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Прошли мероприятия, посвя-
щенные Дню матери: акция “День 
матери – день святой любви”, 
конкурс “А ну-ка, бабушки!”, ве-
чера отдыха в общежитиях уни-
верситета.

22.10. 2008 г.

Накануне Дня рождения ВЛКСМ 
в стенах нашего университета 
прошло торжественное заседа-
ние комитета комсомола Моги-
левского машиностроительного 
института и комитета первичной 
организации ОО «БРСМ» Бело-
русско-Российского универси-
тета. Собрались секретари и 
активисты молодежных органи-
заций прошлых лет и настоящего 
времени: Дроздова Е. В. – первый 
секретарь Октябрьского райкома 
комсомола (1975 – 80 гг.); Чека-
нов Л.Б. – секретарь комитета 
комсомола ММИ (1980–81 гг.), 
Галюжин С. Д. – участник и коман-
дир строительных отрядов ММИ 
(1971–73 гг.), Ковалева Л. А. – 
член комитета комсомола ММИ 
(1983–87 гг.), Свириденко М. М.– 
секретарь комитета ПО «Бело-
русский патриотический союз 
молодежи» ММИ (1996–98 гг.), 
Красовский Д. А.– секретарь 
комитета ПО «Белорусский пат-
риотический союз молодежи» 
ММИ (2000–02 гг.), секретарь 
комитета ПО ОО «БРСМ» МГТУ 
(2002–03 гг.), Горбачев Г. А. – сек-
ретарь комитета ПО ОО «БРСМ» 
БРУ (2003 – 04 гг.), Черткова С. Л. 
– заместитель секретаря комитета 
ПО ОО «БРСМ» БРУ (2004–05 гг.).

23.10.2008 г.

В университете прошел Единый 
день информирования на тему: 
«Решение жилищной проблемы 
и цены на жилье».

31.10.2008 г.

Состоялось заседание Совета 
университета, на котором были 
рассмотрены следующие воп-
росы:

1. О состоянии жилищно-бы-
товых условий, эффективности 
новых форм воспитательной ра-
боты и развитии студенческого 
самоуправления в общежитиях 
университета.

2. О работе электротехничес-
кого факультета по повышению 
эффективности НИР и развитию 
материально-технической базы.

3. Информатизация процессов 
деятельности и обучения студен-
тов в университете.

На заседании Совета по воспи-
тательной работе был заслушан 
вопрос «О состоянии воспи-
тательной работы и развитии 
студенческого самоуправления в 
общежитии №2».

04.11.2008 г. 

В стенах нашего университета 
прошел городской конкурс среди 
студенческих пожарных дружин 
«Молодежь за безопасность». 
Дружина Белорусско-Российско-
го университета заняла 1 место. 
Поздравляем!

СОБЫТИЯ
МЕСЯЦА

Инновационная модель развития 
страны предполагает системное 
внедрение достижений науки в 
промышленность и реальный сек-
тор экономики. Важнейшей частью 
такой модели является инноваци-
онная деятельность высшей школы 
государства. Сегодня классический 
университет имеет три главных 
задачи - образование, наука и раз-
витие инноваций, т.е. инновацион-
ная деятельность в вузах получает 
статус основного вида деятельности 
наравне с образовательной и науч-
ной. Это составляет необходимое 
условие стратегического развития 
университета.

Высшее учебное заведение в 
современных условиях обладает 
наивысшим суммарным интеллектом 
работников и является субъектом 
рыночной экономики, производите-
лем интеллектуального продукта и 
образовательных услуг. 

Инновационная деятельность 
университета прежде всего должна 
быть направлена на использование 
и коммерциализацию результатов 
научных исследований и разработок 
с эффективной реализацией их как 
на внутреннем, так и зарубежном 
рынках. Главными профильными 
рынками для сегодняшнего вуза 
являются рынок образовательных 
услуг и продуктов, рынок труда и 
наукоемких технологий, разработок 
и услуг.

Развитие инноваций предполагает 
целый комплекс организационных, 
научных, технологических, финан-
совых и коммерческих мероприя-
тий, которые в своей совокупности 
приводят к желаемым результатам. 
Вероятность коммерческого успеха 
инноваций резко возрастает благо-
даря формированию в университете 
структурных подразделений и сис-
тем обеспечения инновационного 
процесса. 

Особой является роль нашего 
университета в построении регио-
нальной инновационной системы. 
Именно активность вуза в области 
воспроизводства интеллектуального 
потенциала, в организации произ-

водства инновационной продукции и 
услуг собственными силами, в инку-
бировании и генерации предприятий 
малого наукоемкого бизнеса, свя-
занных с вузом, в подготовке кадров 
для инновационной деятельности, а 
также формирование инновационной 
культуры в бизнес-среде позволяет 
сформировать центры инновацион-
ной активности региона.

Конечно, для развития инноваци-
онной деятельности в вузах сегодня 
предстоит немало сделать. Требует-
ся самое серьезное восстановление 
связей с промышленностью, улучше-
ние материально-технической базы 
учебных заведений, решение кадро-
вых проблем, создание рабочих мест 
для преподавателей и студентов, за-
нимающихся научно-инновационной 
деятельностью, создание условий 
для развития наукоемких процессов, 
обеспечение материального возна-
граждения за выполнение высокок-
валифицированных работ.

Накопленный рыночный опыт по-
казывает на необходимость прове-
дения вузом полноценной патентной 
деятельности в части защиты прав 
интеллектуальной собственности при 
коммерциализации разработок. 

Требует изменений и сознание 
ученого. Ученый, работающий «на 
диссертацию», «на ученое звание», 
на количество публикаций в собс-
твенном списке научных трудов 
сегодня должен задуматься над 
вопросом: «А какой мой личный вклад 
в инновационное развитие страны?» 
Ведь знания сами по себе не могут 
трансформировать экономику.

Магистральным направлением, по 
которому движется наш вуз, является 
производственно-внедренческое. 
Данный вектор составляет коммер-
циализация научных разработок, 
доведение научных идей до промыш-
ленных образцов и серийного произ-
водства. И примеры тому есть.

Создано малотоннажное науко-
емкое предприятие по производс-
тву импортозамещающих изделий 
электротехнического назначения. В 
основе производства лежат разра-
ботанные теория и технология полу-

чения наноструктур-
ных металлических 
материалов с осо-
быми свойствами, 
которые  в 1,5-3 
раза превосходят 
по стойкости стан-
дартные. Это про-
изводство способно 
полностью обеспе-
чить потребности 
Республики Бела-
русь в электродах 
контактной сварки, 
токоподводящих на-
конечниках, соплах 
и прочих изделиях. 
Разработки по данной тематике 
имеют спрос в странах ближнего и 
дальнего зарубежья, что позволяет 
расширять международное сотруд-
ничество и привлекать инвестиции. 

Работа в этом направлении позво-
лила расширить сферу деятельности 
путем создания в университете 
научно-исследовательской лабора-
тории по производству порошков 
для газотермического напыления и 
получения износостойких покрытий 
из них с опытным производством. 
К полученным покрытиям сразу же 
проявило интерес несколько крупных 
российских предприятий химичес-
кой отрасли. Заключены и успешно 
выполнены значимые контракты по 
упрочнению поверхностей рубашек 
галет для ОАО «КуйбышевАЗОТ».

Создана научно-техническая лабо-
ратория «Волоконно-оптическая диа-
гностика», имеющая в своем составе 
единственное в Республике Беларусь 
производство современной эндос-
копической техники технического 
применения. Коллектив лаборатории 
успешно работает над проблемами 
совершенствования средств диа-
гностики труднодоступных мест. За 
годы работы лабораторией выпол-
нено более 100 научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских 
работ, связанных с разработкой 
средств диагностики труднодо-
ступных мест объектов различного 
назначения.

Разработки являются весьма 

рентабельными и востребованы 
промышленностью (внедрение осу-
ществлено практически на всех бело-
русских ТЭЦ, службах безопасности 
и охраны РБ, белорусских лабора-
ториях технической диагностики и 
неразрушающего контроля, нефте-
газоперерабатывающих и нефтега-
зоперекачивающих предприятиях 
и т.д.). Осуществляется разработка 
и продажа специализированных 
средств диагностики предприятиям 
России и стран ЕС на основе между-
народных контрактов. 

Достойной оценкой многолетнего 
труда послужило неоднократное на-
граждение разработок университета 
на престижных инновационных сало-
нах в г.Москве и Санкт-Петербурге 
(Россия).

Критериями оценки результатов 
на таких салонах являются иннова-
ционные. Это техническая новизна 
и состояние разработки (серийный 
образец, опытное производство, 
серийное производство), наличие 
правовой защиты интеллектуальной 
собственности и проведение серти-
фикации продукции, экономическая 
эффективность, социальная и науч-
но-техническая значимость, струк-
тура привлеченных для выполнения 
разработки финансовых ресурсов 
(собственные, внебюджетные, бюд-
жетные средства). Несомненно, 
главным критерием является наличие 
зарубежных рынков сбыта и эффек-
тивность работы по их освоению.

ИННОВАЦИОННАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В   УНИВЕРСИТЕТЕ

16-17 октября 2008 года на базе кафедры 
«Подъемно-транспортные и дорожные машины» 
Белгородского государственного технологичес-
кого университета им. В.Г. Шухова проходил III 
(заключительный) тур Всероссийского смотра-
конкурса выпускных квалификационных работ 
(дипломных проектов) по специальности 190205 
(170900) – «Подъемно-транспортные, строитель-
ные, дорожные машины и оборудование».

На конкурс было представлено 56 выпускных 
квалификационных работ из 17 вузов России, Бе-
ларуси и Украины: Московского государственного 
строительного университета, Российской госу-
дарственной академии коммунального хозяйства 
и строительства, Московского автодорожного 
института (ГТУ), Белгородского государственного 
технологического университета, Воронежского 
государственного архитектурно-строительного 
университета, Саратовского государственного 
технического университета, Орловского государс-
твенного технического университета, Брянского 
государственного технического университета, 
Пензенского государственного университета, 
Ярославского государственного технического 
университета, Тюменского государственного не-
фтегазового университета, Читинского государс-
твенного университета, Тверского государствен-
ного технического университета, Тихоокеанского 
государственного университета, Дальневосточ-

ного государственного университета путей сооб-
щения, Белорусско-Российского университета и 
Харьковского национального автомобильно-до-
рожного университета. Конкурс проходил по 13 
номинациям.

3 дипломных проекта студентов 2008 года вы-
пуска было представлено кафедрой СДПТМ и О 
автомеханического факультета Белорусско-Рос-
сийского университета. 

Это комплексный проект студентов Ларионова 
Андрея Михайловича и Леванковой Аллы Василь-
евны (гр. ПДМ-031) «Укладочно-уплотнительный 
комплекс машин для строительства асфальтобе-
тонных покрытий», научный руководитель: Парт-

нов Станислав Борисович – к.т.н., доцент, декан 
автомеханического факультета; проект студента 
Яроша Виктора Петровича (гр. ПДМ-032) «Линия 
по приготовлению сырьевой смеси с разработкой 
смесителя», научный руководитель: Хустенко Алек-
сандр Николаевич – ст. преподаватель кафедры 
СДПТМ и О; проект студента Цеда Станислава 
Сергеевича (гр. ПДМ-032) «Способ волоконного 
измельчения и экспериментальная мельница для 
его реализации», научный руководитель: Сива-
ченко Леонид Александрович – д.т.н., профессор 
кафедры СДПТМ и О.

Представлял дипломные проекты ст. преподава-
тель кафедры СДПТМ и О Хустенко А.Н.

По результатам смотра-конкурса дипломные 
проекты кафедры СДПТМ и О Белорусско-Россий-
ского университета заняли следующие места.

I место – Ярош В.П. в номинации «Конструктор-
ские проекты – машины для производства и пере-
работки дорожно-строительных материалов».

I место – Цед С.С. в номинации «Проектирова-
ние учебного научного оборудования и лаборатор-
ных стендов». 

II место – Ларионов А.М. в номинации «Конс-
трукторские проекты – дорожные машины».

Поздравляем выпускников и их научных руково-
дителей с победой и заслуженным признанием!

А.Н. ХУСТЕНКО, 
ст. преподаватель кафедры СДПТМ и О.

Всероссийский смотр-конкурс дипломных проектов
Продолжение на стр. 2.



Так, с 21 по 25 сентября 2008 года в  
г. Санкт-Петербурге, в выставочном 
комплексе «Ленэкспо», прошла 14-я 
международная выставка-конгресс 
«Высокие технологии. Инновации. 
Инвестиции».

Выставка-конгресс «Высокие тех-

нологии. Инновации. 
Инвестиции» тради-
ционно является цен-
тральным мероприя-
тием Северо-Запада в 
области продвижения 
высоких технологий, 
инноваций, инвести-
ционных проектов в 
научно-технической 
сфере.

В этом году выстав-
ка-конгресс проходил 
в рамках Международ-
ного форума «Россий-
ский промышленник», 
что позволило пред-

ставить весь цикл производственно-
го процесса от создания новых про-
дуктов, технологий, оборудования до 
внедрения на рынок промышленной 
продукции. Выставочная экспозиция 
Петербургской технической ярмар-
ки-2008 составила 15 700 кв.м. В 
ней приняли участие 704 компании 

из 18 стран мира. Представлялись 
национальные экспозиции Индии, 
Хорватии, Финляндии, Чехии.

В выставке-конгрессе приняли 
участие Белорусский государствен-
ный университет, университеты Ми-
нистерства образования Республики 
Беларусь и Tехнопарк БНТУ «Ме-
толит». Вместе с представителями 
НАН Беларуси они представили свою 
экспозицию на общем стенде ГКНТ 
Республики Беларусь. 

Основные тематические направле-
ния выставки:

• высокие технологии (авиакосми-
ческие технологии, альтернативная 
энергетика, биотехнологии, высокие 
технологии в медицине, новые техно-
логии и нанотехнологии, IT-техноло-
гии, экология); 

• инновации для промышленнос-
ти; инвестиции (финансирование 
разработок и венчурное финанси-
рование).

По предложенной тематике было 

представлено более 95 экспонатов 
от 12 университетов и организаций 
Министерства образования.

Экспонаты были представлены на-
турными образцами, мультимедий-
ными презентациями, планшетами 
и информационными раздаточными 
материалами в виде рекламных 
листов.

Для награждения победителей 
оргкомитетом учреждены: Гран-
при, дипломы I степени и Большие 
золотые медали, дипломы II степени 
и Малые серебряные медали, поощ-
рительные призы.

Вузы Министерства образования 
получили 10 дипломов 1 степени 
с вручением золотых медалей, 8 
дипломов 2 степени с вручением 
серебряных медалей и 4 диплома 
участника конкурса. 

Наш университет представил на 
конкурс две разработки.

Одна из них – широко внедрена в 
промышленность в 2008 г. (прове-

дено 11 договоров с предприятиями 
Республики Беларусь на создание и 
передачу научно-технической про-
дукции) – «Наноструктурные дис-
персно-упрочненные механичес-
ки легированные высокостойкие 
жаропрочные материалы на осно-
ве железа и никеля» (разработчики: 
к.т.н., доц. Ловшенко Г.Ф.; д.т.н., 
проф. Ловшенко Ф.Г.) в номинации 
«Лучшая инновация в области новых 
материалов и химических продуктов» 
по решению жюри конкурса награж-
дена дипломом первой степени и 
золотой медалью. 

Вторая разработка, созданная 
в университете в 2008 г. и реали-
зованная на рынке России в виде 
4-х контрактов, – «Сверхтонкий 
градиентный эндоскоп» (разра-
ботчик – научно-исследовательская 
лаборатория «Волоконно-оптичес-
кая диагностика» под руководством 
к.т.н., доц. Усика В.Н.) в номинации 
«Лучший инновационный проект в 
области передовых технологий ма-
шиностроения» получила диплом 
второй степени и серебряную 
медаль.

В.Н. УСИК,
канд. техн. наук, 

и.о. начальника НИСа.
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ИННОВАЦИОННАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В   УНИВЕРСИТЕТЕ

Четвертый год в стенах Белорусско-Российского университета 
функционирует студенческий дебат-клуб, который объединяет в своих 
рядах студентов, неформально относящихся к актуальным проблемам 
действительности, стремящихся мыслить самостоятельно. Дебат-клуб 
нашего университета является одним из частных проявлений между-
народного студенческого дебат-движения, которое очень популярно 
сегодня во всем мире. Зародившись еще в XIX веке на основе традиций 
парламентских дебатов, сегодня оно существует как международное 
интеллектуальное движение студенческой молодежи. Можно смело 
заявить, что сегодня  стало модным играть в дебаты. 

Студенчес-
к и е  д е б а т ы 
еще со времен 
первых сред-
н е в е к о в ы х 
у н и в е р с и т е -
тов являются 
своеобразной 
т р а д и ц и е й 
и м е н н о  у н и -
верситетского 
образования. 
С появлением 
университетов 
в  Р е с п у б л и -
ке  Беларусь в 
связи с рефор-
мированием национальной системы образования, возник интерес и к 
университетскому дебат-движению.

Студенческий дебат-клуб Белорусско-Российского университета был 
организован в 2004 году и сразу стал весьма успешно функционировать, 
зарекомендовав себя среди подобных студенческих объединений, 
действовавших в других университетах области и республики. С 2006 
года координацию деятельности клуба осуществляет кафедра «Гума-
нитарные дисциплины», что, безусловно, положительно повлияло на 
его деятельность.

На сегодняшний день дебат-клуб нашего университета признается од-
ним из лучших дебат-клубов учебных заведений Могилевской области, о 
чем было отмечено на областном семинаре школы «Лидер» в апреле 2007 
года. Свидетельством этому также являются многочисленные дипломы, 
которые говорят о победах участников клуба на престижных форумах по 
дебат-играм. Только за прошедший учебный год команда нашего клуба 
стала победителем городского турнира БРСМ, была участницей полу-
финала республиканского турнира в городе Столбцы, заняла 2 место в 
личном зачете на международном турнире по искусству полемики «БДУ-
ИР» в городе Минске, одержала победу в областном отборочном туре 
международного конкурса ораторского мастерства «Цицероний-2008». 
Без дебатчиков нашего университета не обходилась ни одна передача 
«Игры всерьез» на телеканале «Лад».

Участники дебат-клуба привыкли неформально относиться к проис-
ходящим событиям в жизни своей страны. Накануне парламентских 
выборов, по инициативе университетской организации БРСМ, была 
проведена игра на тему «Выборы: обязанность или дело каждого?». В 
интеллектуальном соперничестве столкнулись две команды, участниками 
которых были как опытные, так и начинающие дебатчики нашего клуба. 
Эта игра своей актуальной темой привлекла внимание многих студентов. 
Участникам дебат-игры приходилось проявлять не только свою эрудицию, 
но и находчивость со смекалкой, и пассажи ораторских приемов, чтобы 
выглядеть более убедительными в правоте своих суждений. Игрокам при-
шлось вспомнить традиции избирательных систем разных европейских 
стран. Остроты накала игра достигла тогда, когда одна из команд в по-
пытке выдвинуть оригинальный аргумент парировала фактами из истории 
итальянской мафии, в тот момент зрители еще раз убедились, что юмор, 
артистизм и оригинальность играют не меньшую роль в дебатах, чем 
знания и широта кругозора. По итогам игры председатель Студенческого 
совета университета Павел Соловьев вручил дипломы лучшему игроку, 
наиболее ярко проявившему себя в этой игре Павлу Стулову (ТЭА-62) и 
председателю дебат-клуба Елене Ткачевой (ФК-71).

Жизнь клуба насыщена разнообразными событиями. Регулярными 
стали тренинги, показательные выступления, встречи с дебатчиками 
из других учебных заведений, походы и другие мероприятия. Желание 
выразить и отстоять свою позицию, проявить эрудицию и ораторское 
мастерство, расширить круг общения объединило студентов нашего 
университета, обучающихся на разных специальностях, в дебат-клуб. 

  Если вы хотите встретить новых друзей, сделать свою жизнь более 
яркой, интересной и содержательной - присоединяйтесь! Дебат-игры 
проходят каждый вторник в аудитории 205 первого корпуса с 18-00. 
Контактный телефон: 25-15 87 (кафедра «Гуманитарные дисциплины»).

О.П. КОРОЛЮН,
старший преподаватель кафедры

«Гуманитарные дисциплины»,
руководитель дебат-клуба.

ДЕБАТЫ - ЭТО МОДНО!
23-24 октября 2008 г. в нашем 

университете проходила междуна-
родная конференция «Состояние и 
перспективы белорусско-российс-
кого сотрудничества по подготовке 
специалистов в Белорусско-Россий-
ском университете и филиалах вузов 
на территории государств-участни-
ков Союзного государства».

Выбор темы конференции был 
обусловлен актуальностью исполь-
зования накопленного опыта сотруд-
ничества приграничных регионов 
Республики Беларусь (Витебской, 
Гомельской и Могилевской облас-
тей) и регионов Российской Фе-
дерации (Брянской, Смоленской и 
Псковской областей) при решении 
задач по реализации концепции со-
циально-экономического развития 
Союзного государства.

Участники конференции - предста-
вители Постоянного Комитета Со-
юзного государства, Министерства 
образования Республики Беларусь, 
учреждений контроля качества об-
разования Республики Беларусь и 
Российской Федерации, управления 
образования Могилевского облис-
полкома, высших учебных заведений 
двух стран. Белорусско-Российский 
университет был представлен более 
широко – ректорат, деканы факульте-
тов, заведующие кафедрами. Открыл 
конференцию первый проректор уни-
верситета профессор Жолобов А.А., 
который акцентировал внимание 
участников конференции на ее акту-
альности, связанной с подготовкой 
высококвалифицированных специа-
листов для Союзного государства.

В центре внимания участников 
конференции находились также 
проблемы создания единого обра-
зовательного пространства в рамках 
Союзного государства. На пленар-
ном заседании конференции высту-
пили: начальник отдела социальной 
политики Постоянного Комитета 
Союзного государства Янович И.И., 
заместитель начальника управле-
ния высшего и среднего специаль-
ного образования Министерства 
образования Республики Беларусь 
Шевцов Э.Г., ректор нашего уни-
верситета профессор Сазонов И.С., 
начальник управления департамента 
контроля качества образования Ми-
нистерства образования Республики 
Беларусь, кандидат психологических 
наук Самусевич В.П., главный специ-
алист-эксперт управления лицензи-
рования, аккредитации и надзора в 
образовании Шевиков О.В. и главный 
специалист-эксперт Федерального 
агентства по образованию, канди-
дат педагогических наук Чинков В.Р. 
(Российская Федерация), директор 
филиала Российского государствен-
ного социального университета, кан-
дидат экономических наук, доцент 

Полетаев С.А. (г. Минск).
Выступавшие на пленарном засе-

дании докладчики говорили не только 
о накопленном опыте и проблемах 
на пути создания единого образова-
тельного пространства, но и пред-
лагали конкретные мероприятия по 
ускорению интеграционных процес-
сов в рамках Союзного государства. 

Они единодушно 
выражали вза-
имную заинте-
ресованность в 
дальнейших ша-
гах по расшире-
нию поддержки 
и  п р е д о с т а в -
лению гражда-
нам Союзного 
г о с у д а р с т в а 
равных прав на 
получение обра-
зования, соци-
альной защиты 
обучающихся и 

педагогических работников, трудо-
устройства и обеспечения профес-
сионального роста.

В частности, большинство доклад-
чиков отмечали, что сложившаяся 
практика межвузовского взаимо-
действия, деятельность учреждений 
образования совместного подчине-
ния являются одним из определяю-
щих факторов становления единого 
образовательного пространства, 
важным направлением в работе по 
совершенствованию нормативно-
правовой базы Беларуси и России в 
области образования. Однако новым 
направлением в развитии единого 
образовательного пространства 
должны стать разработка и переход 
к наднациональным адресным нор-
мативно-правовым актам, регламен-
тирующим механизмы углубления 
интеграции в сфере образования.

Учитывая цель конференции – оп-
ределение концепции развития при-
оритетных направлений и перспектив 
эффективного использования педа-
гогического и научного потенциала 
Белорусско-Российского универси-
тета и филиалов вузов на территории 
Союзного государства по вопросам 
подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов – особое внимание 
было сосредоточено на  выступле-
нии ректора нашего университета 
Сазонова И.С., который рассказал 
не только об особенностях функцио-
нирования Белорусско-Российского 
университета, но и обозначил те про-
блемы, которые необходимо решать 
как на уровне Министерства образо-
вания Республики Беларусь, так и на 
уровне Министерства образования 
и науки Российской Федерации. 
Также ректор внес ряд существенных 
предложений, касающихся правовой 
основы функционирования нашего 
университета, контроля за качеством 
обучения, в том числе и по вопросам 
создания единой комиссии по аккре-
дитации и аттестации нашего вуза, 
которая учитывала бы особенности 
правового поля Республики Беларусь 
и Российской Федерации в области 
образования. 

Пятилетний опыт работы в статусе 
Белорусско-Российского универси-
тета дал возможность проанализи-
ровать накопленный опыт подготовки 
специалистов по образовательным 
стандартам Республики Беларусь и 
Российской Федерации, оценить, 
все ли правильно было задумано 

при создании такого университета, 
сверить вектор своего развития с 
реалиями сегодняшнего дня. «Мы 
полагали, - отметил ректор нашего 
университета,- и это подтвердилось 
в ходе конференции, что такой ана-
лиз полезен и интересен не только 
для Белорусско-Российского уни-
верситета, но и других университе-
тов как Республики Беларусь, так и 
Российской Федерации».

В прениях по докладам на пленар-
ном заседании выступили: директор 
Республиканского института проблем 
технического образования, кандидат 
физико-математических наук, доцент 
Татаринов Б.А., проректор по инфор-
матике и международному сотрудни-
честву Брянского государственного 
технического университета, про-
фессор Аверченков В.И., директор 
Центра нормативного обеспечения 
высшей школы Республиканского 
института высшей школы Республики 
Беларусь, кандидат исторических 
наук Титович И.В., проректор по 
научной работе Белорусско-Рос-
сийского университета профессор 
Ловшенко Ф.Г. На конференции 
нашел отражение опыт подготовки 
кадров экономического профиля 
нашего университета по образова-
тельным стандартам Российской 
Федерации. Заведующий кафедрой 
«Физические методы контроля», 
кандидат технических наук, доцент 
Сергеев С.С. поделился опытом 
организации учебно-методической 
работы на кафедральном уровне, 
поднял ряд проблем методологичес-
кого характера.

Проведение данной конференции, 
как отмечалось большинством участ-
ников конференции, заставляет заду-
маться не только о содержательной, 
научной стороне, но и о значении 
таких акций в более широком пла-
не. Опыт Белорусско-Российского 
университета, действительно, стал 
предметом широкого обсуждения и 
обмена мнениями.

Заключительным этапом прове-
дения международной конференции 
стало совместное принятие резолю-
ции. Ее содержание, выработанное 
участниками конференции, отражает 
ряд рекомендаций по активизации 
работы органов государственного 
управления, органов управления 
образованием, учреждений образо-
вания, общественных организаций 
Республики Беларусь и Российской 
Федерации в формировании едино-
го образовательного пространства 
Союзного государства.

Анализ выступлений участников 
конференции и их последующая 
публикация в научном сборнике 
университета даст возможность 
более предметно оценить позиции, 
прозвучавшие на конференции, 
принять соответствующие меры за-
интересованным лицам.

По окончании конференции ректор 
университета Сазонов И.С. пожелал 
всем участникам международной 
конференции творческих успехов в 
укреплении белорусско-российского 
сотрудничества, реализации совмес-
тной программы по формированию и 
развитию единого образовательного 
пространства Союзного государс-
тва.

Н.С. ЖЕЛТОК,
 декан экономического 

факультета,
 канд. экон. наук, доцент.   

СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА – ПРОБЛЕМА КОМПЛЕКСНАЯ

Члены дебат-клуба

Открытие конференции

В.Н. Усик и Г.Ф. Ловшенко  
с заслуженными наградами
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Октябрь в архитектурно - строительном 
колледже был достаточно насыщенным и 
плодотворным. Мероприятий, посвящённых 
различным знаменательным датам, было не-
мало. Но особого внимания заслуживает День 
матери. Во многих странах мира этот день 
отмечают в разное время года. В Беларуси с 
1996 г. – осенью, 14 октября – в День Покрова 
Пресвятой Богородицы. Корни этого праздника 
уходят еще в X век. По преданию, сарацины 
осадили Константинополь. Казалось, город не-
минуемо обречён на гибель. Жители собрались 
во Влахернской церкви. В отчаянии, со слезами 
и молитвами о спасении обратились к Матери 
Божией как к последней надежде. И Богоматерь 
помогла: сняла с головы блестящее покрывало 
и укрыла людей. И враг внезапно отступил от 
стен города…

В этом духовный смысл праздника. Как 

Богородица закрывает людей от невзгод и 
несчастий, так и мать оберегает свое дитя от 
всех напастей. Ведь дети - это самое дорогое и 
ценное, а счастье матери заключается в счастье 
её детей.

Самые различные мероприятия для педаго-
гов и учащихся были посвящены Дню матери. 
«Круглый стол» объединил мам самого разного 
возраста, сотрудников колледжа и молодых 
мам из числа учащихся. Праздничная програм-
ма «Мама, ты одна такая, любимая, родная…» 
подарила всем присутствующим в зале тепло и 
радость общения. Тематические классные часы 
в учебных группах, вечера отдыха для ребят в 
общежитии: «Все меркнет перед именем тво-

им», «Я славлю женщину, чье имя мать», «Знают 
взрослые и дети, что без мамы жить нельзя на 
свете» - объединили всех участников чувством 
любви и уважения к женщине, её величайшему 
предназначению быть матерью, берегиней 
семейного очага.

Интересно и познавательно прошла беседа 
с девушками на тему: «Планирование семьи. 
Профилактика ИППП» с участием акушера- 
гинеколога поликлиники №2 Белоусовой Т.В. 
Для девушек-сирот, как для будущих мам, 
специалистами социально- педагогической 
и психологической службы было организо-
вано тренинговое занятие «Психологический 
портрет будущей матери», на котором они 
смогли ощутить себя в новой социальной роли, 
виртуально оборудовать детскую, выбрать иг-
рушки для будущего ребенка и даже поиграть 
с ними.

В ходе мероприятий было сказано много теп-
лых слов в адрес матерей, звучали песни, стихи. 
Многие мамы поделились секретами любимых 
блюд, рассказали о традициях и обычаях, 
существующих в их семьях. Были затронуты 
актуальные проблемы: в чем заключается счас-
тье семьи, сколько детей необходимо иметь 
в современной семье, самый благоприятный 
возраст  для заключения брака, нужен ли брак 
вообще и другие.

Надеемся, что такие встречи станут традици-
онными в нашем колледже и будут еще более 
интересными и познавательными.

Отдел воспитательной работы.

МАМА,  ТЫ  ОДНА  ТАКАЯ,
ЛЮБИМАЯ,  РОДНАЯ…

Говоря о реформировании системы обра-
зования, о переходе на новое содержание 
учебных программ (особенно эти изменения 
касаются общеобразовательных дисциплин), 
хотелось бы с уверенностью сказать, что се-
годня педагогический коллектив колледжа об-
ладает тем интеллектуальным потенциалом, 
который позволяет готовить квалифициро-
ванных, конкурентоспособных и мобильных на 
рынке труда специалистов, способных к даль-
нейшему профессиональному и личностному 
развитию. Подготовить специалистов могут 
только специалисты – профессионалы, хоро-
шо знающие свой предмет, в совершенстве 
владеющие методикой преподавания, активно 
применяющие в практической деятельности 
личностно ориентированные инновационные 
технологии. Увлечь учащихся, создать усло-
вия для их саморазвития, пробудить желание 
познать, помочь сделать открытие, которое 
воплотится в конкретной деятельности и 
принесёт не только чувство удовлетворения, 
но и сформирует потребность в достижении 
наивысших результатов, – задача не из лёг-
ких. Над воплощением в жизнь поставленных 
задач работает сегодня коллектив колледжа. 
Большое значение в совершенствовании 
педагогического мастерства имеет деятель-
ность цикловых комиссий. Как правило, 
на организационных заседаниях цикловых 
комиссий серьёзное внимание уделяется 
изучению новых программ и типовых учебных 
планов, составлению учебно – методических 
комплексов по дисциплинам, обновлению 
содержания образовательного процесса.

Немаловажным является практическая 
подготовка будущих выпускников, поэтому 
вопрос об эффективной организации про-
изводственной практики учащихся, связи 
с производством находит отражение не 
только в планировании, но и в практической 
деятельности цикловых комиссий, руководят 
которыми опытные преподаватели высшей и 
первой категории Сугакевич А. Г., Дыщенко Ж. 
М., Шаблицкая Н. В., Лукьянская В. А., Зарадей 
Л. В., Лукьянова И. С., Ефимова Л. И., Дымова 
Т. С., Галанов И. А., а также начинающие пред-
седатели цикловых комиссий Войтович О. Н. 
и Квартальный С. О.

Оказание конкретной методической помо-
щи начинающим преподавателям, подготовка 
к аттестации педагогических кадров также не 
остаются без внимания и являются наиболее 
значимыми в деятельности комиссий. На-
ставничество, занятия в «Школе становления 
начинающего  специалиста» дают представле-
ние о целостности образовательно- воспита-
тельного процесса, системе работы среднего 
специального учреждения образования. Гу-
манное отношение к коллегам, начинающим 
педагогическое поприще, позволяет им быс-
трее адаптироваться в коллективе, избежать 
ошибок и разочарований. Этот учебный год 
можно назвать стартовым в педагогической 
деятельности Шаталовой Ольги Александров-
ны - выпускницы Белорусско – Российского 
университета 2008 года, Дворецкой Людмилы 
Николаевны и Булановой Ирины Валерьевны, 
в разные годы окончивших университет и 
имеющих опыт работы в  различных сферах. 
Опытные педагоги Жебрак Светлана Михай-
ловна, Филипенкова Людмила Михайловна, 
Гавриленко Светлана Ивановна поделились 
своими знаниями, оказали методическую 
помощь в разработке календарно- тематичес-
ких и поурочных планов. На занятиях «Школы 
становления начинающего специалиста» 
молодые преподаватели поучаствовали в 
мини – тренинге «Я – молодой специалист», 
который провела педагог-психолог коллед-

жа Степанова Е. А., получили рекомендации 
психолога о взаимодействии с акцентуиро-
ванными подростками, узнали о возрастных и 
психологических особенностях ранней юнос-
ти. Просмотр видеозаписи фрагментов урока 
Жебрак С. М. позволил начинающим препода-
вателям закрепить понятие о триединой цели 
урока, мотивации процесса обучения. 

Взаимопосещение уроков – хорошая школа 
для повышения профессионального мастерс-
тва как начинающих, так и опытных педагогов. 
Несмотря на то, что 2008-2009 учебный год 
ещё только набирает темп, творчески рабо-
тающие преподаватели готовы поделиться 
своими педагогическими находками. Так, 
члены цикловой комиссии бухгалтерского 
учёта и все желающие смогли посетить от-
крытый урок Котяшёвой Наталии Степановны 
– преподавателя высшей категории, которая 
в качестве метода обучения на уроке система-
тизации и обобщения знаний по теме  «Налоги, 
относимые на себестоимость» применила 
современные информационные  технологии с 
использованием программ Power Point, Nero, 
а в качестве средств обучения – презентации, 
электронный конспект, инсценирование.    

Организации работы с одарёнными учащи-
мися, подготовке к олимпиадам по общеобра-
зовательным предметам, а также разработке 
электронных материалов, предназначенных 
для контроля знаний учащихся, были посвя-
щены заседания цикловых комиссий обще-
образовательных дисциплин.

С поздравления коллег за достигнутые ус-
пехи в Республиканском конкурсе дипломных 
проектов начала свою работу цикловая комис-
сия архитектурных дисциплин. Как отметила 
председатель цикловой комиссии Лукьянова 
Ирина Сергеевна, впервые в Республиканс-
ком конкурсе дипломных проектов на лучший 
проект (постройку) года среди выпускников 
высших и средних специальных учебных 
заведений участвовали наши выпускники. 
На конкурс в номинации «Архитектура» были 
представлены дипломные работы выпускни-
ков 2008 года. Темы проектов: «Двухквартир-
ные жилые дома в кампусе для пенсионеров 
«Каролинские луга», штат Северная Каролина 
(США) -  авторы проекта Галуза Екатерина 
и Глуздикова Юлия ( руководитель проекта 
– Лукьянова И. С. ), «Реконструкция с благо-
устройством внутреннего двора корпуса № 
3 Белорусско-Российского университета» 
– авторы Лугавцов Игорь и Чикунов Алексей 
(руководитель проекта – Черноусова Л. М.). 
Дипломов второй степени Республиканского 
конкурса удостоены Лугавцов Игорь и Чикунов 
Алексей за дипломный проект «Реконструк-
ция с благоустройством внутреннего двора 
корпуса № 3 Белорусско- Российского уни-
верситета».

Победа выпускников колледжа на Республи-
канском конкурсе – это результат совместной 
творческой деятельности учащихся и препо-
давателей архитектурных дисциплин, обучав-
ших конкурсантов на протяжении четырёх с 
половиной лет, и, конечно же, руководителя 
проекта Черноусовой Людмилы Михайловны, 
вдохновившей ребят на разработку проекта по 
реконструкции. Хочется отметить положитель-
ный опыт работы членов цикловой комиссии 
архитектурных дисциплин с одарёнными уча-
щимися и пожелать дальнейших творческих 
успехов.

Говорят, что кадры решают всё. Коллектив 
архитектурно – строительного колледжа – это 
высококвалифицированные кадры, которые 
могут учить и у которых можно учиться. 

В. Г. ШАКУРОВА,
методист колледжа. 

ЕСТЬ КОМУ УЧИТЬ И У КОГО УЧИТЬСЯ

Вот уже закончилась первая четверть. Для 
кого-то она была успешной, для кого-то – не 
очень… Но давайте настроимся на позитив: 
за это время мы сдружились, узнали получше 
учителей, получили много знаний, научились 
преодолевать лень… Даже привыкли к боль-
шому объёму домашних заданий, и теперь они 
не кажутся нам такими страшными! Пожалуй, 
лицей стал для нас домом, а все мы теперь 
дружная семья. Вот только интересно, а каки-
ми кажутся наши учителя, лицей и коллектив 
постороннему человеку?

На одно из занятий, проводимых на кани-
кулах, я решила пригласить свою подружку 
Настю, которая, между прочим, приехала в Бе-
ларусь учиться с севера России. С разрешения 
нашей преподавательницы Валентины Никола-
евны Настя осталась на пару по математике. 
После этих двух уроков я провела своеобразное 
интервью с подругой, благодаря которому вы 

Здравствуйте, уважаемые читатели «Параллели»!
Наверняка, всем Вам знакома поговорка «Каждый кулик свое болото хвалит». Потому и 

хвалит, что оно своё. Это я к тому, что и в нынешнем номере газеты Вы прочтёте материал, 
приятный глазу всякому, кому посчастливилось в жизни познакомиться с нашим лицеем. 
Однако отрадно то, что добрые слова о лицее будет говорить не только автор (учащаяся 
11 «Е» Сидоренко Екатерина), но и её подруга, впервые и единственный раз присутс-
твовавшая с Катей на одном из лицейских занятий по математике. А подруга – вовсе не 
могилевчанка, а приехала из далёкого российского города Муравленко Тюменской 
области на учебу в Могилевское государственное училище культуры. Впрочем, прочитав 
статью Кати (стиль, подача материала автором абсолютно сохранены), Вы поймёте, 
почему наш лицей так уверенно держится в числе лучших учебных заведений.

Лицей глазами гостьи с севера

Белорусский народный писатель Янка Брыль 
сказал: «Запах картофеля – это не просто запах, 
это аромат жизни». Любят в Беларуси эту куль-
туру, посвящают ей песни, сказки, предания и 
былины. 

Вполне справедливо, что 2008 г. объявлен 
в мире Годом картофеля. Неудивительно, что 
одна из акций Могилевской городской органи-
зации «Белорусский Красный Крест» прошла 
под названием «Пять картофелин».

Благотворительная акция проводилась с 22 
сентября по 22 октября, в ходе которой был 
объявлен сбор картофеля, овощей, фруктов, 
домашних заготовок для одиноких и пожилых 
людей.

 Что такое пять картофелин? Совсем немного, 
но когда каждый выделяет из своих запасов 
хотя бы небольшое количество продуктов, то 
ясно, каким приятным и нужным это приобрете-
ние может стать для обездоленных людей. 

Наши ребята не остались в стороне. В акции 
приняли участие группы 3Бк-2, 1С4, 3Б1, 1С6, 
4Ск, 1А, 2С6. А учащиеся, проживающие в об-
щежитии АСК, участвовали практически все. 
Отличились своей активностью блоки: № 409, 
412, 413, 417, 513, 515. 516, 518, 708, 711, 713, 
716, а особенно № 209, где проживают Агеен-
ко А. и Борисенко М., Сыромолот А., Скурат Н. 
и Хотенко В. 

 Собранные продукты – картошка, кабачки, 
капуста, морковь, сахар, крупа, соленья – с 

помощью волонтеров были доставлены в дома 
пожилых людей: Прокопенко Ольге Васильевне 
(92 года), Гермоновой Марии Петровне (90 лет), 
Прудниковой Полине Дорофеевне (83 года). 
Ветераны были очень благодарны ребятам за 
теплоту и внимание.

Помочь людям, которые в силу различных 
причин не могут удовлетворить свои насущные 
потребности - это истинный урок милосердия 
и человечности.

В рамках этой акции в общежитии архитек-
турно-строительного колледжа был органи-
зован и проведен игровой вечер – конкурс 
«Эх, картошка!» Участники конкурса «Вкусная 
кухня» попробовали себя в роли кулинаров, 
знатоков и дегустаторов. «Копали» картошку 
на время в конкурсе «Кто больше?», поиграли 
в «Картофельный футбол» и др. Победители 
конкурса были поощрены ценными призами и 
картофельными чипсами.

Отрадно, что с каждым годом количество 
волонтеров в нашем учебном заведении уве-
личивается. Приходят молодые люди с новыми 
идеями, инициативами, проектами, а самое 
главное – с искренним желанием заботиться 
о других, оказывать помощь. И каждый из них 
понимает, что делает что-то очень важное.

МУРАШКИНА Г.П.,
руководитель кружка

 волонтеров « Адрес доброты».

Пять картофелин

сможете понять, каким видит наш лицей и бело-
русское образование Пащенко Анастасия.

– Настя, тебе понравилось учиться в Бела-
руси?

– Да. Правда, трудно было привыкнуть к деся-
тибалльной системе образования. А ещё у меня 
возникли трудности с белорусским языком, 
т.к. до этого я его никогда не изучала, а здесь 
мне приходится даже учить стихотворения на 
белорусском.

– Ты только что была на двух уроках в лицее 
БРУ. Что ты можешь сказать об этом занятии? 
Что тебя поразило, например?

– Меня поразило, что несмотря на то, что за-
нятие было на каникулах, на нём присутствовал 
почти весь класс, такое отношение к учёбе и 
образованию редко встретишь в обычной шко-
ле. Кроме того, в аудитории стояла «гробовая» 
тишина, которая нарушалась лишь стуком мела 
по доске и голосом учительницы.

– Кстати, об учительнице. Какое мнение 
сложилось у тебя о Валентине Николаевне как 
о преподавателе?

– Человек, которого можно назвать профес-
сионалом своего дела. Она пытается вызвать 
интерес у учеников к своему предмету, что у 
неё отлично получается. Она яркий, интерес-
ный учитель. Сразу видно, что она любит свой 
предмет: «обратите внимание на это красивое 
уравнение», «посмотрите: здесь можно решить 
более красивым способом» и т.д. Побольше бы 
таких учителей…

– А что ты можешь сказать о нашем коллекти-
ве? Можно ли назвать его дружным?

– Мне трудно судить о том, насколько дружен 
ваш коллектив, т.к. я недостаточно хорошо 
знаю всех вас. Но одно я могу сказать точно: 
отношения внутри коллектива сформировались 
достаточно тёплые. 

– Настя, главная цель лицея – это, безуслов-

но, образование. Что, по-твоему, необходимо 
для того, чтобы получить хорошее образова-
ние?

– Главное – это хорошие учителя, терпение 
и, обязательно, желание учиться. И всё это я 
увидела в вашем лицее.

Нужно отдать должное учителям нашего 
лицея. Они так много делают для нас. И я счи-
таю, со мной согласятся все: разница между 
знаниями, полученными в школе, и знаниями, 
полученными в лицее, значительная. Но и 
школьным учителям нужно сказать спасибо, 
ведь благодаря им мы сейчас находимся 
здесь. Поэтому я хочу от лица всех лицеистов 
поблагодарить наших учителей за то, что они 
вкладывают в нас так много сил. И мы обещаем 
их радовать нашими успехами.

Ученица 11«Е» класса
лицея Белорусско-

Российского университета 
Екатерина Сидоренко.

Ну вот, дорогие читатели, Вы и познако-
мились с дебютной статьёй нашего нового 
автора – Сидоренко Екатерины. Повторюсь, 
что никаких правок её материала я не делал, 
поэтому, может быть, получилось несколько 
академично, с небольшим перебором пафо-
са, но в целом – неплохо. А главное – приятно. 
Приятно потому, что о лицее с теплотой и 
почтением. 

С уважением, 
заместитель директора лицея 

по воспитательной работе
М.А. БАРАНОВСКИЙ.
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Коммуникабельность – одно из ос-
новных личных качеств, необходимых 
практически любому человеку для 
достижения успеха в современном 
мире.

Коммуникабельный человек, как 
правило, обладает способностью 
расположить к себе собеседника в 
процессе общения, хорошо владеет 
собой и своим голосом, умеет четко 
излагать свои мысли, иметь адекват-
ное, в какой-то степени критичное, 
отношение к себе и к окружающим, 
умеет слушать и слышать своего 
собеседника. Деловые контакты - 
еще одно не менее важное качество 
будущего лидера. 

А считаете ли вы, что для того, что-
бы достичь успеха и занять достой-
ное место в нашем мире, достаточно 
только высшего образования? «Ни-
чего, и без меня обойдутся!» – часто 
слышишь от студентов, которым 
предлагают поучаствовать в различ-
ных мероприятиях. Но ведь учеба в 

вузе -это не только лекции, сессии 
и столовая. Тем более, что в нашем 
университете можно найти приме-
нение всем своим способностям. 
Если вы интересный человек, полный 
энергии и идей, тогда вам к нам.

На протяжении нескольких лет в 
нашем вузе функционирует очень 
важный орган самоуправления – Сту-
денческий совет университета, 
который занимается координацией 
деятельности студентов по всем на-
правлениям. В состав совета входит 
17 человек: они представляют все 
факультеты университета, обще-
ственные организации и объедине-
ния. 4 человека входят в Областной 
совет студенческой молодежи при 
председателе Могилевского об-
лисполкома. Это дает возможность 
находиться в центре студенческой 
жизни области и города.

В процессе нашей работы мы: 
-помогаем в организации и прове-

дении круглых столов, семинаров, 
встреч;

-оказываем содействие в орга-
низации временной трудовой за-
нятости, в том числе через систему 
строительных и сельскохозяйствен-
ных отрядов; 

- помогаем в организации и прове-
дении спортивных соревнований;

-участвуем в организации и про-
ведении студенческих праздников, 
фестивалей, конкурсов, походов в 
музеи, театры, выставки; 

-участвуем в информационной 
работе;

-изучаем условия проживания сту-
дентов в общежитиях университета.

Председателем Студенческого со-
вета университета является студент 
пятого курса машиностроительного 

факультета Соловьев Павел, кото-
рый не только интересно организует 
нашу работу, но и является опытным 
руководителем. 

Курирует Студенческий совет про-
ректор по воспитательной и инфор-
мационной работе Казанский А.В., 
который помогает находить правиль-
ные решения многих вопросов. 

Так, на последнем заседании сове-
та, мы активно решали вопрос о сло-
жившейся проблеме с дежурством 
в общежитиях. Общими усилиями 
нашли компромиссное решение, 
и дежурства в общежитиях стали 
проходить более организованно и 
четко. Радостно было то, что обсуж-
дение проходило очень живо, никто 
из студентов не хотел оставаться в 
стороне, поэтому каждый высказы-
вал свои предложения. 

В прошлом учебном году по иници-

ативе и при активном участии членов 
совета был приведен в порядок 
внутренний дворик учебного корпу-
са №3; ежегодно в рамках проекта 
«Обратная связь» студсовет орга-
низовывает встречи с ректоратом 
университета. 

К нам в совет приходят самые раз-
ные юноши и девушки нашего вуза, 
чтобы познать себя, стать увереннее 
и развить свои лидерские навыки. В 
течение года будущие лидеры учат-
ся доходчиво излагать свою точку 
зрения, убеждать людей и работать 
в команде.

Мы надеемся, что и в дальней-
шем работа Студенческого совета 
будет плодотворной, полезной и 
ощутимой. 

С наступающим вас Международ-
ным днем студента!

Екатерина НЕНАДОВИЧ, 
член Студенческого совета 

университета.

СТУДСОВЕТ  В  ДЕЙСТВИИ

Говорят, что наше поколение 
«потерянное», без ценностей, без 
смысла жизни. Но молодежь в 
очередной раз смогла доказать, 
что это не так. В нашей жизни есть 
место и таким понятиям, как друж-
ба, интерес к спорту, задор и юмор. 
Это и показали студенты Белорус-
ско-Российского университета на 
полуфинале конкурса КВН, который 
прошел 23 октября на сцене универ-
ситета под лозунгом «Олимпиада в 
Пекине -2008».

Бурные овации, ни одного пустого 
места в зале, все в ожидании, когда 

объявят прошедших в финал. И вот 
решением жюри пяти командам 
дан шанс побороться за звание 
лучшей. 

Победителями полуфинала стали 
«Барабахи», «Неман – дивная река», 
«Как-то так», «БРУлики» и «Потому 
что был четверг». Всего же команд, 
которые боролись за это место, 
было одиннадцать. И все они пока-
зали высокое мастерство и стрем-
ление к победе, но повезло лишь 
сильнейшим. Хочется отметить, 
что некоторые команды известны 
не только в своем университете, но 
и за пределами нашей республики, 
что очень радует.

Не остались в стороне от общего 
веселья и сами зрители. По просьбе 
ведущей программы они выступили 
в роли поэтов, подбирая веселую 
рифму к предложенным строчкам. 

Основой для буриме стала фраза: 
«Мы поехали в Пекин, сразу не по-
верили…».

Для того чтобы ребята смогли 
проявить себя, была необходима 
помощь, которую им оказал про-
фсоюзный комитет в лице Мас-
терова А.Г., за что ему отдельное 
«спасибо».

Финал же конкурса, который 
определит команду-победителя, 
состоится 17 ноября, в праздник 
всех студентов. О месте и точном 
времени проведения вы узнаете 
из афиш.

Приходите, и вы не пожалеете! 
Молодые ребята в очередной раз 
докажут, что мы далеко не «потерян-
ное» поколение. А, вполне вероятно, 
и «найденное».

Виктория БАЛАШОВА, 
Янина ХАРИТОНОВА.

Мы  нашлись!

Солодкину Татьяну, за-
нявшую 3 место в чемпионате 

Республики Беларусь и 1 место 
в чемпионате Могилевской облас-

ти по дзюдо среди женщин.
Уколова Антона , занявшего 3 

место в Кубке Агой на Международных 
соревнованиях по классическому пара-
шютному спорту (Кубок СНГ-2008).

Костюшкина Андрея, занявшего 3 
место в Кубке Республики Беларусь по 
армрестлингу среди мужчин и женщин.

Дайнеко Антона, занявшего 2 место в Открытом чемпионате 
Краснодарского края по летнему полиатлону.

Дуран Павла, занявшего 3 место в Чемпионате Могилевской 
области по гиревому спорту среди мужчин.

Поздравляем

Любители спорта, болельщики и просто телезрители привыкли видеть 
атлетов мирового уровня в основном на спортивных площадках во время 
соревнований.

О том, где и как «куются» олимпийские чемпионы, кто стоит за их спинами, 
задумывается не каждый. На мой взгляд, это не совсем справедливо. И, чтобы 
хоть немного изменить ситуацию, я решила пообщаться не только  с «золо-
той» чемпионкой по метанию молота Оксаной Меньковой, но и ее тренером, 
старшим преподавателем  кафедры физического воспитания и спорта БРУ 
Виктором Степановичем Попроцким.

Пока Оксана была занята трениров-
кой, разговор я начала с ее наставни-
ком.

– Виктор Степанович, когда Вы нача-
ли работать с Оксаной?

– Лет 12 назад, она занималась в 
училище Олимпийского резерва, где 
я и  Валерий Алексеевич Воронцов 
ее заметили. Да, существует много 
одаренных молодых людей, но эти 
таланты нужно раскрыть, направить 
энергию в нужное русло. Вот видите, 
наша «зоркость» помогла и Оксане не 
зарыть свои природные данные в зем-
лю, а даже завоевать золотую медаль 
– стать лучшей в мире.  

– Как Вы считаете, победа Оксаны на минувшей олимпиаде в Пекине была 
предсказуема либо случайна?

– Эта победа была вполне ожидаема, так как у Оксаны был лучший результат 
в сезоне и до Пекина она завоевала Кубок Европы. С «боевым» настроением 
у нее тоже полный порядок, Оксана – девушка с характером!

– А что нужно сказать «девушке с характером», чтобы настроить на нужный 
лад перед выступлением?

– Оксана – опытная спортсменка и когда нужно – может взять себя в руки 
самостоятельно.

В этот момент разговор был прерван. Ведь Оксана не единственная подо-
печная Виктора Степановича, и ему нужно было проводить тренировку. Дальше 
беседа продолжилась с самой чемпионкой.

– Оксана, как Вы считаете, какую роль играют отношения с тренером для 
спортсмена?

– Для меня – едва ли не первостепенную. Считаю, если нет взаимопони-
мания – тренироваться бесполезно. При этом перед каждым тренером тоже 
непростая задача стоит: понять спортсмена, найти к нему подход. Что касается 
меня, то характер у меня тот еще: могу терпеть, копить обиду, но если уж сор-
вусь... Вот тогда я мечу гром и молнии. Но недолго, остываю я тоже быстро, 
да еще потом могу и жалеть о том, что сказала или сделала.

Моим тренерам, Виктору Степановичу Попроцкому и Валерию Алексеевичу 
Воронцову, я буду благодарна всю жизнь за их доброту, отзывчивость. Они 
рядом со мной всегда: и когда мне хорошо, и когда мне плохо. Мне иногда 
проще что-то рассказать им, чем родному отцу. Это больше, чем тренеры…  

Любовь СОЛОВЬЕВА.

Виктор Степанович Попроцкий: 
«Оксана – девушка с характером!»

Уважаемые читатели!
Представляем вашему внима-

нию издания библиотеки уни-
верситета.

Библиографический список 
«Новые книги». Данное издание 
представляет оперативную ин-
формацию о новых поступлениях 
в фонд библиотеки универси-
тета.

Номер 6 отражает издания, 
поступившие за период с июля 

п о  с е н -
т я б р ь  и 
включа-
е т  с л е -
д у ю щ и е 
разделы: 
«Инфор-
мацион-
ные тех-
нологии. 
Вычисли-
т е л ь н а я 
техника», 
«Статис-

тика», «Экономика», «Охрана 
окружающей среды», «Матема-
тика», «Инженерная геодезия», 
«Физика», «Химия», «Испытание 
материалов», «Гидравлическая 
энергия», «Электротехника», «Де-
тали машин. Подъемно-транс-
портное оборудование. Смазка», 
«Строительные конструкции», 
«Организация и эксплуатация ав-
томобильного транспорта», «Бе-
зопасность жизнедеятельности», 
«Автома-
т и ч е с к о е 
у п р а в -
л е н и е » , 
« С т р о и -
тельство. 
Архитекту-
ра», «Лин-
гвистика. 
Языкозна-
ние. Язы-
ки».

Номер 7 
включает 

новые поступления за октябрь. 
Содержание книг раскрывает-

ся с помощью аннотаций, также 
приводится таблица, отражаю-
щая подразделение библиотеки, 
в фонде которого находится 
данная книга.

« Т р у д ы 
с о т р у д -
ников Бе-
лорусско-
Российс-
кого уни-
верситета» 
- анноти-
рованный 
б и б л и о -
графичес-
кий список 
з а  2 0 0 5 
– 2008 гг. 
Издания, отраженные в списке, 
можно просмотреть на выставке 
трудов сотрудников университе-
та в научно-библиографическом 
отделе библиотеки (к. 313).

И все-таки это «Дружба»
Приветствую всех любителей спорта, а также и других 

читателей газеты «Параллель». 
В этой статье мне хочется рассказать о турнире по 

мини-футболу «Дружба». О турнире, который проходил 
с 13 по 22 октября в спортивном зале Белорусско-Рос-
сийского университета. 

В соревнованиях приняло участие рекордное коли-
чество команд (10!), из-за чего пришлось создавать две 
турнирные группы. Некоторые из команд уже не первый 
раз участвуют в подобных турнирах («БРУ», «Машиностро-
итель», «МясГаз» и т.д.), но были и новички. Это команды 
«Меридиан молодежи» (из числа иностранных студентов) 
и «Фортуна».

На турнире были как курьезы, так и красивые техничные 
моменты, а также (как говорят комментаторы) «жестокие 
рубки». Но, в общем, турнир оставил приятное впечатле-
ние у игроков и зрителей.

Особую благодарность хочется выразить органи-
заторам турнира: первичной организации с правами 
районного комитета ОО «БРСМ» Белорусско-Россий-
ского университета, ОО «Дружба народов», сектору по 
работе с иностранными студентами, спортивному клубу 
университета.

Результаты турнира представлены ниже, но, мне кажет-
ся, что все равно победила «ДРУЖБА».

1 место заняла команда «МясГаз» (волонтерский клуб 

«От сердца к сердцу»);
2 место - команда «Машиностроитель» (представители 

машиностроительного факультета);
3 место - команда «БРУ» (футбольный клуб Белорусско-

Российского университета).

Павел СОЛОВЬЕВ,
и.о. зам секретаря ПО/РК ОО «БРСМ».

Дела первичные

Команда-победитель «МясГаз»

КВН


