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Дорогие друзья! 
 

Минский филиал учре-

ждения образования 

«Белорусский торгово-

экономический университет 

потребительской кооперации» 

всегда был лидером на рынке 

услуг в своем образовательном 

сегменте. 

Более 42 тысяч наших 

выпускников составляют гор-

дость учебного заведения, с 

успехом трудились и трудятся в 

различных секторах националь-

ной экономики.  

Сегодня, как и на протяжении всей нашей славной истории, мы делаем значи-

тельную и необходимую для страны работу – готовим для потребительской кооперации 

и экономики Беларуси квалифицированных специалистов, наиболее востребованных 

на рынке труда: товароведов продовольственных и непродовольственных товаров, 

экономистов по маркетингу, юристов. 

С 2020 года в филиале открыты новые специальности «Операционная деятель-

ность в логистике» и «Программное обеспечение информационных технологий». Воз-

вращается также подготовка на уровне ПТО – специальность «Торговое дело». 

Для качественного образовательного процесса, активной научной деятельно-

сти, организации содержательного досуга обучающихся в филиале созданы отличные 

условия. 

Наша главная задача – сформировать у каждого обучающегося готовность 

плодотворно трудиться в изменчивых экономических и социальных условиях, разви-

ваться профессионально и личностно, быть патриотом нашей любимой Беларуси.  

Мы рады будем видеть каждого из Вас в числе тех, кто выбрал наше учебное 

заведение, чтобы получить качественное, современное образование и стать профес-

сионалом в своем деле! 

Олег Фѐдорович Левшунов, директор Минского филиала  

УО «Белорусский торгово-экономический  

университет потребительской кооперации» 

Выбор профессии - выбор жизненного пути! 

Информационный вестник  
Минского филиала УО «БТЭУ ПК»                         специальный ВЫПУСК № 3 (38) май 2020 

С 1957 года 
на рынке  

образовательных 
услуг 

Найди работу, которая тебе по душе, и 

 твой выигрыш составит пять дней в неделю! 
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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 «Своѐ кафе» 

может накормить до 100 посетителей раз-

нообразными блюдами; здесь предлагают 

и комплексные обеды.  

В филиале сформирован 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

СОСТАВ. 

Заместители директора по учебной и 

воспитательной работе имеют ученую 

степень кандидата наук и ученое звание 

доцента.  

В составе кафедры гуманитарных, 

общепрофессиональных и специальных 

дисциплин доктор наук, профессор, 5 кан-

дидатов наук, доцентов. 

Шесть цикловых комиссий объединяют 

более 50 преподавателей. Среди них ас-

пиранты и 

магистры; 

больше по-

ловины пе-

дагогов име-

ют высшую 

и первую 

квалифика-

ционную 

категорию.  

Педагоги филиала участвуют в образо-

вательных программах Министерства 

образования республики, сотрудничают в 

сфере обмена профессиональным опытом 

с зарубежными учебными заведениями, 

проходят стажировку в странах Евросою-

за, осуществляют научную деятельность, 

создают учебные пособия и ЭУМК, позво-

ляющие филиалу влиться в единое миро-

вое образовательное пространство. 

В конце учебного года традиционно 

проводится фестиваль педагогического 

мастерства, где преподаватели подводят 

итоги своей деятельности и обмениваются 

опытом. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  

ПРОЦЕСС 

в филиале носит 

п р а к т и к о -

ориентированный 

характер. 

Педагогами 

применяются 

деятельностные 

образовательные 

технологии: семинары, бинарные учебные 

занятия с участием специалистов органи-

заций - заказчиков кадров, учебные заня-

тия на производстве; олимпиады и конфе-

ренции, в том числе международного 

уровня, творческие работы и рефераты, 

посещение выставок, форумов с последу-

ющими отчетами и мультимедийными 

презентациями обучающихся и др. Актив-

но используются информационные техно-

логии и возможности облачных сервисов. 

Организуется научно-исследователь-

ская работа с одаренными, высокомоти-

вированными обучающимися. Они участ-

вуют в научно-практических конференци-

ях и семинарах, международных олимпиа-

дах; их работы публикуются в научных 

сборниках и периодических изданиях.  
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Обучаю-

щиеся 

побежда-

ют в кон-

курсах 

молодеж-

ных ав-

торских и 

коллек-

тивных проектов, конкурсах профессио-

нального мастерства.  

Лучшие из обучающихся получают 

стипендии Правления Белкоопсоюза.  

Более 260 предприятий различной 

формы собственности 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», 

молодеж-

ный отряд 

охраны 

правопо-

рядка, 

волонтер-

ский от-

ряд 

«Открытое сердце», сервисные отряды, 

активисты Белорусского фонда мира, Бе-

лорусского 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 

самодеятель-

ного художе-

ственного 

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 деятель-

ность достойно оце-

нивается обще-

ством и государ-

ством. 

Давыдов А.А., 

Заречанская А. Д., Чигирь Л.В. носили 

почетное звание «Заслуженный учитель 

БССР»; Шикуло А.М. и Давыдов А.А. были 

награждены орденом СССР «Знак Поче-

та». Более 40 педагогов удостоились знака 

«Отличник советской потребительской 

кооперации». 

Нагрудными знаками «40 гадоў 

працоўнай дзейнасці ў спажывецкай 

кааперацыі Беларусі» отмечены Щуцкий 

А.А. и Трафимович И.Е. 9 сотрудников 

удостоены знака «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, благотворительность, 

участие в благоустройстве и культурной 

жизни г. Минска и Заводского района.  

В 2007 году за плодотворную работу 

по подготовке кадров для народного хо-

зяйства и реализацию социальной полити-

ки колледж награжден Почетной грамотой 

Национального собрания Республики 

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 

 т в о р ч е с к о е 

мышление 

Где работает Мар-

кетолог?  Марке-

тологи сегодня 

необходимы лю-

бой фирме, заин-

тересованной в 

продвижении и 

сбыте своей про-

дукции. Отделы 

маркетинга есть в 

банках, промыш-

ленных холдингах, 

торговых фир-

мах. Маркетологи 

востребованы и в 

специализирован-

ных консалтинговых компаниях, кото-

рые оказывают услуги по проведению 

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. Специалисты 

по логистике сегодня наиболее вос-

требованы на рынке труда в Беларуси 

и мире. 

 Основная задача логиста — обеспе-

чить доставку товара из точки А 

в точку В с минимальными затратами 

времени и денег, уложиться в сроки 

и не повредить товар. 

 Операционный логист — это специ-

алист, который координирует движе-

ние товаров на пути от производства 

до точек реализации. Он организует 

транспортные перевозки и складиро-

вание грузов, планирует и организует 

качественную доставку грузов в опре-

деленное 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», «Учѐт 

и отчѐтность», «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 
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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, 

учѐный, 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 приѐм 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 своевре-

менный их заказ.  

Товаровед формирует 

цены на те или иные 

товары и выбирает 

наиболее выгодное для 

продукции место распо-

ложения. В дальнейшем 

товаровед обязан пери-

одически следить за со-

блюдением условий хра-

нения товаров и упако-

вочных материалов. 

Также товаровед ведет 

учѐт поступившей и 

реализованной продук-

ции, проводит инвента-

ризации, выясняет при-

чины образования из-

лишков и принимает 

меры по их реализа-

ции. Он же готовит про-

екты договоров с по-

ставщиками, составля-

ет претензии на постав-

ки некачественных товаров, оформля-

ет документы на отгрузку и получение 

товара. 

Присоединяйся к нам!  

И ты станешь отличным товароведом! 

 

 

 

Специальность 3-25 01 51   

«Торговое дело» 

Квалификации  

«Продавец»,  

«Контролер-кассир (контролер)» 
 

Сроки обучения  

на основе ОСО: 1 год 

 
Сферой профессиональной деятель-

ности  является осуществление торго-

во-технологического процесса прода-

жи товаров и товародвижения в роз-

ничной торговле. 

 Продавец - самая массовая и рас-

пространенная профессия среди тор-

говых работников. Задача продавца 

состоит в удовлетворении запросов и 

желаний потребителя. Поэтому важ-

нейшими требованиями профессио-

нальной этики работника торговли по 

отношению к покупателю являются 

внимательность, вежливость, добро-

желательность, честность и добросо-

вестность. 

 Продавец должен знать: основы 

мерчендайзинга; принципы организа-

ции торгового пространства; принци-

пы организации продаж;  методы 

оценки эффективно-

сти выкладки товаров 

в торговом зале;  со-

временные принципы 

оформления витрин; 

порядок проведения 

инвентаризаций и 

переоценок; порядок 

приема товаров от 

поставщиков; виды 

брака, правила обме-

на товаров; гарантий-

ные сроки товаров и 

т.д.  

 

Где работает Прода-

в е ц ?  То рг о в ы е пр е дп ри ят и я 

(магазины, супермаркеты, торговые 

сети и пр.) различных форм собствен-

ности. 
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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 ещѐ — тѐплая атмосфера  

большой и дружной семьи! 

 

ГОРДОСТЬ ФИЛИАЛА –  

ВЫПУСКНИКИ  
 

За 62 года (с 1957 по 2019)  

подготовлено 42499 специалистов  

со средним специальным и  

профессионально-

техническим образованием. 

 

 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. - ны-

нешний министр антимонопольного 

регулирования и торговли; Каленик 

В.Л. - начальник управления Комите-

та госконтроля в 2001-2017 гг.;     

Карачун Н.Н. - директор ГУМа в 1995-

2018 гг.; Занкович Н.Н. – председа-

тель Минского облпотребсоюза, ди-

ректор колледжа, заместитель предсе-

дателя Правления Белкоопсоюза в 

2005-2013 гг.; Лагунова Г.Н. - дирек-

тор филиала в 2012-2019 гг.; Руденок 

Т.В. - первый заместитель председа-

теля правления Минского облпотреб-

союза в 2014-2018 гг.; Шелег Т.Н. - 

советник Комиссии Парламентского  

собрания Союза Беларуси и России в 

2000-2012 гг.; Парахневич И.М. – 

директор правления  Логойского фи-

лиала Минского ОПО в 2001-2019гг.,  

член Совета Национального собрания 

4-го созыва; Кулак А. И. – предсе-

датель правления Гомельского 

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? 
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Товароведы (гр.31 ТБ):  
 

- Вот и всё! В руках у нас дипломы само-

го лучшего учреждения образования  - Мин-

ского филиала Белорусского торгово-

экономического университета потребитель-

ской кооперации! Впереди - самостоятель-

ная трудовая деятельность, самостоятельная 

жизнь!  Мы к ней готовы и не боимся трудно-

стей, мы уверены в тех знаниях, которые с 

любовью и терпением дарили нам педагоги,  

с надеждой смотрим в будущее. Потому что 

точно знаем: выпускники филиала - специа-

листы, востребованные на рынке труда.  

    Мы желаем всем, для кого Минский 

филиал в новом 2020/2021 учебном году 

приветливо распахнѐт свои двери, успехов, 

высоких достижений и радости!  

 

Маркетологи (гр.32 М):  
 

- Я очень рада, что два года назад оста-

новила свой выбор на этом учреждении 

образования - говорит выпускница Ирина. - 

Здесь я нашла новых друзей, раскрыла свои 

творческие способности в художественной 

самодеятельности, а главное - приобрела 

современную, интересную, востребованную 

на рынке республики специальность. На 

технологической и преддипломной практике 

зарекомендовала себя хорошо, поэтому уже 

имею место работы. А всем, кто выбирает 

этот филиал, ответственно заявляю: ВЫ СДЕ-

ЛАЛИ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! 

- Два года пролетели быстро, потому что  

каждый день был насыщен событиями: 

практические, лекции, конференции, в том 

числе международные, выставки,  конкурсы, 

олимпиады по учебным дисциплинам, кон-

церты, спортивные мероприятия и многое-

многое другое! - рассказывает выпускник 

Кирилл. - Но я очень рад тому, что 1 сентяб-

ря я вновь переступлю порог родного филиа-

ла – теперь уже для получения высшего об-

разования в сокращенные сроки на дистан-

ционной форме обучения!  

Желаю всем успехов и удачи в поступле-

нии и учебе! 

 

Выпускники филиала имеют 

уникальную возможность полу-

чить высшее образование в 

сокращенные сроки по профи-

лю специальности в: 

 Белорусском торгово-

экономическом университете 

потребительской кооперации 

(г. Гомель); 

 Белорусском государствен-

ном экономическом универси-

тете (г. Минск); 

 Международном универ-

ситете трудовых и социаль-

ных отношений (г. Минск); 

 Белорусский институт 

правоведения (г. Минск); 

 Минский инновацион-

ный университет (г. Минск); 

 Институт предпринимательской деятельно-

сти (г. Минск); 

 Барановичский государственный универ-

ситет (г. Барановичи); 

 Полесский государственный университет (г. 

Пинск); 

 Международный гуманитарно-экономиче-

ский институт  (г. Минск); 

 Витебский государственный технологиче-

ский университет (г. Витебск); 

 Могилѐвский государственный университет 

имени А. А. Кулешова  (г. Могилѐв); 

 Московский государственный университет 

технологий и управления имени К. Г. Раз-

умовского (филиал в г. Смоленск); 

 Смоленский филиал Российского универси-

тета кооперации (г. Смоленск) 

       и др. 

Есть мнение!  

Мы рады Вам! Мы верим в Ваш успех! 


