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     Некоторые из вас добивались этого 
годами, а некоторые просто везунчи-
ки. Конечно, все вы пережили оче-
редь во время подачи документов, 
утомительное ожидание результатов, 
бессонные ночи, трясущиеся коленки 
и прочие радости послешкольной, но 
еще недостуденческой жизни. Вы 
наши перваки, как принято любовно 
называть сумасшедшую разъяренную 
толпу, несущуюся по лестнице на-

встречу скучающим старшекурсни-
кам, трогательно боясь опоздать на 
пару.  
     БГУ открывает множество горизон-
тов и дает море возможностей. Ставь-
те же перед собой новые задачи и 
смело двигайтесь в выбранном на-
правлении! 
 

Редакция «Homo Economicu$» 
Фото: Максим Цвирко 

Дорогие первокурсники! 

Последние часы приема  
документов на бюджетную форму 

     Адзінота – гэта як мінімум сумна. 
Н а в а т  к а л і  с п р а в а  ты ч ы ц ц а 
міжфакультэцкага ўзаемадзеяння. А 
суіснаванне філалагічнага і экана-
мічнага факультэтаў у адным будын-
ку – адна з формаў барацьбы не 
толькі з сумам, але ў нейкай ступені 
(калі казаць пра самыя далѐкія рэ-
зультаты) і з дэмаграфічнай прабле-
май. Таму з эканамічным факультэ-
там (прынамсі, з будынкам, у якім ѐн 
месціцца) вас можа азнаѐміць любы 
філолаг.  
     Усѐ пачынаецца на падыходзе да 
шэрага дому па адрасе К. Маркса, 31. 
Каго толькі не сустрэнеш побач: акра-
мя людзей з нармалѐвай славянскай 
знешнасцю трапляюцца і даволі 
вялікія кампаніі (кажучы паліт-
карэктна) азіятаў. Гэта збольшага 
дзеці Паднябеснай (праўда, шмат 
гасцей і з іншых краін), якія вывуча-
юць у нас рускую мову і розныя  
эканамічныя дысцыпліны. Скажу па 
сакрэце: іх можна не баяцца, найчас-
цей гэта людзі прыемныя і ветлівыя. 

     Дык вось. Заходзіце, карацей, у 
гэты будынак, і адразу бачыце перад 
сабой гардэроб. Але ў перыяд 
прыблізна з кастрычніка па красавік 
лепш не аддаваць туды ніякае адзен-
не: паверце, не пашкадуеце. І хоць 
душэўнага цяпла і іншых мета-
фізічных крыніц энергіі на факультэ-
тах хапае, усѐ ж такі нашмат утульней 
пачуваешся з нечым цяплейшым на 
плячах. 
    Калі хочаце выдатна прабавіць час 
без выкладчыкаў – ю ар вэлкамд ту 
ўнутраны дворык: там заўсѐды знойд-
зецца кампанія па інтарэсах ці воль-
ная лаўка. Побач з выхадам у дворык 
шлях да сталоўкі – як альтэрнатыва 
для згаладнелых. Сталоўка ў нас 
своеасаблівая, але негледзячы на сваю 
спецыфічнасць, карыстаецца поспе-
хам. А прыступачкі у ѐй, што вядуць 
да актавай залі, ствараюць моцную 
канкурэнцыю дворыку па наведваль-
насці і вірлівасці культурнага (і 
ўволуге ўякага там рознага) жыцця.  
    Тым жа з будучых эканамістаў, хто 
хоча адразу трапіць на лекцыі, ці, 

што яшчэ горш, на семінары ці 
калѐквіюмы, прыдзецца прайсці на 
чацверты паверх, каб пабачыць рас-
клад. (Таму раскладу, што вісіць на 
першым паверсе, не давярайце: ѐн 
зусім для іншай касты, філалагічнай.) 
Потым жа трэба не згубіцца ва ўсіх 
перакрыжаваннях і развязках калі-
дораў у розных частках будынку: па 
шчырасці, першыя два тыдні не 
пакідае адчуванне, што Гары Потэру 
з яго Хогвартсам такога і не снілася. 
Затое ўжо напрыканцы першага семе-
стру вы будзеце ведаць унутранасці 
шэрага будынку па Маркса, 31 даска-
нальна.  
     Здаецца, і ўся экскурсія. А што 
тычыцца людзей… Самі даведаецеся. 
Бо менавіта ад вас, дарагія нашы 
дзяцішачкі, залежыць, ці застануцца 
шэрыя сцены вашага факультэту 
такімі ж шэрымі, ці набудуць самыя 
яркія колеры ад вашых усмешак.  

 

Наталля Мацюшэўская,  
філалагічны факультэт, 3 курс 

Фота: Наталія Байчук  

Эканамічны факультэт: маленькая экскурсія  

Студэнт заўсѐды галодны 



     Виват, первокурсник 2011! 
     БГУ в этом году исполняется 90 
лет, поэтому неплохо бы знать не-
сколько исторических фактов. 
     Официальное открытие БГУ со-
стоялось 30 октября 1921 г. Первым 
ректором БГУ стал выдающийся исто-
рик-славист Владимир Иванович Пи-
чета. Уже в 1925 г. состоялся первый 
выпуск молодых специалистов 
(юристов и экономистов). 12 апреля 
1925 года на специальном открытом 
заседании экономической предмет-
ной комиссии состоялась защита сту-
дентом-выпускником отделения эко-
номики факультета общественных 
наук В. М. Каракулько первой в БГУ 
д и п л о м н о й  р а б о т ы  н а  т е м у 
«Ножницы (фабрично-заводская про-
мышленность и сельскохозяйствен-
ный рынок СССР)». Можете гордить-
ся тем, что первый диплом был выдан 
человеку, связанному с экономикой!  
В 1999 г.  на базе философско-
экономического факультета БГУ был 
образован экономический факультет, 
где вам и предстоит учиться.  
     По данным Cybermetrics Lab при 
министерстве образования Испании, 
БГУ занимает первое место по Бела-
руси и 91-е место по Центральной и 
Восточной Европе в рейтинге присут-
ствия вузов в Интернете. 
     Ну вот, а теперь можно расслабить-
ся и рассказать вам, что поистине 
ждет вас после посвящения в студен-
ты.  
     Красавчики и красотки, начнем-с! 
 

 

    №1 «Забудьте то, чему вас  
              учили в школе!»  
      

     Да-да, позабудьте, сотрите из памя-
ти, сожгите, уничтожьте, профильт-
руйте. К сожалению, в школе учиться 
гораздо легче, чем здесь. Так что сове-
тую вам подобрать остатки мозга, 
едва уцелевшие после ЦТ, и склеить 
их так, чтобы ваших пробелов в зна-
ниях значительно поубавилось. 
 

               
    №2 КВН 
     

      КВН – это неотъемлемая часть 
первого курса, и, если вы обладаете 
хорошим чувством юмора, бездон-
ным запасом энергии и неуемным 
желанием выступать на сцене, то ка-
кого черта вы здесь делаете, а? Шли 
бы в Академию искусств! Ладно, шу-
чу… Теперь  вы понимаете, почему у 
меня с КВНом не сложилось. Короче, 

это реальная возможность оторваться 
и пообщаться. Вперед! 

 
    №3 «Удивительная вещь —  
          экзамен. Одних он удивляет 
          вопросами, других – ответами» 
 

     А вы что думали? Будете здесь на 
парах сны с обнаженным Джонни 
Деппом смотреть, в игры на мобиле 
играть и с подругой новостями обме-
ниваться? Ага, щас же! Первая сессия 
выбьет вас из колеи, отличники уди-
вятся, насколько плохо они могут 
учиться, а двоечники… Ну, у них все 
будет по-прежнему.    
 
 

 

    №4 «Милочка, если хотите  
           похудеть — ешьте голой 
           и перед зеркалом» 

 

     Девушки, бережем фигуру! От-
крою вам секрет, что я сильно попра-
вилась на первом курсе. Движения 
ноль, одни книги и сникерсы. Поста-
райтесь не повторить моих ошибок. 
Пристально посмотрите на еду в на-
шей столовой – она напрочь отобьет у 
вас любой аппетит. Если же нет, тогда 
зайдите еще и в буфет слева! Парни, 
для вас на противоположной стороне 
улицы имеется шикарнейшая столо-
вая. Приятного аппетита! 
 
 

 

    №5 «Нет повести печальнее на 
            свете, чем повесть ―Тыща  
            баб на факультете‖» 
 
 

     Не бойтесь грустных девушек на 
факультетских коридорах. Это наши 
соседи-филологи. 

 
    №6 «Ты на бесплатном (платном)!  
            Никогда бы не подумал!» 
      
     О, сколько таких возгласов вы ус-
лышите на протяжении первого и 
второго курсов! 

 

 
 

    

    №7 Свершилось! 
 

     Вы поступили, ребята! Вы поступи-
ли на факультет, который считается 
одним из самых престижных в Бела-
руси! Тут вы получите бесценные 
знания, которые пригодятся вам не 
только на работе, но и в жизни! Так 
что поздравляю! 
 

Валерия Мандрик , 3 курс 
Фото: Павел Топузидис  

и

к

а

 

–

 

2

»

,

 

2

 

к

у

р

с 

 
–
 
2
»
,
 

ЭФ БГУ. Введение для свежепоступивших 

       Учимся…          

…и отдыхаем…          

…по высшему разряду!      

 



Адамович Тадеуш Иванович  
Самый заслуженный из заслуженных 

 

     В списке получивших звание 
«Заслуженный работник БГУ» 
значится уникальная личность - 
Тадеуш Иванович Адамович. 
Мы не могли оставить без внима-
ния это событие в жизни нашего 
любимого преподавателя. 

      
      

     В первую очередь нам было инте-
ресно, как Тадеуш Иванович пришел 
в экономику. Оказалось, что это было 
не так просто: «Когда я служил в Гер-
мании в 1955-1957, мне впервые дали 
почитать «Капитал» Маркса. Когда 
пришло время поступать, я хотел изу-
чать «Капитал», но мне посоветовали 
сначала получить естественнонауч-
ное образование. Поэтому я закончил 
химфак, а в аспирантуру пошел на 
политэкономию. И в 1968 году прочи-
тал первую лекцию по политэконо-
мии у заочников на химфаке. Мой 
руководитель сказал: «Вот тебе ма-
ленькая группа, 25 человек, прочитай 
лекции, попробуй свои силы». 
     Так началась преподавательская 
деятельность Тадеуша Ивановича 
Адамовича. 
     И преподаватели, и студенты не 
могут не восхищаться молодостью и 
жизнерадостностью Тадеуша Ивано-
вича. Он поделился своим секретом с 
нами: «Нужно быть влюбленным в 
жизнь и чаще общаться с молодежью, 
ведь именно они больше всего влюб-
лены в жизнь».  
     Как настоящий наставник, Тадеуш 
Иванович поддерживает отношения 
со своими выпускниками: «У меня 86 
дипломников. Я стараюсь помогать 
им. Те выпускники, которые уехали за 
границу, по возвращении обязатель-
но заходят ко мне». 
     И что особенно ценно, Тадеуш 
Иванович общается со всеми на рав-
ных, уважительно, и именно за это 
студенты его любят и ценят. 
 

 

Васильева Елена Эдуардовна, 
выпуск 1980 г.:  

      
     «Тадеуш Иванович преподавал у 
нас на 5 курсе, и я прекрасно помню, 
как он, стоя у доски все чертил и чер-
тил свои знаменитые схемы, а мы не 

осмеливались ему напомнить, что 
звонок с лекции уже давно прозвенел 
(тогда в учебных корпусах БГУ еще 
работали звонки). Поразительно, но 
за прошедшие с тех пор тридцать лет 
он совершенно не изменился – ни 
внешне, ни внутренне! Тот же азарт, 
увлеченность, юношеский блеск в 
глазах… А поскольку с годами пони-
маешь, что по большому счету важно 
не то, чему тебя учили, а КТО учил, я 
не перестаю восхищаться масштабом 
его личности и очень ценю его как 
человека».  
 

 

Чепиков Михаил Юрьевич, 
выпуск 1990: 

      
     «Прекрасный человек и преподава-
тель». 
 
     Для одного из наших корреспон-
дентов большим сюрпризом стал тот 
факт, что в еѐ семье она не первая 
ученица Тадеуша Ивановича. Пере-
сматривая альбом с мамиными сту-
денческими фотографиями, на об-
щей фотографии она узнала не толь-
ко молодую маму рядом с симпатич-
ным брюнетом, совсем не похожим на 
папу, но и вечно улыбающегося Таде-
уша Ивановича. И мама, и дочка 
очень порадовались такому совмест-
ному открытию.  
 
 

Алешкевич Людмила Петровна,  
выпуск химфака 1975 г.: 

 
     «Тадеуш Иванович преподавал 
политэкономию на 3-м курсе и запом-
нился как очень неординарный пре-
подаватель. На его лекциях всегда 
было интересно. Всегда доброжела-
тельный и готовый к диалогу, увле-
ченный и старающийся увлечь нас, 
он мягко подводил нас к пониманию 
таких вещей, которые пока не укла-
д ыва лись  в  на ших голова х» . 
 
     Желаем Тадеушу Ивановичу вы-
пустить еще много поколений студен-
тов и все так же излучать свет и доб-
роту! 

Дарья Минина , 3 курс 
Татьяна Бродко , 3 курс 

Фото из  
личного архива 

 
Ваше хобби: 
Мастерить. 

 

Любимая музыка: 
Классическая. 

 

Любимый композитор: 
Штраус. 

 

Любимый фильм: 
«Белое солнце пустыни» 

 

Любимая книга: 
Они постоянно меняются, но на 
данный момент это 4 Евангелия 
Льва Толстого, за которые его от-
лучили от церкви. Мне студенты 
ее, между прочим, дали почитать. 

 

Страна, в которой очень хочется 
побывать: 

В Польше. В Германии я уже по-
бывал: я там служил, в 2002 году 
тоже удалось туда съездить. А с 
Польшей  у Беларуси особенные 
отношения. Они очень гордая 
нация, и я хочу посмотреть, ото-
шли они от этого или нет. 
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Выпускники — наша гордость! 

Основным из показа-
телей хорошей дея-
тельности вуза явля-
ется, конечно, коли-
чество выпускников, 
добившихся успеш-
ных результатов на 
рынке труда. Среди 
выпускников нашего 
факультета много 
тех, кем можно гор-
диться и с кого стоит 
брать пример  

Лобачѐва Александра 
 

«Эрнст энд Янг» -  
Старший аудитор. 

 Аспирант Кафедры  
банковской и  

финансовой экономики 
 

     Тому, что я достигла на 
данном этапе, я во многом 
обязана Экономическому 
факультету – этой уникаль-
ной атмосфере и, главное, 
великолепным преподава-
телям. Годы учѐбы дали не 
только фундаментальное 
образование, но показали 
необходимость постоянно-
го совершенствования и 
развития для полноценной 
самореализации за стенами 
alma mater. Университет 
определил главные направ-
ления моей профессио-
нальной карьеры. Он также 
дал спектр широких зна-
ний и возможности для 
развития и самосовершен-
ствования. 

Андрей Гусев 
 

ОАО «УК «Синергия» - Ген. Директор. 
ООО «СкайИнвест» - Директор по брокерским  

операциям и финансовому консалтингу. 
ООО «СкайИнвест Секьюритиес» - Ген. Директор. 

 

     Экономический факультет дал много методологических 
знаний и понимание того, как управлять экономическими 
субъектами с целью концентрации капитала. Именно этим 
я и занимаюсь в своей практической деятельности, и весь-
ма успешно. 

Тимофей Кузьминич 
 

ООО «Алстронг» (ГК АЛЮТЕХ) - Ведущий  
специалист по маркетингу. 

БГУ, ЭФ, Кафедра ЭИиМЭ - Преподаватель  
(курс «Венчурное финансирование»). 

 

     Обучение на факультете послужило хорошим фунда-
ментом для последующего развития профессиональных 
навыков и повышения квалификации. Важно отметить, что 
студентам и магистрантам факультета предоставляется 
широкий спектр возможностей реализации их потенциала. 

Александр Шишов 

 

Парфюмерно-косметическая фабрика  
«Сонца» - Директор по логистике. 

 

     Факультет дал мне очень хорошее конкурентное окру-
жение. Студенческие годы запомнились обилием интерес-
ных, интеллигентных и мотивированных однокурсников. 
С точки зрения самого образования я бы выделил первые 
два курса, когда изучаются в основном фундаментальные 
предметы. Профессионализм преподавателей приятно 
удивлял, а их высокая требовательность очень стимулиро-
вала и дисциплинировала. 

Алексей Анейчик 
«Credit Suisse» – Специалист (Associate),  

Отдел частных размещений 

    

     Что мне дал БГУ? Высокий уровень экономической под-
готовки, наравне с лучшими западными университетами, 
толерантное отношение и поддержку в любого вида вне-
учебной активности (стажировки, программы студенческо-
го обмена, международные соревнования), ориентирова-
ние со стороны преподавателей, уже с первых лет обуче-
ния, на развитие навыков и способностей для работы на 
международном уровне. Но главное, это благоприятные 
условия для личностного развития благодаря подбору мо-
тивированных, амбициозных и талантливых студентов. Я 
продолжаю поддерживать близкие отношения со многими 
из моих бывших коллег, и эти отношения очень полезны в 
моей профессиональной деятельности 



     Вот и написана еще одна страница 
летописи экономического факульте-
та, еще один выпуск высококвалифи-
цированных специалистов покинул 
стены alma mater.  
     5 лет – это целая жизнь в мире сту-
денчества, в которой столько ярких и 
искрящихся моментов, что каждый 
выпускник вполне может написать по 
толстому тому одной большой книги 
под названием "Как это было, или 
школа молодого экономиста". Самые 
же яркие впечатления несет, конечно, 
выпускной: и грусть прощания с 
прежним, и радость от встречи с не-
известным. 
     В нынешнем году диплом самого 
достойного вуза нашей страны полу-
чили свыше 4 тысяч молодых людей, 
из которых более 3 тысяч обучались 
на дневном отделении. Экономиче-
ский факультет внес свою долю в эту 
цифру: 2011 год подарил миру 177 
экономистов, окончивших дневное 
отделение. Среди них свыше 30 ино-
странных студентов.  
     23 июня 2011 года в стенах Лицея 
БГУ прошел Бал выпускников Бело-
русского государственного факульте-
та. Около 600 выпускников посетили 
это мероприятие, где их поздравили 
ректор академик Сергей Владимиро-
вич Абламейко, проректоры и дека-
ны. Самым достойным ректор вручил 
почетные дипломы и памятные по-
дарки за особые заслуги в спортив-
ной, научной, культурной и общест-
венной жизни университета. 
     В числе награжденных – 20 облада-

телей звания «Звезда факультета». 
Экономический факультет представ-
ляла обаятельная Юлия Баранова – 
обладательница феноменального по 
меркам среднестатистического сту-
дента среднего балла в 9,56 и трижды 
стипендиатка Национального банка 
Республики Беларусь. Юлия достой-
но представляла наш факультет на 
республиканском конкурсе научных 
работ студентов вузов РБ (работы I и 
III степени), на соревнованиях по 
управлению  компанией «GMC Stu-
dent Belarus» (2009) и на международ-
ной бизнес-олимпиаде по управле-
нию банками «Banks Battle» (2010). 
Также являлась активной участницей 
Белорусской модели ООН. 
     Особые поздравления прозвучали 
и в адрес 20 юношей и девушек, при-
знанных «Лучшими выпускниками 
БГУ». Лучшим выпускником ЭФ БГУ 
стал Иван Лагутин, двукратный сти-
пендиат Национального банка Рес-
публики Беларусь, организатор и 
участник общественных мероприя-
тий в рамках факультета, призер 
«GMC Student Belarus» (2011) и «Banks 
Battle» (2010).  
    Разнообразной и праздничной бы-
ла также концертная программа бала. 
Недавних студентов поздравили из-
вестные артисты белорусской эстра-
ды и творческие коллективы родного 
университета. Самым ярким впечат-
лением вечера стало выступление 
Юрия Навроцкого, представителя 
Беларуси на конкурсе молодых ис-
полнителей «Новая Волна – 2011». 

Умные стали богаче, а богатые – умнее 

В нынешнем году диплом 
самого достойного вуза 
нашей страны получили 
свыше 4 тысяч молодых 
людей, из которых более 
3 тысяч обучались на 
дневном отделении. 

Победители номинации «Лучший выпускник БГУ» 

Ковалев М.М.  
и «Звезда ЭФ БГУ» 

Юлия Баранова 



     «Человеку свойственно ошибаться, 
но для нечеловеческих ляпов нужен 
компьютер».  
     Благодаря развитию компьютер-
ных технологий биржевая торговля 
осуществляется со скоростью нажатия 
клавиш, и компьютерные ошибки 
такого рода могут даже спровоциро-
вать обвал рынка.  
     Пример технической ошибки, со-
вершенной в декабре 2005 года со-
трудником токийской фондовой бир-
жи, показывает, насколько серьезны-
ми могут быть последствия безала-
берности одного брокера. Получив 
заказ на продажу одной акции компа-
нии JCom по цене 610 тыс. иен, бро-
кер по ошибке ввел в компьютер за-
каз на продажу 610 тыс. акций по це-
не одна иена. Такая ситуация на бир-
же не могла остаться незамеченной, 
поэтому акции по фантастически 
дешевой цене невероятно быстро 
нашли своих счастливых обладате-
лей, в то время как инвестиционная 
компания Mizuho Securities понесла 

ущерб на сумму около 41 млрд. иен. 
Биржа отказалась признавать свою 
ответственность, и компания обрати-
лась за помощью в Токийский окруж-
ной суд, который после долгих разби-
рательств приказал фондовой бирже 
выплатить более 10 млрд. иен. Такое 
окончательное решение свидетельст-
вует о том, что остальные 30 млрд. 
иен ушли в небытие и компании их 
уже никто не вернет. 
     И это не единственный случай 
путаницы на бирже. В декабре 2001 
года трейдер швейцарского банка 
UBS Warburg за пару секунд добился 
феноменального результата – нанес 
своей компании ущерб в 71 млн. фун-
тов. Он аналогичным образом вместо 
продажи 16 акций по 600 тыс. иен за 
каждую, продал 610 тыс. акций по 
цене в 6 иен.  
     Настолько глупая и бесполезная 
трата миллионов имеет место не 
только среди биржевых игроков, но и 
с р е д и  у ч а с т н и к о в  ин т е р н е т -
аукционов. 

     Так, например, один немецкий 
яхтсмен выставил свою яхту, цена 
которой приблизительно составляла 
не менее 20 тыс. долларов, на интер-
нет-аукцион. Хозяин, забыв обозна-
чить стартовую минимальную цену 
за лот, продал ее за 40 долларов. И 
как бы он ни старался аннулировать 
несправедливое предложение, такой 
вид сделок является вполне закон-
ным. За свою ошибку немецкий мо-
ряк расплатился яхтой. 
     Конечно, есть и те, кому чертовски 
повезло, как парню, купившему яхту 
за 40 долларов, или владельцам ак-
ций, приобретенных за 1 иену. Но 
просто так надеяться на фортуну 
нельзя. 
     Эти примеры показывают то, как 
важно ответственно и добросовестно 
подходить к любого рода деятельно-
сти, особенно если это касается денег. 
И мы, как экономисты, должны знать 
их цену. 
 

Мария Куприянова, гл. редактор  

     31 июня выпускники и преподава-
тели ЭФ БГУ собрались в Crowne 
Plaza, чтобы поделиться впечатления-
ми и вспомнить о проведенных вме-
сте минутах. Торт в форме знамени-
того «Экономикса» разбавил горечь 
расставания, конкурсы подняли на-
строй, а фотосессия обеспечила но-
вым материалом семейные альбомы 

присутствующих. Выпускники поста-
рались на славу: каждая специаль-
ность подготовила видеовизитку, а 
также выбрала лучшего преподавате-
ля своей кафедры. Лучшим же препо-
давателем всея экономфак стал Миха-

ил Юрьевич Чепиков, гроза второ-
курсников и тот, чьи лекции можно 
слушать бесконечно. 
      

          Пожелаем же выпускникам 
2011 года успехов на профессиональ-
ном поприще и быстрого восхожде-
ния по карьерной лестнице! 
 

Мария Куприянова, гл. редактор  
 

Фото:  
Бал выпускников БГУ—Максим Цвирко 

Выпускной ЭФ—архивы выпускников 

Цена ошибок на фондовой бирже 

Учебник, с которого все начинается Торжественное  
вручение дипломов 
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Научный студенческий совет факультета  

международных отношений БГУ  

принимает научные статьи 
 

      На факультете международных отношений БГУ 
при содействии научного студенческого совета плани-
руется издание восьмого выпуска сборника научных 
статей студентов, магистрантов, аспирантов. Публика-
ции засчитываются как участие в НИРС, имеют значе-
ние при определении снижения оплаты студентам 
платной формы обучения. Выпускам сборника при-
сваивается ISSN, осуществляется их обязательная рас-
сылка по основным библиотекам страны.  
     Восьмой сборник выйдет 30 января 2012 г. 
     Срок подачи статей: до 10 ноября 2011 г. (могут   
продляться, следите за сайтом) 
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