смогут 

занимать должности в отделах логи-

стики, закупок, сбыта, продаж, транс-

портировки, маркетинга, складирова-

ния, управления материально-техни-

ческим обеспечением и контролем 

запаса в организациях, осуществляю-

щих деятельность в области промыш-

ленности, строительства, транспорта и 

торговли. 

Присоединяйся  

к нам!  

И ты станешь  

отличным  

логистом! 
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Специальность 2-40 01 01 

«Программное обеспечение  

информационных технологий» 

Квалификация  

«Техник-программист»   
Сроки обучения  

на основе ОБО: 3 года 10 месяцев 
 

 Техник-программист - это престиж-

но, актуально и интересно! 

 В ы б и р а я  с п е ц и а л ь н о с т ь 

«Программное обеспечение инфор-

мационных технологий», вы устремля-

етесь по увлекательному пути непре-

рывного профессионального роста и 

самосовершенствования. Специалист 

с  к в а л и ф и к а ц и е й  « т е х н и к -

программист» владеет разнообраз-

ным спектром инструментов и техно-

логий разработки программного 

обеспечения, которые широко вос-

требованы «здесь и сейчас». 

 Техник-программист предназначен 

для работы в отделах, лабораториях и 

других подразделениях заводов, науч-

но-исследовательских институтов и 

проектных организаций, разрабаты-

вающих и эксплуатирующих САПР, 

ГАП и их подсистемы.  

Техник-программист :  

• принимает участие в разработках 

несложных алгоритмов на  разных 

языках программирования 

•  следит за наличием и исправностью 

различных носителей информации 

• оказывает содействие в проектиро-

вании систем обработки данных, а 

также математического обеспече-

ния производственных процессов 

• составляет схемы технологического 

процесса обработки информации и 

коммуникации 

•  наблюдает за функционированием 

вычислительных комплексов 

• осуществляет подготовку техниче-

ских носителей информации для 

ЭВМ 

• вносит изменение в процесс работы 

программ 

 Где работает Программист?  

 После окончания обучения вы-

пускники вышеназванной специаль-

ности могут занимать следующие 

д о л ж н о с т и :  т е х н и к ;  т е х н и к -

программист; техник по защите ин-

формации; а также работать в IT-

компании и web-студии; научно-

исследовательских центрах; организа-

циях, которые подразумевают в сво-

ей структуре штатную единицу или 

отделы программистов. 

 Присоединяйся к нам!  

И ты станешь  

отличным  программистом! 
 

 

 

Специальность 2-24 01 02  

«Правоведение» 

Квалификация  

«Юрист» 
Сроки обучения  

на основе ОБО: 2 года 10 месяцев 

на основе ОСО: 1 год 10 месяцев 
заочно на основе ОСО: 2 года 7 месяцев 

 
От латинского юрист – «jus» или 

«juris» - «право». Это человек с юриди-

ческим образованием; правовед, 

учёный, изучающий право; практиче-

ский деятель в области права.  

Деятельность юристов можно оха-

рактеризовать в двух направлениях: 

как систематизирующая деятель-

ность, задачей которой является по-

знание действующего права и как 

критическая деятельность, цель кото-

рой проверять, насколько действую-

щее право по своему содержанию и 

форме соответствует требованиям 

жизни.  

Деятельность юриста представляет 

собой работу с применением знаний 

гражданского, предпринимательско-

го, коммерческого, административно-

го, трудового, финансового законода-

тельства, арбитражного процессуаль-

ного и гражданского процессуального 

права, основ уголовно-процессуаль-

ного права. Юрист в своей работе 

использует навыки основ админи-

стрирования, ведения правовой доку-

ментации с использованием совре-

менных информационных технологий, 

а также этики делового общения, ор-

ганизацию труда и управления. Юрист 

подготавливает и составляет догово-

ры, контракты и юридические заклю-

чения.  

Проводит консультирование по ин-

тересующим правовым аспектам. 

Участвует в переговорах, где нужна 

юридическая помощь.  

Представляет интересы клиента в 

суде или органах государственной 

власти и др. 

Где работает Юрист? Это юридиче-

ские (правовые), кадровые, рефе-

рентские службы субъектов хозяй-

ствования различных организацион-

но-правовых форм; некоммерческие 

юридические лица (общественные 

организации, профессиональные со-

юзы и т. д.); органы судебной власти 

(канцелярия, статистика, архив, ис-

полнение судебных постановлений, 

обеспечение судебного производства 

и т. д.); учреждения юстиции (органы 

ЗАГС, нотариата, адвокатуры, пас-

портно-визовые службы, архивы юри-

дических консультаций). 

Присоединяйся к нам!  

И ты станешь  

отличным юристом! 

Наши специальности 

Стр. 6 Калейдоскоп 

Наши специальности 

Специальность 2-25 01 10 02  

«Коммерческая деятельность  

(товароведение)» 

Квалификация  

«Товаровед» 
 

Сроки обучения  

на основе ОБО: 2 года 10 месяцев 

на основе ОСО: 1 год 10 месяцев 

заочно на основе ОСО: 2 года 7 месяцев 
заочно на основе ПТО: 1 год 9 месяцев  

 

В настоящее время специальность 

Товаровед считается очень востребо-

ванной на рынке труда. Многие фир-

мы нуждаются в квалифицированных 

специалистах в этой области.  В круп-

ных организация, торговых сетях дея-

тельность товароведов разделена по 

отраслям. Одни занимаются только 

закупками. Другие – отвечают за ка-

чество товара. Товароведы-кладов-

щики ведут картотеки, осуществляют 

отгрузку и приём товаров. А товарове-

ды по претензионной работе выстав-

ляют поставщикам претензии по каче-

ству, количеству товара и срокам по-

ставок. Малые фирмы не могут себе 

позволить подобный штат. Поэтому 

все эти обязанности выполняет один 

человек. 

В первую очередь, в обязанности 

товароведа входит контроль наличия 

товаров в продаже и на складах. Он 

отвечает за соблюдение сроков реа-

лизации товара и при необходимости 

осуществляет своевременный их за-

каз.  

Товаровед формирует цены на те 

или иные товары и выбирает наибо-

лее выгодное для продукции место 

расположения. В дальнейшем товаро-

вед обязан периодически следить за 

соблюдением условий хранения това-

ров и упаковочных материалов. 

Также товаровед ведет учёт посту-

пившей и реализованной продукции, 

проводит инвентаризации, выясняет 

причины образования излишков и 

принимает меры по их реализации. 

Он же готовит проекты договоров с 

поставщиками, составляет претензии 

на поставки некачественных товаров, 

оформляет документы на отгрузку и 

получение товара. 

*** 
Кто такой товаровед? 

Сразу и не дать ответ! 

Все он о товаре знает, 

Договоры заключает. 
 

Знает он стандарт и спрос. 

И ответит на вопрос, 

И планерку проведет, 
И с поставщиком контакт найдет! 

 

Знания, внимательность и деловая речь. 

Качеств  всех не перечесть! 
Товаровед– специалист 

Работает с широким кругом лиц! 
 

На первом плане – потребитель! 
Их интересов выразитель 

Как раз и есть -  ТОВАРОВЕД! 

И это на вопрос ответ! 

 Приоритетом в подготовке товаро-

ведов являются вопросы рациональ-

ного формирования качества, ассор-

тимента, безопасности, конкуренто-

способности товаров, изучение мето-

дов оценки качества продукции при 

ее поступлении и в процессе нахожде-

ния в сфере обращения. Товароведы 

обладают знаниями природы товаров, 

необходимыми для оперативного 

управления качеством на разных эта-

пах их жизненного цикла. Умеют про-

фессионально и быстро провести 

оценку качества, предварительно 

идентифицированных товаров, защи-

тить покупателей от недоброкаче-

ственных и фальсифицированных то-

варов.  

 Товаровед умеет проводить марке-

тинговые исследования, знает основы 

менеджмента, экономики и может 

осуществлять не только товаровед-

ную, но и коммерческую, организаци-

онно-правовую и другую деятельность. 

 Товароведы владеют современны-

ми информационными технологиями.  

 

 Выбор профессии – очень серьез-

ный шаг. Сейчас, в условиях совре-

менных рыночных отношений, моло-

дому человеку очень трудно устроить-

ся в жизни, суметь, если нужно, защи-

тить свою жизненную позицию. Но 

если вы серьезно подойдете к изуче-

нию дисциплин, которые изучаются по 

данной специальности, приобретете, 

профессиональные умения и навыки, 

овладеете современными информа-

ционными технологиями – вы будете 

специалистом высокой квалифика-

ции, конкурентоспособным на рынке 

труда. 

 Трезво оцените свои желания и 

способности. Профессия товароведа 

очень интересная и нужная.  

 Мы, уверены, вы сделаете правиль-

ный выбор!  

 Желаем вам успехов в учебе и бу-

дущей профессиональной деятельно-

сти. Согласитесь: формула «Товар – 

деньги – товар» пережила века.  

 Значит, и профессия товароведа 

долговечна!  

 

Присоединяйся к нам!  
 

                       И ты станешь  

                           отличным  

                            товароведом! 
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7 причин  
выбрать Минский филиал  

учреждения образования 

«Белорусский торгово-

экономический университет  

потребительской кооперации» 
 

1 . Одно из старейших учебных  

заведений Минска и системы  

потребительской кооперации  

с более чем 60-летними  

образовательными традициями и  

развитой учебно-материальной базой 

 

2 . Современная информационно-

образовательная среда и возмож-

ность дистанционного обучения.  

 

3.  Высококвалифицированный пре-

подавательский состав и  

качественное практико-

ориентированное образование. 

 

4. Практика в лучших организациях 

Минска и Республики Беларусь.  

 

5.  Насыщенная творческая,  

общественная и спортивная жизнь.  

 

6. Общежития в удобной близости  

от учебного корпуса и  

развитая транспортная  

инфраструктура.  

 

7.  Зачисление по среднему баллу 

документов об образовании и  

дальнейшая возможность  

получения высшего образования  

в сокращенный срок.  

 

А ещё — тёплая атмосфера  

большой и дружной семьи! 
 

 

ГОРДОСТЬ ФИЛИАЛА –  

ВЫПУСКНИКИ 

  
 

 Среди наших выпускников – руко-

водители крупных предприятий тор-

говли, организаций потребительской 

кооперации, специалисты высокого 

уровня, деятели науки, политики: 

Памбухчиянц В.К. - академик, доктор 

экономических наук, профессор Рос-

сийского университета кооперации; 

Иванков А.И. - министр торговли в 

2005-2009 гг.; Колтович В.В. - ми-

нистр антимонопольного регулирова-

ния и торговли в 2015-2021гг., заме-

ститель руководителя аппарата Сове-

та министров Республики Беларусь; 

Каленик В.Л. - начальник управления 

Комитета госконтроля в 2001-2017 

гг.;     Карачун Н.Н. - директор ГУМа в 

1995-2018 гг.; Занкович Н.Н. – пред-

седатель Минского облпотребсоюза, 

директор колледжа, заместитель пред-

седателя Правления Белкоопсоюза в 

2005-2013 гг.; Лагунова Г.Н. - дирек-

тор филиала в 2012-2019 гг., депутат 

Палаты представителей Национально-

го собрания Республики Беларусь 7-

го созыва; Руденок Т.В. - первый за-

меститель председателя правления 

Минского облпотребсоюза в 2014-

2018 гг.; Шелег Т.Н. - советник Ко-

миссии Парламентского  собрания 

Союза Беларуси и России в 2000-

2012 гг.; Парахневич И.М. – директор 

правления  Логойского филиала Мин-

ского ОПО в 2001-2019гг.,  член Со-

вета Национального собрания 4-го 

созыва; Кулак А. И. – председатель 

п р а в л е н и я  Г о м е л ь с к о г о 

облпотребобщества и многие другие. 

 

ФИЛИАЛУ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 

Престижная профессия – 

коммерция 

Отныне стала нашею судьбой. 

Здесь в филиале, как в семье, 

проверится 

Тот выбор, что мы сделали с тобой. 

 

Торговля – это мир и благодать. 

Мы коммерсанты и горды судьбою! 

Мы учимся не только торговать, 

Коммерцией мы мир  

несем с собою. 

 

Кооперация весь мир объединила, 

И выступаем мы достойной сменой! 

Звучит наш лозунг:  

«В единенье – сила!» 

И дух истории витает  

в наших стенах! 

 

Начало взрослой жизни – филиал! 

О каждом проявляют тут заботу. 

Ты малой родиной отныне  

всем нам стал; 

Учеба здесь – трамплин в успех,  

в работу! 

 

Мы филиала следуем обычаям: 

Идем, сдавая сессию за сессией, 

Под наш девиз:  

«От верности традициям – 

До совершенства в избранной 

профессии!». 
 

Здесь учат нас летать и  

ставят на крыло 

И вводят в мир большой,  

чтоб праведно трудиться… 

И сколько б лет и поколений  

ни прошло, 

Взлетает ввысь журавль  

гордой птицей! 

 

Филиал дорогой,  

пусть пройдет много лет, 

Но всегда будешь ты, как и прежде, 

Собирать у себя и друзей, и коллег. 

Свет ты знаний несешь и надежды. 

 

Питомцев наших в Беларуси  

всех не счесть. 

Растит нас alma mater, учит жизни. 

И высоко держать мы будем честь, 

И будем преданно служить Отчизне! 

 

А.Самуль 

Почему Минский филиал УО БТЭУ ПК? 

Калейдоскоп 
Февраль 2022 
ВЫПУСК специальный 
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Абоев Александр: 

- Колледж (тогда это был ещё кол-

ледж) и специальность выбирал по про-

ходному баллу, пройду или нет, еще обя-

зательным пунктом был город Минск, 

хотелось приехать в столицу и реализо-

вать свои цели, в принципе получилось,  

забегая вперед. Учеба проходила инте-

ресно, предметы давались легко, осо-

бенно нравился менеджмент, марке-

тинг. Немного сложнее было с экономи-

кой, требовалась настойчивость, иногда 

сложно было разобраться… А я немного 

ленился, честно говоря… Безумно любил 

участвовать в мероприятиях колледжа, 

выступать на сцене! Очень запомнилась 

жизнь в общежитии, вот уж поистине 

неоценимый опыт. Новые знакомства - 

это и запомнилось. 

Экзамены, конечно, волнительно 

сдавать, но преподаватели давали хоро-

шие знания, были требовательны, но 

терпеливы, никогда не «завалят», если 

видят, что действительно учил и в тече-

ние всей учебы ответственно посещал 

занятия.  

На 2 курсе учебы в колледже пришла 

идея создать интернет-магазин печати 

на одежде. Дела шли хорошо, после 

окончания колледжа, в июле 2016 г. я 

продолжил заниматься данной деятель-

ностью. Начал закупать оборудование 

для самостоятельного производства 

печати на одежде, создавался полноцен-

ный интернет-магазин с привлечением 

программистов, снимал офис, уже и 2 

сотрудника появились, менеджер и ку-

рьер. Но в марте 2017 г. пришлось за-

крыть бизнес и ИП в связи с уходом в 

армию на службу по контракту. Спустя 2 

года, 26 марта 2019 г. я уволился по 

окончанию контракта и решил продол-

жить прежнюю деятельность. 

На данный момент у меня новый 

статус ИП, летом планирую переехать 

снова в Минск и дальше развивать свой 

бизнес. 

       Всем, кто стоит перед выбором, 

хочу сказать: выбирая этот Филиал, вы 

выбираете место, где в вас поверят, 

поддержат, помогут и подготовят к само-

стоятельной жизни! Это я вам точно 

говорю! 

Маркетологи (выпуск-2021 гр.32 М):  

 

- Я очень рада, что два года назад 

остановила свой выбор на этом учре-

ждении образования - говорит выпуск-

ница Александра Ситник. - Здесь я 

нашла новых друзей, раскрыла свои 

творческие способности в художествен-

ной самодеятельности, а главное - при-

обрела современную, интересную, вос-

требованную на рынке республики спе-

циальность. На технологической и пред-

дипломной практике зарекомендовала 

себя хорошо, поэтому уже имею место 

работы. А всем, кто выбирает этот фи-

лиал, ответственно заявляю: ВЫ СДЕЛА-

ЛИ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! 

- Знаете, эти два года пролетели 

неожиданно быстро, потому что  каж-

дый день был полон событий: практиче-

ские, лекции, курсовые, конференции, 

в том числе международные, выставки, 

экскурсии, олимпиады по учебным дис-

циплинам, спортивные мероприятия и 

многое-многое другое! - рассказывает 

выпускник Макар Романов. - Но я 

очень рад тому, что 1 сентября я вновь 

переступлю порог родного филиала – 

теперь уже для получения высшего об-

разования в сокращенные сроки на 

дистанционной форме обучения!  

- Возможно, мне повезло больше 

других! - улыбается Гелия Наркевич. - 

Для меня Филиал не только alma mater, 

но и первое место работы! С отличи-

ем окончила Минский филиал учре-

ждения образования «Белорусский 

торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» и те-

перь являюсь его полноправным со-

трудником!  

Желаю всем дальнейших успехов, 

удачи в поступлении и учебе! 

  

Выпускники филиала имеют уникаль-

ную возможность получить высшее об-

разование в сокращенные сроки по 

профилю специальности прежде всего в 

родном Белорусском торгово-эконо-

мическом университете потребитель-

ской кооперации (г. Гомель)!  

На сегодняшний день университет 

является одним из крупнейших учрежде-

ний высшего образования экономиче-

ского профиля, осуществляющим много-

профильную подготовку кадров по 16 

специальностям, 5 направлениям и 24 

специализациям.  

Подготовка специалистов в универ-

ситете осуществляется в очной и заоч-

ной (в т.ч. дистанционной) формах полу-

чения выс-

шего образо-

вания при 

полном и 

сокращен-

ном сроках. 
 

 
 

 

Есть мнение!  

Поступай правильно!  Поступай в Минский филиал БТЭУ ПК! 


