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КО ДНЮ БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ 

Наталья КОРОЛЕВИЧ: 

«Специалисту необходимо быть 
компетентным 

в сфере экономики...» 
Кандидат экономических 

наук, доцент Наталья Ген-
риховна Королевич закон
чила Белорусский государ
ственный экономический 
университет. Поступление 
в БГЭУ всегда сопряжено 
с определенными слож
ностями: очень большой 
конкурс. Но специальность 
экономиста была и оста
ется престижной. Сегодня 
Королевич Н.Г. - заведую
щий кафедрой экономики 
и организации предпри
ятий АПК. 

На торжественном 
мероприятии, посвящен
ном 65-летнему юбилею 
БГАТУ, Наталья Генри-
ковна была награждена 
Почетной грамотой На
ционального собрания 
Республики Беларусь 
ра большой вклад в ре
ализацию социальной и 
ркономической политики 
республики. Безусловно, 
рто тесно связано с ее 
Профессиональной дея

тельностью. 
- Присуждение правительственной награды - очень высокая 

оценка, - говорит Наталья Генриховна. - Наша кафедра - неболь
шое звено огромного механизма. От слаженности и взаимодей
ствия таких звеньев зависит результат работы всего университета 
в целом. Быть может, деятельность наша особенно и не видна, но 
то, что ее всё-таки заметили, - радует. 

Корр.: Экономика как дисциплина преподается не только 
на ФПУ, но и на всех факультетах университета. В какой мере 
будущим инженерам необходимы знания в этой сфере? 

Н.Г: Выпускники БГАТУ в перспективе, как правило, становятся 
руководителями организаций либо открывают собственное дело. 
А без экономических знаний быть руководителем либо индивиду
альным предпринимателем просто немыслимо. Необходимо быть 
компетентным в сфере экономики, чтобы предприятие было кон
курентоспособным, а вкладываемые инвестиции приносили мак
симальную прибыль и рентабельность. 

Корр.: Сами студенты не считают для себя 
предмет лишним? 

Н.Г: Возможно, это мое собственное видение, но 
я никогда не чувствовала, что для них знания, полу
чаемые на нашей кафедре, не важны. Особенно сту
денты-заочники, уже имеющие опыт работы на про
изводстве, подтверждают значимость этих знаний. 
Студенты дневной и заочной форм получения высшего 
образования - экономисты и инженеры - проявляют к 
экономическим дисциплинам особый интерес. Часто 
выпускники, окончив инженерные факультеты и уже 
работая в организациях, высказывают свое мнение, 
что у них есть желание еще больше углубить знания 
по экономике. Многие из них поступают снова к нам и 
получают второе высшее образование по экономиче
ским специальностям. 

Корр.: Чем всё-таки сегодняшний студент отли
чается от того, который был 10 или 15 лет назад? 

Н.Г: Студенты сейчас действительно другие, глубже знают со
временные информационные технологии. Но они более подверже
ны влиянию, как преимуществ, так, может быть, и недостатков в 
этой сфере. Безусловно, молодежь меняется, и это закономерно. 

Корр.: Вы часто вручаете дипломы выпускникам. О чём вы 
думаете, глядя в глаза начинающему специалисту? Какой со
вет вы можете ему дать? 

Н.Г: Пока мы их обучаем, мы настолько к ним прирастаем... 
Понимаете, это как одна большая семья. Когда мы их выпускаем, 
возникает чувство гордости. Но, с другой стороны, жаль, конечно, 
расставаться. Возникает и некоторое ощущение грусти. Какой со
вет можно дать? Наверное, прежде всего, не растрачивать свои 
силы по пустякам, ставить высокие цели и твердо к ним идти. Кста

ти, в этом году у нас был очень сильный выпуск молодых специ
алистов. Мы уверены, что они сделают много важного и полезного 
для нашей страны. 

Корр.: Какие задачи вы ставите перед своей кафедрой? 
Расскажите немного о своих планах. 

Н.Г: Наступил 2020 год, и это то время, когда ставишь задачи 
не только на год или на ближайшие пять лет, а, может быть, и на 
десятилетие. У нас есть много молодых сотрудников. Все закон
чили аспирантуру и все они ведут научные исследования. И хоте
лось бы, чтобы они на нашей кафедре получили ученые степени и 
звания. 

Геннадий ТРУБАЧ 


