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В первый день весны, не

смотря на снег и холод, в 
БГАТУ наступила научная пора 
- VII Международная научная 
студенческая конференция 
«Рыночная экономика: се
годня и завтра». Помимо сту
дентов БГАТУ в ней приняли 
участие гости из семи вузов 
Беларуси и из разных стран 
мира. Свидетельством попу
лярности нашей конферен
ции стало участие в ней сту
дентов из Азербайджанского 
государственного аграрного 
университета, Казахского 
национального аграрного 
университета, Кыргызского 
национального аграрного уни
верситета им. К.И. Скрябина 
и вузов Украины. Ответствен
ную работу по организации 
конференции взяла на себя 
кафедра менеджмента и мар-

На конференции звучали не только 
доклады, но даже стихи, что очередной 
раз доказывает единство науки и твор
чества. Гости из Кыргызстана показали 
поразительно красивый видеофильм о 
своей родине и презентацию о родном 
университете. 

Как гостеприимные хозяева, сту
денты БГАТУ отдали гостям все время 
на пленарном заседании, а сами вы
ступили в рамках секций. 

Дальнейшая работа проходила в 
рамках 6 направлений: «Теоретиче
ские основы конкурентной устойчиво
сти экономики АПК», «Системное раз
витие экономики АПК в современных 
условиях хозяйствования», «Информа
ционные технологии и моделирование 
экономических процессов в системе 
обоснования эффективных управлен
ческих решений», «Актуальные про
блемы менеджмента и маркетинга в 
АПК», «Современные направления те
ории и практики бухгалтерского учета, 
анализа и аудита» и «Коммуникатив
ные технологии в системе экономиче
ских отношений». 

В конференции участвовало 178 че
ловек, при этом 121 из них-студенты и 
магистранты БГАТУ. 10 докладов было 
на английском языке, причем не только 
в языковой секции. Это еще одно сви
детельство повышения рейтинга на
шего БГАТУ, недаром у нас учатся сту
денты из Азербайджана, Казахстана, 
Туркменистана, ЮАР и Нигерии. 

В этом году мы решили посмотреть 
на конференцию глазами наших го
стей. 

Жаныл Абжалбековна Шералиева, 
зав.кафедрой экономики и предпри-
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Рыночная экономика: 
сегодня и завтра 
нимательства в сельском хозяйстве 
Кыргызского национального аграр
ного университета приехала вместе с 
двумя студентками, отобранными из 
15 претендентов, а остальные высту
пят на майской конференции родного 
вуза, посвященной 80-летию кафедры. 
Несмотря на солидный возраст кафе
дры, ежегодные конференции там не 
проводятся, и Жаныл Абжалбековна 
пришла к мнению, что необходимо 
перенять опыт БГАТУ - проводить кон
ференции каждый год. 

Делегация из Казахстана приезжа
ет на нашу конференцию пятый год 
подряд благодаря поддержке ректора 
Казахского национального аграрно
го университета, академика HAH РК, 
д.э.н., профессора Т.И.Есполова и по 
инициативе академика HAH РК, д.э.н., 
профессора Ж.Ж. Сулейменова. Пя
теро лучших третьекурсников при
были в сопровождении руководителя 
студсовета - студенческого ректора. 
Оказывается на каждом факультете 
- 3 ответственных выборных должно-

народов многонационального Казах
стана. 

Работу секции «Системное разви
тие экономики АПК в современных ус
ловиях хозяйствования» открыла зав. 
кафедрой экономики и организации 
предприятий АПК Н.Г. Королевич. 

сти: студенческий декан, отвечающий 
за работу старост, студсовет, отвеча
ющий за общежития и студенческий 
профком. Все они подчиняются декану 
и студенческому ректору, Жасулану 
Мейирханулы, который был выбран из 
трех кандидатов голосованием online 
на сайте университета. Он рассказал 
о студенческих инициативах: воспита
тельно-образовательном центре «Путь 
Казахстана», студенческом благотво
рительном центре «Шапагат» и студен
ческой ассамблее «Достык» («Друж
ба»), созданной с целью объединения 

«Все собравшиеся, - сказала она, 
- затрачивают свои силы, чтобы сде
лать жизнь лучше и будущее зависит 
от вас». Затем началась работа секции 
под умелым руководством председа
теля, ТА. Тетеринец. Каждый доклад 
сопровождался оживленной дискус
сией. 

После завершения работы секции 
совещание по вручению дипломов 
было довольно долгим - поверьте, 
очень трудно выбрать лучших из луч
ших. Наконец декан В.М. Синельни
ков подвел итоги. Участие в конфе

ренциях позволяет попробовать силы 
и определить свое будущее - будет ли 
оно связано с наукой. 

Кроме того, это дает бесценный 
опыт общения, контакты, друзей (и 
действительно, к концу работы секции 
все обменялись адресами электрон
ной почты). 

После подведения итогов в номи
нациях «Лучший практик», «Ориги
нальные авторские идеи», «Самый 
аргументированный доклад», «Луч
ший теоретик», «Активная научная по
зиция», «Самый активный участник», 
«Лучшая презентация», победителям 
были вручены дипломы 3-й, 2-й и 1-й 
степени. Наполненные энтузиазмом 
участники конфренции с радостью 
сделали общую фотографию на па
мять. 

Гости из Казахстана отметили, что 
общежития БГАТУ намного комфорта
бельнее чем у них и что живут они по 4 
человека в комнате. Их поразило, что 
каждый, учащийся на бюджете, имеет 
гарантированную работу. 

Рассказали они и о своих правилах. 
Студент дневной формы обучения в 
Казахстане может работать только при 
условии хорошей успеваемости. Если 
успеваемость падает, студенту запре
щают работать. Главное - учеба и ей 
не должна мешать сиюминутная де
нежная выгода. 

По-разному обстоит ситуация с 
преподаванием на английском язы
ке. Если в Кыргызском национальном 
аграрном университете еще только 
ведется подготовка преподавателей, 

то в Казахском национальном аграр
ном университете уже преподают на 
английском. На втором курсе идет от
бор в полиязычные группы, где 50% 
занятий проводится на английском 
языке, 30% - на русском и 20% - на 
казахском. В дипломе фиксируется, 
что обучение проводилось в полия
зычной группе и такой диплом очень 
престижен. Кстати, обязательным 
требованием для будущих участников 
нашей конференции было знание трех 
языков. 

Обе делегации выразили благо
дарность студентам БГАТУ, которые 
их встречали и знакомили с городом 
Минском. Культурная программа на
чалась по традиции с музея БГАТУ. 
Наши гости побывали в Националь
ной библиотеке, в музее Великой От
ечественной войны, в историческом 
центре города, в церкви Всех святых 
и просто погуляли по улицам города. 

Ж.А.Шералиева и Ж.Мейирханулы 
высоко оценили как уровень знаний 
наших студентов, так и организацию 
конференции. 

Будучи объективными, мы попро
сили сказать, какие недостатки гости 
заметили у нас, чтобы по возможности 
устранить их в будущем, и все дружно 
признались, что есть один - погода, 
уж очень в Минске холодно. Поскольку 
этот недостаток устранить мы в силах, 
деканат пригласил гостей на конкурс 
«Мисс БГАТУ». Приглашение было при
нято с восторгом. 

Александр КОВТУНОВ 
Елена ПОДАШЕВСКАЯ 


