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 Международное сотрудничество в рамках проведения  

XI (V международной) научно-практической конференциюи 

по итогам технологической практики.  (Начало. Окончание на стр.2) 
  
 В конце апреля в Филиале состоялось поистине 

историческое событие. 25 апреля 2019 года цикловая ко-

миссия коммерческой деятельности, маркетинга и менедж-

мента (председатель Аверина Ю.А.)  организовала 

и  успешно  провела XI (V международную) научно-

практическую конференцию по итогам технологической 

практики.  А историческим это событие стало потому, что 

впервые в конференции при-

няли участие гости из дальнего 

зарубежья— делегация Ком-

плекса экономических школ                 

им. А. и Ю. Феттеров г. Любли-

на Республики Польша в составе директора Маженны Моджевска-

Михальчик, вице-директора Тадеуша Быстрыка, учителя Малгожаты Дудзяк-

Желеховска.  

Между сторонами было заключено соглашение о сотрудничестве.  

Гости отметили высокий уровень организации и проведения конференции, 

поделились своими впечатлениями о Минске. 

 В конференции приняли участие: 

 - директор  филиала Лагунова Галина Николаевна, 

 - директор Комплекса экономических школ им. А. и Ю. Феттеров в Люблине 

(Польша) Маженна Моджевска-Михальчык,  

 - начальник отдела кадров, организационно-кооперативной и идеологической работы Минского облпо-

требсоюза Киптенко Василий Владимирович,   

 - начальник отдела маркетинговых исследований УП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» Григорьева Юлия 

Игоревна, 

 - представители Профессионального образовательного частного учреждения «Барнаульский кооператив-

ный техникум Алтайского крайпотребсоюза»   (он-лайн); 

 - представители Профессионального образовательног 

о частного учреждения «Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза (он-лайн), 

 - представители Минского филиала учреждения образования «Белорусский торгово-экономический уни-

верситет потребительской кооперации»; 

 - представители учреждения образования «Барановичский технологический колледж» Белкоопсоюза; 

 - представители Филиала учреждения образования «Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» «Могилѐвский торговый колледж»;  

 Дорогие выпускники!  
 

Вот и заканчивается период вашего обучения в 

Минском филиале УО «Белорусский торгово-

экономический университет потребительской 

кооперации»! Вы прошли большой путь - от посвящения 

в студенты до защиты выпускного квалификационного 

экзамена. Этот путь был наполнен учѐбой и 

творчеством, победами и открытиями, дружбой, а у 

кого-то и первой любовью. В Филиале вы получили прочные знания, умения и навыки, 

нравственные ориентиры, впервые проявили свои способности и таланты.  

Дорога в тысячи миль начинается с первого шага. Вместе с вами шаг за шагом шли и 

ваши преподаватели. На их глазах из выпускников школ вы выросли в профессионалов. 

Сегодня ваши преподаватели радуются и переживают за вас. Прощаясь с Филиалом, 

постарайтесь не расставаться с теми, кто вложил частичку души в каждого из вас. Мы 

отпускаем вас, по жизни и в профессии дальше вы пойдете одни, но ваши преподаватели 

всегда будут ждать вас в гости, радоваться вашим новым победам и успехам, как в 

профессиональной деятельности, так и в личной жизни.  

Сегодня вы стоите на пороге взрослой самостоятельной жизни, будущее страны и 

потребительской кооперации - в ваших руках. Верим, что вы состоитесь в жизни не только 

как профессионалы, но и как патриоты своей родины. Удачи вам, новых достижений и побед, 

счастья и благополучия! 
Администрация и 

бщественные организации Филиала 

Актуально! 
21 - 30 июня - II Европейские 

игры (г.Минск) 

  

29 июня - торжественная цере-

мония вручения дипломов вы-

пускникам (актовый зал) 

 

3 июля - День Независимости 

Республики Беларусь, 75-летие 

освобождения Республики Бе-

ларусь от немецко-фашистских 

захватчиков 



Стр. 2 Калейдоскоп 

Международное сотрудничество в рамках проведения XI (V международной) научно-

практической конференции по итогам технологической практики.  

 В ходе конференции были заслушаны 

доклады учащихся по  проблемным темам в 

сфере экономики и маркетинга, докладчики 

ответили на вопросы жюри и своих коллег, 

состоялся обмен мнениями. По итогам прове-

дения конференции получены следующие 

результаты. 

 1 место  - обучающиеся  группы  32М 

Минского филиала учреждения образования 

«Белорусский торгово-экономический универ-

ситет потребительской кооперации» 

Клыгун Виталий Александрович, Ха-

рамецкая Виктория Дмитриевна.; 

руководитель Ковалевская Наталья 

Николаевна 

  2 место  - обучающаяся 

группы И304 учреждения образова-

ния «Молодечнен -ский торгово -

экономический колледж» Белкоопсою-

за Лешкович Ольга Чеславовна.; руко-

водитель Швырёва Елена Ивановна 

  2  м е с т о   -

 обучающаяся  группы  31И Мин-

ского филиала учреждения образо-

вания «Белорусский торгово -

экономический университет потре-

бительской кооперации» Хотянович Эдита 

Викторовна; руководитель  Ходаненок Свет-

лана Антоновна 

  3 место - обучающаяся группы 

313-МБ Минского филиала учреждения 

образования «Белорусский торгово -

экономический университет потребитель-

ской кооперации»Ткаченко Елизавета Вла-

димировна.; руководитель  Демьянкова 

Марина Владимировна 

  3 место -  о б у ч а ю щ а я -

ся  группы  25-17 М Филиала учреждения обра-

зования «Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации» 

«Могилѐвский торговый колледж» Романова 

Карина Александровна. 

Руководитель  Авдеева Елена Валерьевна 

 

Всем участникам XI (V международной) научно-

практической конференции по итогам техноло-

гической практики. вручены сертификаты. 

Итоги технологической и преддипломной практики 

  Поведены итоги технологической и 

преддипломной практики учащихся 3 курса 

дневной и заочной формы получения образо-

вания.  

 Во время прохождения практики уча-

щиеся закрепили полученные теоретические 

знания, умения и навыки при выполнении 

поставленных перед ними заданий, получили 

профессиональный опыт, зарекомендовали 

себя как ответственные  и инициативные буду-

щие специалисты. 

Руководители производственной практики 

от предприятий выразили благодарность дирек-

тору филиала Г.Н. Лагуновой и всему педагоги-

ческому коллективу за качественную подготов-

ку молодых специалистов и плодотворное со-

трудничество. 

Участие в конференции «Роль современных достижений в развитии экономики и торговли» 

 25.04.2019 в филиале БГЭУ 

«Минский торговый колледж» состоялась учеб-

но-исследовательская конференция «Роль со-

временных достижений в развитии экономики 

и торговли». В секции экономические дисципли-

ны приняли участие обучающиеся группы 31М: 

 Чеславский В.Д. «Инструменты увеличения 

продаж через повышения клиентской 

лояльности на примере ресторанного 

бизнеса» (2 место), руководитель Поляко-

ва Е.А. 

 Шайковский А.С. «Перспективы разви-

тия маркетинга», руководитель Аверина 

Ю.А. 

 Пульша Е.В. «Анализ средств информа-

ционной поддержки мероприятий  по  
увеличению сбыта на примере ресто-

ранного бизнеса г. Минска», руководи-

тель Полякова Е.А. 

 По итогам конференции участникам 

вручены грамоты. 

IV международный конкурс  

проектно-исследовательских работ студентов 

Департамент 

образования и 

науки Костром-

ской области 

Российской 

Федерации, 

ОГБПОУ 

«Костромской 

торгово-

экономический 

колледж» и 

Минский филиал УО «Белорусский торгово-

экономический университет потребительской 

кооперации» выражают признательность обуча-

ющимся и их научным руководителям за уча-

стие в IV международном конкурсе проектно-

исследовательских работ студентов «Проблемы 

и перспективы развития сферы обслуживания». 

 Поздравляем победителей конкурса 

Вихарева Ивана Константиновича (группа 

22М) и Мартынова Артѐма Андреевича (группа 

22М), получивших Диплом I степени (научный 

руководитель Шарох М.И.)! 

 Благодарим за участие Голуба Дмитрия 

Александровича (группа 21ТБ), (научный руко-

водитель Марус А.С.), Якутика Илью Алексан-

дровича (группа 

22М) и Шкуратова 

Матвея Александро-

вича (группа 22М), 

(научный руководи-

тель Шарох М.И.)! 

  



Стр. 3 Апрель  2019 

 Конкурс грации и артистического ма-

стерства «Мисс филиал 2019» и «Мистер 

филиал 2019» проводился с целью вовлече-

нии обучающейся молодежи в эстетическую, 

художественную, творческую и досуговую 

деятельность, приобщение к традициям в 

сфере моды, правил этикета, воспитание 

нравственных идеалов и эстетического вку-

са. 

 В конкурсе принимали участие обучаю-

щиеся девушки и парни очной формы обуче-

ния всех отделений филиала. 

 17 и 18 апреля в Филиале прошли 

конкурсы ―Мистер Филиал 2019‖ и ―Мисс 

Филиал 2019‖. Участники соревновались 

между собой в трѐх этапах: дефиле, визитка, 

творческий номер. 

Призовые места распределились следующим 

образом: 

Мистер Филиал – Лычковский Дмитрий, 23 Т; 

1-ый Вице Мистер Филиал – Лапаник Вадим, 

21 МБ; 

2-ой Вице Мистер Филиал – Бутрим Максим, 

23 П; 

Мистер Артистичность – Бычко Арсений, 21 

П; 

Мистер Брутальность – Бутрим Максим, 23 

П; 

Мистер Конгениальность – Бычко Арсений, 

21 П; 

Мистер Спорт – Цедрик Никита, 22 Т; 

Мистер Улыбка – Лапаник Вадим, 21 МБ; 

Мистер Зрительских симпатий – Бутрим Мак-

сим, 23 П. 

Мисс Филиал – Чернушевич Яна, 11 ПБ; 

1-ая Вице Мисс Филиал – Ковалѐва Яна, 21 

Т; 

2-ая Вице Мисс Филиал – Горбанюк Вале-

рия, 22 М; 

Мисс Артистичность – Трошко Виктория, 21 

П; 

Мисс Грация – Сахончик Екатерина, 22 П; 

Мисс Зрительских симпатий – Тюменцева 

Анастасия, 23 П. 

 
Благодарим участников за проявленную 

инициативу и творческий потенциал! 

«Мисс и Мистер Филиал 2019» 

День самоуправления 

18 апреля в нашем филиале впервые 

прошѐл День самоуправления. Главная идея 

этого дня – дать возможность обучающимся 

выполнять реальную работу по управлению 

учебным заведением и по организации и про-

ведению учебного процесса. 

Дублеры смогли испытать, насколько 

нелегок, важен и ответственен труд не только 

преподавателей, но и сотрудников 

администрации учебного заведения 

(директора, заместителей директора, 

руководителя физического воспитания, 

заведующих отделениями, юрискон-

сульта и т.д.). 

Добровольцам нужно было подготовить 

и провести занятия у обучающихся 

младших курсов. Такая возможность 

сразу же вызвала интерес со стороны 

обучающихся – желание принять уча-

стие в событии такого масштаба проявили 30 

человек. 

Перед обучающимися была поставлена 

трудная задача – стать настоящим педагогиче-

ским коллективом. Со всеми участниками Дня 

самоуправления провели инструктаж, на кото-

ром обсудили все детали их предстоящей рабо-

ты, определили права и обязанности «дублеров» 

преподавателей и администрации. 

Активистами ПО ОО «БРСМ» самостоя-

тельно была организована и проведена акция 

«Труд – крут!». Члены МООПа в течение всего 

дня следили за соблюдением дисциплины в 

филиале и прилегающей территории.   

Безусловно, все мероприятия проходи-

ли при поддержке администрации и преподава-

телей. Такие события помогают развитию дру-

жеских отношений между обучающимися всех 

курсов и улучшению взаимопонимания между 

сотрудниками филиала и обучающимися. 

День Самоуправления прошел продук-

тивно, все получили огромное удовольствие. 

Этот день помог обучающимся раскрыть свои 

лидерские качества и увидеть себя совершен-

но с другой стороны. Ребята выражают благо-

дарность администрации и преподавателям 

филиала за оказанное им доверие.. 

Победа в Международном конкурсе рекламы 

 I Международный молодежный кон-

курс рекламы был организован УО 

«Белорусская 

государственная 

сельскохозяй-

ственная акаде-

мия» с участием 

представителей 

России, Польши, 

Туркменистана и 

др.  

В конкурсе при-

нимал участие и 

представитель Минского филиала УО 

«Белорусский торгово-экономический универ-

ситет потребительской кооперации» - 

 учащаяся группы 32М Тозик Татьяна Русла-

новна. На конкурс была представлена работа в 

категории «Сувенирная реклама» по теме «Мой 

любимый ВУЗ».  

 По итогам конкурса данная разра-

ботка признана победителем в номинации 

«Реклама образовательных услуг». Учащейся 

Тозик Татьяне Руслановне вручены Сертификат 

участника и Диплом I степени, а также Благо-

дарность руководителю работы – преподавате-

лю Ковалевской Н. Н. 

 

http://mtk-bks.by/news/20170829
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(при поддержке творческой 

группы «МедиаБУМ») 

Мероприятия ко Дню защиты детей 

 Международный день детей — один 

из самых старых международных праздников. 

Решение о его проведении было принято в 

1925 году на Всемирной конференции, посвя-

щенной вопросам благополучия детей, в Жене-

ве.  

 По одной из версий этот праздник 

отмечается 1 июня т.к. в 1925 году Генераль-

ный консул Китая в Сан-Франциско собрал 

группу китайских детей-сирот и устроил для них 

празднование Дуань-у цзе(Фестиваля лодок-

драконов), дата которого как раз пришлась на 

1 июня. По счастливой случайности, день сов-

пал и со временем проведения «детской» кон-

ференции в Женеве.  

 После Второй мировой войны, когда 

проблемы сохранения здоровья и благополучия 

детей были как никогда актуальны, в 1949 году 

в Париже состоялся конгресс женщин, на кото-

ром прозвучала клятва о безустанной борьбе 

за обеспечение прочного мира, как единствен-

ной гарантии счастья детей. И в том же году на 

Московской сессии Совета Международной 

демократической федерации женщин в соот-

ветствии с решениями еѐ 2-го конгресса был 

учрежден сегодняшний праздник. А через год, в 

1950 году 1 июня был проведен первый Меж-

дународный день защиты детей, после чего этот 

праздник проводится ежегодно. 

 У Международного дня детей есть 

флаг. На зеленом фоне, символизирующем 

рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг 

знака Земли размещены стилизованные фигур-

ки — красная, желтая, синяя, белая и черная. 

Эти человеческие фигурки 

символизируют разнооб-

разие и терпимость. Знак 

Земли, размещенный в 

центре, — это символ 

нашего общего дома.  

Сегодня во многих странах 

в этот день проходит множество массовых, 

развлекательных и культурных мероприятий для 

детей. 

 Но День защиты детей — это не толь-

ко веселый праздник для самих детей, это и 

напоминание обществу о необходимости защи-

щать права ребенка, чтобы все дети росли 

счастливыми, учились, занимались любимым 

делом и в будущем стали замечательными 

родителями и гражданами своей страны.  

Обучающиеся Филиала не 

остались в стороне от этого праздни-

ка.  

Вместе с руководителем 

физвоспитания, председателем 

профкома сотрудников Сапега И.Е. и 

председателем профкома обучаю-

щихся Сакериной А.В. приняли уча-

стие в спортивном фестивале «Сила 

Победы», который состоялся в парке 

Дружбы народов 1 июня. 

В празднике, который был 

посвящен Международному дню 

защиты детей, приняли участие око-

ло 200 юношей и девушек из столич-

ных учреждений образования. 

В ходе мероприятий, запланирован-

ных в Филиале ко Дню защиты детей, активисты 

волонтерского отряда «Открытое сердце» и 

представители общественных объединений 

провели инфо-акцию среди обучающихся и 

официально присоединились к реализации 

социально-экологического благотворительного 

проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки»! 

Для сбора крышек в холле третьего этажа уста-

новили брендированный контейнер, созданный 

руками учащихся группы № 22М под руковод-

ством преподавателя Соколовой Ю.Ю., а также 

оформили информационные листовки, в кото-

рых размещена информация о проекте и пра-

вилах сбора крышечек. 
Каждый из нас должен помнить, что 

детство должно быть у каждого ребенка, и каж-

Конкурс профмастерства 

13 июня в филиале прошел первый 

этап смотра-конкурса профессионального ма-

стерства «Лучший продавец-2019» среди уча-

щихся 2 курса дневного отделения специально-

сти «Коммерческая деятельность (товаро-

ведение)». Конкурсанты продемонстрировали 

умения и навыки обслуживания покупателей на 

специальных компьютерных системах с про-

граммным обеспечением SETReteil 10», приоб-

ретенные на учебной практике для получения 

рабочей профессии «Продавец».  

 А уже 14 июня в филиале завершился 

смотр- конкурс профессионального мастерства 

«Лучший продавец-2019» среди учащихся 2 

курса дневного отделения специальности 

«Коммерческая деятельность (товароведение)». 

 Конкурсанты продемонстрировали тео-

ретические знания, практические 

умения и навыки, творчество и креа-

тивность при выполнении заданий 

конкурса. 

 Жюри по достоинству оце-

нило профессиональные навыки и 

знания конкурсантов и определило 

победителей: 

Диплом 1 степени – Крылович Да-

рья, учащаяся группы 21Т; 

Диплом 2 степени – Мигунько Александра, 

учащаяся группы 21Т; 

Диплом 3 степени – Руденко Андрей, учащийся 

группы 21ТБ; 

Диплом 3 степени – Смольская Елизавета, 

учащаяся группы 23Т. 

Поздравляем победителей!!! 

Олимпиада по товароведению 

 20 июня 2019 года в Минском фили-

але УО «Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации» 

состоялась олимпиада по дисциплине 

«Товароведение непродовольственных това-

ров» среди учащихся 2 курса специальности   

2-25 01 10 «Коммерческая деятельность» 

направление специальности 2-25 01 10-02 

«Коммерческая деятельность (товаро-

ведение)» специализации 2-25 01 10-02 35 

«Товароведение продовольственных и непро-

довольственных товаров». 

Компетентное жюри оценило ре-

зультаты работы учащихся и опре-

делило победителей: 

1 место – Козловская Елена  

 (гр. 21Т); 

2 место – Смольская Елизавета  

 (гр. 23Т); 

3 место – Кардымон Егор  

 (гр. 23Т). 

 

Поздравляем победителей!!! 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/371/

