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С 1 сентября количество студентов в нашем
университете увеличится на 1586 человек, именно
столько было зачислено по результатам вступительных испытаний и конкурса на специальности
по всем формам обучения.
Как же проходила приемная кампания в нашем
университете в 2008 году?
В состав приемной комиссии в 2008 году было
включено 28 человек; были сформированы и
утверждены приказом ректора предметные и
апелляционные комиссии; для приема документов
от абитуриентов были привлечены сотрудники
университета в качестве технических работников,
также работал студенческий сервисный отряд в
количестве 12 человек, сформированный ПО/РК
ОО «БРСМ».
На основе Правил приема в высшие учебные
заведения Республики Беларусь и Порядка приёма
в государственные образовательные учреждения
высшего профессионального образования (высшие учебные заведения) Российской Федерации,
учреждённые федеральными органами исполнительной власти были разработаны соответственно:
Порядок организации приема в Белорусско-Российский университет по образовательным программам Республики Беларусь и Правила приёма
в Белорусско-Российский университет по образовательным программам Российской Федерации на
2008 год. Разработаны и утверждены: Положение
о приемной комиссии Белорусско-Российского
университета, Положение о порядке проведения
вступительных испытаний в Белорусско-Российском университете, Положение о порядке
подачи и рассмотрения апелляций, Должностные
инструкции работников приемной комиссии и др.
документы.
Информационная кампания по профориентации абитуриентов включала следующие мероприятия: – проведение Дней открытых дверей;
организация информационных стендов, издание
рекламных листков «Абитуриенту – 2008» и справочника для поступающих в Белорусско-Российский университет в 2008 году; размещение
рекламы в средствах массовой информации. С
15 апреля была организована информационная
телефонная линия.
пРием документоВ
Прием документов проводился с 12 по 23 июля
ежедневно с 900 до 1800 без перерыва (по сравнению с прошлым годом срок приема документов
сокращен на шесть дней). В период с 29 июля
по 2 августа был организован прием документов
на платную форму обучения. Для приема документов в университете было оборудовано три
помещения, оснащенных компьютерами; как и в
предыдущем году, для автоматизации процесса
обработки документов и формирования базы данных использовалась специальная компьютерная
программа «Абитуриент» (автор В.В. Борисов).

766 заявлений на 433 места для обучения за
счет средств бюджета Республики Беларусь
(полный срок обучения), из которых выпускниками городских учреждений образования – 669,
сельских – 97 (12,7 %). Для сравнения, в 2007
году на 460 бюджетных мест было подано 873
заявления, из которых выпускниками городских
учреждений образования – 768, сельских – 105
(12 %). Также было подано 206 заявлений на 125

мест для обучения по специальностям, финансируемым из бюджета Российской Федерации
(в 2007 году – 238 заявлений). На 52 бюджетных
места с сокращенным сроком обучения подано
65 заявлений выпускниками Архитектурно-строительного колледжа Белорусско-Российского
университета и Могилевского государственного
политехнического колледжа.
(Окончание на 2-й стр.)

Таблица 1 – Дневная форма обучения (проходные баллы, конкурс)
Специальности по образовательным стандартам Республики Беларусь
Бюджетные места
Наименование
специальности

ТМ Технология машиностроения
ТОМП Технологическое оборудование машиностроительного производства
АТПМ Автоматизация технологических
процессов и производств
СП Оборудование и технология сварочного производства
АТ Автомобилестроение
ТЭА Техническая эксплуатация автомобилей
АС Автосервис
ПДМ Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование
АСОИ Автоматизированные системы обработки информации
ЭП Автоматизированные электроприводы
МПК Методы и приборы контроля качества
и диагностики состояния объектов
ПГС Промышленное и гражданское строительство
АД Автомобильные дороги
ФК Финансы и кредит
ЭУП Экономика и управление
на предприятии
КД Коммерческая деятельность
МА Маркетинг
Средний конкурс по университету
(по образовательным стандартам
Республики Беларусь)

Проходные баллы
по специальности
город /
село

город село

Платные места
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город село

Конкурс
чел./место

С любовью и почтением.
Лицей, которому
1 сентября исполнилось 5 лет.

В период подачи документов на информационном стенде приемной комиссии и на web-сайте
университета отображалась информация о ходе
подачи документов абитуриентами и информация
о суммарном количестве баллов сертификатов ЦТ
и документа об образовании, что делало конкурс
практически открытым. Эта информация обновлялась ежедневно с интервалом в три часа.
Всего за период приема документов в университет подали документы (с учетом переподач) 2 388
абитуриентов.
Количество поданных документов абитуриентами на специальности и определило конкурс по
факультетам и специальностям.
пРоВедение
ВСтупительныХ иСпытаниЙ
Приемная комиссия организовала проведение
вступительных испытаний для абитуриентов,
поступающих на специальности с сокращенными
сроками обучения и для граждан Российской Федерации, окончивших учреждения образования на
территории Российской Федерации, поступающих
на специальности по образовательным программам Российской Федерации.
Всем нуждающимся иногородним абитуриентам
на период проведения вступительных испытаний
предоставлялось место в общежитии университета. При проведении вступительных испытаний
абитуриентам был создан благоприятный морально-психологический климат. В дни проведения
вступительных испытаний дежурил медицинский
работник.
У каждого абитуриента имелась возможность
ознакомиться со своей работой. За время проведения вступительных испытаний никто из абитуриентов не подал апелляцию.
зачиСление В униВеРСитет
Зачисление абитуриентов в университет по всем
формам получения образования проводилось по
конкурсу на основе общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи вступительных
испытаний (на дневную и заочную форму обучения
(полный срок обучения) все вступительные испытания проводились в форме централизованного
тестирования) и среднего балла документа об
образовании (по стобалльной шкале).
Конкурс в Белорусско-Российском университете на дневную бюджетную форму обучения
проводился по факультетам, на дневную платную
форму – по специальностям; на заочную бюджетную – по группам специальностей, на заочную
платную – по специальностям. На специальности
по образовательным стандартам Российской
Федерации конкурс проходил по направлениям
(техническое и экономическое).
Информация о конкурсе и проходных баллах
доводилась до абитуриентов и их родителей на
открытых заседаниях приемной комиссии. 30 июля
состоялось открытое заседание приемной комиссии по вопросу зачисления абитуриентов на дневную бюджетную форму обучения, 1 августа – по
вопросу зачисления абитуриентов на заочную
бюджетную форму обучения, 4 августа – по вопросу зачисления абитуриентов на дневную и заочную
формы обучения на условиях оплаты.
Результаты пРиема
на днеВную фоРму обучения
На дневную форму обучения было подано

Проходн. /
полупрох.
баллы
по спец-ти

***
С новым учебным годом,
Белорусско-Российский университет!

Итоги приемной кампании – 2008

Конкурс чел./
место

Ну, а Лицей всегда отыщет аргументы,
Чтоб «Брату Старшему» по жизни подсобить,
И полусотнею отборнейших студентов
Его ряды в июле укрепить.

Проходн. /
полупрох.
баллы по
факультету

Лицей желает брату – университету
И в этот год все так же ярко жить:
Сверкать в научном мире, как комета,
И в спорте всех соперников крушить.

МФ

Зачеты, лекции, заданья, семинары…
Калейдоскоп их – словно сладкий плен.
И вновь спешит студенчество на пары,
И вновь на парах ожидает перемен.

АМФ

Из стен Лицея, разведя руками виновато,
Ушли покой и тишина искать приют.
В Лицее знают, что в стенах «Большого Брата»
Они его едва ль до лета обретут:

ЭТФ

Сентябрьский первый день – и, значит, всюду
Звонки по городу заливисто поют.
Ученикам Лицея и студенческому люду
Сигнал к началу года нового дают.

В Белорусско-Российском университете важное событие: впервые
вручены дипломы студентам, которые обучались по российским образовательным программам.
В 2003 году в соответствии с соглашением Правительства Республики Беларусь и Правительства Российской Федерации в Могилеве был
открыт Белорусско-Российский университет. Много было поначалу
вопросов и сомнений. А нужно ли это?
«5 лет напряженнейшей работы, – констатирует ректор БелорусскоРоссийского университета, доктор технических наук, профессор Игорь
Сазонов, – но мы взяли планку, и пока наш университет единственный в
Беларуси, который прошел аккредитацию, то есть комплексную оценку
деятельности вуза с присвоением статуса «университет».
И вот 106 выпускников получили дипломы российского образца, из
них 8 получили дипломы с «отличием».
Молодых специалистов поздравили: декан экономического факультета Николай Желток, зав. кафедрой «Автоматизированные системы
управления» Сергей Круталевич. Слова благодарности от имени бывших
студентов прозвучали из уст Анны Гончаровой и Ольги Сергеевой. Они
заверили, что не подведут своих преподавателей и за стенами родного
вуза.
Дипломы вручил ректор Белорусско-Российского университета Игорь
Сазонов и в напутственном слове сказал, что ректорат, весь профессорско-преподавательский состав разделяют радость и готовы в любое
время поддержать своих выпускников.
тамара ГеРаСимоВа.
фото петра козаРиза.

СФ

Откланявшись, уходит в вечность лето,
Сорвав последний теплый лист с календаря, –
И в соответствии с природным этикетом
Встречаем мы день первый сентября.

Впервые в белорусско-российском!..

ЭФ

С Новым
учебным годом!
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Итоги приемной кампании – 2008
Специальности по образовательным стандартам Российской Федерации
Направ
ление
подготовки

Техни
ческое

Экономическое

Специальность

Шифр

Проходной
балл
по специальности

Подъемно – транспортные, строительные,
дорожные машины и оборудование

ПДМР

75

Автоматизированные системы обработки
информации и управления

АСОИР

119

Приборы и методы контроля качества и
диагностики

МПКР

как по направлению

Электрооборудование автомобилей и
трактороав

ЭОАР

как по направлению

УПР

158

КР

как по направлению

Экономика и управление на предприятии
(в машиностроении)
Коммерция (торговое дело)

Проходной / полупроходн. балл
по направлению

Конкурс,
чел./
место

71

1,58

128
125

1,80

Средний конкурс по университету
(по образовательным стандартам Российской Федерации)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
По результатам вступительных испытаний и
конкурса на дневную бюджетную форму обучения
по образовательным программам Республики Беларусь зачислено 485 человек (в том числе 48 – на
сокращенные сроки обучения) и 125 – на дневную
бюджетную форму обучения по образовательным
программам Российской Федерации.
Наивысший проходной бал среди факультетов
был на экономическом факультете – 277 (городской конкурс), 231 (сельский). Среди технических
факультетов наивысший проходной балл был на
строительном факультете – 210 (городской конкурс), 169 (сельский).
По остальным техническим факультетам проходные баллы составили:
– машиностроительный факультет – 162 (общий
конкурс);
– автомеханический факультет – 169 (городской) / 158 (сельский);
– электротехнический факультет – 201 (общий
конкурс).
Наивысший проходной балл внутри факультетов
при распределении студентов по специальностям
был среди технических специальностей на специальности «Автоматизированные системы обработки информации» – 280; среди экономических
специальностей – на специальности «Финансы и
кредит» – 314.
Конкурс на бюджетные места на специальности
по образовательным программам Российской

на дневную форму обучения по образовательным
стандартам Республики Беларусь (полный срок
обучения) – 664 (437 на бюджетные места и 227
на места с оплатой за обучение); на дневную
форму обучения по образовательным стандартам
Российской Федерации – 127 (125 на бюджет и
2 с оплатой); на дневную форму обучения (сокращенные сроки обучения) – 55 (48 на бюджетные
места и 7 на места с оплатой); на заочную форму
обучения – 469 (102 на бюджетные места и 367
на места с оплатой); на заочную сокращенную
форму обучения – 252 (13 на бюджетные места и
239 на места с оплатой); 18 человек зачислено без
вступительных испытаний на второй и последующие курсы для получения второго высшего образования по заочной форме обучения на условиях
оплаты; 1 абитуриент, имеющий рекомендацию
спортивной федерации, по решению приемной
комиссии зачислен на заочную платную форму
обучения сверх плана приема.

Среди абитуриентов, подавших документы на
дневную форму обучения, было 13 выпускников,
окончивших учреждения образования с золотой
или серебряной медалью и 2 выпускника, окончивших учреждения образования с дипломом
с «отличием», 1 – лауреат специального фонда
Президента Республики Беларусь, 2 – победителя
республиканских олимпиад. На заочную форму
обучения подали документы 2 выпускника, окончивших учреждения образования с золотой или
серебряной медалью и 25 выпускников, окончивших учреждения образования с дипломом с
«отличием».
В целом по университету проходные баллы, по
сравнению с прошлым годом, на все специальности снизились на 20-40 баллов.
Приемная комиссия университета желает всем
зачисленным студентам крепкого здоровья, успехов в получении профессиональных знаний по избранным специальностям высшего образования.
Ответственный секретарь
приемной комиссии, к.т.н.
Б.Б. Скарыно.

Таблица 1 – Заочная форма обучения (проходные баллы, конкурс)
Бюджетные места

1,65

Федерации составил 1,65 человека на место (в
2007 году – 1,9 человека на место).
На дневную платную форму обучения по образовательным стандартам Республики Беларусь
зачислено 227 человек на полный срок обучения
на 232 места, и 7 на сокращенные сроки обучения
на 25 мест согласно плана.
Наивысшие проходные баллы на платную форму
обучения среди специальностей экономического
профиля были на специальность «Финансы и
кредит» – 180 баллов, среди технических специальностей – на специальность «Автомобильные
дороги» – 145 баллов.
Результаты приема
на заочную форму обучения.
На заочную бюджетную форму обучения было
подано 532 заявления на 102 места с полным
сроком обучения и 20 заявлений на 13 мест с сокращенным сроком обучения. На заочную платную
форму обучения подано 811 заявлений на 395
мест с полным сроком обучения и 242 заявления
на 215 мест с сокращенным сроком обучения. По
результатам вступительных ис пытаний и конкурса
на заочную бюджетную форму обучения зачислено 115 человек (из них 13 на сокращенный срок
обучения). На заочную платную форму обучения
зачислено 607 человек (из них 239 на сокращенный срок обучения).
Всего в приемную кампанию 2008 года в университет зачислено 1586 абитуриентов, из них:

Наименование специальности

Конкурс
чел./
место

Платные места

Проходные /
полупроходные
баллы
город

село

ТМЗ Технология машиностроения
ТОМПЗ Технологическое оборудование
машиностроительного производства

3,6

СПЗ Оборудование и технология сварочного производства

140 /
139

135

ТЭАЗ Техническая эксплуатация автомобилей
ПДМЗ Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование

5,1

152 / 151

АЭПЗ Автоматизированные электроприводы

Конкурс
чел./
место

Проходные /
полупроходные
баллы
город

село

4,2

132

130

3,3

129

119

4,4

137

4,6

142 / 141

3,7

127

4,2

133

3,0

131 / 130
151

3,1

147

120

9,2

169

131

3,2

АД Автомобильные дороги

–

–

–

2,6

АСОИЗ Автоматизированные системы обработки информации

–

–

–

1,7

КДЗ Коммерческая деятельность

–

–

–

< 1,0

87

ФКЗ Финансы и кредит

–

–

–

< 1,0

92

МАЗ Маркетинг

–

–

–

< 1,0

99

МПКЗ Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов
ПГСЗ Промышленное и гражданское строительство

Средний конкурс по университету

4,24

136
134

109

3,5

Итоги работы БРУ за 2007–2008 учебный год
Научно-исследовательская работа
В 2007 году 25 тем финансировалась
за счет средств республиканского бюджета. В том числе 17 тем выполнялось в
рамках государственных комплексных
программ научных исследований («Нанотех», «Механика», «Электроника»,
«Техническая диагностика»), государственных программ прикладных
исследований («Материалы в технике»,
«Полимерные материалы»), государственной программы ориентированных фундаментальных исследований
(«Строительство и архитектура»). Объем госбюджетного финансирования:
390,5 млн. руб.; целевое финансирование на сумму 300 млн. руб. (оборудование).
Одна тема (31,5 млн. руб.) финансировалась Фондом Фундаментальных
исследований (научный руководитель –
д.т.н., проф. Ф.Г. Ловшенко).
Заключены и реализованы 14 международных контрактов на сумму 72 278
долларов, в том числе с научными
организациями: контракт с Сеульским
национальным университетом на
выполнение научно-исследовательского проекта на сумму 20 тыс. дол.
США (научный руководитель – д.т.н.,
проф. Ф.Г. Ловшенко); договор с
НИИ «Спектр» (Россия) на разработку
теоретических основ технической
диагностики средствами волоконной
оптики (научный руководитель – к.т.н.,
доц. В.Н. Усик).
По хозяйственным договорам с
предприятиями и организациями
выполнены 257 научно-исследовательских, опытно-конструкторских
работ и услуг на сумму 2 959,7 тыс.
руб. Почти все работы выполнены по
заказам предприятий и организаций
Беларуси.
Объем финансирования в 2007 г. по
сравнению с 2006 г. увеличился в 1,32
раза. От общего объема финансирование НИР (госбюджетных и хоздоговорных) составляет 25%, хоздоговорные
работы – 75%.
В 2008 году (на 1.07.2008 г.) объем
финансирования НИР составил – 1 400
млн. руб. по 116 хоздоговорным НИР и
254,5 млн. руб. по госбюджетным НИР.
Выполнено 9 валютных хоздоговоров
на сумму – 145,1 тыс. дол. США и 746,9
тыс. российских рублей.
На приобретение дополнительного оборудования к сканирующему
электронному микроскопу затрачено
296,48 млн. руб. Выполняется две
НИР в рамках Белорусского республиканского Фонда фундаментальных
исследований (научные руководители – к.т.н., доц. А.И. Якимов и д.т.н.,
проф. П.Н. Громыко). По результатам
участия университета в марте 2008
года на Петербургской технической
ярмарке был заключен экспортный
контракт с АS «LEMIS BALTIC» (г. Рига,

Латвия) на поставку научно-технической продукции на сумму 143 500 USD.
По данному контракту разработана
конструкция специализированного
эндоскопа. Поставлен 41 комплект.
Имеется коммерческое предложение
на дополнительную поставку 90 комплектов указанных эндоскопов.
В 2007 году защищена 1 диссертация
на соискание степени доктора технических наук.
Профессорско-преподавательским
составом, аспирантами и студентами
в 2007 году опубликовано: 1 учебник,
3 учебных пособия, 9 монографий, 5
изданий вуза, 4 выпуска научно-методического журнала «Вестник Белорусско-Российского университета», 968
других публикаций.
Всего публикаций – 990, из них 242
при участии студентов. Общий объем
изданий в 2007 году составил 439, 88
уч.-изд. л.
В 2007 году в изобретательской
деятельности университета приняло
участие 76 авторов (соавторов) из
числа сотрудников, аспирантов, магистрантов и студентов.
В 2007 году в Белорусско-Российским университете создано и подано в
Национальный центр интеллектуальной
собственности 58 заявок на объекты
промышленной собственности, из
них 46 заявок на изобретения и 12 на
полезные модели, в Федеральный институт промышленной собственности
(Роспатент) – 1 заявка на изобретение.
Студентами в соавторстве с сотрудниками института подано 15 заявок. За
этот период из Национального центра
интеллектуальной собственности было

получено 48 положительных решений,
55 патентов РБ и 1 патент на изобретение из Роспатента.
Ряд разработок Белорусско-Российского университета получил широкое
внедрение как на предприятиях Республики Беларусь, так и за рубежом.
Наиболее перспективными планами, выполняемыми в университете,
являются:
1) разработка методов управления
движением магистральных автопоездов
и электронной системы формирования
сигналов управления исполнительными
механизмами АТС, основанной на созданных компонентах систем активной
безопасности; разработка математической модели криволинейного движения многоприводных колесных машин
для исследования влияния характеристик
привода ведущих колес на управляемость (научные руководители – д. т. н.,
проф. И.С. Сазонов, д. т. н., проф.
А.Т. Скойбеда) Работы выполняются по
заданию государственной комплексной
программы научных исследований
«Механика». По результатам НИР
выполняется работа в рамках ГНТП
«Машиностроение» для РУП «Минский
тракторный завод»: исследование
устойчивости курсового движения и
тормозных качеств тракторного поезда
в составе трактора и прицепа/полуприцепа;
2) развитие теории и разработка
новых алгоритмов мехатронных систем управления гидромеханических
передач мобильных машин (научный
руководитель – д. т. н., проф. В.П. Тарасик) Высокая эффективность НИР,

выполняемой в рамках государственной комплексной программы научных
исследований «Механика», подтверждается разработкой методики синтеза
интеллектуальной системы управления
гидромеханической передачей автомобиля. По результатам НИР заключен и
выполняется договор (ГНТП «Автомобилестроение») с РУП «Белорусский
автомобильный завод» на разработку
мехатронной системы автоматического
управления гидромеханической передачей с элементами диагностирования
(объем работ – 200 млн. руб. на 20082009 г.г.). Данная система реализует
алгоритмы управления гидромеханической передачей БелАЗа, обеспечивая при этом повышение ресурсных
показателей за счет снижения нагрузок
в моменты переключения передач;
3) разработка научных принципов и
технологии получения механически легированных наноструктурных композиционных порошков для напыления с организацией участка по их производству,
а также разработка научных принципов
создания механически легированных
жаропрочных композиционных наноструктурных дисперсно-упрочненных
никелевых материалов (научный руководитель – д. т. н., проф. Ф.Г.Ловшенко)
Результаты этих НИР, выполненных по
государственной программе прикладных исследований «Материалы в технике» и государственной комплексной
программы научных исследований
«Нанотех», имеют большую экономическую эффективность. По результатам
научно-исследовательской работы,
направленной на создание теории и
технологии получения наноструктурных
металлических материалов с особыми
свойствами и изделий из них, на базе
университета организованы два малотоннажных наукоемких производства
импортозамещающих изделий электротехнического назначения и порошковых композиций для наплавки и напыления быстроизнашивающихся деталей.
В результате появилась возможность
полностью обеспечить потребности
Республики Беларусь в качественных
электродах для контактной сварки,
токоподводящих наконечниках, соплах
и т.д. Свойства производимых изделий
в 1,5 – 3 раза превышают свойства
стандартных аналогов. В этой области
университет имеет тесные связи с
основными машиностроительными
предприятиями Республики Беларусь.
Объем хозяйственных договоров по
данной тематике ежегодно превышает
220 млн. руб. Разработка имеет спрос
в странах ближнего и дальнего зарубежья. Установлено тесное творческое
сотрудничество с Корейско-Евразийским центром, при содействии которого
с Сеульским национальным университетом заключены и выполнены два

научно-исследовательских проекта на
сумму 40 тыс. дол. США;
4) научно-исследовательская работа по совершенствованию способов
получения информации и разработке
средств технической диагностики
труднодоступных мест на основе
волоконной и градиентной оптики (научный руководитель – канд. техн. наук,
доц. В.Н. Усик). В этом направлении
лабораторией «Волоконно-оптическая диагностика», имеющей в своем
составе единственное в Республике
Беларусь производство современной
эндоскопической техники технического применения, уже выполнено
около 90 научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ.
Разработки являются рентабельными
и востребованы промышленностью.
Внедрение осуществлено практически
на всех белорусских ТЭЦ, службах безопасности и охраны РБ, белорусских
лабораториях технической диагностики
и неразрушающего контроля, нефтегазоперерабатывающих и нефтегазоперекачивающих предприятиях, а
также на ряде предприятий России и
стран ЕС.
Университет ежегодно принимает
активное участие в международных и
республиканских выставках, ярмарках и симпозиумах, проводимых за
рубежом и в странах СНГ. В 2007 году
экспонаты, плакаты и программные
продукты научных разработок были
представлены на 20 международных
выставках, удостоены 4 серебряных
медалей и 9 дипломов. В 2007 году на
международных выставках инновационных технологий указанные разработки
отмечены рядом дипломов и удостоены
серебряных медалей в конкурсе «Лучший инновационный проект и лучшая
научно-техническая разработка года»
в рамках XII международной выставки-конгресса «Высокие технологии.
Инновации. Инвестиции» (2-5 октября
2007 года, г. Санкт-Петербург).
В первом полугодии 2008 года университет принял участие в восьми
международных выставках и награжден
5 дипломами и 3 медалями, в том числе
одной золотой и двумя серебряными.
В 2007 году на базе университета
подготовлено и проведено 5 конференций и семинаров, из них: 3 международных, 2 вузовских. В 2008 году
проведены 3 конференции, из них 2
международные и 1 студенческая.
В 2007-2008 учебном году в конкурсах НИРС России и Беларуси участвовало 115 работ. На конкурсе Российской
Федерации получено 2 медали, 3
диплома Минобрнауки и 7 грамот. На
Республиканском конкурсе 21 работа
отмечена первой категорией, из них 2
удостоены звания лауреата. 21 студент
награжден премиями Специального
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ИтогИ работы брУ за 2007–2008 учебный год
Достижения в области студенческого творчества и спорта
В ноябре 2007 года 19 студентов нашего вуза
выступили на Международном студенческом
фестивале «Мы вместе», проводимом Брянским государственным техническим университетом. Трое стали лауреатами. Из них Артем
Гатальский – лауреат 1-й степени, делегация
БРУ и коллектив «Данс-коктейль» – лауреаты
2-й степени, Андрей Бодяко получил диплом
зрительских симпатий.
В этом же месяце Белорусско-Российский
университет при содействии отделов по делам
молодежи Могилевского облисполкома, горисполкома, профкома студентов университета,
ПО/РК ОО «БРСМ» провел Международный
фестиваль по интеллектуальным играм «Зимний лис». В итоге одна из команд университета заняла 2-е место. Был также проведен
Международный фестиваль популярной песни
«Студенческий листопад», по итогам которого
Инна Юдко получила Гран-при и еще трое студентов нашего университета стали лауреатами
фестиваля: Мария Солдатенко – лауреат 3 ст.,
дуэт «Фантазия» – лауреат 2-й ст., дуэт «Экспромт» – лауреат 3 ст.
Традиционно в марте прошел Международный фестиваль по интеллектуальным играм
«Мартовский лев». По итогам игр две команды
нашего университета заняли 1-е и 2-е место.
Молодежь университета активно участвует в
КВНовском движении. Так, команда университета «Доноры» заняла 4-е место в Фестивале
Гомельской лиги Белорусского КВН. Также наши
ребята участвовали в 1/8 финала Высшей лиги
МОО «Белорусский КВН».
В университете хорошо развито волонтерское движение. По итогам Республиканского
конкурса молодежных инициатив Белорусская
организация Красного Креста (БОКК) наградила
дипломом клуб волонтеров «От сердца к сердцу»
за разработку проекта «Предотвратим торговлю
людьми вместе», а клуб волонтеров «Родник
милосердия» за проект «Свеча надежды». Двое
наших волонтеров отмечены благодарственными письмами в республиканском конкурсе
«Лучший волонтер-2007». Также клуб волонтеров «От сердца к сердцу» был награжден дипломом БОКК за многогранную добровольческую
деятельность.
Диплом 3-й степени в номинации «Лучший
дизайн» получила редколлегия университетской газеты «Параллель» на Международном выездном образовательном семинаре-практикуме
«Зимняя школа студенческой журналистики»
(г. Минск, БГУ).
Любители поспорить (а это члены дебат-клуба
университета) доказали свою состоятельность
на третьем международном турнире по парламентским дебатам в БГУИРе (г. Минск), завоевав два первых и одно второе место.
Студенты нашего университета всегда в
движении. Кто же лучше это делает, выяснил

Фестиваль современного, эстрадного и спортивного танца «Танцы 100%». Лауреатом 1-й
степени стала группа «Волчки» (БРУ), Гран-при
досталось также нашему коллективу «Данскоктейль».
Пять дипломов привезла наша делегация с
Республиканского конкурса художественного
творчества студентов вузов «АРТ-вакацыі»
(г.Витебск).
Во 2-ом открытом городском молодежном
фестивале видеороликов «Киногрань», проводимом в конце апреля в Минске (БГУ), короткометражный фильм «Мама» (автор фильма
студент 4-го курса ЭТФ Михаил Терешко)
победил в номинации «За тему семьи в молодежном кино».
Интеллектуалы вуза не оставили шансов на
победу другим командам в Международном
фестивале «Менескон-2008» (г. Минск), заняв
первое место.
Областной конкурс ораторского мастерства
«Цицероний-2008» выявил из числа наших студентов двух финалистов, отстаивавших честь
вуза и области на республиканском конкурсе.
Студенты нашего вуза – постоянные участники конкурсов областного и городского уровней, а также проводимых другими учебными
заведениями города. В феврале в открытом
областном конкурсе патриотической песни и
поэзии «Радзіма мая дарагая» Артем Гатальский
стал лауреатом 1-й степени.
Из многочисленных красавиц нашего университета студентка машиностроительного
факультета Виктория Зубрицкая стала счастливой финалисткой Республиканского конкурса
красоты «Мисс Беларусь-2008».

достижения в спорте
По итогам республиканской Универсиады РБ
за 2007 год студенческая сборная нашего
университета заняла 4 место. В областной же
спартакиаде среди вузов в 2008 году ребята
завоевали 1 место.
Армрестлинг, гиревой спорт
В Чемпионате Могилевской области по
армрестлингу 4 наших студента получили звание чемпионов и заняли 2-е общекомандное
место.
В Кубке Республики Беларусь по армрестлингу ребята заняли 1-е, 2-е, 3-е места в разных
весовых категориях и командное 2-е место.
В Чемпионате Республики Беларусь по
армрестлингу за студентами 1-е и 2-е место,
1 спортсмен выполнил норматив мастера
спорта.
В Универсиаде РБ по армрестлингу один
спортсмен завоевал 1-е место, трое заняли
третью ступень пьедестала.
В Чемпионате РБ по гиревому спорту у наших
ребят 3 место.

Слово первокурснику

Первая VICTORIA
Вот и закончилось лето, а вместе
с ним, пожалуй, и один из самых ответственных моментов в моей жизни.
Много времени и сил было потрачено на
подготовку к поступлению в высшее учебное заведение. К
тому же была
огромная
психологическая нагрузка во
время тестов и ожидания результатов... И теперь, оглянувшись назад, я понимаю,
какую большую работу проделала
я и остальные абитуриенты. Но с
чем у меня не было никаких проблем,
так это с выбором университета. Белорусско-Российский университет
давно привлекал меня своей богатой
историей, хорошими отзывами, международным статусом. Нравилось и
то, что БРУ – единственное в своём
роде высшее учебное заведение в
Беларуси, где проводится обучение
и по стандартам Беларуси, и по стандартам России. Из представленных
факультетов мне больше всех приглянулся экономический. Немного
пугало, что при поступлении на этот
факультет самые высокие проходные
баллы. Но я прошла это испытание,
и сейчас я с гордостью могу сказать,
что я студентка БРУ. А тот факт, что
я буду обучаться по образовательным стандартам Российской Федерации, открывает ещё большие
возможности, а именно возможность
работать в России и других странах.
Впервые услышав о том, что все поступившие на бюджет должны пройти

практику, я, честно говоря, не очень
обрадовалась. Но мне посчастливилось
работать в приёмной комиссии университета, что мне даже очень
понравилось. Я поближе
познакомилась с самим
университетом, с его
работниками, которые
оказались милыми,
доброжелательными
людьми. Когда я видела лица тех, кто
приходил забирать документы, потому
что не хватило баллов
для поступления, я ещё раз
убеждалась, как
мне повезло… Также испытывала приятное удивление, когда
находила в различных
журналах и списках
знакомые фамилии. В
общем, практика, на моё
удивление, оказалась
довольно интересным
занятием. К тому же,
приятно было оказать
своему университету
хоть какую-то помощь.
Ведь он на протяжении
пяти лет будет учить меня
и заботиться обо мне. Я в
этом не сомневаюсь. Как
и не сомневаюсь в правильности своего выбора.
Виктория дудолкина,
студентка 1-го курса
экономического
факультета.

Каратэ
В городских соревнованиях по каратэ наши
воспитанники завоевали два вторых места.
Дзюдо
В Молодежном первенстве РБ по дзюдо
ребята заняли 2 место, в Чемпионате РБ – два
вторых и 5-е места.
Спартакиада вузов -2 место.
Самбо
В Чемпионате РБ по самбо у наших ребят
два 5-х места, в Кубке РБ – 1-е и 3-е места, в
Чемпионате Европы – 5-е место.
Полиатлон
В Чемпионате мира по полиатлону, проходившем в Рязани, наши спортсмены завоевали 3-е
место в составе сборной РБ и 4-е место в команде спортклуба БРУ; 1-е, 2-е место в личном
и абсолютном зачете завоевал студент нашего
вуза Александр Дайнеко.
В Кубке России «Ласковая Анапа» наша команда заняла 3 место.
В этапе Кубка Мира в закрытых помещениях
(г. Могилев) спортклуб БРУ занял 1-е место
среди спортивных клубов; в личном зачете
Александр Дайнеко занял 2-е место.
В Кубке вузов в закрытых помещениях (г. Тамбов) команда нашего вуза заняла 4-е место, в
Чемпионате России в закрытых помещениях
(г. Калуга) –1 место.
В чемпионате области по зимнему полиатлону спортклуб БРУ занял 1-е место.

В областных соревнованиях среди допризывной и призывной молодежи спортклуб БРУ
завоевал 1-е место и 1-е место в личном зачете
занял С. Шафоренко.
Жаркими и в то же время удачными оказались
областные соревнования по летнему многоборью. По итогам соревнований спортклуб БРУ
занял 1-е место и 3 первых места завоевали
наши атлеты в личном зачете.
В чемпионате РБ по зимнему полиатлону 1
место завоевала команда БРУ. В чемпионате
РБ среди допризывной и призывной молодежи
также 1-е место.
Еще два чемпионата РБ по летнему многоборью и по летнему полиатлону оказались
для нашей команды очень удачными. Первые
командные места и 1-е, 2-е, 3-е места в личном
зачете по полиатлону.
Чемпионат РБ среди допризывной и призывной молодежи – 1 место
Неплохой результат, учитывая количество
участников, показали наши спортсмены во
Всемирной Универсиадае в Банкоке (Таиланд):
28-е, 29-е, 30-е места в плавании стилем баттерфляй.
Баскетбол
В Кубке города по баскетболу сборная университета заняла 1-е место.
В Турнире Героя Социалистического Труда,
почетного гражданина г. Могилева А.П. Старовойтова наши баскетболисты также на 1 месте.

Продолжая хронику
славных побед
Белорусско-Российский университет
давно славится своими достижениями и
добрыми традициями в стройотрядовском
движении. Первый строительный отряд
был сформирован в 1962 году и работал
в Казахстане.
Бойцы стройотрядов работали на всех
значимых объектах СССР: в Томской, Смоленской областях, в Карелии, Казахстане,
на строительстве БАМа; выезжали за рубеж (Болгария). Теперь спустя много лет
в музее университета хранится памятное
знамя Уральского обкома КП Казахстана и
облисполкома, врученное студенческому
строительному отряду ММИ, которое напоминает о прошлых достижениях.
Декан строительного факультета Сергей
Данилович Галюжин, будучи студентом,
в стройотрядах работал три трудовых
семестра, из них два – в качестве командира. Приходилось строить и железную
дорогу в Сибири, и мосты через реку в
Казахстане и Витебской области. Получив
хорошую комсомольскую закалку, Сергей
Данилович много делает для развития
стройотрядовского движения на своем
факультете. Строительные отряды Белорусско-Российского университета не раз
были отмечены высокими наградами в области и республике. Оказывается, секрет
успеха отрядов прост: высокий уровень
профессиональной подготовки, дисциплина, товарищеская взаимопомощь. А
также немаловажной составляющей является умелое и грамотное руководство
отрядом.
Своими секретами побед делится с
нами максим ковалев, студент 5 курса
строительного факультета, командир с
двухлетним стажем.
– Началось все в 2006 г., когда я решил
подработать в летний период, то есть провести с пользой каникулы. Я обратился в
штаб трудовых дел нашего университета,
и меня зачислили бойцом строительного
отряда «Славяне» имени 65-летия оборо-

ны г. Могилева. Мы дислоцировались в
д. Ордать Шкловского района, работали
на ОДО «Содружество», выполняли дорожные работы и работы по благоустройству агрогородка. Жизнь в стройотряде
была интересной и веселой: кроме работы
проводились различные мероприятия,
соревнования по мини-футболу. Кстати,
наша команда заняла тогда первое место.
Бойцы отряда оказывали помощь ветеранам Великой Отечественной войны.
В 2007 г. мне, как уже опытному бойцу,
предложили стать командиром строительного отряда им. О.Ю. Шмидта. Отряд работал в д. любиничи Шкловского
района. Думаю, что с обязанностями
командира справился хорошо. Ведь результат моей работы был высоко оценен
в городском и областном конкурсах на
лучший строительный отряд «Трудовой
семестр-2007» в номинации «лучший командир студенческого отряда». Конечно,
в этом заслуга всех бойцов нашего отряда, ведь только благодаря их слаженной
и профессиональной работе мы смогли
победить. Что и доказала победа отряда
в республиканском конкурсе «Трудовой
семестр-2007».
В этом году я опять возглавлял строительный отряд им. О.Ю. Шмидта, который
дислоцировался в агрогородке Сластены
Чаусского района. Выполняли дорожные
работы и работы по благоустройству агрогородка. Кроме этого, мы сразились в
футбол с местной сборной, побывали на
концерте команд КВН города Могилева.
Уверен, что и в этом году наш отряд достойно выполнит поставленные задачи.
А мы надеемся, что хроника славных достижений строительных отрядов Белорусско-Российского университета пополнится еще не одной победой. Успехов, тебе,
Максим, и всем ребятам, работающим в
строительных отрядах!
марина беляеВа.

стр. 4 «Параллель» № 7 (89)

«Переходный» период
В июне в самом сердце нашей
области, родном Могилеве, развернулась обширная стройка: строительство
подземного перехода на пересечении проспекта Мира и улицы Ленинской. Этот объект
очень важен для города: он поможет разгрузить
транспортные потоки в центре.
Объемы строительства колоссальны, и поэтому еще в мае генподрядчик СУ-129 ОАО
«Лавсанстрой» обратился в ОК ОО «БРСМ»
с просьбой о формировании студенческого
строительного отряда для работы на стройке.
Выбор пал на наши строительные отряды,
ведь уже несколько лет подряд они получают
только положительные отзывы о своей работе

на различных объектах области. А когда ребята
узнали, где им придется работать, то не скрывали своего восхищения. Ведь поучаствовать
в реализации такого рода проекта удается не
часто. И бойцы отряда активно включились в
строительство этого важного объекта.
Во время обеденного перерыва я встретился
с командиром отряда им. Героя Советского
Союза А.М. Кулагина Павлом Лапченко и задал
ему несколько вопросов.
– Павел, как работается?
– Интересно, очень интересно. Не каждый
день в городе строится подземный переход.
Мне, как будущему строителю, полезно увидеть
тонкую, можно сказать, ювелирную работу мастеров отечественного строительства.
– Что ты испытываешь,
работая на таком важном
объекте?
– Гордость за то, что мне
доверили такую работу. Все
ребята с полной ответственностью относятся к возложенной
на них обязанности. Вполне
возможно, что наши дети и даже
внуки будут ходить через подземный переход и с гордостью
говорить: «Это мой отец, дед
делал».
Надеемся, что объект будет
сдан в срок, и мы все скоро
сможем оценить работу наших
стройотрядовцев. Успехов вам,
ребята!
павел СолоВьеВ.
фото петра козаРиза.

Меридиан молодежи
Как известно, в наших
рядах собрались активные,
интересные и талантливые
молодые люди со своими
увлекательными идеями.
Но наша организация имеет свою особенность. Мы
по праву можем сказать,
что являемся интернациональной организацией,
поскольку в наших рядах
не только белорусы, но и
граждане Российской Федерации, Марокко, Китая,
Ирака, Сирии и др. В 2007
году создана ячейка студентов иностранцев.
Актив этой ячейки помогает нам в реализации такого направления работы,
как воспитание у молодежи уважения к
культуре и традициям разных народов,
национальной гордости.
И теперь по инициативе президента общественного объединения «Дружба народов» при поддержке ПО/РК ОО «БРСМ»
на базе ГУ ВПО «Белорусско-Российский
университет» создается клуб национальных культур «Меридиан молодежи».
Основными целями и направлениями
клуба будут являться: организация и
проведение семинаров, конференций,

Ɇɟɪɢɞɢɚɧ ɦɨɥɨɞɟɠɢ.
Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɜ ɧɚɲɢɯ ɪɹɞɚɯ ɫɨɛɪɚɥɢɫɶ ɚɤɬɢɜɧɵɟ, ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɢ
ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɟ ɦɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢɞɟɹɦɢ. ɇɨ ɧɚɲɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɸ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ. Ɇɵ ɩɨ ɩɪɚɜɭ ɦɨɠɟɦ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ
ɹɜɥɹɟɦɫɹ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɧɚɲɢɯ ɪɹɞɚɯ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɛɟɥɨɪɭɫɵ, ɧɨ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, Ɇɚɪɨɤɤɨ, Ʉɢɬɚɹ,
ɂɪɚɤɚ, ɋɢɪɢɢ ɢ ɬ.ɞ. ȼ 2007 ɝɨɞɭ ɫɨɡɞɚɧɚ ɹɱɟɣɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢɧɨɫɬɪɚɧɰɟɜ.
Ⱥɤɬɢɜ ɷɬɨɣ ɹɱɟɣɤɢ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɧɚɦ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɚɤɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ, ɤɚɤ: ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɭ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɭɜɚɠɟɧɢɹ ɤ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ
ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɝɨɪɞɨɫɬɢ.
ɂ ɬɟɩɟɪɶ ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
«Ⱦɪɭɠɛɚ ɧɚɪɨɞɨɜ» ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɉɈ/ɊɄ ɈɈ «ȻɊɋɆ», ɧɚ ɛɚɡɟ Ƚɍ ȼɉɈ
«Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɨ-Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ» ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɤɥɭɛ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ
«Ɇɟɪɢɞɢɚɧ ɦɨɥɨɞɟɠɢ».
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɰɟɥɹɦɢ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɤɥɭɛɚ ɛɭɞɭɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ: ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ, ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɜɫɬɪɟɱ,
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɜ ɨɛɳɟɦ ɝɨɜɨɪɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɨɫɭɝɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ.

конкурсов, творческих встреч, спортивных мероприятий, в общем говоря,
организация досуга студентов.
За информацией обращаться в каб. 228

Ɂɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɜ ɤɚɛ. 228

̜͛͡͵̺͙͵͙̺͙ͣ̽ͤ О̸̗̘̠̻̺͙͵̜̼ Ͳ̸̘̺͙͡ О͕̚ ͳ̻ ̯̻̓
Ͳ̻͙͆ ̷̢͙͂͡ ͵ ̴̸̙̺͙͂̀̓

(ȼɦɟɫɬɟ ɡɚ ɩɪɨɰɜɟɬɚɸɳɟɟ ɛɭɞɭɳɟɟ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪ ɢ ɡɚ
ɞɪɭɠɛɭ ɧɚɪɨɞɨɜ)

(Вместе за процветающее будущее, объɆɚɪɢɧɚ ɇɂɄɂɌɂɇȺ
единение культур и за дружбу
народов)
марина никитина.

Внимание, конкурс!
уважаемые читатели: студенты и сотрудники белорусско-Российского университета!
В университете продолжается конкурс на создание гимна (текста и музыки) нашего вуза. Вашему вниманию представлены три
варианта гимна белорусско-Российского университета (авторы: декан экономического факультета н.С. Желток, заместитель
директора по воспитательной работе лицея бРу м.а. барановский, доцент кафедры «автомобили» С.а. Рынкевич). у Вас есть
возможность прослушать варианты гимна на сайте университета www.bru.mogilev.by и отдать свой голос за понравившийся
вариант.также вы можете представить свой вариант гимна в отдел воспитательной работы с молодежью (ауд. 451).

ВарИаНты гИМНа бЕЛорУССКо-роССИЙСКого УНИВЕрСИтЕта
I
умножив славу Могилева,
усилив значимость побед,
ты – сердце города родного,
Прекрасный университет.

II
Нас в вузе любимом сплотила учеба.
Экзамен на зрелость все вместе сдадим.
Гарантия – мудрость всего коллектива,
ее на века мы в себе сохраним.

Припев:
Союз россии с Беларусью –
Залог успехов и побед.
Дыши всегда свободной грудью,
родной наш университет.

Припев:
родной наш вуз, горды тобой!
С тобой впитали дух свободной
Страны – ей имя Беларусь!
С россией дружбою скрепленной.

Преподаватели, студенты
и персонала добрый труд,
лицей, колледж и факультеты
твое величье создают.

Мечты все свои превращая в реальность,
По жизни и дальше мы смело пойдем.
традиции предков своих продолжая,
их знанья и опыт мы в ранг возведем.

Припев:
Союз россии с Беларусью –
Залог успехов и побед.
Дыши всегда свободной грудью,
родной наш университет.

Припев:
родной наш вуз, горды тобой!
С тобой впитали дух свободной
Страны – ей имя Беларусь!
С россией дружбою скрепленной.

ученье – свет, а знанье – сила.
ты славься много-много лет,
всегда блистательный, красивый,
достойный университет.

Наш труд на просторах великой отчизны
возвысится славой. таков наш полет!
во имя свободы и счастья народа
он к цели заветной нас всех приведет.

Припев:
Союз россии с Беларусью –
Залог успехов и побед.
Дыши всегда свободной грудью,
родной наш университет.

Припев:
родной наш вуз, горды тобой!
С тобой впитали дух свободной
Страны – ей имя Беларусь!
С россией дружбою скрепленной.

Немало славных достижений
Придет в истории твоей:
Гипотез, грандов, вдохновений,
Научных планов и идей.
Припев:
Союз россии с Беларусью –
Залог успехов и побед.
Дыши всегда свободной грудью,
родной наш университет.
С.А. РЫНКЕВИЧ,
доцент кафедры «Автомобили».

III
красит над городом рассвет
Небо в предутренний час.
дверь распахнув, университет
светом приветствует нас.
Под стук сердец спешим сюда,
Здесь каждый день теплом согрет.
бегут года, спешат года,
Но молод университет.
Припев:
Спешим сюда под сердца стук,
В свой самый главный храм наук.
Мчит колесница зим и лет,
Но молод университет.
Здесь молодёжь двух братских стран
к знаньям вершит свой полёт, –
Здесь белорусов, россиян
Жизни призвание ждёт.
благословит и сил им даст
любимый университет.
он на вопрос, что жизнь задаст,
Поможет верный дать ответ.
Припев.
вправе мы в каждом нашем дне
счастье своё находить.
сделаем всё, чтоб помочь стране
будущее возводить.

н.С. Желток,
декан экономического факультета

Мосты, машины, города
Готовы строить для страны –
так было, есть и быть всегда –
они быть лучшими должны.
Припев:
Спешим сюда под сердца стук,
В свой самый главный храм наук.
Мчит колесница зим и лет,
Но молод университет.
м.а. баРаноВСкиЙ,
зам. директора
по воспитательной работе лицея бРу.
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ИтогИ работы брУ за 2007–2008 учебный год
Международные связи
На начало 2008 г. БелорусскоРоссийский университет имеет
33 действующих договора о
сотрудничестве с учебными
заведениями и организациями
зарубежных стран, из них 11
договоров и соглашений о сотрудничестве с организациями
и учебными заведениями стран
дальнего зарубежья, 19 – России
и 3 – Украины.
Университетом заключено 7
договоров с зарубежными организациями по привлечению
молодежи для учебы в Белорусско-Российском университете.
В прошедшем году заключены
договоры с общественной организацией Королевства Марокко
«Дружба народов» и университетом «Shandong Eastern Special
Institute of Science & Technology»
(Китай).
Благодаря проделанной работе увеличилось количество иностранных граждан, обучающихся
в университете. В настоящее
время обучаются 45 граждан из
стран дальнего зарубежья (Афганистан, Ливан, Сирия, Китай,
Иран, Марокко, Судан, Ирак,
Вьетнам, Пакистан, Саудовская
Аравия). Кроме них обучаются
119 студентов из России и 5 студентов из других стран ближнего
зарубежья (Армения, Украина,

Молдова, Казахстан, Туркменистан).
В рамках договоров о сотрудничестве в 2007 – 2008 уч. г.
университет посетили: заместитель Министра образования
Правительства Московской области А.И. Кетова с делегацией;
заведующий кафедрой русского
языка Московского государственного лингвистического университета проф. В.Н. Белоусов,
который прочитал лекции на
тему «Русский язык вчера, сегодня, завтра» для сотрудников и
преподавателей университета и
учащихся лицея университета.
29 апреля был принят Чрезвычайный и Полномочный Посол
Ирана в Беларуси Абдельхамид
Фекри, выступивший перед сотрудниками и студентами университета.
С целью расширения экспорта
образовательных услуг 5 марта
подписан договор с фирмой
“RCHE Overseas Higher Education
Private Limited” о наборе граждан
для обучения из Индии. Уже 3-4
мая наш вуз посетил руководитель этой фирмы, с которым были
проведены переговоры о наборе
студентов из Индии.
Руководители структурных
подразделений разного уровня
(46 человек) прошли повышение

Факультет довузовской
подготовки и профориентации
В 2007-2008 учебном году различными видами довузовской подготовки было охвачено около 1800 человек, в том числе 421 слушатель
подготовительных курсов. Анализ результатов вступительных экзаменов в последние годы показал, что в университет поступает 50-65 %
абитуриентов-слушателей подготовительных курсов.
Объем платных образовательных услуг по этому направлению составил 97,35 млн. рублей.
Региональным центром тестирования в текущем году проведено
три этапа репетиционного тестирования, в которых зарегистрировано
27 345 человеко-тестов, при этом в самом университете выполнено
9 605 человеко-тестов. РЦТ выполнил объем образовательных услуг
в текущем учебном году на сумму 130 млн. рублей. В 2008 году РЦТ
провел следующие мероприятия:
– выездную регистрацию выпускников;
– разработку базы данных «Профпрогноз», которая позволила
ознакомить все школы РБ со специальностями университета и правилами поступления;
– учет количества участников тестирования по районам области и
анализ уровня их качественной подготовки.

квалификации по направлению
«Проблемы качества в образовании» на кратковременных курсах,
проведенных в Белорусско-Российском университете преподавателями ИПК Брянского ГТУ.
Руководство университета и
профессорско-преподавательский состав участвовали:
– в Днях внешнеэкономических
связей г. Могилева в г. Айзенах
(Германия, октябрь 2007 г.);
– в конференции, посвященной
15-летию Смоленского гуманитарного университета (октябрь
2007 г.);
– ректор университета И.С. Сазонов в ноябре 2007 г. принял
участие в 6-ой встрече ректоров
вузов стран СНГ и в 6-ом съезде
Международной ассоциации автомобильного и дорожного образования (МААДО) в Ташкенте;
– в работе семинара «Методические вопросы формирования
содержания образования» (Вена,
Австрия, декабрь 2007 г.);
– в середине ноября прошел
10-дневную стажировку ассистент В.М. Ситников в фирме АМК
(Болгария);
– в международном семинаре
«Развитие сотрудничества со
странами Европы», (Минск, апрель 2008 г.);
– в заседании Международной

шихся на платной основе, 17
выпускников дали своё согласие
на распределение и были распределены.
Востребованность выпускников 2008 года в среднем
составляет 150% . Особенно
востребованы выпускники по
специальностям: «Промышленное и гражданское строительс-

ассоциации вузов приграничных
областей Беларуси и России
(Курск, апрель 2008 г.);
– в работе конференции по вопросам охраны окружающей среды (Амстердам, апрель 2008 г.);
– в работе семинара «Методические вопросы формирования
эффективных взаимосвязей
образования, науки и бизнеса»
(Швейцария, апрель 2008 г.);
28-30 мая делегация университета приняла участие в I международном форуме выпускников

белорусских (советских) вузов
«Образование без границ», в
ходе которого состоялись рабочие встречи с представителем
китайской делегации проф. Дже
Менг Куй Пекинского университета химической промышленности и заместителем секретаря
Центрального правления вьетнамской ассоциации выпускников советских вузов Нгуен Тхи
Минь Хиен по вопросам двустороннего сотрудничества в сфере
образования.

Институт повышения квалификации
и переподготовки кадров
ИПК – это звено системы
непрерывного образования
университета, которое в значительной степени формирует
менеджмент кадров Могилевской области и региональную
систему учебно-образовательных услуг, в котором ежегодно
обучается более 2100 слушателей.
ИПК работает на условиях
полного хозяйственного расчета и готовит специалистов с
различным базовым образованием.
В 2008 году впервые произве-

распределение выпускников
Проведена большая работа по
подготовке к распределению выпускников и перераспределению
молодых специалистов.
В 2008 году университет закончил 661 выпускник (дневная
форма обучения), в том числе по
факультетам:
– строительный – 104;
– автомеханический – 122;
– электротехнический – 152;
– машиностроительный – 117;
– экономический – 166.
432 студента обучались за
счет республиканского бюджета,
106 – за счёт средств Российской
Федерации и 123 – на платной
основе.
В результате работы выпускающих кафедр, деканатов, комиссии по распределению молодых
специалистов конкретные места
назначения получили 510 выпускников (из числа обучающихся на
бюджетной основе: РБ – 416 и
РФ – 94 или 95% от окончивших
университет).
Право самостоятельного трудоустройства получили 28 выпускников или 5% от обучающихся на бюджетной основе.
Надо отметить, что в этом году
выпускники специальностей ЭУП,
АТ, АСОИ, АЭП и ПГС, из числа
обучающихся на бюджетной основе, распределены 100%.
Из 123 выпускников, обучав-

Встреча с Послом Ирана

тво», «Автомобильные дороги»,
«Автоматизированные электроприводы», «Оборудование
и технология сварочного производства», «Технологическое
оборудование машиностроительного производства», «Технология машиностроения». По этим
специальностям осталось много
мест назначения.

Дипломы выпускникам вручает
ректор университета И.С. Сазонов

ден набор слушателей на новую
специальность «Деловое администрирование» и начато повышение квалификации по новым
направлениям: ответственных
по надзору и за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии, ответственных
за безопасное производство
кранов, руководителей сварных
работ, специалистов, занятых
эксплуатацией, ремонтом, монтажом и наладкой, конструированием взрывозащищенного
электрооборудования и электроустановок во взрывоопасных

зонах, специалистов по визуально-оптическому контролю,
ответственных за радиационную
безопасность и радиационный
контроль.
Другим направлением деятельности ИПК являются полиграфические услуги. Доход отдела оперативной полиграфии
за отчетный период составил
59,1 млн. рублей. Среднее число
цветных отпечатков – 40700.
Доход ИПК от образовательной деятельности за 5 месяцев
2007-2008 учебного года составил 714,3 млн. рублей.

Заочная форма обучения
Заочный факультет
В 2007-2008 учебном году на заочном факультете студенты без отрыва от производства обучаются по 10-ти специальностям технического
профиля.
По состоянию на 01.06.2008 г. на факультете обучалось 2158 студентов, из них 1610 чел. на платной основе. В учебном процессе на заочном
факультете задействованы 350 преподавателей, из них 127 человек
имеют ученые степени и звания.
Доля иногородних студентов на факультете составляет в среднем
36,44%.
С целью повышения качества обучения студентов без отрыва от производства, для более четкой организации учебно-методической работы
и учебно-методического обеспечения учебного процесса на заочном
факультете создан и работает Совет факультета.
По итогам защиты дипломных проектов в ГЭК в 2007-2008 учебном
году процент хороших и отличных оценок составил 70,91%.
За период с 1962 по 2007 годы на заочном факультете подготовлено
более 4700 специалистов.
Экономический факультет
На заочном отделении экономического факультета насчитывается 1 425 студентов, обучающихся только на платной основе. Доля
иногородних студентов составляет 30 %.
Подготовка специалистов ведется по пяти специальностям.
За время функционирования заочного отделения (образован
12.02.2001 г.) подготовлено 1 193 специалиста.
Вопросы качества подготовки специалистов, обучающихся без отрыва
от производства, регулярно рассматриваются на заседаниях Совета
факультета и заседаниях кафедр. Создан сайт факультета для обмена
информацией со студентами через Internet.
Обеспеченность методическими указаниями, изданными в издательском центре университета, по факультету составляет 98 %.
На должном уровне проходит организация проведения преддипломной практики, что положительно сказывается на качестве дипломного
проектирования. В 2007-2008 учебном году на «хорошо» и «отлично»
защитили дипломы 78% выпускников (выпуск составил 273 специалиста).
В целом объем платных услуг только по этой форме обучения составляет порядка 3 млрд рублей.
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Итоги работы БРУ за 2007–2008 учебный год
Лицей Белорусско-Российского университета

Лицей является республиканской экспериментальной площадкой по апробации
учебных планов на старшей ступени обучения. На протяжении 2007-2008 учебного
года педагогический коллектив лицея
работал над расширением инновационного поля лицея, внедрением информационных, компьютерных технологий. На
базе лицея в декабре 2007 г. прошел областной семинар директоров учреждений
образований, в феврале 2008 г. – республиканский семинар работников системы
образования по теме «Информатизация

учебно-воспитательного процесса». В
мае 2008 г. Национальным институтом
образования принята заявка на включение
лицея в республиканский эксперимент по
теме «Информатизация системы образования».
В лицее функционируют 9 классов, в
которых обучается 205 учеников. Сформирован творчески работающий педагогический коллектив, в котором в настоящее
время работает 28 педагогических работников, 26 из них имеют высшую и первую
квалификационную категорию; четыре
педагога окончили аспирантуру.
В 2008 году 98% учащихся лицея поступили в вузы республики, из них 48% – в
ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет».
По результатам Централизованного
тестирования лицей Белорусско-Российского университета второй год подряд занимает второе место среди шести лицеев
Могилевской области.
В 2007-2008 учебном году 29 учащихся
лицея стали победителями городских, а 7

учащихся – областных олимпиад.
По приглашению Республиканской
специализированной физико-математической средней школы-интерната для
одаренных детей имени О. Жаутыкова
(Казахстан, г. Алматы) команда лицея ГУ
ВПО «Белорусско-Российский университет» приняла участие в Международной
Жаутыковской олимпиаде по физике,
математике. Олимпиада проводилась под
руководством Министерства образования
и науки Республики Казахстан.
В 2008 году в олимпиаде приняли
участие 40 команд (240 участников) из 16
стран. в состав жюри вошли представители Франции, США, Болгарии, России,
Азербайджана и других стран. Учащийся
11 «Б» класса лицея Ефименко Евгений
завоевал бронзовую медаль по физике.
Команда лицея «ДНК» 2 года подряд
принимает участие в Международном
Интернет-проекте по химии, физике,
биологии, организованном Ярославским
Центром информационных и телекоммуникационных систем. В 2008 г. команда

лицея заняла 4-е место из 522 команд
(2100 участников), получила сертификат
участника Интернет-проекта и уведомление о поощрении команды и ее руководителя.
Команда лицеистов приняла участие в
Интернет-олимпиаде по биологии. 2 ученицы заняли 1-е и 3-е место в областном
туре олимпиады.
14-16 апреля 2008 г. команда лицея
приняла участие в XV Всероссийских
чтениях юношеских исследовательских
работ им. В.И. Вернадского в Москве.
Лицеисты успешно прошли два тура, а
по итогам 3-го тура завоевали 2 диплома
лауреата конкурса им. В.И. Вернадского и
3 грамоты: «За лучший стендовый доклад»,
«За пропаганду здорового образа жизни», «Лучшая эколого-просветительская
работа».
В течение 2007-2008 учебного года 2
ученика лицея стали лауреатами специального фонда Президента Республики
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

Работа профкома сотрудников

Архитектурностроительный
колледж
В 2007-2008 учебном году в АСК обучалось
1717 учащихся, в том числе 1382 на дневной и
335 на заочной формах обучения. 261 учащийся дневной и 287 – заочной формы учились на
платной основе.
В 2007-2008 учебном году педагогический
коллектив колледжа работал над выполнением
следующих задач:
1) комплексное методическое обеспечение
специальностей;
2) создание базы учебно-методических материалов для дистанционного обучения.
В рамках реализации этих задач в этом учебном году составлено 15 учебно-методических
комплексов дисциплин, продолжается работа
по созданию учебно-методических комплексов
специальностей «Промышленное и гражданское строительство», «Бухгалтерский учёт,
анализ и контроль».
В 2007-2008 учебном году учащиеся колледжа принимали участие в олимпиадах по
общеобразовательным дисциплинам и достигли следующих результатов: 3 место в районной олимпиаде по русскому и белорусскому
языкам, 3 место в областной олимпиаде по
русскому языку.
За участие в заключительном туре Республиканского художественного конкурса учащиеся колледжа награждены поощрительным
дипломом.
Работа учащихся архитектурного отделения
в конкурсе, организованном Форсайтским общественным строительным колледжем (США),
была отмечена конкурсной комиссией за оригинальность дизайна, качество выполнения
чертежей.
Команда колледжа завоевала 4 место в Республиканской олимпиаде профессионального
мастерства учащихся специальности 2-700201
«Промышленное и гражданское строительство».
Преподаватель спецдисциплин Л.М. Филипенкова является победителем районного
соревнования «Лучший по профессии» среди
учреждений образования.
По результатам участия педагогического коллектива в 11-й республиканской выставке научно-методической литературы и педагогического опыта «Нравственно-правовое и семейное
воспитание, профилактика противоправного
поведение детей и учащейся молодежи», на
которой было представлено 17 работ, АСК
завоевал диплом 2-й степени Министерства
образования Республики Беларусь.
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В 2007/2008 учебном году профком осуществлял общественный контроль за соблюдением законодательства о
труде: в отделе кадров проверялась организация работы по
заключению контрактов, ведение документации, регулярно
проводился мониторинг применения контрактной формы найма. В сравнении с начальным периодом введения контрактной
системы, увеличилось число работников, с которыми контракт
заключен на 2 и более лет. Профком проводит активную разъяснительную работу по применению контрактной системы.
Представители профсоюза, в соответствии с коллективным
договором, участвуют в работе различных комиссий и при
принятии разного рода решений (назначение доплат за ученые степени и звания, аттестация, экзамены по ОТ, отпуска,
надбавки и т.д.).
Значительное внимание уделяется работе по охране труда.
Более активно стали работать общественные инспекторы. С их
участием на всех факультетах прошла неделя охраны труда.
В 2005-2008 гг. в списки нуждающихся в улучшении жилищных условий включен 81 человек, в основном молодые
работники и преподаватели. Всего в списке 95 человек. Из
них 56 – преподаватели университета, АСК и лицея. Около
40 работников университета проживают в студенческих общежитиях.
В феврале 2007 г. выделено 2 места под строительство однокомнатных квартир по ул. Турова. В июне 2007 г. – 8 мест
по ул. Криулина (3 однокомнатные и 5 четырехкомнатных
квартир).
По инициативе председателей профкомов трех университетов города, с согласия руководства университетов, в
ноябре 2007 г. в адрес Моггорисполкома направлены письма
с просьбой о выделении пятна застройки для строительства
жилого дома ЖСК. В нашем университете желание участвовать
высказало 58 работников университета и 12 работников АСК.
Официального ответа нет, однако в марте 2008 г. выделено
11 квартир в микрорайоне «Спутник»: 3 однокомнатные, 7
двухкомнатных, 1 трехкомнатная.
Работники университета пользуются 15% скидкой по оплате
стоимости путевок на санаторно-курортное лечение в санаториях Белпрофсоюзкурорта (по справке профкома о членстве
в профсоюзе).
В 2007 г. приобретено 34 путевки (Любуж, Чайка, Сосны) на
оздоровление детей. Стоимость 1 путевки в зависимости от
лагеря и возраста ребенка составляет 300000 – 470000 руб.,
дотация государства – 185000 руб., родительская доплата –
20% от полной стоимости путевки. Все заявления родителей
были удовлетворены.
В текущем оздоровительном периоде дотация государства
составила 220000 руб., профком и университет выделяют
соответственно по 40000 руб. в оздоровительные лагеря и
по 60000 руб. в лагеря-санатории («Сосны», «Дубровенка»).
Выделено по 9 путевок на каждую смену, т.е. 36 путевок. Однако возникают трудности: лагеря закрываются, не хватает
мест в окрестностях Могилева, поэтому путевки выделяются
в лагеря Бобруйского района.
По инициативе профкома возрождена университетская
спартакиада «Бодрость и здоровье». Команда университета в
2008 г. участвовала и в областной спартакиаде по волейболу.
Профком материально и организационно участвует в проведении спортивно-массовых мероприятий в университете.
Так, в 2007 году на эти цели было затрачено 413 000 рублей, а
за первое полугодие 2008 года эта сумма увеличилась более
чем в два раза и составила 1 020 320 рублей.
Члены профсоюза активно посещали спектакли Областного

драматического театра (из профбюджета оплачивается 50%
от стоимости билетов), совместно с ректоратом приобретались билеты на концерты фестивалей «Золотой шлягер»,
«Магутны Божа». Для работников – членов профсоюза и
их детей – организовывались экскурсии (Минск, Киев). На
культурно-массовые мероприятия из профбюджета затрачено: за 2007 год – 6 468 188 рублей, а за 1-е полугодие 2008
года – 3 777 620 рублей.

Чествование ветеранов

Оказывается помощь профкому студентов при проведении
фестивалей, конкурсов: приобретаются сувениры и призы.
Проводятся и другие ежегодные культурно-массовые мероприятия: новогодние праздники (детский утренник и новогодний огонек для сотрудников). Ежегодно приобретаются
порядка 230-240 подарков в год для детей сотрудников (50%
стоимости оплачивает университет и профком).
Ежегодно председатель профкома и представители ректората в День пожилого человека и в День инвалида, День Победы, День защитника Отечества встречаются с пенсионерами
и ветеранами. Также проводятся встречи в День матери, День
семьи, 8 марта.
Из профбюджета нуждающимся членам профсоюза оказывается материальная помощь. Эти суммы значительны. За
2007 год израсходовано 7 935 000 рублей, а за 1-е полугодие
2008 года 3 025 000 рублей.
С участием профкома ежегодно организуется выдвижение
кандидатур на Доску почета университета: фотографирование (оплачивает профком) и изготовление фото, оформление
Доски почета.
Ежегодно организуется работа налоговой инспекции с целью оформления и подачи деклараций о совокупном годовом
доходе – до 30-40 человек в год.
Проведена большая работа по организации корпоративной
сети Velcom.
На сайте университета открыта страница профкома (работа
по разработке дизайна страницы полностью профинансирована из профбюджета).
5 июня 2008 года прошла профсоюзная конференция, на
которой были приняты коллективный договор на 2008-2010 гг.
и мероприятия по охране труда на 2008 г.
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